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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование темы и ее актуальность. Ежегодно лексикографическое 

подразделение «Oxford Dictionaries» издательства «Oxford University Press» 

выбирает слово года. В 2016 г. этим словом стало «post-truth», пост-истина1. 

Как комментируют оксфордские лексикографы значение этого слова, оно 

«связано или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты 

оказываются менее значимы для формирования общественного мнения, чем 

призывы к эмоциям и личной вере». Префикс «пост» в этом слове означает не 

то, что какое-то событие произошло после конкретной ситуации («пост-

травматический»), а что обсуждаемый концепт или феномен принадлежит к 

тому времени, когда он становится неважным, неуместным, лишним. Сходное 

значение имеют термины пост-национальный (1945) и пост-расовый (1971). 

Оксфордские ученые указывают, что впервые слово в близком к сегодняшнему 

значению появилось в 1992 году в журнале «The Nation», где «пост-истина» 

было использовано в значении «после той истины, которую мы знали». Но за 

прошедшие четверть века его значение сместилось в сторону радикального 

утверждения «истина стала неуместна». 

Как правило в западной традиции с отказом от истины связывают 

софистическое движение, или философию, основным продуктом и методом 

которой является риторика. Часто, чтобы подчеркнуть ее происхождение, 

говорят о «софистической риторике». Базовыми элементами, на которые 

опирается вся риторическая техника и к которым она апеллирует, являются 

эмоции и личная вера, т.е. те самые элементы, через которые было определено 

слово «пост-истина». Достоверность, как синоним доказательного знания, 

ведущего к истине, никогда не была свойственна риторике. Более того, 

риторика всегда имеет дело с вопросами, в которых присутствует некоторая 

доля неопределенности или вероятности. Указанные вопросы нельзя решить 

посредством наблюдения или логического доказательства, так как в противном 
                                                

1 Word of the Year 2016 is… // English Oxford living dictionaries [Электронный ресурс]. URL: 
https:/en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (дата обращения: 29.08.2017). 
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случае они не будут пересекаться с задачами риторики. Именно поэтому 

риторика со времен античных софистов использовалась наиболее успешно 

в таких областях как право, политика, педагогика и т.п., где часто возникают 

спорные и неоднозначные ситуации. 

Риторика ориентирована на эффект, который оказывает убедительная 

речь на аудиторию, или иначе говоря, оратор рассчитывает на определенные, 

часто немедленные следствия в результате продуманных действий, фраз, 

аргументов. В этом пункте любая риторическая практика пересекается с 

прагматизмом. Если вспомнить максиму Пирса, то фактически любая ее 

формулировка может быть сведена к тем же задачам, которые стоят перед 

риторикой: наше понимание объекта зависит от того, какой практический 

эффект связан с этим объектом и какие практические следствия производит 

действие данного объекта. 

В XX в. риторика переживает невероятный подъем после многих лет 

забвения. К XIX в. это слово употребляется почти исключительно в негативном 

значении и постепенно исключается из образовательной практики, перестав 

быть не только необходимой, но и желательной частью институтов образования 

и формирования общей культуры. XX век формирует новый запрос на 

риторику как на средство достижения эффективной коммуникации, причем с 

отложенным результатом и с максимально широкой областью применения, от 

научного поиска и эпистемологии до урегулирования межнациональных, 

локальных, политических и других конфликтов. Разные формы возрожденной 

риторики (в качестве философии риторики или теории риторики), неориторики 

и нео-софистики, оформившихся в рамках континентальной философии, такое 

явление как риторический поворот в науке, связанный с отказом от норм 

объективизма и реализма, а также претензия риторики на то, чтобы стать 

новым основанием или методом наук, подменив собой философию, становятся 

характерными явлениями для дискурса 2-ой половины XX в.   

Релятивизм – еще один феномен, который связывают с софистикой 

в качестве характерной для нее методологии и эпистемологии. Особенностью 
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релятивизма долгое время было то, что он рассматривался как принцип, 

блокирующий объективный поиск истины, а потому чаще всего использовался 

как негативный ярлык для тех, кто не разделял объективистских убеждений, а 

сами релятивистские концепции в основном функционировали как упражнения 

для эпистемологов (позитивистов и других сторонников картезианского крыла 

философии) для усиления их собственных концепцией. Релятивизм также часто 

соотносили со скептицизмом, субъективизмом, нигилизмом и другими, 

негативно зарекомендовавшими себя с точки зрения сторонников 

фундаменталистских установок, направлениями. Однако современная ситуация 

существенно изменила такое отношение: в среде современных 

неопрагматистов, начиная с Р. Рорти, релятивизм становится базовой 

методологией и основным принципом. 

В этой связи следует обратить внимание еще на один фактор. 

В западноевропейском сознании истина прежде всего была связана с наукой 

как эпистемой2. Подлинное, достоверное знание претендует на неизменность и 

непротиворечивость и разумеется, эти требования идут вразрез с основаниями 

риторической практики. Однако в последнее десятилетие XX в. уверенно 

зазвучал тезис о «конце знания» или «конце науки», появление которого 

связывают с одноименной нашумевшей книгой Дж. Хоргана3. Одна из главных 

идей книги Хоргана заключается в том, что основные научные истины уже 

открыты человечеством и никаких новых открытий, которые бы 

принципиально изменили картину нашего мира, уже не будет. Наука должна 

измениться, выбрав свое дальнейшее развитие по одному из трех направлений:  

– встать на путь теоретических изысканий, не связанных с реальным 

миром, или миром эмпирического опыта, что можно наблюдать в математике;  

– предпочесть разработку деталей имеющегося знания, что не только 

                                                
2 Эпистема – аристотелевский термин, синонимичный современному понятию научного знания, в 

определении самого Аристотеля означавший «то, что не может быть иначе» и указывавший на неизменный и 
абсолютный характер научного знания. 

3 Хорган Дж. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки. Спб.: Амфора, 
2001. 479 с. Оригинальное издание: Horgan J. The End of Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight 
of the Scientific Age. Addison-Wesley, 1996. 320 p. 



 
 
6 

малоинтересно, но и не имеет какого-либо фундаментального значения и 

принципиальной практической пользы;  

– трансформироваться в технологию и искать практическое применение 

и внедрение уже сделанных открытий. 

В настоящее время, спустя четверть века после выхода книги Хоргана, 

многие исследователи отмечают, что наука действительно изменилась. 

Наметившаяся в XX в. релятивизация науки в конечном итоге повела ее 

дальнейшую эволюцию по пути нового, коммуникативного типа 

рациональности. Этот процесс связан с так называемым риторическим 

поворотом в науке, который также произошел в последней четверти XX в. 

Различные «повороты» в науке, то есть разнообразие и кардинальное 

изменение подходов к описанию и познанию мира в XX в., нередко связывают 

с прагматизацией философии, а согласно точке зрения, одного из ведущих 

представителей неопрагматизма Р. Бернстайна, всю эволюцию мысли XX в., 

начиная от первых прагматистов, затем включая аналитическую и 

континентальную философию, и заканчивая неопрагматизмом, можно 

охарактеризовать как «прагматистский поворот»4.  

Нередко можно встретить точку зрения, что все эти направления и 

течения, долгое время остававшиеся маргинальными, в действительности 

выражают лишь точку зрения меньшинства, которое постепенно пробивает 

себе дорогу, захватывая все большие территории влияния. Но масштабы 

происходящего вряд ли позволяют дать такую однозначную и однобокую 

оценку.  

По этой причине все вышеперечисленные феномены требуют от 

истории философии осмысления как самих указанных процессов, так и 

выявления их наиболее вероятных причин и предпосылок.  

В современных дискуссиях в отношении судьбы философии часто 

звучит тезис о «конце философии», и нередко кризис объективизма в 

                                                
4 Bernstein R. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010. 263 p. 
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исследовательской литературе связывают с именами Ницше или Хайдеггера. С 

другой стороны, убежденность в «смерти философии» или в деградации 

философского дискурса, возможно, является следствием приверженности иным 

установкам, нежели тем, что реализуются в современных формах 

философствования. В действительности, ситуация оказывается таковой, что те 

задачи, особенно метадисциплинарные, которые традиционно возлагала на себя 

философия, в настоящее время подхватывает риторика в своих новых формах 

существования, в рамках риторического поворота. Можно сказать, что 

философия и риторика в очередной раз соединяют свои усилия, опираясь на 

существующие традиции и вырабатывая новый единый курс, для того чтобы 

наладить разговор человечества с самим собой через создание единого 

герменевтического мета-пространства для общих действий. 

В таком случае, можно сформулировать проблему. В современном мире 

явно наблюдается процесс угасания философии в ее старой форме, 

ориентирующейся на объективистские принципы рациональности, а новые (или 

возрожденные) формы философствования, такие как неопрагматизм или 

неориторика, опираются на принципы, которые отвергаются в философии уже 

более 300 лет, начиная с эпохи Модерна, например, релятивизм. В таком 

случае, есть ли основания считать, что современный этап развития философии 

– это не период ее агонии, а новый виток развития, полагающийся на 

принципиально другие принципы и другое видение рациональности? При 

положительном ответе на этот вопрос, необходимо установить, какова 

содержательная специфика «новых» форм философии, каковы ее предпосылки 

и истоки, и наконец, можно ли показать ее определенную системность, 

взаимосвязь с другими явлениями интеллектуальной и социальной жизни, что 

исключило бы ее случайный характер и позволило бы говорить об 

определенных перспективах ее дальнейшей эволюции.  

Новые процессы характеризуются понятиями «риторический поворот» и 

«прагматический поворот», все чаще звучащие в литературе и пришедшие на 

смену лингвистическому повороту, с которым связывают достижения 
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аналитической философии, и не менее знаменитому интерпретативному 

повороту, характеризующий т.н. философию постмодернизма. Поскольку 

притязания на эти повороты исходят в основном от представителей самого 

неопрагматизма, нужно убедиться насколько они состоятельны, не является ли 

эта позиция всего лишь внутренней доктриной или даже убежденностью 

отдельно взятого философского направления. Для этого необходимо объяснить, 

почему возрождение софистической методологии в формах неориторики, 

аргументативной риторики или парариторики (имплицитной риторики), и 

софистического движения или образа жизни как возрождения прагматизма в 

форме неопрагматизма, а также базовых эпистемических принципов софистики 

в форме релятивизма являются взаимоопределяющимися процессами. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной философской 

литературе на сегодняшний день не существует целостного анализа данной 

проблематики, исследующего взаимосвязь обновленных форм риторики и 

прагматизма в контексте их взаимообуславливающей эволюции. Зарубежные 

труды в указанной области также крайне малочисленны и представляют собой 

не самостоятельные исследования, а скорее сборники статей, 

демонстрирующие совокупность различных точек зрения на отдельные аспекты 

проблемы. Наиболее показательными являются работы Rhetoric, sophistry, 

pragmatism / ed. by S. Mailloux. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, и 

Rhetoric and Philosophy / ed. by R.A. Cherwitz. New York and London: Routledge, 

1990. 

Что касается разработанности отдельных составляющих исследования, а 

именно неориторики, риторического исследования в науке, прагматизма, 

неопрагматизма и релятивизма, то здесь ситуация также крайне неравномерна. 

В частности, на русском языке практически полностью отсутствуют 

переводы представителей позднего неопрагматистского направления. 

Относительно широко представлены переводы работ и критические 

исследования основателей прагматизма и аналитического прагматизма. Работы 

Рорти, Патнэма, Брендома, а также критическая литература, посвященная этим 
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философам, активно издается в последние годы. Среди исследователей этого 

направления можно назвать Н.С. Юлину, И.Д. Джохадзе, Л.Б. Макееву, 

С.С. Судакова. В последние годы в исследованиях начинает освещаться вопрос 

о взаимоотношении прагматизма и аналитической философии, в частности, 

работы Е.В. Логинова. 

Современное состояние риторики также все чаще попадает в поле 

зрения исследователей, однако на русском языке это единичные работы, 

написанные в основном с филологической (лингвистической) точки зрения, 

освещающие теоретические аспекты современной риторики. Таковыми, в 

частности, являются работы Н.А. Безменовой и Э. Колесниковой. На западе 

данное направление представлено широко и исследовано существенно лучше. 

Среди исследователей обновленной риторики можно указать такие имена, как 

I.A. Richards, K. Burke, R. McKeon, R. Weaver, D.P. Gaonkar и др. 

В отношении работ, посвященных неориторике и имплицитным 

риторикам, ситуация представляется аналогичной. До сих пор не существует 

полных переводов на русский язык трудов Х. Перельмана и С. Тулмина, как и 

крайне мало критической литературы именно философского и историко-

философского характера, посвященных этим исследователям. На наш взгляд, 

это объясняется все еще достаточно сильным влиянием формальных подходов 

к аргументации. Несколько десятилетий назад в г. Калининграде (Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта) под руководством 

В.Н. Брюшинкина5 активно велось изучение новой риторики и сопряженных с 

ней стратегий аргументации, результаты этой деятельности публиковались в 

журнале «РАЦИО.ru». Однако эти исследования можно причислить скорее к 

области теории аргументации и в меньшей степени их можно отнести к 

истории философии.  

Относительно широко представлены переводы работ Ю. Хабермаса и 

                                                
5  Одна из тем, которую разрабатывал В.Н. Брюшинкин в рамках неформальной аргументации – 

аргументация как коммуникация, близкая идее данной диссертации. Например, см.: Брюшинкин В.Н. 
Аргументация, коммуникация, рациональность // Вестник РГУ им. И. Канта, 2008. Вып. 6. Гуманитарные 
науки. С. 5–11. 
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критическая литература о нем, однако почти отсутствуют исследования его 

связи с неопрагматизмом. В этом отношении показательна работа Habermas 

and Pragmatism / ed. by M. Aboulafia, M. Bookman, C. Kemp. – London; New 

York: Routledge, 2002.  

Вопросы релятивизма широко обсуждаются в российских 

исследованиях В.А. Лекторским, Е.А. Мамчур, Г.Д. Левиным, И.Т. Касавиным, 

А.В. Родиным, Н.С. Автономовой, И.Д. Джохадзе. Однако нечасто – в 

сравнении с философией прагматизма и практически отсутствуют работы, в 

которых бы речь шла об оценке неопрагматистского релятивизма. В 

современной западной литературе релятивизм – одна из самых обсуждаемых 

тем, к ней обращаются в частности D. Bloor, J. MacFarlane, H. Siegel, 

I. Niiniluoto и многие другие. Крайне активно в последние десятилетия 

релятивизм обсуждается в неопрагматитской литературе (H. Putnam, J. Margolis 

и др.), причем эта дискуссия имеет свою собственную специфику. 

Что касается вопросов исследования коммуникативной рациональности, 

риторического поворота и риторического исследования в науке, на русском 

языке этих направлений целенаправленно касался А.П. Огурцов и 

А.П. Политюк. Среди иностранных исследований можно отметить работы 

D.P. Gaonkar, а также издания The Rhetoric of the Human Sciences. Language and 

Argument in Scholarship and Public Affairs / еd. by John S. Nelson. Madison, 

Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1987, и The Rhetorical Turn: 

Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry / еd. by H.W. Simons. Chicago: 

University Of Chicago Press, 1990. 

В силу того, что в диссертации привлекается анализ различных 

дисциплинарных областей – теоретической риторики, лингвистики, семиотики, 

теории аргументации, истории философии, коммуникативистики и др., мы 

полагаем, что подробное изложение имен и концепций в отношении указанных 

направлений во введении окажется излишним и громоздким, вследствие чего 

каждый параграф, посвященный отдельной тематике, сопровождается 

подробным изложением состояния проблемы, анализа исследовательской 



 
 

11 

литературы и первоисточников.  

В целом можно заключить, что анализ источников и литературы по теме 

исследования, отраженных в библиографии к диссертации, показывает, что на 

сегодняшний день уже имеется достаточный материал для историко-

философского изучения аспектов взаимосвязи американского прагматизма и 

неопрагматизма, европейской неориторики, возрожденных форм риторики 

Старого и Нового света, а также релятивизма. Однако такого рода работы все 

еще редки в философской практике. Наше исследование должно стать одним из 

первых такого рода, поднимающих важные аспекты эволюции 

западноевропейской философии, особенно на русском языке. 

Цель исследования. Показать, что возникшая в XX-м столетии 

ситуация перехода к новому, коммуникативному типу рациональности в 

американской философии сложилась в условиях как взаимообогащения 

прагматизма и риторики в ее пересмотренном варианте, так и в новых формах 

ее существования, что в свою очередь привело к оформлению неопрагматизма. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. Выявить особенности риторического знания в XX в. через анализ 

специфики новых форм существования риторики, прежде всего неориторики 

(аргументативной риторики) и парариторики. 

2. Установить специфику риторического поворота в науке и философии 

XX в. в сопоставлении с двумя другими поворотными точками – 

лингвистическим и интерпретативным поворотами.  

3. Раскрыть предпосылки возникновения риторического поворота через 

анализ: 

а) философии основателей прагматизма;  

б) точек схождения прагматизма и релятивизма; 

в) философского содержания концепции риторической ситуации. 

4. Дать оценку содержания и выявить основную специфику 

неопрагматизма, особенно в точках его схождения с риторическим знанием и 

принципами релятивизма на примере философских концепций Дж. Марголиса 
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и Р. Бернстайна. 

Основные методологические принципы исследования. 

Методологической основой диссертации послужил историко-философский 

подход, посредством которого были отобраны, систематизированы и 

реконструированы основные элементы интеллектуального пространства XX в., 

в котором осуществлялась взаимосвязь прагматизма и неопрагматизма, 

релятивистских и риторических исследований. На этой же основе произведена 

реконструкция основных положений указанных направлений.  

Существующие в историко-философском знании расхождения в 

способах оценки и реконструкции определенных философских идей 

предопределили выбор методологической стратегии исследования. На 

сегодняшний день в истории философии выделяются два противостоящих друг 

другу базовых подхода: «антикварный» контекстуализм, не интересующийся 

целями современной философии и продолжающий держаться принципов 

историцизма. Вслед за Р. Рорти его называют исторической реконструкцией6. 

Согласно этому подходу историко-философская работа ведется с текстом из 

прошлого, для понимания которого достаточно разместить его в тот контекст, 

где он был написан. Любая попытка выйти за рамки самого текста или 

оговоренного контекста ведет к аисторическим, надуманным и ложным 

интерпретациям. Другой – апроприационизм, «присваивающий» подход, 

полагающий, что история философии является источником идей и аргументов 

для современной философии. Согласно Р. Рорти, это рациональная 

реконструкция7. Апроприационисты не заинтересованы в полной и абсолютно 

достоверной картине прошлого. Для них важно, каким образом эти доктрины 

могут оказать помощь в разрешении современных философских проблем. 

Сторонники этих двух подходов критически настроены друг против друга. 

Существенные отличия одного подхода от другого заключаются в том, что 

                                                
6 Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Джохадзе И. Д. Неопрагматизм Ричарда Рорти. 

М.: УРСС, 2001. С. 180–198. 
7 Там же. 
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контекстуалисты стараются не отходить от буквы текста и языка, на котором он 

написан. Апроприационисты полагают, что невозможно написать историю 

философии, не погружая ее в контекст современных проблем, иначе 

невозможно отличить вечные философские проблемы от частных 

сиюминутных задач.  

Поскольку философия прежде всего предполагает работу не с фактами 

(еще один спорный вопрос – что считать философским фактом), а с 

аргументацией, которую используют философы для обоснования собственной 

позиции, то понять аргумент, оценить его силу и состоятельность вне наших 

собственных принципов и парадигм мышления, не противопоставляя его 

современным способам построения аргументации, невозможно. 

Соответственно, в данной диссертации по преимуществу реализовывался 

присваивающий подход, который сочетается и во многом пересекается с 

проблемным подходом8, также широко применявшимся в данной диссертации. 

Суть подхода заключается в реконструкции проблем, поставленных в 

исследуемых доктринах, в реконструкции или оценке их решений, а также в 

реконструкции общего проблемного поля, позволяющего задать единство 

проблем на значительном хронологическом отрезке. Более подробно 

методология работы освещена в первом параграфе Главы 1.  

Среди других методов, использовавшихся в диссертации, активно 

применялись дескриптивный подход, базирующийся на анализе первичной и 

критической литературы, сравнительный (компаративистский), позволивший 

соотнести различные направления и течения в философии XX в., сравнительно-

исторический, аналитический, текстуальный анализ (особенно при 

исследовании содержания и эволюции доктрин Дж. Марголиса и Р. Бернстайна) 

и др. 

Научная новизна:  

1. В работе впервые представлен широкий мировоззренческий и 

                                                
8  Вольф М.Н., Берестов И.В. Проблемный подход к исследованию древнегреческой философии // 

ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 2007. Том 1, № 2. С. 203–246. 
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философский срез интеллектуальной культуры Европы и США XX в., по 

преимуществу его 2-ой половины, отображающий специфику развития 

философии и риторики на этом этапе; предложен историко-философский 

анализ того, как изменяется и встраивается в философский дискурс риторика, 

понятая как способ реализации аргументирующих и убеждающих стратегий, 

используемых непосредственно в повседневной коммуникативной практике. 

2. Впервые систематизированы и представлены способы философских 

дискуссий и концепции о теории и практике риторики, в том числе, в 

неориторике (Перельман, Тулмин, Хабермас), парариторике (прагматика, 

семиотика и теория речевых актов) в контексте их взаимосвязи с 

прагматистской проблематикой.  

3. Установлена специфика явления риторического поворота и способы 

его реализации в разных дисциплинарных областях (философия, экономика, 

эволюционизм).  

4. Впервые в отечественной философии проанализировано содержание, 

творческая эволюция и дана комплексная оценка философских 

неопрагматистских учений Дж. Марголиса и Р. Бернстайна, выявлена 

специфика неопрагматизма в контексте его схождения с релятивизмом и 

риторикой как коммуникативной стратегией.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Установлено, что философия прагматизма с самого момента своего 

возникновения обращается к риторической проблематике, что было особенно 

характерно для основателей прагматизма Ч.С. Пирса, У. Джеймса, 

Ф.К.С. Шиллера; равно как и риторико-ориентированные дисциплины, в 

частности, коммуникативистика, черпают свое вдохновение в прагматистских 

концепциях (прагматика, теория речевых актов, концепция риторической 

ситуации), что демонстрирует взаимосвязанную эволюцию и взаимное 

обогащение этих традиций в долгосрочной перспективе.  

2. Посредством систематизации философских дискуссий о теории и 

практике риторики выявлены общие точки схождения неориторики, 
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направлений имплицитной риторики и прагматизма, среди них: 

коммуникативность, аргументированность с акцентом на использование 

обыденных аргументов в повседневных коммуникативных практиках, 

приоритет практических функций философствования над когнитивными, 

стирание границ между теоретическим и практическим разумом, 

подчеркивание неформализуемости и нестрогости аргументации, выработка 

нового типа и стиля аргументации и разработка ее теории. 

3. Выявлены специфические черты некой условной кризисной точки, 

через которую проходит интеллектуальное (научное) сообщество на рубеже 

XX–XXI вв., и которую можно назвать риторическим поворотом: 

а) антиобъективистские и релятивистские настроения в исследованиях; 

б) использование риторических принципов в качестве методологии 

поиска, перекладывание методологической функции с философии на риторику, 

поскольку ее преимуществами являются недисциплинарность и 

метадисциплинарность; 

в) приспособление методологии к языкам объяснения, как следствие, 

унифицированный характер носит не методология, а аргументы: перенос 

конкретных образцов и моделей рассуждения, используемых в специфических 

науках в другие методологические области (как правило из области точных 

наук в гуманитарные и общественные); 

г) язык описания действительности не является нейтральным и 

существенен для понимания и установления реальности; 

д) максимальное использование неопределенности и неоднозначности 

языка; 

е) расценивание заявлений ученых как аргументов в пользу их 

открытий, а не как констатации неопровержимых фактов о действительности; 

ж) использование в науке нестрогих логических построений в той же 

мере, что и дедуктивных, и формальных методов, в числе которых аргументы 

по аналогии, отсылки к авторитетам, опора на интуицию, договорные условия, 

эстетические критерии; 



 
 

16 

з) использование принципов литературной критики, понимание науки 

как текста: наука «читает» реальность (поведение людей, культуру, 

исторические эпохи), понимает научные данные как символические 

конструкции, воспринимает научную среду как коммуникативную, 

диалоговую.   

4. На анализе концепций Дж. Марголиса и Р. Бернстайна установлены 

критерии и принципы неопрагматистской философии, также уточнено 

понимание неопрагматизма как философии «после Рорти». Показано что в 

контексте неопрагматизма понятия риторического и прагматисткого поворотов 

в целом могут быть отождествлены.  

Специфика неопрагматизма может быть сформулирована следующим 

образом: 

а) упрочение новой, коммуникативной формы рациональности;  

б) стремление к созданию особого рода публичного коммуникативного 

пространства, в котором реализуется диалогическая и коммуникативная 

рациональность, опирающаяся на риторическую аргументацию, а также новых 

форм его организации; 

в) понимание рациональности как «живого разговора», расширенного и 

открытого диалога, создающего основу межсубъектных соглашений; 

г) стирание различий между теоретическим и практическим разумом; 

практическая и социальная ориентация познания: «существование в контакте с 

реальностью» означает «существование с человеческим сообществом».  

Степень достоверности результатов исследования. Диссертационное 

исследование следует принципам научной достоверности и 

непротиворечивости, которые выражаются в рассмотрении условий перехода к 

новому, коммуникативному типу рациональности в американской философии 

XX в., которые обеспечиваются взаимообогащением прагматизма и 

пересмотренным, обновленным вариантом риторического знания, в новых 

формах его существования, что в свою очередь привело к оформлению 

неопрагматизма. Исследование опирается на сложившуюся в историко-
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философской дисциплине научную традицию изучения рассматриваемой 

проблематики (в частности – на методологию рациональной реконструкции и 

проблемный подход к истории философии); в работе использован широкий 

круг источников, включая произведения неопрагматистов последних 

десятилетий, привлечено значительное количество вторичной критической 

литературы, результаты работы неоднократно апробированы на конференциях 

(в том числе, центральных, в г. Москве), основные положения работы 

развернуты в журнальных статьях, включенных в список ВАК и 

представленных в базах данных (РИНЦ, ERICH, Web of Science), что в 

совокупности позволяет сделать вывод о высокой степени достоверности 

полученных в проведенном исследовании результатов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материал 

диссертации, его методологические принципы и полученные результаты могут 

быть использованы для дальнейшего исследования проблем в области 

современной западной философии, эволюции прагматизма, релятивизма, 

скептицизма, вопросов риторики научного поиска. Кроме того, материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы для чтения 

философских курсов, курсов по риторике и публичной речи, специальных 

курсов по философии прагматизма и неопрагматизма, проблемам современной 

истории философии и эпистемологии. 

Апробация работы: доклад «К вопросу об основаниях инноваций: 

новые перспективы философии и риторики» на V Сибирском философском 

семинаре «“Третья миссия” университета в современной России: новации и 

интеллектуальные традиции» (Новосибирск, 14–16 сентября 2016 г.), доклад 

«“Точки поворота” в гуманитарных науках XX в.» на XIV Межрегиональной 

научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных 

и социальных исследований» (Новосибирск, 1 декабря 2016 г.), доклад 

«Концепция прагматистского поворота Р. Бернстайна» на Международной 

научной конференции «Актуальные проблемы аналитической философии» 

(Томск, 26–27 мая 2017 г.). Заочно принято участие в Международной 
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конференции «Алёшинские чтения – 2016. Философия и наука: проблемы 

соотнесения» (Москва, 7–9 декабря 2016 г.). Опубликованы расширенные 

тезисы трех докладов, все три представлены в базе данных РИНЦ. 

Список опубликованных работ по теме диссертации. Всего по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них – 5 статей в журналах списка ВАК, 

один из которых входит в международную базу данных ERICH и в Web of 

Science, 2 статьи – в соавторстве, 3 тезиса докладов на конференциях и 

семинарах. Все публикации зарегистрированы в РИНЦ. 

а) Статьи в изданиях, включенных в рекомендованный список ВАК РФ 

для публикации основных положений кандидатских диссертаций: 

1. Вольф М.Н., Косарев А.В. Нео-софистическая риторика в свете 

историко-философской методологии // Вестник ТГУ. Философия. Социология. 

Политология. 2016. № 4 (36). C. 225–233. 

2. Косарев А.В. Риторический поворот: концепция риторического 

исследования в науке // Философия науки. 2016. № 4 (71). C. 13–25. 

3. Косарев А.В. О перспективах релятивизма // Сибирский философский 

журнал. 2017. Т. 15. № 1. C. 159–175. 

4. Косарев А.В., Вольф М.Н. Неопрагматизм Джозефа Марголиса // 

Идеи и идеалы. 2017. №2 (32). Т. 2. С. 3–16.  

5. Косарев А.В. Прагматизм и риторика: эволюция понимания 

коммуникативной ситуации // Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15. № 

2. C. 226–242. 

б) Статьи и материалы докладов, опубликованные в других российских 

и иностранных изданиях: 

1. Косарев А.В. К вопросу об основаниях инноваций: новые 

перспективы философии и риторики // «Третья миссия» университета в 

современной России: новации и интеллектуальные традиции: сб. науч. тр. 

V Сибирского философского семинара / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: 

РИЦ НГУ, 2016. С. 132–137. 

2. Косарев А.В. «Конститутивное искусство»: о новой роли риторики в 
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философии и науке // Философия и наука: проблемы соотнесения. Алёшинские 

чтения – 2016: Материалы междунар. конф. Москва, 7–9 декабря 2016 г. / отв. 

ред. Т.А. Шиян. – М.: РГГУ, 2016. С. 218–224. 

3. Косарев А.В. «Точки поворота» в гуманитарных науках XX в. // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: Материалы 

XIV Межрегиональной научной конференции молодых ученых в области 

гуманитарных и социальных наук / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: ИПЦ 

НГУ, 2016. С. 56–58. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения и списка литературы, включающего 198 наименований. Общий 

объем работы – 255 страниц.   
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ГЛАВА 1.  
ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ В СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ XX В. 

1.1. Возрождение интереса к риторике в XX в. 
 

Возникновение риторики связывают обычно с именем древнегреческого 

софиста Протагора. Она использовалась как основная техника в системе 

греческого образования (paideia), подразумевала следующую ступень 

образования после «школьного», своего рода аналог современного «высшего», 

элитного образования, необходимого для того, чтобы получить навыки, 

достаточные для занятия государственной карьерой. Закрепившись с начала 

эпохи Средневековья в качестве одной из дисциплин «тривия» в 

университетских образовательных курсах, вплоть до XIX в. риторика занимала 

ключевое место в европейском образовании и культурной среде. Огромное 

значение ей придавали в Средние века, эпоху Ренессанса и в Новое время. На 

протяжении веков техническая сторона риторики (приемы и способы 

убеждения, существенной частью которых являлись фигуры речи) оттачивалась 

и совершенствовалась, так что в конце концов за техничностью перестала быть 

видна ее практически-значимая сторона. Это привело к тому, что к XIX в. слово 

«риторика» все чаще звучит в негативных контекстах и постепенно 

исключается из образовательной практики, перестав быть необходимой и 

желательной частью институтов образования и формирования культуры. 

Согласно сложившейся историко-философской традиции, c момента 

своего возникновения, риторика практически сразу вошла в конфронтацию с 

философским знанием. Вместе с тем, были периоды, когда риторика не так 

резко конфликтовала с философией, например, в Средние века или в Новое 

время. Так или иначе, взаимосвязь этих дисциплин остается тесной до 

настоящего времени. Если понимать под «риторикой» практический навык 

создания и произнесения убедительной речи, то считается, что этот навык не 

исключает определенных теоретических правил и условий, которые 

обеспечивают не просто «красивое» звучание речи, но и убедительность, 
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непосредственно апеллирующую, помимо технических приемов 

стилистического украшения текста, к различным моделям аргументации. 

Традиционно аргументацию также связывали со сферой философского знания, 

а точнее, с ее формально-логическим направлением. Более того, когда в XX в. 

в логике постепенно начали преобладать строгие математические методы 

организации знания, это фактически обеспечило перевес символической логики 

и формализации вывода, что постепенно вывело логику за рамки 

гуманитарного знания. В этой связи под аргументацией начинают понимать 

строгое доказательство. В силу этих обстоятельств в стороне – и фактически за 

пределами научного интереса – остались неформализуемые строго ситуации, 

которые нередко возникают в гуманитарных и социальных сферах 

(юриспруденции, политике, истории и др.), а также и вся эмотивная сторона 

человеческого опыта. Заполнить эту лакуну предстояло направлениям, 

начавшим активно развиваться в XX в. В их числе теория аргументации, 

неформальная логика, т. е. такие направления, которые имеют дело не со 

строгим, а с обыденным мышлением. Развитие неформальной логики и теории 

аргументации также связывают с работами С. Тулмина и Х. Перельмана, 

которые заложили основания риторической аргументации, 

противопоставленные таким моделям аргументации как логическая 

и диалектическая1.  

Условно можно обозначить два фактора падения престижа 

риторической техники, которые стали очевидны в XIX в.: 

– успех естествознания и связанные с ним изменения в методах 

философских наук, их тяготение к математическим и естественнонаучным 

способам достижения знания, что привело к смене техник убеждения на более 

строгие формально-логические способы доказательства;  

– общий кризис гуманитарных наук, в том числе связанный с падением 

                                                
1 Огурцов А.П. Этос науки и риторика (От нормативного разума к коммуникативной рациональности) 

// Личность. Культура. Общество. 2005. Вып. 3 (27). С. 117–119; Политюк А.П. Риторический поворот в теории 
аргументации // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 12. С. 115–117. 
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престижа религиозной (католической, или иезуитской) модели образования, 

доминировавшей в Европе. 

Католическая, или иезуитская модель гуманитарного знания (the 

humanities) включала в себя в качестве базиса литературу, язык и историю 

преимущественно в их классической форме как наиболее важные дисциплины, 

овладение которыми, как считалось, обеспечивало гармоничное развитие 

человеческого существа. Указанная модель имела неоспоримые преимущества 

и с точки зрения светских позиций. Именно эти дисциплины через образцы 

классической литературы, произведения великих авторов или на примерах 

значимых исторических событий способствовали пониманию и принятию 

неизменных и универсальных человеческих ценностей, формируя не столько 

душу человека, сколько его личность2. Успех естествознания в XX в. начинает 

требовать от рынка образовательных услуг не гармонически развитую 

личность, ориентированную на общечеловеческие ценности, а инженера, 

способного справиться с технической задачей любой сложности, произвести 

необходимые математические расчеты и т. д. Знание высшей математики и 

математические способы вывода и доказательства, хоть и не базируются на 

лучших образцах человеческой культуры и морали, с утилитаристских позиций 

оказываются более ценными, чем гуманистическая сфера. Очевидно, что вместе 

со снижением интереса к религии, кризисом историзма и общего интереса к 

гуманитарным наукам уходит на задний план и главный технический 

инструмент этих наук – риторика.  

Однако, несмотря на общую ситуацию кризиса в гуманитарной сфере в 

указанный период, риторика выживает, существенно модифицировав область 

своего приложения. Она отступает на задний план в связи с успехами точных 

наук и логики, но наличие определенных лакун в этих методах, которые не 

позволяют охватить сферы человеческого опыта, связанные с естественной 

                                                
2  McMahon M. The Jesuit Model of Education // EDOCERE. A Resource of Catholic Education 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edocere.org/articles/jesuit_model_education.htm (дата обращения 
29.08.2017). 
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коммуникативной и эмоциональной сферой, по-прежнему делают риторику 

ценным инструментарием. Если лингвистической поворот и связанная с ним 

теория искусственного языка отказываются от риторического содержания, 

например, метафор, фигур речи и пр., то после кризиса, наметившегося в этой 

области, возврат к риторическим техникам и риторическим способам 

аргументации становится неизбежным.  

Сохранению риторической традиции, переосмыслению содержания, и ее 

переходу в трансформированной форме на новый уровень функционирования 

способствовали также те работы, которые одновременно содействовали 

становлению или придерживались строгого аналитического подхода к 

философии. В частности, можно отметить работы Ч.C. Пирса, в основе 

знаковой теории и философии коммуникации которого лежит риторический 

базис3, Ф.К.С. Шиллера и в целом риторическое направление в прагматизме4, 

нередко говорят о риторических основаниях теории речевых актов Дж. Остина, 

получившей широкое распространение благодаря Дж. Сёрлу5 и др. 

Важно отметить, что, как в указанных примерах, так и в ряде других 

современных философских работ, обращающихся к риторике, ей больше не 

придается уничижительное определение как ложных речей и напыщенного 

стиля. В этом своем значении риторика отчасти соответствует тем подходам, 

когда от нее требуется только достижение немедленного эффекта в 

определенной аудитории для конкретного случая. Исходя из современного 

контекста существования риторики, это очень узкое видение, поскольку в 

современной литературе говорят о риторике в значении средства достижения 

эффективной коммуникации, причем с отложенным результатом и с 

максимально широкой областью применения, от научного поиска и 

эпистемологии до урегулирования межнациональных, локальных, 

                                                
3  Драгалина-Черная Е.Г. Семиотический тривий Ч.С. Пирса // Модели рассуждений – 4. 

Аргументация и риторика. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 
2011. C. 286–295.  

4 Этому вопросу посвящена Глава 2 настоящей диссертации. 
5 Pepe С. Speech Genres in contemporary rhetorical theory // Pepe C. The Genres of Rhetorical Speeches in 

Greek and Roman Antiquity. Leiden, Boston: Brill, 2013. P. 522.  
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политических и других конфликтов. 

Соответственно, можно обозначить те формы, в которых существует 

сегодня риторика в ее позитивном определении: 

– возрожденная риторика; 

– новая риторика; 

– риторический поворот6. 

Возрождение риторики связывают с процессами, которые шли вокруг 

этой дисциплины с первой четверти XX в., и здесь можно отметить сугубо 

педагогические процессы в университетах, где изучаются эффективные 

коммуникативные навыки, востребованные в публичных дискуссиях, из 

которых постепенно вытекает теоретическое осмысление и научное изучение 

риторики в ее теоретическом, историческом и критическом аспектах 7 . 

Значительное внимание уделялось изучению античной и средневековой 

риторики, что позволяло находить разные исторические модели риторики и 

включать их в современные теоретические разработки. На этом уровне 

риторика остается специальным знанием в области коммуникации и 

филологии. 

Новая риторика возникает как ответ на усилия академического 

сообщества по возрождению гуманитарного дискурса, попыткам адаптировать 

его и сделать жизнеспособным в современных реалиях. Сосредоточенность на 

изучении античной и средневековой риторики создавало опасения, что 

современная риторика так и осталась пережитком прошлого, поскольку не 

несет в себе никакого принципиально нового содержания. Тем не менее, к 

середине XX в. начинают складываться каноны обновленной риторики, 

соответствующей современным запросам (I.A. Richards, K. Burke, R. McKeon, 

R. Weaver, Ch. Perelman) 8 . Общая идея новой риторики заключалась в том, 

чтобы обнаружить такие культурные формы и практики, которые 

                                                
6 Gaonkar D. P. The Revival of Rhetoric, the New Rhetoric, and the Rhetorical Turn: Some Distinctions // 

Informal Logic. 1993. Vol. XV. № 1. P 53–64. 
7 См. напр.: Richards I. A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford University Press, 1936. 144 p. 
8 Gaonkar D. P. The Revival of Rhetoric... P. 55. 
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способствовали бы социальной сплоченности без стирания различий между 

соперничающими силами как внутри одного социума, так и между 

сообществами. 

Риторический, или коммуникативный, поворот в каком-то смысле был 

предвосхищен новой риторикой, но если последняя запуталась в 

дисциплинарной проблематике старой риторики, то риторический поворот 

претендует на принципиальную новизну и новые возможности, открывающие 

его ориентированность на метадисциплинарность. Риторический поворот 

выводит риторику из привычных для нее областей – образования, политики, 

литературы, коммуникативных навыков. Это уже не просто дисциплина, 

формирующая личность в рамках определенной культуры и общества, а 

«конститутивное искусство», которое само создает и поддерживает культуру и 

общество. 

Наконец, риторический поворот в науке определяет и новые 

перспективы в методологии науки: понимая научные тексты как формы 

дискурса и нарратива, процедуры объяснения и понимания – в приложении к 

аргументации, выдвигая на передний план процедуры аргументации, а не 

доказательства9.  

В настоящем исследовании мы будем использовать несколько понятий, 

относящихся к близким семантическим полям и нередко взаимозаменяемых в 

научной литературе, когда они используются как синонимы: риторика, 

аргументация, дискуссия, дискурс, коммуникативная практика, нарратив. 

Однако, несмотря на близость значений, есть определенные, прежде всего 

функциональные, различия в этих терминах, и ниже мы проясним 

использование этой терминологии в своей работе10.  

Корневым значением для всех перечисленных выше терминов служит 

аргументация. Может показаться, – как пишут авторы работы «The 

                                                
9 Огурцов А.П. Этос науки и риторика… С. 107–135. 
10  Формулируя представленные ниже значения, мы опирались на работу: The Argumentative Turn 

Revisited. Public Policy as Communicative Practice / Ed. by F. Fisher and H. Gottweis. Durham & London: Duke 
University Press, 2012. P. 9–15. 
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Argumentative Turn Revisited», – что аргументация или риторика – это 

устаревшие понятия, которые должны быть заменены на более модный и 

широко используемый в современной литературе термин «дискурс»11. Это не 

совсем так. Аргументация традиционно относилась к процессу выработки 

разумных решений и соотносилась с аристотелевской силлогистикой или 

формальной логикой. В последние десятилетия интерес к исследованию 

аргументации сместился в сторону неформальной логики, в область 

практического разума 12 . Аргументация – это способ, посредством которого 

люди, нередко оппоненты, приходят к взаимно приемлемым для них решениям 

в ходе дебатов, политического, гражданского или обыденного диалога. 

Посредством аргументации мы информируем своих собеседников или 

слушателей, как мы приходим к тем или иным выводам, что дает объемную 

картину их приемлемости, состоятельности или негодности. 

Понятие дискуссии (или дебатов) является, вероятно, наиболее близким 

по своей семантике к аргументации. Однако следует уточнить, что это 

процедурно-регулируемая форма коллективной аргументации. Обычно 

дискуссия представляет собой формально структурированный, 

организованный, часто согласованный заранее процесс, подразумевающий 

умеренный, эмоционально слабо окрашенный подход к получению и 

обсуждению тех или иных выводов. Дискуссия, в отличие от широкого 

определения риторики, не подразумевает обращения к манипулятивным 

техникам, таким как например манипулятивные искажения в повседневной 

политической или коммерческой аргументации (ср. «черная риторика»).  

Риторика и риторическая аргументация относятся к области изучения 

методов аргументации и особенностей их использования в спорных ситуациях. 

                                                
11 The Argumentative Turn Revisited... P. 9. 
12 В данной диссертации мы используем эти термины в менее привычном для российского читателя 

контексте употребления, свойственного немецкой классической философии, которая смещает акценты 
понимания практического разума на моральную проблематику и говорит о свободе человеческих действий от 
законов природы, и преобладании моральных законов. Мы будем употреблять эти термины так, как они 
фигурируют в философии прагматизма: теоретический разум нацелен на получение знания (подлинного или 
научного), тогда как практический заботится о нахождении путей для наиболее успешной реализации и 
применения этих (или каких-либо других) знаний на практике. 
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Помимо отождествления с искажением текущего положения дел и 

манипулятивными техниками в негативном отношении, в позитивном она 

имеет дело с тем, как аргументы работают в системе «оратор – аргумент – 

аудитория». Так как термин «риторика» чаще применяется к спорным или 

трудным ситуациям, то для риторической аргументации принципиально важно 

понимать, с кем и в каких условиях ведется диалог, каковы убеждения, 

интеллектуальный стиль и коммуникативные стратегии аудитории. Для 

риторической аргументации важен эмоциональный фон речи и эмоциональная 

сторона ее восприятия. Если логический аргумент отражает данную 

реальность, то риторический аргумент нацелен на создание необходимой или 

сообразной ситуации реальности. Оратор стремится убедить аудиторию 

увидеть и понять события, людей и другие ситуативные элементы с той 

стороны, с которой публика не может или не желает эти элементы 

воспринимать.  

Дискурс понимается как совокупность понятий и идей, которые 

описывают, оформляют и влияют на аргументацию, фактически воссоздавая 

аргументационный контекст. С одной стороны, термином «дискурс» нередко 

подменяют понятие аргументации, стараясь избежать его негативных 

ассоциаций, как и в случае с риторикой. Однако, с другой стороны, чаще всего 

аргументация по-прежнему ассоциируется с формально-логическими методами, 

тогда как понятие дискурса прямо отсылает к неформальным способам 

рассуждения, а кроме того, захватывает и подразумевает социальные 

отношения, социальный контекст. Формально-логические рассуждения как 

правило вынесены за скобки любого социального или исторического процесса, 

максимально объективированы. Дискурс указывает на то, что любые взгляды, 

точки зрения, практики, действия, объекты социально значимы, формируются 

социальными и политическими обстоятельствами, и исключить эту 

переменную из рассуждения не представляется возможным. Дискурс всегда 

учитывает социокультурное измерение. При общей схожести понятий, 

например, «западная христианская культура» и «западный мир» они очевидно, 
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будут описываться разными, очень несхожими дискурсами. Иными словами, 

говоря о дискурсе, мы подразумеваем, что аргумент в данном случае не будет 

рассматриваться изолированно, а будет помещен в определенный 

социокультурный контекст, внутри которого и будет различаться сила, 

состоятельность и обоснованность этого аргумента.  

Нарратив понимается как составляющая дискурса, особенно в 

философии постмодернизма. Дискурсы содержат нарративы, которые являются 

отдельными историями, повествованиями, раскрывающими или передающими 

человеческий опыт, структурированный как последовательность событий. 

Нарратив позволяет индивидам согласовать один индивидуальный опыт с 

другим. Особенность нарратива заключается в том, что он позволяет оформить 

процесс коммуникации отдельными деталями, в совокупности составляющими 

смысл социального. Как таковой нарратив не является аргументом, но 

аргументы часто включаются в него как часть повествования. Аргументы также 

могут быть реконструированы из нарратива или вложены в него, а кроме того 

нарративы могут служить доказательствами в рассуждении. Иными словами, 

если мы соотносим дискурс и аргументацию, то мы должны соотнести также 

аргументацию и нарратив как необходимую часть дискурса. 

Понятие коммуникативной практики перекрывает понятие 

аргументации, дискуссии и дискурса, указывая на конкретные акты 

аргументации. Обычно под практикой понимается сознательная, разумная 

деятельность, нередко служащая для достижения определенного опыта или 

поставленной цели, и часто понимается как привычная, повседневная 

активность. В этом смысле аргументация будет являться коммуникативной 

практикой, представленной отдельными, унифицированными способами вести 

коммуникацию. В данном случае ей необходимо учитывать обсуждаемые темы 

и предметы, опираясь на определенные правила, социальные реалии, а также 

учитывать ограничения, которые налагают убеждения, идеологии, 

идентичности, и использование определенных ресурсов для взаимодействия, 

что ведет к построению или отражению социальных реалий.  
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В данной работе риторику мы будем понимать достаточно широко, 

не столько как сугубо риторическое знание, направленное на создание 

убеждающей, манипулирующей, украшенной речи, сказанной для 

конкретной узкой целевой аудитории, а как совокупность знания, которая 

исторически и концептуально может быть так или иначе сопряжена с 

такими явлениями как: 

– аргументирующие и убеждающие стратегии, непосредственно 

используемые в повседневной коммуникативной практике; 

– восходящий к софистам метод и связанные с ним релятивистские 

концепции; 

– так называемые «имплицитные риторики», т.е. исследования, не 

обращающиеся к классической теории риторики и не ссылающиеся на нее, 

однако работающие на стыке с традиционной риторической 

проблематикой и в значительной близости к риторической предметной 

области; 

– риторическое исследование в науке, которое подразумевает, что 

риторические техники неизбежно участвуют в формировании реальности, 

и понимание реальности зависит от того, какой вокабуляр используется 

для ее описания, при этом заявления ученых о своих исследованиях 

рассматриваются как аргументы в пользу той или иной гипотезы/теории, 

а не как констатация неоспоримых фактов. 

Возрождение интереса к риторике стало особенно заметным в последние 

несколько десятилетий. Этот интерес выходит далеко за пределы самого 

риторического знания и наблюдается в настоящее время практически в любой 

области, будь то академическая наука, общественная или политическая сфера. 

Для обозначения этого явления все чаще используется термин «риторический 

поворот» (риторический поворот в науке, в политике, в философии), и в самом 

общем виде он подразумевает появление новых (обновленных) форм научного 
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исследования и шире дискурса, противопоставляющих себя объективизму13.  

Попытки осмыслить и дать границы этому явлению разнообразны, 

большинство из них исходит из того, что риторика в рамках указанного 

явления, переступает границы дисциплинарной матрицы классической 

риторики. Этот момент фиксируется терминологически – речь начинает идти о 

новой, или нео-софистической риторике. Данная терминология, с одной 

стороны, указывает на связь с софистами или софистикой, причем 

подразумевается некий специфический, характерный именно и только для 

софистов, способ получения знания или ведения коммуникации, а с другой 

стороны, сохраняется связь с теми нормами и принципами, которые были 

характерны для классической риторики как искусства эффективной, 

убеждающей речи. В силу некоторой размытости понятия нео-риторика или 

нео-софистическая риторика и использования его в контексте различных 

дисциплинарных подходов нередко возникают затруднения с пониманием того, 

что же именно стоит за этим общим термином. Более того, возражения 

относительно его употребления появляются не со стороны сторонников 

коммуникативной теории, современной риторики, политологов и др., а 

озвучиваются историками античной философии в основном из-за разногласий в 

методах, которые используются для понимания риторики как историко-

философского явления. 

Приведем один частный пример 14 . В. Витанза предлагает 

характеризовать современное состояние философии и гуманитарной сферы как 

                                                
13 Феномен «риторического поворота» обсуждается в частности в книге: The Rhetorical Turn: Invention 

and Persuasion in the Conduct of Inquiry / Ed. by H.W. Simons. University Of Chicago Press, 1990. 388 p. Термин 
был введен Ричардом Рорти в 1984 году (Iowa Symposium on The Rhetoric of the Human Science) и обозначал 
один из трех, заключительный на сегодняшний день, видов движения по переосмыслению принципов 
исследования в науке (первые два – лингвистический поворот и интерпретативный поворот) (The Rhetorical 
Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry. P. vii). 

14 Дискуссий в отношении правомерности использования термина «(нео-)софистическая риторика» и 
его значении довольно много. Одна из них, сугубо историко-философская дискуссия (между Э. Скьяппой и 
Дж. Пулакосом), подробно обсуждалась в: Вольф М.Н. «Дедалы речей». Софистика в современных 
исследованиях // ΣΧΟΛΗ. Философское атиковедение и классическая традиция. 2014. Т. 8. Вып. 2. С. 233–236. 

Та дискуссия, которую мы намерены рассмотреть далее, интересна тем, что она выходит за рамки 
историко-философского дискурса и несколько провокационна ввиду занимаемой одним из ее участников, 
В. Витанза, позицией. 
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«Третью софистику»15.  

Под первой софистикой обычно подразумевают движение софистов в 

Греции в V в. до н.э., под второй – римскую софистику II и III вв. н. э. Эта 

терминология была введена Филостратом, и он подчеркивал, что если первая 

софистика ориентирована на философские вопросы, то вторая – уже на 

систематизацию и описание человеческих типов, и тяготеет к литературе16.  

Разногласия у исследователей возникают по поводу «третьей 

софистики». Термин «третья софистика» в данном контексте предполагает 

отсылку к античности, и суть разногласий становится очевидной, только если 

понимать, что оппоненты Витанза придерживаются строгого хронологического 

подхода к истории философии, в том числе и античной.  

Впервые, как мы сказали, термин использовал В. Витанза в ряде своих 

работ. Несколько позже, начиная 1990-х гг., к этому термину обратились 

историки античности А. Кирога и Р. Фоулер17 . Они начинают понимать под 

«Третьей софистикой» период развития греческой имперской и 

преимущественно христианской литературы и теологии IV в. н.э., когда 

риторика фактически обеспечивает взаимодействие культурной элиты Римской 

империи и набирающего вес христианства, и тем самым, понимается широко, 

включая в себя различные типы речей и литературных жанров. При этом, если 

в начале 2000-х годов, на основании анализа стиля и содержания 

соответствующих раннехристианских текстов, исследователи предпочитали 

говорить о «Софистике 2.1» или «Второй софистике бис» 18 , то с выходом 

                                                
15 Vitanza V.J. Critical Sub/Versions of the History of Philosophical Rhetoric // Rhetoric Review. 1987. 

Vol. 6. № 1. P. 41–66.; Vitanza V. «Some More» Notes, Toward a «Third» Sophistic // Argumentation. 1991. № 5. 
P. 117–139.; Vitanza V.J. Negation, Subjectivity, and the History of Rhetoric. State University of New York Press, 
1997. 428 p. 

16 Кассен Б. Эффект софистики / пер. с фр. А. Россиуса. М.; СПб.: Московский философский фонд; 
Университетская книга, 2000. C. 191. Б. Кассен, обсуждая речь Элия Аристида «Против Платона» также 
использует термин «третья софистика», но не в хронологическом аспекте его значения, а в том, которое 
означает некую иную риторику, отличную от риторики софистов и риторики философов, объективную и 
независящую от способов ее приложения, т. е. ни добродетельную, ни порочную и т.п. (Там же. C. 166–172). 

17 Quiroga A. From Sophistopolis to Episcopolis. The Case for a Third Sophistic // Journal for Late Antique 
Religion and Culture. 2007. №1. Р. 31–32; Fowler R.C., Quiroga Puertas A.J. A Prolegomena to the Third Sophistic // 
Plato in the Third Sophistic / Ed. by Ryan C. Fowler. Boston, Berlin: De Gruyter, 2014. P. 1–30. 

18 Quiroga A. From Sophistopolis to Episcopolis… Р. 41. 
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работы «Plato in the Third Sophistic» 19  можно считать, что термин «Третья 

софистика» закрепился в антиковедении. При этом А. Кирога20, занимая резко 

критическую позицию по отношению к концепции Витанза, отмечает, что, хотя 

Витанза претендует на использование хронологического критерия, его термин 

должен быть понят как «ахронологический софизм», и не гарантирует 

аккуратности и корректности самой теории21.  

Однако сам В. Витанза относит период «третьей софистики» к XIX–

XX в. и подчеркивает, что для него важна не последовательность софистик 

(первая, вторая, третья), аккуратно выдержанная в хронологическом ключе. 

Он придерживается диахронного подхода, ставя акценты на стиль и 

содержание, и относит к «третьей софистике» таких далеко отстоящих друг от 

друга во времени авторов как Горгий (которого он не слишком изящно 

называет «прото-третье-софистическим ритором»), Ницше, Деррида, Лиотар, 

Фуко и др.22 Критерием для выделения «третьей софистики» и закрепления за 

ней особой роли становится принципиально новое понимание риторики, 

которая должна заменить собой традиционную философию, не претендуя при 

этом на то, чтобы быть основополагающим, фундаментальным знанием 23 . 

Понятая таким образом риторика оказывается, во-первых, 

«недисциплинарным», т.е. не систематическим знанием, которое нельзя 

отождествить с каким-либо учением, например, платонизмом или 

аристотелизмом. Будучи вынесенной за скобки каких-либо учений или имен, 

такая риторика должна быть названа «пост-философской», поскольку, в 

отличие от философской риторики, не претендует на какое-либо 

«герменевтическое понимание», урегулирование интерпретативных различий, а 

напротив, она устанавливает, обозначает и эксплуатирует эти различия. Во-

вторых, она оказывается «метадисциплиной», так как не может использовать ни 

                                                
19 Plato in the Third Sophistic / Ed. by Ryan C. Fowler. De Gruyter, 2014. viii, 309 p. 
20 Quiroga A. From Sophistopolis to Episcopolis… P. 31–42. 
21 Ibid. P. 41. 
22 Vitanza V.J. Negation, Subjectivity, and the History of Rhetoric. P. 248, 257. 
23 Vitanza V.J. Critical Sub/Versions of the History of Philosophical Rhetoric. P. 41–42. 
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методы каких-либо дисциплин, сама являясь в некотором роде методом, или 

инструментом написания любой из них, ни их содержание, поскольку оно, в 

конечном итоге, определяется способом его подачи24. 

Итак, очевидно, что Витанза, помещая риторику в контекст «Третьей 

софистики», претендует на то, чтобы отказаться от понимания риторики в ее 

прежнем значении философской, или софистической риторики, но вместе с тем 

ее содержание определяют те же самые персоналии, которые традиционно 

отождествлялись с континентальным крылом философии или 

(нео)софистической риторики. 

Этот пример наглядно иллюстрирует те расхождения в способах оценки 

и реконструкции определенных философских идей, которые существуют 

сегодня в историко-философском знании. Подходы, которые реализуются в 

современных дискурсах, зачастую не находят поддержки и понимания у 

сторонников классических методов, ориентированных на работу с текстовыми 

свидетельствами. Чтобы понять, насколько конструктивен предложенный выше 

подход понимания «новой софистики», и действительно ли он обнаруживает 

новые возможности не только для риторики, но и для всей гуманитарной 

сферы, возводя ее до уровня универсальной и независящей от обстоятельств 

коммуникативной практики, лишенной универсальных эпистемических 

оснований, или это только «ахронологический софизм», необходимо уточнить 

содержание самого термина нео-софистической риторики и зафиксировать 

контексты, в которых он используется.  

Если решать этот вопрос с позиций историко-философского анализа тех 
                                                

24 Vitanza V.J. Critical Sub/Versions of the History of Philosophical Rhetoric. P. 41–43.  
 Необходимо сказать, что сам Витанза все-таки несколько ангажирован в своей концепции, поскольку 

смотрит на риторику не под максимально независимым (мета-) углом зрения, а предлагает свое новое 
прочтение, исходя из определенной дисциплинарной области (которую в свою очередь определяет как 
синонимичную своему определению риторики) – с позиций курсов академического письма или композиции 
(распространенных в американских университетах, но с трудно подбираемыми аналогами в российской 
академической действительности). В каком-то смысле это может налагать отпечаток на заявление 
непредвзятости его позиции. Кроме того, выводы и методы Витанза получили много нареканий не только в 
способах решения частных вопросов, но и в отношении его главной задачи. В своих работах Витанза 
претендует на написание истории риторики, но от истории в них мало, во всяком случае эта история выглядит 
крайне постмодернистской (Scott R.L. Non-discipline as a remedy for rhetoric? A reply to Victor Vitanza // Rhetoric 
Review. 1988. Vol. 6. № 2. P. 233–237). Эти моменты также могут играть пейоративную роль в восприятии 
выводов В. Витанза. 
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философских процессов, потребовавших переоценки софистической риторики 

и спровоцировавших усиление интереса к этой сфере, с целью их 

проблематизации, установления границ и генезиса этих процессов, необходимо 

определиться с позициями, с которых будет осуществляться такая историко-

философская рефлексия. Иными словами, речь должна идти в первую очередь о 

выборе методологии.  

На сегодняшний день в истории философии среди многих подходов 

оформились два противостоящих друг другу базовых подхода. Один – 

«антикварный» контекстуализм, или «просто история», не интересующаяся 

целями современной философии, но продолжающая держаться принципов 

историцизма. Часто его называют, вслед за Р. Рорти, исторической 

реконструкцией25. Для него принципиально важно, что историко-философская 

работа идет с некоторым текстом из прошлого, для понимания которого 

достаточно разместить его в тот контекст, где он был написан. Любая попытка 

выйти за рамки самого текста или оговоренного контекста ведет, по мнению 

сторонников этого подхода, к аисторическим, надуманным и ложным 

интерпретациям. Другой – апроприационизм, «присваивающий» подход, 

полагающий, что история философии гарантирует источник идей и аргументов 

для современной философии. Согласно Р. Рорти, этот подход можно назвать 

рациональной реконструкцией 26 . Такой подход оставляет мало от самой 

истории философии, которая работает с прошлым философских идей, сближая 

ее с собственно философией. Апроприационисты зачастую не заинтересованы в 

полной и достоверной картине прошлого, в адекватном понимании доктрин их 

историческим реалиям. Им важно только, каким образом эти доктрины могут 

помочь в разрешении или как минимум в оформлении, а, возможно, даже 

служить обрамлением современных философских проблем. Доктрины и методы 

переносятся в современность в таком виде, что зачастую полностью 

                                                
25 Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Джохадзе И.Д. Неопрагматизм Ричарда Рорти. 

М.: УРСС, 2001. С. 180–198. 
26 Там же. С. 180–198. 
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утрачивают собственный контекст и содержание, в лучшем случае сохраняя 

только некоторые из когда-то присущих им черт 27 . Сторонники этих двух 

подходов зачастую резко критически настроены друг против друга. 

Контекстуалисты с пренебрежением относятся к апроприационистам, 

приписывая им отбрасывание исторической правды. Апроприационисты 

считают историю ради самой истории, вне приложения ее к более широким 

задачам, бессмысленной, антикварной. Существенные отличия одного подхода 

от другого заключаются в том, что контекстуалисты во многом наследуют 

методы классической филологии, стараясь не отходить от буквы текста и языка, 

на котором он написан. Апроприационисты полагают, что невозможно 

написать историю философии, не погружая ее в контекст современных 

проблем, иначе невозможно отличить вечные философские проблемы от 

частных сиюминутных задач. Иными словами, даже если мы придерживаемся 

требований исторический правды, нужно помнить, что у истории философии 

иные задачи, чем у истории: она не может не выходить за рамки 

установленного определенным текстом языкового, исторического или 

понятийного контекста, иначе сами понятия и идеи останутся невнятными. 

Поскольку философия прежде всего предполагает работу не с фактами (еще 

один значительный вопрос, о котором спорит историко-философская 

методология – что считать философским фактом), а с аргументацией, которую 

используют философы для обоснования собственной позиции, понять такой 

аргумент, оценить его силу и состоятельность вне наших собственных 

принципов и парадигм мышления, не противопоставляя его современным 

способам построения аргументации, невозможно. 

С точки зрения контекстуалистской истории философии термин 

«софистическая риторика» оказывается оксюмороном. Во-первых, говорят ее 

сторонники, софисты не создавали никакой риторики. Риторика как 

                                                
27  Philosophy and Its History. Aims and Methods in the Study of Early Modern Philosophy / Ed. by 

M. Laerke, J.E.H. Smith, and E. Schliesser. Oxford, 2013. P. 1–4; McComiskey B. Gorgias and the New Sophistic 
Rhetoric. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002. P. 116–119. 
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дисциплина оформляется вряд ли раньше эры Платона и Аристотеля. Во всяком 

случае, существует некоторый консенсус, опирающийся на диалог «Горгий», и 

признающий, что именно Платон «отчеканил риторику (как монету)»28 . Во-

вторых, даже если условно допустить, что именно софисты заложили 

определенные основания риторики, такая софистическая риторика ничем 

принципиально не отличается от риторики платоновской или аристотелевской, 

поскольку не является каким-либо особым философским методом исследования 

реальности, а служит только оформлению речи определенным образом.  

Технологии, характеризующие именно софистическую риторику, как 

правило, подразумевают использование и развитие техник, введенных Горгием, 

реже – Антифонтом или Протагором29. Но наши источники об этих фигурах 

невероятно скудны, а истолкования их доктрин нередко целиком и полностью 

зависимы от той оптики, через которую смотрит на эти доктрины 

интерпретатор. Э. Скьяппа приводит пример: на протяжении XX в. в Протагоре 

видели позитивиста, прагматиста, феноменолога, эмпирициста, утилитариста, 

субъективного и объективного релятивиста и, комментируя эту ситуацию, он 

пишет: «если мы будем исследовать историю в соответствии с нашими 

вкусами, мы не увидим повсюду ничего, кроме себя самих»30. Таким образом, 

вердикт контекстуалистов для софистической риторики таков: используя этот 

термин, мы имеем дело с отсутствующим объектом, что сразу превращает 

любые наши выводы в ложные и необъективные. Кроме того, если не 

существовало софистической риторики, невозможно говорить о каком-либо 

                                                
28 Schiappa E. Sophistic Rhetoric: Oasis or Mirage? // Rhetoric Review. 1991. Vol. 10. № 1. P. 16. 
29  Нередко под софистической техникой подразумевают те приемы, против которых выступал 

Аристотель в «Софистических опровержениях», но такой подход скорее свойственен апроприационистской 
истории философии. То, что часто называется «софистическими ухищрениями», «софизмами», развивалось и 
возникло существенно позже исторических софистов, и характерно скорее для современников Аристотеля. 
В частности, знаменитые софизмы «Рогатый», «Куча» и др. принадлежат представителю одной из 
сократических школ – мегарской – Евбулиду. Знаменитый софизм «Протагор и Еватл», который часто 
приписывают Протагору или используют как иллюстрацию рассуждений Протагора, не имеет к историческому 
софисту никакого отношения, и приводится в своем сочинении Авлом Геллием (II в. н.э.). В данном случае речь 
должна идти скорее о многозначности античного понятия «софист». Как замечает Э. Скьяппа, термин «софист» 
размыт: в зависимости от того, кого мы называем софистами, тому мы и приписываем софистическую 
риторику (Schiappa E. Sophistic Rhetoric: Oasis or Mirage? P. 8). 

30 Schiappa E. Neo-Sophistic Rhetorical Criticism or the Historical Reconstruction of Sophistic Doctrines? // 
Philosophy & Rhetoric. 1990. Vol. 23. № 3. P. 196. 
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новом ее варианте, иными словами нео-софистическая риторика – такой же 

оксюморон.  

Что касается апроприационистов, то для них это – спор о словах, но не о 

содержании. Их девизом могли бы стать слова Б. Кассен: «Как научили бы нас 

при необходимости Горгий и Антифонт, недостаток свидетельств не означает, 

что событие не имело места»31. Для этого направления важны не тексты в 

контексте их написания, а те интерпретации и содержание, которые они 

получают, будучи размещенными в совершенно ином, отличном от 

исторического, контексте.  

Можно обозначить два типа апроприационизма: сильный и слабый. Для 

сильного, или абсолютного направления вопрос исторической правды в 

принципе не интересен. Они используют готовые, устоявшиеся интерпретации, 

либо занимаясь их истолкованием, либо используя в каком-либо ином, 

не историко-философском ключе (в рамках истории логики, онтологических 

изысканий и проч.). Слабое направление предлагает различные интерпретации, 

исходя из текущего состояния философской науки и ее ключевых интересов, 

собственного видения интерпретатора и прочих подобных факторов, получая те 

результаты, о которых говорил Э. Скьяппа – искомый автор становится нашим 

собеседником, органично вписывается практически в любое направление 

современной философии, но теряет свою оригинальность и автономность32. 

                                                
31 Кассен Б. Эффект софистики. С.162. 
32 Как изменяются интерпретации, например, учения Горгия в зависимости от понимания роли его 

стиля, и какие дискуссии идут вокруг этой темы, обсуждается в: Вольф М.Н. Горгий Леонтийский и античная 
модель дескриптивной эпистемологии // Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2016. № 2 (34). 
С. 276–278. В статье рассматриваются направления, в которых идут интерпретации софистических доктрин, 
прежде всего Горгия. Риторический стиль Горгия принимается в качестве его онтологии. Речь не описывает 
прошлое, не рисует будущее, она совпадает со временем и есть время. Речь создает свой предмет в момент 
произнесения (Кассен Б. Эффект софистики. С. 10.) Иными словами, не предсуществующая онтология с 
присущим ей терминологическим аппаратом создает картину мира, а картина мира создается в момент 
произнесения речи, и сама реальность определяется коммуникативной ситуацией. Создает эту реальность 
ритор, номадически мигрируя от одной коммуникативной ситуации к другой. Такая интерпретация не была бы 
возможной без предварительных рассуждений Р. Рорти о противопоставлении фундаменталистской 
эпистемологии и герменевтики, которое задает иное понимание рациональности, предполагающее отказ от 
фундаментализма. Аналогичная модель может быть выведена из постструктуралистских или хайдеггерианских 
рассуждений. В частности, к схожему видению ситуации приходит Б. Кассен, интерпретируя софистическую 
онтологию как логологию (Кассен Б. Эффект софистики…) Таким образом, данная интерпретация базируется 
на прагматистских и постструктуралистских положениях и едва ли выводима только из сохранившихся речей 
Горгия. При этом важно сместить акценты не на историческую правду таких интерпретаций, а на то, что 
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В любом случае такие подходы рисуют картину прошлого, которая 

выходит за рамки стандартного видения, зафиксированного в античных 

источниках или свидетельствах (в частности, у Платона или Аристотеля), и тем 

самым вызывает нарекания со стороны контекстуалистов. Тем не менее, многие 

современные интерпретации Горгия и софистики в целом именуют 

реабилитирующими, так как вопреки стандартному платоновскому пониманию 

Горгия, он оказывается не просто великолепным мастером стиля, но и 

серьезным философом, с чем не согласились бы, исходя из того, что мы читаем 

в сохранившихся текстах, ни Платон, ни Аристотель. Термин «философская, 

или софистическая риторика» изнутри такого подхода не вызывает нареканий. 

Но если мы допускаем существование некоторого собственно софистического 

метода конструирования реальности в интерпретациях, которые возникают 

исключительно во второй половине XX в., то правомерно встает вопрос, а не 

ангажировано ли появление таких интерпретаций самим риторическим 

поворотом? В любом случае, даже если принять во внимание пренебрежение 

контекстуалистов в отношении присваивающего подхода, отбросить его 

означало бы отбросить аналитический и оценочный подход к реконструкции 

философских идей33, а вместе с ними и возможность соотнесения идей, понятий 

и аргументов прошлого и настоящего. 

Таким образом, можно зафиксировать и уточнить задачу, которая стоит 

перед нашим исследование как историко-философским: описать и объяснить 

генезис такого явления как «риторический поворот» следует с учетом того, что 

современный дискурс не только признает существование софистической 

риторики вопреки возражениям контекстуалистской истории философии 

античности, но и формирует само это представление о софистической 

риторике, настаивая на сознательной переоценке платоновского и 
                                                                                                                                                            
история философии в таком ее приложении сама оказывается новой поисковой формой современного 
философского дискурса или в состоянии инициировать такие формы через проблематизацию античных 
софистических доктрин. 

33 Слово «аналитический» мы используем в более широком ключе, чем «подход, свойственный для 
аналитической философии». Речь идет не столько о приверженности методологии точных или естественных 
наук (как приверженности сциентизму), сколько о предпочтении аргументативной строгости, пусть даже в 
ущерб доктринальной точности. 
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аристотелевского видения софистики. Делая поправку на возражения 

контекстуалистской истории философии, можно сказать, что задача истории 

философии в отношении этого вопроса должна быть переориентирована. Отказ 

от термина «софистическая риторика» и объявление его оксюмороном приведет 

к отказу замечать и понимать существенный пласт современных проблем 

философии и мировоззрения в целом, и по сути запрещает иные модели 

философствования и понимания мира, помимо тех, что были приняты в 

классических образцах. Однако и популярность термина «софистическая 

риторика», и переоценка софистики как философского явления как раз требует 

от истории философии осмысления и анализа ситуации почему и каким 

образом эта переоценка инициирует генезис риторического поворота. Причем 

важно не то, чтó переоценивается: отказ от платоновских подходов к софистам 

на протяжении всего XX в. очевиден и давно превратился в философскую 

рутину; важно понимание кардинального изменения ситуации. Те техники, 

способы рассуждения и соответствующие им доктрины, которые критикуются 

Платоном и Аристотелем, как неприемлемые для их времени, в современных 

реалиях оказываются полезными, даже необходимыми, но осмысливаются и 

используются в каждом дискурсе своим особым способом. Включение 

определенным образом понятой изнутри апроприационистских моделей 

софистической риторики в новый, современный контекст, и осмысление 

способов ее функционирования в нем порождают ту или иную форму нео-

софистической риторики. В философии XX в. имеются два направления, 

которые исходят из переоценки классического видения софистики, а потому, на 

наш взгляд, напрямую ответственны за возникновение, становление и развитие 

нео-софистической риторики и риторического поворота. Именно поэтому 

историко-философский анализ нижеперечисленных направлений 

представляется нам необходимым для продуктивного понимания такого 

явления как риторический поворот. Это неориторика (Х. Перельман, 

С. Тулмин) и прагматизм (в частности Ч.С. Пирс, Дж. Дьюи, Ф.К.С. Шиллер), а 

также возрожденная версия прагматизма и неопрагматизм (Р. Рорти, 
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Р. Бернстайн, Дж. Марголис), так или иначе выходящие на обсуждение 

коммуникативной проблематики.  

Что касается прагматизма, то философская деятельность Ч.С. Пирса 

нередко рассматривается как риторически ориентированная в ряде 

направлений 34 . Ф.К.С. Шиллер был первым среди представителей этого 

направления, кто указал на связь между протагоровской софистикой и 

софистической риторикой, отрицая традиционный взгляд Платона на 

Протагора, и задавался вопросом, какие именно риторические, 

коммуникативные процессы позволяют согласовывать меру, установленную 

или принятую одним человеком с мерой другого. Дж. Дьюи впервые обратил 

внимание на родовое сходство между прагматизмом и коммуникацией 35 . 

Именно он в «Experience and Nature» (1929) четко обозначил те особенности, 

присущие коммуникации, которые вобрал в себя прагматизм. Это способы, 

которыми язык взаимодействует с опытом, события трансформируются в 

объекты, строятся отношения между значением и знаком и т.д. Для 

прагматизма важно, что мир един, но создается он общими усилиями. 

Восприятие окружающей действительности и взаимодействие человека с ней 

подразумевает ясное описание мира и его феноменов посредством 

осмысленных знаков, которые в процессе коммуникации могут быть переданы 

одним человеком другому с различной степенью ясности (что, в каком-то 

смысле, подхватывает софистическую проблематику коммуникации между 

разными людьми или установление связи между собственными впечатлениями 

одного человека, и предлагает средства для решения проблемы, обозначенной 

Горгием в третьем аргументе его трактата «О не-сущем, или О природе» о 

невозможности передачи знания другому человеку36). Все это дает основания 

соотнести возрождение риторики в XX в. с развитием прагматистского 

                                                
34  Драгалина-Черная Е.Г. Семиотический тривий Ч.С. Пирса. С.15-25; Colapietro V. C.S. Peirce’s 

Rhetorical Turn // Transactions of the Charles S. Peirce Society. 2007. Vol. 43, № 1. P. 16–52. 
35 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism // Rhetoric, sophistry, pragmatism / Ed. by S. Mailloux. 

Cambridge University Press. 1995. P. 1–32. 
36  Вольф М.Н. Софистика. Горгий Леонтийский: Трактат «О не-сущем, или О природе» в 

современных интерпретациях. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. С. 176–184. 
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направления в философии. 
 

1.2. Формы существования риторики в ее позитивном определении 

История риторической теории показывает, что риторика выполняет 

важные социальные функции, тогда как теория риторики помогает улучшить 

наше понимание и практику этого вида искусства. За десятки веков своего 

существования риторика претерпела множество изменений, но при этом в 

разные исторические эпохи всегда сохраняла постоянный набор объединяющих 

ее проблем и тем, таких как отношение риторики к власти и знанию, ее роль 

как искусства построения человеческих обществ, ее отношение к концепциям 

истины и этики. 

История риторики 37  начинается с софистов как ранних учителей и 

практиков риторики. Именно они начали первые эксперименты в области языка 

и грамматики, добившись значительных результатов в понимании природы 

взаимодействия языка и власти, эффекта риторики. Платон выступает наиболее 

известным критиком софистического подхода в диалоге «Горгий», а также 

вносит собственный вклад в искусство риторики в диалоге «Федр». Развивает 

теорию риторики Аристотель. В трактате «Риторика» Аристотель предлагает 

аргументы в пользу того, чтобы считать риторику истинным искусством, 

уточняя различные риторические приемы, такие как энтимема, виды 

аргументов и проч. Классический римский период адаптирует греческую 

риторику к новой социальной ситуации. Цицерон формулирует ключевые 

компоненты риторической теории, в первую очередь каноны риторики, 

способы подготовки оратора. Его идеи развивают Квинтиллиан и Лонгин. 

Период христианского господства в Европе с IV по XIV вв. 

способствует дальнейшему развитию риторики и порождает собственные 

                                                
37 История и теория риторики часто становится объектом интереса исследователей на Западе, реже – 

на русском языке. При написании данного раздела мы ориентировались прежде всего на следующие работы: 
Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. М.: Наука, 1991. 215 с.; Колесникова Э. Введение в 
теорию риторики. М.: Языки славянских культур, 2014. 161 с.; Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: 
An Introduction / 2nd edition. Boston: Allyn & Bacon, 2000. 303 p. 
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образцы риторической теории и практики. Христианская апологетика и 

образование инициируют появление таких образцов раннехристианской 

риторики как произведения Августина на Западе и отцов-каппадокийцев на 

Востоке, в первую очередь возникает искусство проповеди. В позднем 

средневековье риторика широко используется как базовая ступень 

христианского образования в составе «тривиума», а риторическая теория 

представлена гомилетиками Фомы Аквинского. В риторическую теорию 

Ренессанса особенный вклад внесли итальянские гуманисты. Их активная тяга 

к классическим текстам и языкам неизбежно обернулась порвышенным 

интересом к риторике. Риторика занимает важное место в «гражданских 

науках» эпох Возрождения и Барокко. В эпоху Просвещения риторическое 

искусство возвращает себе, помимо образовательной, общественно-

политическую функцию. В этот период возникают оригинальные риторические 

теории, среди которых теория Джамбаттиста Вико о роли риторики в эволюции 

процессов мышления человека, а также предложение и обсуждение им статуса 

«риторико-геометрических аргументов» в «Новой науке». Также активно 

использует перформативное измерение риторики в своей политической 

философии Т. Гоббс. 

В XVIII – XIX вв. на передний край выходит британская риторика. 

Томас Шеридан в своих «Лекциях о красноречии» рассуждает о роли просодии 

в речи. Хью Блэр пишет знаменитые «Лекции о беллетристике и риторике». 

Джордж Кэмпбелл формулирует подходы к научной и психологической 

риторике. Французская риторика XVIII в. в лице Д. Тьебо, Б. Лами, Кондильяку 

и др., создает два теоретических образца риторического знания:  

– энциклопедическая риторика с выраженным интересом к логике;  

– натуристская риторика, давшая начало стилистике посредством 

введения понятий образа и воображения38.  

В России к XIX в. также возникают различные теоретические и 

                                                
38 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 94–101. 



 
 

43 

практические образцы риторического знания, принадлежащие 

М.В. Ломоносову, учителю риторики А.С. Пушкина Н. Кошанскому, 

написавшему знаменитый учебник «Общей риторики». В российской риторике 

ΧΙΧ в. оформляются три риторических направления: социально-политическое 

(А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов), судебное (Ф.Н. Плевако, 

А.Ф. Кони), академическое (Я.В. Толмачев, В.О. Ключевский). 

Однако в XIX в. европейская риторика переживает кризис, связанный с 

рядом причин. В качестве первой причины можно назвать «застывшую» 

риторическую стилистику, которая предписывала опираться на определенные 

фигуры речи, формируя некий единый, «нейтральный» стиль создания речей и 

литературных текстов. Иными словами, присущий риторике формализм вошел 

в конфликт с доминировавшей в XIX в. склонностью к литературности. Вторая 

причина – ее противопоставленность науке. Критическим здесь оказалось, во-

первых, отсутствие собственно риторического объекта. Максимально широкое 

риторическое знание в связи с дифференциацией наук перераспределилось по 

разным областям гуманитарного знания: «инвенция дает материал для 

философии и логики, диспозиция – для теории литературы, элокуция – для 

стилистики. Риторическая доктрина… дислоцируется в мире научной 

объективности» 39 . Во-вторых, решающим оказалось появление в XVII в. 

«аффективной» риторики, противопоставленной рационалистической. В ней 

понятие «идеи» было подменено понятием «чувства», а на передний план 

вместо мысли вышла страсть. Фактически, вкупе с переориентацией риторики 

из искусства устной речи в искусство письма, это привело к трансформации 

риторики в литературу. Собственно риторическая техника инвенции – поиска 

                                                
39 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 110.  
Классическая риторика характеризуется пятичастной схемой, которая описывает весь процесс 

создания речи: нахождение, или поиск аргументов (inventio), который определял общий замысел речи; 
расположение (dispositio), подразумевал построение структуры речи и расположение аргументов в ней; 
элокуция (elocutio), процесс текстообразования, включавший работу с синтаксисом, грамматикой, языковой 
нормой и тем, что в конечном итоге стало основной характеристикой риторики – украшенностью, т.е. выбор 
троп и фигур речи; запоминание (memoria) с использованием различных мнемотехник; произнесение 
(pronunciacio, actio), т.е. исполнение речи, для чего предполагалась проработка темпа, громкости, 
интонирования, позы и жестов оратора и т.д. Эта схема в ее окончательном варианте была выработана в I–II вв. 
н.э. (Колесникова Э. Введение в теорию риторики. С. 25). 
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аргументов – при таком развитии событий не просто уходит на второй план, а 

оказывается бессмысленным, как и диспозиция – расположение аргументов в 

речи, которая остается актуальной разве что в школьных работах40, тем самым, 

риторика лишается своего содержания. 

В то время как в Европе риторика была сведена к стилистике и 

литературной критике, превратившись в раздел литературного знания, там, где 

она еще изучалась и преподавалась, в Соединенных Штатах к концу XIX в. 

риторика, наоборот, процветала и обрела уникальное развитие41. Здесь акцент 

ставился не на текст и его оформление, а по-прежнему на речевую практику, на 

произнесение речи. Выход книги Дж.А. Уинанса (J.A. Winans) «Public 

Speaking» (1915) ознаменовал появление нового направления в американской 

риторике, – публичной речи, которое активно развивается, применяется на 

практике и преподается в университетах. Усилиями таких исследователей, как 

Wilbur Samuel Howell, Donald C. Bryant, Karl R. Wallace, Walter J. Ong, 

Lloyd F. Bitzer, Douglas Ehninger и Marie K. Hochmuth риторика в Соединенных 

Штатах обрела новую жизнь и достигла существенных результатов, о которых, 

однако, крайне мало известно за пределами США 42 . Этот возрожденный 

интерес к риторике на американской почве отразился и на содержании 

собственно американской философии – представители американского 

прагматизма постоянно обращались к риторической тематике, включали ее в 

круг своих интересов и в содержание философских концепций43. 

Во второй половине XX в. наблюдается резкое обновление интереса к 

риторике в Европе, связанное в первую очередь с именами С. Тулмина и 

Х. Перельмана, когда риторика снова обращается к теории аргументации, 

понятию аргумента, его структуре и типологизации аргументов. Эти идеи не 

только мгновенно становятся популярны в Европе, но и незамедлительно 

                                                
40 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 109. 
41 Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning // Perelman Ch. The New Rhetoric and 

the Humanities. Essays on Rhetoric and its Applications / with an introduction by H. Zyskind. Dordrecht, Boston–
London: D. Reidel Publishing Company. P. 1–4. 

42 Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning. P. 5. 
43 Глава 2 настоящей диссертации посвящена обсуждению этого вопроса. 
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импортируются в США. В результате возникает совершенно новое движение, 

которое адаптирует риторические приемы и проблемы для области, 

традиционно не входившей в поле интересов риторики – к науке. Это приводит 

к появлению нового направления – риторики науки. 

Среди теоретиков риторики в XX в. следует назвать имена К. Бюрке, 

У. Фишера, Л. Битцера и др. Риторика рассматривается как форма 

человеческого опыта, и как нарративные структуры, присущие человеческому 

разуму. Возникают такие концепции как дарвинистская риторика, риторическая 

ситуация, риторика как символическое действие. Дж. Кеннеди формулирует 

раздел компративной риторики, где исследуются не-западные образцы 

риторики. Значительную роль в современной теории риторики играют 

концепции, рассматривающие пересечения языка, культуры и власти, 

обсуждающие связь дискурса и распределение власти в обществе (М. Фуко). 

В целом, в сформировавшийся в XX в. неориторике можно выделить 

следующие направления44: 

– аргументативная риторика; 

– метариторика (история риторики и риторическая критика); 

– общая риторика (Льежская школа риторики, группа µ); 

– парариторика. 

Из них метариторика и общая риторика сохраняют прежнее 

доктринальное русло и развивают по преимуществу унаследованные от 

классической риторики вопросы тропов, фигур, анализирует основные 

риторические концепты. 

Аргументативная риторика и парариторика поднимают темы, более 

близкие философской проблематике, поэтому именно они представляются 

наиболее репрезентативными для историко-философского анализа того 

взаимного воздействия, которое оказали друг на друга риторическая мысль и 

философия. 

                                                
44 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 120–121. 
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В данном разделе мы дадим только общую поверхностную 

характеристику парариторического направления, и более содержательно 

рассмотрим ее значение для развития прагматистского направления в Главе 2. 

Также в этом разделе представим более подробный обзор аргументативной 

риторики, чтобы обозначить те проблемы и персоналии, которые оказали 

наиболее сильное влияние на развитие интеллектуального фона XX в. 

Парариторика. Под этим термином понимаются «имплицитные 

риторики», т.е. исследования, которые не обращаются к классической теории 

риторики, не ссылаются на нее или знакомы с ней крайне поверхностно, однако 

работают на стыке с традиционной риторической проблематикой и в 

значительной близости к риторической предметной области 45 . Среди них 

наибольший интерес представляют:  

1. Оксфордская школа, развивавшая аналитическое направление 

философии (Александер, Причард, Рассел). Как указывает Безменова, основной 

набор идей оксфордской школы совпадает с риторической проблематикой, а 

именно, их фокус направлен на:  

– рассмотрение конкретного употребления языка говорящими;  

– правила речевого поведения и речевые акты в определенных условиях 

коммуникации;  

– отрицание существования констативного или дескриптивного 

высказывания с «нейтральной» предикацией «нейтрального» субъекта;  

– интенцию говорящего46.  

2. «Теория действия», включенная в прагматику, основателями которой 

являются прагматисты (Пирс, Джеймс, Моррис) и неопозитивисты 

(Витгенштейн, Карнап).  

Эти концепции в свою очередь инициировали развитие теории речевых 

актов Остина и Сёрла, которые также можно отнести к имплицитным 

                                                
45 Колесникова Э. Введение в теорию риторики. С. 56; см. также Безменова Н.А. Очерки по теории и 

истории риторики. С. 135. 
46 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 136. 
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риторикам47. Как отмечают многие исследователи, неориторика возникла на 

стыке структурализма, семиологии и новой критики, причем проблематика 

речи поднимается заново прежде всего под воздействием семиотики48. В целом, 

многие разделы лингвистической теории характеризуются обращением к 

риторическим идеям. 

Аргументативная риторика. 

Как было выше изложено, к XX в. риторика достигла своего заката, а 

научные методы напротив набрали пик популярности. Логический позитивизм 

как ведущее интеллектуальное направление стремился приспособить научные 

стандарты для решения любых вопросов, тогда как рассуждения и разговоры, 

особенно построенные на метафорах и фигурах речи, казались явно 

несопоставимыми с научными методами. Однако история XX в. 

продемонстрировала, что научные методы, демонстрировавшие небывалые 

успехи в естествознании, оказались мало применимы для решения социальных 

и моральных проблем человечества. Мотивация поступков, общечеловеческие 

и частные ценности, моральные обязательства, вопросы власти и политические 

проблемы, агрессия, войны – решение этих вопросов требовало каких-то иных 

средств. Решение обычных, повседневных вопросов требовало и таких же 

обычных, понятных каждому средств. В качестве таких средств вполне могли 

подойти «обычные» аргументы, но не научные теории. 

При этом и развитие самой науки подчинялось не формальным 

логическим законам, а в определенной мере тому, что можно назвать научной 

риторикой: становится ясно, что среди конкурирующих теорий побеждает не 

та, которая обладает наилучшей доказательной базой, простотой и т.д., а та, 

которая представлена самым убедительным образом. Сам процесс 

институционализации науки, распределения финансирования часто зависят не 

от объективных обстоятельств, а от человеческих мотивов и способов 

                                                
47  О прагматике, а также о связи риторики и прагматизма мы будем подробно говорить в 

параграфе 2.2. 
48 Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. С. 118–119 (со ссылкой на Ж. Дюбуа и  

А.-Ж. Греймаса). 
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убеждения. 

Все вышеуказанные аспекты требовали некой новой логики, и вместе с 

тем, и новой риторики, которая оценивала бы не только аргументы и способы 

их подачи, но и саму аудиторию, кому адресованы эти аргументы. Именно эти 

позиции, аргументы и аудитория, становятся ключевыми элементами 

неориторики. 

Одним из важных достижений в риторических исследованиях XX в. 

являлось изучение структуры обыденных аргументов, использующихся в 

повседневной коммуникативной практике. Им в первую очередь были 

посвящены работы Х. Перельмана, С. Тулмина и Ю. Хабермаса, направленные 

на выявление логической структуры аргументов, используемых в обыденной 

коммуникации, ценностной нагруженности таких аргументов, а также 

теоретическое осмысление условий, при которых такие аргументы оказываются 

наиболее действенными. Основная задача, которую решали эти исследования, 

состояла в улучшении коммуникативной практики в современном обществе и, 

тем самым, повышении качества социальной жизни человека. 

До 60-х гг. XX в. в изучении аргументации превалировал логический 

подход, согласно которому, аргументация, чтобы быть состоятельной, должна 

соответствовать той или иной заранее установленной логической форме49. При 

этом логика не учитывает цели, условия, средства и контекст возникновения 

того или иного аргумента, она лишь оценивает его по стандартам 

правильности. Как указывает Тулмин, логика не дает адекватных средств для 

анализа естественных рассуждений. Именно осознание недостатков формально-

логических средств для оценки естественной, повседневной аргументации 

привело к появлению и развитию неформальной логики, одним из подходов 

внутри которой стал риторический подход50. 

                                                
49 Хизанишвили Д.В. Особенности когнитивного подхода к аргументации: аспекты моделирования // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 3: общественные науки. 2014. Т. 134. № 4. С. 155–163. 
Со ссылкой на: Wenzel J.W. Three Perspectives on Argument // Perspectives on argumentation: essays in honor of 
Wayne Brockriede / ed. by R. Trupp, J. Schuetz. International Debate Educational Association, 2006. P. 9–26. 

50 Хизанишвили Д.В. Особенности когнитивного подхода к аргументации…С. 156.  
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Хаим Перельман (1912–1985) – бельгийский философ и правовед, в 

своих работах отвечает на вопрос, как можно рационально обосновать 

моральные утверждения в культуре, где сосуществуют различные 

представления о ценностях. Обычно ответы на подобные вопросы предлагались 

в рамках сфер научного или теистического дискурса, однако Х. Перельман 

обнаружил возможность ответа изнутри риторического дискурса, а именно, 

найдя основания для него в теории аргументации и в концепции аудитории. 

Испытывая неудовлетворенность результатами философского поиска, 

осуществляемого в пределах логического эмпиризма, который не дает 

возможности в полной мере реализовать запросы практического разума, 

построить и опробовать модель для разумных практических действий, 

Перельман задается вопросом о том, можно ли построить логику оценочных 

суждений, «... которая позволяет нам рассуждать о ценностях, а не заставлять 

их зависеть исключительно от иррационального выбора, основанного на 

интересе, страсти, предрассудках и мифе?» 51 . Опираясь на метод, 

предложенный Готлобом Фреге, который анализировал способы рассуждений 

математиков, и перекрыв некоторые забытые положения логики Аристотеля, 

касающиеся диалектических, а не демонстративных рассуждений, Перельман 

формулирует способы анализа неформальных рассуждений, которые называет 

Новой риторикой 52 . Результаты этой работы, проделанной совместно с 

Л. Ольбрехтс-Тытека, опубликованы в книге «Трактат об аргументации: новая 

риторика» (1958)53. 

Основу рассуждений Перельмана и Олбрехтс-Тытека составляет 

предположение, что ни одно утверждение не является самоочевидным. Они 

также полагают, что в современном обществе апелляция к абсолюту, например, 

к Богу или к некоторой очевидной истине, не является в современном 

                                                
51 Maneli M. Perelman’s New Rhetoric as Philosophy and Methodology for the Next Century. Springer 

Science+Business Media Dordrecht, 1994. P. 16. 
52 Maneli M. Perelman’s New Rhetoric as Philosophy... P. 16. 
53  Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1958. 384 р. Мы пользовались английским переводом: Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. 
The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation.  
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плюралистически организованном обществе достаточно сильным аргументом в 

вопросах установления и обоснования ценностей54. Признание тех или иных 

ценностей, той или иной политики осуществляется и проверяется только в 

процессе публичной аргументации. Поэтому пристальное внимание к 

аргументации, к выявлению и тестированию аргументов является основным 

содержанием «Новой риторики». Как пишет Х. Перельман, «новая риторика – 

это теория аргументации»55. Чтобы понять ту роль, которую играют аргументы, 

нужно разработать новую теорию демонстрации. В старом варианте 

демонстрация предполагает расчет ситуации в соответствии с правилами, 

которые оговорены заранее, следование этим правилам сделает демонстрацию 

правильной или неправильной. «Чтобы перейти от корректного умозаключения 

к истине или к вычислимой вероятности заключения, следует признать как 

истинность посылок, так и согласованность аксиоматической системы», – 

пишет Перельман 56 . Такая формализованная система не применима к 

обстоятельствам реального мира, в котором каждая ситуация может 

распадаться на множество непредвиденных обстоятельств, особенно в 

дискуссиях, происходящих в режиме реального времени, что делает 

формальный вывод по правилам в таких ситуациях практически 

неосуществимым. Поэтому авторы «Новой риторики» предлагают перечень 

«живых», повседневных аргументов. По сути существенную часть книги 

занимает каталог различных видов аргументов, применяемых в практике 

повседневной коммуникации, а также рассмотрение того, как различные 

аргументы достигают необходимого эффекта на конкретных примерах для 

каждого типа аргументов57. «Новая риторика» предлагает классификацию, где 

                                                
54 Maneli M. Perelman’s New Rhetoric as Philosophy... P. 28–32. 
55 Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning. P. 9. 
56 Ibid. P. 10. 
57 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation / Trans. J. Wilkinson 

and P. Weaver. Noire Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1971. 576 p. Технике аргументации посвящена 
вся Третья часть книги, стр. 185 и далее. Краткий аннотированный список всех аргументов, рассматриваемых в 
«Новой риторике» дан в: Appendix B. An Annotated List of Proofs from Perelman/Olbrechts-Tyteca, The New 
Rhetoric // Rhetorics in the New Millenium. Promise and Fulfillment / Ed. by J.D. Hester and J.D. Hester. New York, 
London: T & T Clark International, 2010. P. 260–268. Сжатое изложение содержания трактата представлено в: 
Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning. P. 1–43. 
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все виды аргументов, используемых ритором, подразделяются на три типа (по 

терминологии Х. Перельмана, асcоциаций/диссоциаций идей): 

– квази-логические аргументы;  

– аргументы, основанные на структуре реальности; 

– аргументы, отталкивающиеся от отдельных случаев, которые затем 

либо обобщаются, либо переносятся из одной сферы реальности в другую58. 

В отличие от формальной демонстрации, где аргумент состоит из 

цепочки идей, которые получены одни из других согласно принятым правилам 

вывода, неформальный аргумент представляет собой скорее сеть различных 

аргументов и доводов, которые объединяются в единое целое для достижения 

желаемого результата, нужного эффекта59. Собственно, процесс аргументации 

заключается в установлении связи между элементами дискурса, с 

использованием ассоциации или диссоциации различных идей. 

Другой существенный раздел работы Перельмана и Олбрехтс-Тытека – 

это новое понимание аудитории 60 . Всякая аргументация, по их мнению, 

направлена на то, чтобы завоевать умы слушателей, а значит нацелена на 

установление интеллектуального контакта между слушателем и оратором. Это, 

по выражению Х. Перельмана, «встреча умов»61. В таком случае для ритора 

концепции аудитории и аргументации неразрывны. По мнению авторов, 

качество и значимость аргумента зависят не столько от его содержания или 

силы, сколько от воспринимающей его аудитории, которую тот призван 

убедить. Иначе говоря, только аудитория определяет, каким будет 

предъявленный аргумент, какой характер, значение и силу он приобретет62. 

В концепции новой риторики выделяются три типа аудитории, которые 

особенно важны с точки зрения надежной проверки качества аргументации, ее 

рациональной составляющей63.  

                                                
58 Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning. P. 19. 
59 Ibid. P. 18. 
60 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. P. 17–47. 
61 Perelman Ch. The New Rhetoric: a Theory of Practical Reasoning. P. 11. 
62 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. P. 30. 
63 Ibid. 
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Первый тип аудитории – универсальная аудитория. Под ней авторы 

понимают все человечество, по крайней мере, всех вменяемых взрослых людей. 

Универсальная аудитория призвана оценивать на состоятельность и разумность 

такие аргументы, которые заведомо выходят за рамки локальных и личных 

предубеждений. Если оратор рационален, он будет взаимодействовать с любой 

аудиторией согласно таким принципам, которые должны быть приемлемы для 

всех без исключения, ориентируясь только на рациональность, выходящую за 

рамки узких локальных групп и их предпочтений. 

Второй тип аудитории, способной выполнить проверку обоснованности 

аргументов, включает в себя одного единственного собеседника, к которому 

говорящий обращается в процессе диалога. Именно отдельный слушатель, а не 

локальная группа, оказывается предпочтителен с точки зрения выработки 

рациональных аргументов, поскольку он очень тщательно проверяет каждый 

шаг, требует разъяснений, формулирует возражения и тем самым обеспечивает 

более рациональный отклик со стороны говорящего64. Авторы полагают, что в 

универсальной аудитории каждый слушатель должен обладать такими 

качествами. 

Наконец, третий тип аудитории – это сам субъект, адресующий в 

процессе размышлений самому себе аргументы и доводы относительно 

собственных действий. Это первая инстанция рациональной проверки 

аргументов, причем наиболее объективная, поскольку сам субъект не 

заинтересован в победе над самим собой в процессе аргументации65. Его цель 

не в том, чтобы выиграть дебаты, а в том, чтобы сконструировать взвешенное, 

приемлемое решение. Рассматривая аргументы, он оценивает их именно на 

состоятельность с точки зрения рациональности, и тем самым, также 

символизирует универсальную аудиторию. 

Каким образом аудитория может повлиять на качество публичной 

коммуникации? Все три типа аудитории обеспечивают важные моменты 

                                                
64 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. P. 37. 
65 Ibid. P. 40. 
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проверки разумности аргументов, однако социальные и личные ценности 

локализуются в рамках частных аудиторий. Частную аудиторию авторы 

определяют как актуальную аудиторию субъектов, к которой обращается 

оратор при публичном изложении аргументов. Фактически, говоря о частной 

аудитории, мы должны подразумевать присущий именно ей набор мнений и 

ценностей, в чем Перельман и Олбрехтс-Тытека видят качественное отличие 

риторического подхода к аргументации. Риторическая точка зрения в 

философии является основополагающей для установления соглашений 

относительно мнений и ценностей, к которым апеллирует говорящий. Как и в 

античной риторической практике, вне зависимости от конечной цели своей 

речи, оратор должен следить за тем, что ценит и во что верит актуальная 

аудитория, с которой он непосредственно в данный момент вступает в 

коммуникацию, и адаптировать свои аргументы к убеждениям этой конкретной 

аудитории66.  

Еще одно понятие, которое Перельман и Олбрехтс-Тытека подробно 

обсуждают в «Новой риторике» – понятие отправной точки аргумента. 

Отправной точкой является пункт соглашений между оратором и аудиторией, 

которые позволяют аргументации развиваться. Поскольку риторика 

подразумевает рациональную дискуссию относительно человеческих 

ценностей, то важно найти такую точку в противоречивых позициях, которая 

сместит разногласия в сторону некоторых первичных соглашений, позволит 

заручится согласием аудитории67. Авторы новой риторики выделяют два типа 

отправных точек аргумента: реальные и предпочтительные. К первым 

относятся общеизвестные, хорошо установленные факты, общепризнанные 

истины и неоспоримые обязательства, или презумпции, ко вторым – значимые 

для всех ценности, их иерархии и предпочтительные линии аргументации, то 

есть такие которые оказываются более убедительными для групп индивидов, 

                                                
66 Эта установка пересекается с представлением неопрагматистов о концептуальной схеме, которая 

работает или валидна в рамках определенного сообщества. См. Главу 3. 
67 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. P. 63 ff. 
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чем значимые с точки зрения индивидуальных предпочтений68. И те, и другие 

являются источником соглашений, необходимых для начала конструктивной 

аргументации, поскольку их в равной мере разделяют и оратор, и аудитория. 

Дальнейшие соглашения оформляются уже на основании процесса 

аргументации. 

В целом, авторы «Новой риторики» пришли к очень важным выводам. 

Ценности, разделяемые какой-то одной группой, равно как и риторика, 

основанная на убеждениях отдельной частной группы, могут быть 

предвзятыми. Именно поэтому аргументы должны быть адресованы к некой 

универсальной аудитории разумных людей, не подверженной предубеждениям 

любой частной аудитории, а сама аргументация является рациональным 

основанием любого дискурса. 

Стивен Тулмин, британский философ, опубликовал свою книгу 

«Использование аргумента» в 1958 г.69, незадолго до выхода «Новой риторики» 

Перельмана и Олбрехт-Тытека. После опубликования книга не нашла 

одобрения у коллег Тулмина, которые разделяли интересы традиционной 

логики, однако получила очень теплый отклик со стороны тех, кто занимался 

коммуникативистикой и риторикой. В частности, среди его недоброжелателей 

был Х. Кастанеда, утверждавший, что Тулмин в своем труде проигнорировал 

прогресс в логике за последние 120 лет и продолжает по-прежнему обсуждать 

силлогизмы70. В целом же недоброжелатели Тулмина сходились на том, что он 

хочет своей книгой вбить клин между аргументацией и логикой. Сторонники 

Тулмина оценили его книгу также не совсем верно, назвав про-риторической и 

увидев в ней только возможность отказа от формализации, присущей 

современной логике71. В действительности книга гораздо богаче, и направлена 

на решение многих проблем современной философии, в первую очередь, как и 

                                                
68 Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. P. 66. 
69  Мы пользовались изданием: Toulmin S. The Uses of Argument / Updated edition. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003. 262 р. 
70 Castaneda H.N. On a Proposed Revolution in Logic // Philosophy of Science. 1960. №27 (3). P. 281. 
71  Keith W., Beard D. Toulmin's Rhetorical Logic: What's the Warrant for Warrants? // Philosophy & 

Rhetoric. 2008. Vol. 41. № 1. P. 23–24. 
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в случае с «Новой риторикой», практико- и историко-ориентированных. 

Его анализ повседневных аргументов опирается на модель, восходящую 

к логическим исследованиям. Примерно также ссылался Аристотель на 

энтимему как на «риторический силлогизм»72. Тулмин использует для создания 

своей модели аргументации не только философские, но и юридические образцы 

аргументации. Он считает, что любая аргументация, не только формальная, в 

принципе может претендовать на рациональность, а критерии, применяемые 

при оценке обоснованности аргументов не универсальны, а зависят от 

характера проблемы. 

Основными понятиями в модели аргументации Тулмина являются 

аргументационные поля, поле-зависимые и поле-инвариантные стандарты, 

модальные квалификаторы и собственно модель построения аргумента. 

Тулмин считает, что идея логической обоснованности не применима к 

анализу обычных аргументов, и предлагает анализировать аргументы и то, от 

чего зависит их состоятельность, в рамках концепции аргументационных 

полей. «Можно сказать, что два аргумента принадлежат к одному и тому же 

полю, когда данные [свидетельства] и выводы в каждом из двух аргументов, 

принадлежат, соответственно, к тому же самому логическому типу»73. 

Геометрические доказательства, аргументы, опирающиеся 

на статистические данные, а также основанные на критериях включения в 

категорию, и аргументы применительно к законам и к конкретным случаям, 

даже навигационные расчеты, – все это является или может быть использовано 

в качестве аргумента, однако, по словам Тулмина, принадлежат к различным 

аргументационным полям. Соответственно некоторые критерии оценки 

состоятельности одного типа аргументов должны отличаться от некоторых 

критериев оценки любого другого аргумента, а это значит, что универсальных 

стандартов оценки состоятельности аргументов, на которые претендовала 

логика, задать невозможно. Таким образом, Тулмин отвергает точку зрения, 

                                                
72 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. P. 202. 
73 Toulmin S. The Uses of Argument. P. 14.  
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характерную для формально-логического подхода, который настаивал на том, 

что обоснованность должна пониматься как отношение к структуре аргумента 

без учета его содержания и должна тем самым являться единственным 

универсальным стандартом анализа аргументов. Даже в пределах одной 

определенной аргументационной области, например, в области закона, 

аргументы могут принадлежать к разным полям74. Например, аргументы о том, 

можно ли применять конкретный закон к конкретному действию и судебные 

аргументы, опирающиеся на общие представления о человеческом характере 

должны быть отнесены к разным аргументационным полям. Аргументы 

относятся к одному полю, когда имеет смысл сравнивать их друг с другом и 

судить о них по аналогичным специальным критериям. 

Вместе с тем, наличие определенных инвариантных стандартов не 

следует исключать совсем, и в любом случае должны существовать 

определенные рациональные стандарты оценки аргументов. Для этого Тулмин 

вводит понятие поле-зависимых и поле-инвариантных стандартов 75 . 

Установление именно таких критериев и стандартов в большей мере 

соответствует практическим потребностям и задачам, чем отвечает каким-либо 

теоретическим установкам. Первые применимы в одной конкретной области, 

например, как применять некий закон к какому-то определенному действию, 

другие применяются независимо от поля, в котором используется данный 

аргумент, например, была ли допущена логическая ошибка при формулировке 

аргумента. Стандарты, относящиеся к внутренней логике выдвинутых 

аргументов, следует отнести к поле-инвариантным стандартам, поскольку они 

могут быть применены к любому аргументу любой из сторон дискуссии. 

В качестве еще одного способа задать стандарты оценки аргументов 

Тулмин использует модальные квалификаторы (или модальные операторы), с 

помощью которых можно установить степень силы доверия аргументу, которая 

присутствует в заключении. 

                                                
74 Toulmin S. The Uses of Argument. P. 11–15. 
75 Ibid. P. 15 ff. 
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Если классическая логика говорит о необходимом характере 

силлогистического вывода, то аргументация по Тулмину носит вероятностный 

характер, степень которой демонстрируют модальные квалификаторы76. К ним 

относятся такие понятия как «необходимо», «возможно», «вероятно», 

«обязательно», «нельзя». Сила указанных понятий не изменяется в зависимости 

от аргументирующего поля, а вот критерий верного или неверного 

использования этих квалификаторов в определенном контексте является поле-

зависимым. Например, долженствование в математике и юридической практике 

различается. В первом случае оно указывает на логическую необходимость, а 

во втором всего лишь на то, что законы должны быть проинтерпретированы 

определенным образом, т.е. значение модальности меняется в зависимости от 

поля и применения аргументации. 

Тулмин резюмирует выводы, к которым приходит в рассуждениях об 

аргументах и модальностях, в знаменитой модели аргументации. Согласно 

Тулмину, в самом общем виде аргументы состоят из следующих компонентов: 

некоторых данных (data) или, иначе, доказательств в поддержку требования 

(вывода) (evidence), из требования или заключения (claim), а также объяснения 

или обобщения (warrant), которое имеет тенденцию связывать некоторые 

данные с требованием. Также в аргументе присутствует поддержка объяснения 

(backing, support), контрдоказательство или попытка опровержения (rebuttal), и 

модальный квалификатор (qualifier). 

В целом, схему аргумента Тулмина можно представить следующим 

образом77:  

                                                
76 Keith W., Beard D. Toulmin's Rhetorical Logic: What's the Warrant for Warrants. P. 22; Toulmin S.E. The 

Uses of Argument. P. 41 ff.  
77 Toulmin S. The Uses of Argument. P. 97. 
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Рисунок 1 – Схема аргумента Тулмина 

Тулмин объясняет, почему располагает элементы на схеме именно в 

таком порядке: модальные квалификаторы (Q) и условия опровержения (R) 

отличаются как от данных (D), так и от заключения (С), поэтому их необходимо 

вынести на отдельные места. Точно так же, объяснение (W) не включено ни в 

исходные данные (D), ни в заключение (C), поскольку оно содержит в себе 

некоторые элементы от D, и некоторые – от C, указывая, что шаг от одного к 

другому является законным. Q и R также отличаются от W, хотя они неявно 

указывают на значимость W на данном шаге – квалификаторы (Q) 

демонстрируют силу обоснования (W) на этом шаге, а условия опровержения 

(R) демонстрируют обстоятельства, в соответствии с которыми объяснение не 

будет приемлемым и должно быть отброшено78. 

Функционирование предложенной модели Тулмин иллюстрирует на 

следующем примере79:  

Гарри родился на Бермудах [Data], следовательно, предположительно 

[Qualifier], Гарри британский подданный [Claim], поскольку человек, 

рожденный на Бермудах, является британским подданным [Warrant] (и в более 
                                                

78 Toulmin S. The Uses of Argumen. P. 93–94. 
79 Ibid. P. 97. 
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развернутой схеме рассуждения мы должны ответить на вопрос, почему мы так 

думаем [Support], например, хотя Бермудские Острова имеют внутреннее 

самоуправление и не являются частью Великобритании, они находятся под ее 

суверенитетом); если только его родители не были британскими подданными 

или он не принял американское гражданство или любое другое условие, 

которое опровергает вывод [Rebuttal]. 

Схематически это рассуждение выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 2 – Рассуждение, построенное согласно схеме Тулмина 

Предложенная Тулминым модель рассуждения становится крайне 

популярной, особенно в коммуникативистике и в практиках публичных речей, 

по двум причинам. Во-первых, она дает возможность маркировать и обсуждать 

компоненты повседневных обычных рассуждений, а во-вторых, давать оценку 

состоятельности и разумности повседневных аргументов, несмотря на то, что 

сторонники логического позитивизма отвергли такие, риторические по своей 

природе, аргументы как нерациональные. 
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Работы Юргена Хабермаса (1929), немецкого философа и социолога, 

также можно отнести к области аргументативной риторики, поскольку он 

является инициатором целых направлений, связанных с коммуникативной 

практикой, таких как политическое планирование и дискурсивная 

(совещательная) демократия. Фактически именно Хабермас ознаменовал 

аргументативный поворот в политических исследованиях, который означает 

понимание, что государственная политика и в целом принятый в обществе 

порядок конституируется посредством языка и является прежде всего 

продуктом аргументации80. 

Как многие европейские философы, Хабермас задумывался о том опыте, 

который дала человечеству Вторая мировая война. К написанию некоторых 

работ его подтолкнул «веймарский синдром», а в ряде случаев он задумывался 

о том, почему в немецком обществе в результате двух мировых войн исчезла 

культура демократических переговоров81. Как итог, Хабермас отказался от идей 

философского холизма, целостности и единстве мира, природы, истории и т.д., 

поскольку они ведут к тотализирующим представлениям. В противовес этому 

Хабермас останавливается на концепции «жизненного мира», 

сформулированной феноменологической традицией. Эта концепция утверждает 

общность мира только с позиции взаимодействующих в нем людей, как 

оформление общего пространства в «интерсубъективном» процессе 

взаимодействия. 

В качестве главных проблем, которые призваны решать гуманитарные 

науки, Хабермас называет политическую коррупцию, преступность и 

классовую войну. Одним из главных инструментов для решения указанных 

проблем он считает теорию коммуникации, основанную на концепции 

«идеального речевого сообщества». Конечной целью обозначенной концепции 

                                                
80  The Argumentative Turn Revisited. Public Policy as Communicative Practice / Ed. by F. Fisher and 

H. Gottweis. Durham, London: Duke University Press, 2012. P. 8–9. 
81  Вербилович О. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познавательный 

потенциал // Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, 
П.В. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С. 35–52. 
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является само-эмансипация людей. Упомянутый термин широко распространен 

у представителей европейской т.н. критической теории, одним из крупных 

представителей которой, наряду с Адорно и Хоркхаймером, является Хабермас. 

Самый яркий и известный труд Хабермаса – два тома «Теории 

коммуникативного действия» (1981) 82 , в котором он предлагает новое 

понимание социальной реальности. Он перерабатывает концепцию 

рациональности, восходящую к картезианской философии сознания с 

характерной для нее субъект-объектной концепцией познания, и вводит 

понятие коммуникативной рациональности. Хабермас отдает должное 

аргументативной концепции Тулмина, полагая ее существенным вкладом в 

понимание логических основ естественного языка83. 

Хабермас конструирует теорию коммуникативного действия таким 

образом, чтобы она могла удовлетворить запросы трех обозначенных им 

существующих типов «познавательных интересов»: 

– технического (прогнозирование и управление); 

– практического (интерпретация и понимание); 

– эмансипаторного (критика и освобождение)84.  

Его новая модель рациональности опирается на представление о 

рациональном обществе, которое является рационально освобожденными 

людьми, говорящими друг с другом как с равными. Создание такого 

рационального общества требует правильной интерпретации современного 

общества с его необходимой последующей трансформацией. Представителям 

рационального общества предоставлен более высокий уровень выбора из более 

широкого круга вариантов, что приводит к их личной эмансипации. В таком 

обществе согласие, которое в нынешнем обществе определяется обычаем или 

традицией, заменяется на рациональные оценки требований. Однако не все 

                                                
82 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handels. (Bd.1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche 

Rationalisierung, Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft). Frankfurt am Main, 1981. 
83 Habemas J. Communication and the Evolution of Society / trans. T. McCarthy. Boston: Beacon Press, 

1979. P. 7. 
84 Вербилович О. Теория коммуникативного действия… С. 36. 
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точки зрения, разделяющие членами такого общества, являются в равной мере 

рациональными. Для установления степени рациональности каждой из них они 

должны пройти определенную проверку. В таком случае встает вопрос, кто или 

что выступает экспертом по установлению степени истинности или 

рациональности существующих точек зрения? 

Коммуникативное действие Хабермас определяет как действие, 

ориентированное на достижение взаимопонимания и согласия 85 . Участники 

таких действий согласуют и координируют планы своих действий: «В то время 

как в стратегическом действии один воздействует на другого эмпирически, 

угрожая применением санкций или рисуя перспективы вознаграждения, для 

того чтобы понудить его к продолжению столь желанного общения, в 

коммуникативном действии один предлагает другому рациональные мотивы 

присоединиться к нему в силу скрепляющего иллокутивного эффекта, которым 

обладает приглашение к речевому акту» 86 . Таким образом, оценка 

рациональности точки зрения для Хабермаса реализуется в самом процессе 

коммуникации. Внутренняя логика коммуникативной рациональности 

позволяет индивиду осуществлять рациональную деятельность в соответствии 

с тремя типам «познавательных интересов». Индивид, таким образом, 

способен:  

– упорядочивать знания в соответствии с социальными нормами и 

субъективными оценками, реализуя практический интерес; 

– моделировать, предсказывать и оценивать социальные процессы, 

реализуя технический интерес;  

– искать в повседневном общении единые смыслы и оценки, оформляя 

их в законы, нормы и традиции, что соответствует его эмансипаторному 

интересу87. 

Как мы видели выше, различая два типа действия, стратегическое и 

                                                
85 Вербилович О. Теория коммуникативного действия… С. 44. 
86 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / пер. с нем. СПб.: Наука, 2000. 

С. 91–92. 
87 Вербилович О. Теория коммуникативного действия… С. 44. 
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коммуникативное, Хабермас понимает последнее как свободное от 

принудительной силы метода и логики, поскольку, по оценке А.П. Огурцова, 

для Хабермаса «логика аргументации – это логика принуждения, свободная от 

принудительности»88. Коммуникативное действие задает систему отсчета для 

описания и понимания процессов, происходящих в мире, конструирует все 

происходящее как предмет познания, а кроме того, является «конкретно-

историческим процессом производства социальной реальности» 89 . В состав 

коммуникативного действия входят:  

– коммуницирующие субъекты; 

– интерсубъективные смыслы;  

– проект;  

– мотивационный комплекс90. 

О. Вербилович предлагает суммировать структуру коммуникативного 

действия Хабермаса следующим образом, выделяя в ней четыре раздела:  

– ориентация на взаимопонимание как механизм координации действий;   

– ситуация действия и ситуация речи; 

– фон жизненного мира, задающий условия и ресурсы 

взаимопонимания;  

– сферы референций или притязания высказываний на значимость: 

взаимопонимание подразумевает достижение согласия на уровне знания, 

нормы, оценок и чувств91. 

Считая аргументирующий дискурс завершающей стадией развития 

образования мнений и повышения компетентности, Хабермас полагает, что 

через процесс аргументативного дискурса должны пройти в том числе и все 

наши культурные традиции и социальные привычки. По мнению Хабермаса, 

драматическим примером такого процесса освидетельствования 

                                                
88  Огурцов А. П. Этос науки и риторика… С. 126, со ссылкой на: Habermas J. Theorie des 

kommunikativen Handelns. Bd. 1. P. 45. 
89 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. С. 324. 
90 Огурцов А. П. Этос науки и риторика... С. 126. 
91  Вербилович О. Теория коммуникативного действия… С.44. Со ссылкой на: Хабермас Ю. 

Моральное сознание и коммуникативное действие. С. 324–340. 



 
 

64 

состоятельности мифологических и религиозных мировоззренческих оснований 

являлся период формирования философии в древнегреческих Афинах92. 

Интерактивный процесс критической аргументации, по мнению 

Хабермаса, может служить ключом к решению проблем идеологического 

господства, которое возникает в обществе при утрате им способности быть 

рациональным. Именно критический, аргументирующий дискурс в ситуации, 

когда люди действуют посредством рациональной интерпретации, Хабермас 

назвал коммуникативным действием. Так как люди в подобных ситуациях 

действуют сообща, это означает, что они могут и должны договариваться о том, 

как действовать, приходя к общему пониманию ситуации. Таким образом, 

коммуникативное действие осуществляется в условиях общего признания того, 

что речь подчиняется критериям истинности, уместности и искренности, 

формирующимся в результате коммуникации. Фактически теория 

рациональности Хабермаса предполагает неотъемлемый риторический 

характер любых свободных и открытых человеческих взаимодействий. 

Путь к рациональности лежит в области аргументированного диалога, 

полагает Хабермас, поскольку такой диалог дает возможность проверить на 

состоятельность предложения, которые высказываются участниками 

коммуникации, а также базовые ценности, лежащие в основании предложений. 

Цель таких аргументативных обменов заключается в интерсубъективных 

соглашениях, т.е. соглашениях, заключенных между независимыми 

участниками диалога на основе открытой и справедливой аргументации. 

Рациональное общение Хабермас определяет близко к тому, как понималась 

риторика во времена Аристотеля или Цицерона, а именно как то, что опирается 

на силу наилучшего аргумента с целью прийти к соглашению о значимости, 

состоятельности или несостоятельности проблемных заявлений93. Полезность 

доводов и дискурса заключается в способности решать практические и 

насущные человеческие проблемы, и точно также утверждения об истине 

                                                
92 Habermas J. Theory and Practice / trans. J Viertel. Boston: Beacon Pass, 1973. P. 25.  
93 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. P. 206. 
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проверяются на практике в аргументирующем дискурсе. Такого рода 

положения сближают идеи Хабермаса с американскими прагматистами. 

Благодаря своей теории универсальной прагматики Хабермас популярен 

у сторонников современной риторики 94 . Он сам использует этот метод для 

нужд критической теории, устанавливая правила рационального использования 

и понимания языка. Цель универсальной прагматики состоит в оформлении 

открытого, справедливого, этического и рационального дискурса, 

направленного, как упоминалось выше, на эмансипацию людей от 

доминирования политических систем и интересов государства. Такой дискурс 

имеет место в общественной сфере, которую он определяет как место 

дискуссий индивидов, не захваченных превалирующим влиянием государства.  

Способность индивидов выстраивать диалогическое взаимодействие 

Хабермас называет коммуникативной компетентностью, понимая под этим 

наличие таких условий, при которых в принципе возможна рациональная 

коммуникация. Если взаимодействие не устанавливается, то осуществляется 

либо переход к стратегическому действию, либо прерывание коммуникации95. 

Коммуникативная компетентность включает в себя три элемента96. Во-

первых, утверждение истины должно разделяться как оратором, так и 

слушателем. Оратор формулирует утверждение таким образом, что они оба 

понимают его сходным образом. Если слушателю не удалось точно 

интерпретировать утверждения об истине, то это говорит о неудаче в 

отношении коммуникационной компетентности. Во-вторых, слушатель должен 

понять и принять намерение оратора. Под истинными высказываниями 

компетентный слушатель понимает те мотивы, которыми руководствуется 

оратор.  

Хорошо видно, что это положение Хабермас основывает на 

                                                
94  Habermas J. What is universal pragmatics? // Communication and the evolution of society. Polity 

Press, 1984. P. 1–68. 
95 Habermas J. What is universal pragmatics? P. 4. 
96  Habermas J. Towards a theory of communicative competence // Inquiry. 1970. № 13. P. 360–375; 

Cooke M. Language and Reason. A Study of Habermas’s Pragmatics. Cambridge, London: The MIT Press, 1997. P. 19. 



 
 

66 

традиционно риторических принципах, поскольку обращение к основным 

мотивам, определяющим человеческую коммуникацию, всегда было 

составляющей частью риторического мышления и проблем адаптации оратора 

к аудитории. Способность оратора адаптироваться к мировоззрению слушателя 

Хабермас указывает в качестве третьего элемента коммуникативной 

компетентности97.  

Все три элемента коммуникативной компетентности подразумевают, что 

существует общая система координат, в равной мере понятная как оратору, так 

и слушателю, и которая послужит отправной точкой для установления 

взаимопонимания. 

По мнению Хабермаса, разногласия в отношении истинности или 

состоятельности доводов приводят к дискуссии, т.е. инициируют процесс 

аргументации. Для того, чтобы коммуникативные действия можно было 

считать рациональными, они должны соответствовать трем условиям98 . Эти 

условия подразумевают, что: 

– во-первых, дискуссия должна вестись без ограничений, а это означает, 

что всем участникам разрешено свободно говорить и представлять свои 

позиции;  

– во-вторых, все участники дискуссии должны иметь право на свободу 

говорить сами за себя, выступая собственными адвокатами;  

– в-третьих, в условиях рационального дискурса должен быть определен 

полный набор норм и ожиданий, что обеспечит равные права и условия 

участникам коммуникации. Каждый должен общаться на равных основаниях, и 

никто не может приказывать другим сторонам слушать их без равных 

возможностей высказывать собственную точку зрения. 

Критики Хабермаса обвиняют его теорию в наивности, поскольку она не 

учитывает реальных различий в отношениях людей, их различные способности 

к критическому общению и различные социальные роли и права, что самым 

                                                
97 Habermas J. Towards a theory of communicative competence. P. 371–372. 
98 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. P. 207. 
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непосредственным образом сказывается на характере коммуникации. 

Признавая равенство любых рациональных граждан, задействованных в 

коммуникации на равных, Хабермас игнорирует социальное неравенство и 

социальные различия, которые ведут к тому, что диалог, о котором говорит 

Хабермас, попросту не сможет состояться 99 . Такие заявления критиков не 

учитывают, что фактически Хабермас, как и Х. Перельман в его концепции об 

универсальной аудитории, предлагает скорее некую идеальную модель 

коммуникации для идеально организованного общества равных в 

рациональном отношении индивидов, то есть ситуацию, к которой должно 

прийти общество, свободное от политического и идеологического 

доминирования. 

Мы показали, что многие рассуждения Хабермаса, которые не 

состоялись бы без предшествующих рассуждений Перельмана и Тулмина, 

являются риторико-ориентированными. Вместе с тем, многие из них позволяют 

говорить о Хабермасе как о прагматисте, хотя в целом отнести его к 

направлению американского прагматизма сложно как в силу иной 

географической (континентальная философия), так и иной институциальной 

принадлежности (критическая теория общества Франкфуртской школы). 

Однако один из наиболее влиятельных представителей неопрагматизма Ричард 

Бернстайн100 проводит значительные параллели между концепциями Хабермаса 

и прагматизма. Мы позволим себе процитировать довольно развернутый 

пассаж, в котором Бернстайн характеризует Хабермаса, так как он является 

крайне показательным для понимания того, что обе традиции – американского 

прагматизма и европейской аргументативной риторики – развивались 

параллельными курсами, и в какой-то момент становятся взаимозависимыми. 

«Ибо Хабермас, – пишет Бернстайн, – глубоко прав в том, что основная 

интуиция или суждение, которая стоит в центре его собственного видения, 

также является центральной для прагматистской традиции. Они оба разделяют 

                                                
99 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. P. 208. 
100 Его философские взгляды мы будем подробно анализировать во втором параграфе Главы 3. 
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понимание рациональности как чего-то внутренне диалогического и 

коммуникативного. Оба исследуют этические и политические последствия этой 

формы рациональности и рационализации. Именно Пирс впервые разработал 

логическую основу этой мысли в идее о фундаментальном характере 

самокорректирующегося критического сообщества исследователей, не 

отталкивающегося от каких-либо абсолютных начальных или конечных точек. 

Именно Дьюи утверждал, что сама идея такого сообщества, когда она доведена 

до его логического совершенства, влечет моральный идеал демократического 

сообщества... Именно Мид 101  увидел, что связь диалогической 

коммуникативной рациональности и институционализации демократических 

форм жизни требуют нового понимания генезиса и развития практической 

социальности. ...Я живо вспоминаю свой собственный шок узнавания, когда я 

впервые начал читать Хабермаса в 1960-х гг. Поскольку я обнаружил, что он, 

интеллектуально сформировавшийся в первую очередь в немецкой традиции от 

Канта через Гегеля к Марксу, и сам, своим творчеством оформлявший идеи 

Франкфуртской школы, все ближе и ближе приближался к центральным темам 

американской прагматической традиции»102. 

Иными словами, можно зафиксировать темы, уходящие корнями в 

риторическую или смежную с ней проблематику, которые оказываются 

предельно актуальны для многих направлений философии XX в, и которые в 

первую очередь могут быть соотнесены с проблематикой американского 

прагматизма и либо возникают, либо развиваются в дискуссии с ним. Те 

образцы европейской т.н. парариторической мысли, рассмотренные выше, не 

                                                
101  Имеется ввиду Джордж Герберт Мид, представитель прагматизма, полемизировавший с 

дарвинистской теорией и ее сторонниками, радикальными бихевиористами, сводящими все поведение людей к 
биологическим принципам. По мнению Мида человека определяет социальное, которое превалирует над 
биологическим и индивидуальным. В результате Мид смещает фокус интересов на социальное действие, 
которое трактует как поступок, т.е. действие, которое имеет определенные моральные следствия, и 
подразумевает в качестве участников как минимум двух человек, а значит, совершается всегда в 
коммуникативном пространстве. Его концепция может быть истолкована как социальный бихевиоризм, и 
получила название символического интеракционизма. Подробнее о Дж.Г. Миде см.: Абулафия М. Джордж 
Герберт Мид, 1863–1931 // Американская философия. Введение. С. 258–272. 

102  Bernstein R. The New Constellation; The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity. 
Cambridge, MA: MIT Press, 1992. P. 48. Цит. по: Habermas and Pragmatism / Ed. by M. Aboulafia, M. Bookman, 
C. Kemp. London, New York: Routledge, 2002. P. 2–3. 
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только созвучны с прагматистской проблематикой, но и после 60-х гг. XX в. 

стали неизбежно вовлекаться в орбиту формирующегося неопрагматизма и так 

или иначе оказали влияние на его развитие, подстегнув тем самым дальнейшее 

оформление риторического и прагматистского поворота.  

Важный вывод, к которому приходят представители аргументативной 

риторики, и на который следует обратить особенное внимание заключается в 

том, что риторический дискурс, не будучи формально-логическим, тем не 

менее остается рациональным. 
 

1.3. Феномен риторического поворота 

Симптоматично, что о риторическом повороте не только в 

интеллектуальном пространстве, но в науке в целом начинают говорить именно 

в Соединенных Штатах, и именно в конце ХХ в., начиная с 80-х гг. До этого 

момента наука считалась единственным бастионом рациональности, не 

подверженным влиянию риторического бума. Однако мы видели, что 

риторическое обновление всколыхнуло не только США, где риторика не 

умирала, но и Европу, где она существенно сдала свои позиции, уступив место 

естественным и точным наукам. В связи с этим, нужно дать ответ на вопрос и 

найти причину, почему процессы возрождения и усиления популярности 

риторики затронули в том числе и науку, которая считалась никак не сопряжена 

с областью риторического как субъективного и относительного. 

Концепция «поворотов» часто используется для обозначения явлений, 

которые характеризуют философию XX в. – регулярного смещения или 

изменения, зачастую революционного 103 , философских трендов, подходов, к 

описанию или познанию мира посредством принятия нового метода, 

сопровождаемого критикой предшествующих подходов. Нередко пишут об 

историческом, критическом, постмодернистском, прагматиcтском, 

социологическом, культурологическом, натуралистическом, аргументативном и 

                                                
103 Термин turn синонимичен у Рорти в используемом контексте термину revolt (восстание, протест).  
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др. поворотах в науке. 

Однако, говоря об осмыслении принципов исследования в науке, 

Р. Рорти на Iowa Symposium on the Rhetoric of the Human Science в 1984  году 

выделил только три существенных поворота: лингвистический, 

интерпретативный и риторический 104 . По сути, речь идет о заглавных 

теоретических «точках поворота», выявленных в ходе развития наук, в том 

числе социальных и гуманитарных, в прошлом столетии. 

Наиболее распространенным и известным до сих пор остается понятие 

лингвистического поворота. Этот термин становится общеупотребимым после 

того, как Р. Рорти вынес его в заглавие сборника «Лингвистический поворот. 

Опыты о философском методе» (первое издание вышло в свет в 1967 г.)105. В 

этот термин Рорти вкладывает тот смысл, что философские проблемы 

решаются либо посредством реформирования языка, либо посредством 

уточнения наших знаний о языке, которым мы пользуемся106. Соответственно, 

методы, которые выходят на передний план в этот период – это 

лингвистические методы. Рорти приводит ставшую знаменитой цитату из 

Бергмана, оговаривая, что вынес его термин в название своей книги: «Все 

лингвистические философы говорят о мире с помощью обсуждения 

подходящего языка. Это и есть лингвистический поворот, фундаментальный 

гамбит в отношении метода, по которому согласны философы как обыденного, 

так и идеального языка» 107 . В работе «Последствия прагматизма» Рорти 

соотносит лингвистический поворот с прагматизацией философии XX в., и тем 

самым показывает, что лингвистический поворот для него фактически 

аналогичен прагматистскому повороту108.  

                                                
104 The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry. P vii. 
105 The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method / Ed. by Richard M. Rorty. With two Retrospective 

Essays. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1984. 416 p. Сам термин введен в оборот Густавом 
Бергманном в статье «Strawson’s Ontology», опубликованной в Journal of Philosophy в 1960 г. 
(Bergmann G. Strawson’s Ontology // Journal of Philosophy. 1960. № 57 (19). P. 601–622), а позже перепечатанной 
в сборнике Bergmann, G. Logic and Reality. Madison: The University of Wisconsin Press, 1964. 355 p., на который и 
ссылается Рорти в The Linguistic Turn... P. 8–9. 

106 The Linguistic Turn... P. 3. 
107 Ibid. P. 8–9. 
108 Rorty R. Consequences of pragmatism: Essays 1972–980. University of Minnesota Press, 1982. P. xiii–
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В этой же работе, в главе «Method, Social Science, Social Hope», Рорти 

упоминает интерпретативный поворот. Он, в свою очередь, означает сдвиг от 

методологии позитивизма к интерпретативизму, или от эпистемологии к 

герменевтике109. Сам термин был впервые использован в работе П. Рэбиноу и 

У. Салливан (1979) 110 , а затем неоднократно обсуждался в литературе 111 . 

Интерпретативный поворот отдает предпочтение методам субъективной 

интерпретации, отказываясь от претензий «истинных» методов метафизики или 

эпистемологии. И поскольку, как полагает Рорти в «Зеркале природы» 112 , 

прагматизм противостоит как «анти-эссенциалистским» методам, так и «анти-

фундаменталистским» (речь идет об эпистемическом фундаментализме), то и 

интерпретативный поворот также осуществляется под эгидой прагматизма. 

Некоторые исследователи явно относят Рорти к прагматическому 

интерпретативизму 113 . Фактически интерпретативный поворот означает рост 

социального конструктивизма в дисциплинарных дискурсах социальных наук, 

отмечавшийся в 1970-е годы.  

Интерпретативизм включает в себя две перспективы: 

постмодернистскую и трансформистскую114. Первая видит современную роль 

социальных исследований в «деконструкции», «денормализации» и 

«демонтировании» модерна, т. е. той философской и эпистемической 

доминанты, существовавшей на протяжении более трех с половиной 

                                                                                                                                                            
xlvii. 

109 Обсуждая «темную сторону» социальных наук в лице Фуко, Рорти пишет: «Почитатели Хабермаса 
и Фуко объединяются в размышлении об “интерпретативном повороте” в социальных науках как о повороте 
против их использования как “инструментов доминирования” как орудия для того, что Дьюи называет 
«социальной инженерией» Это привело к сбивающей с толку квази-политизации того, что уже было 
надуманной “методологической” проблемой» (Rorty R. Consequences of pragmatism… P. 191–210.) 

110 Rabinow P., Sullivan W.M. The Interpretive Turn: The Emergence of an Approach // Interpretive Social 
Science. A Reader / Ed. by P. Rabinow, W. M. Sullivan. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 
Press, 1979. P. 1–24.  

111  Moore M.S. The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse? // Stanford Law 
Review, 1989. Vol. 41. № 4. P. 871–957; Kress K. The Interpretive Turn // Ethics. 1987. № 97 (4). P. 834–860. 

112  Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск: Изд-во 
Новосибирского университета, 1997. С. 233–238. 

113 Rabinow P., Sullivan W.M. The interpretive Turn: The Emergence of an Approach… P. 892–905. 
114 Howe K.R. The Interpretive Turn // Howe K. R. Closing methodological divides. Toward Democratic 

Educational Research (Philosophy and Education). Springer, 2006. P. 66. 
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предшествующих веков и всё еще достаточно сильной в социальных науках115. 

Вторая полагает, что несмотря на определенные и существенные недостатки, 

большая часть проекта, именуемого «модерном», может и должна быть 

сохранена, а задача социальных исследований и философии состоит в том, 

чтобы развернуть этот проект до конца. К сторонникам первой перспективы 

можно отнести Деррида, Фуко, Лиотара, с некоторыми оговорками – Рорти и 

Витгенштейна, отчасти – Дьюи. Ко второй – Хабермаса, Дьюи, и в контексте 

феминистского движения – Нэнси Фрезер, которая, к слову, предложила 

термин «неопрагматизм», обозначивший направление, также причисленное к 

трансформистской перспективе116.  

Введение термина «риторический поворот» в широкий оборот 

связывают с выходом книги «The Rhetorical Turn» в 1990 г. под редакцией 

Г. Саймонса, и наиболее часто он используется применительно к наукам. 

Наряду с ним бытует термин «риторика исследования», подчеркивающий 

существенную трансформацию, произошедшую, пользуясь выражением 

К. Поппера, с логикой научного исследования. Это новое направление в 

исследованиях, связанных с современным состоянием науки, которое еще 

только ждет своего осмысления, однако уже сегодня можно сделать некоторые 

предварительные выводы, касающиеся этого вопроса117. 

Под риторическим поворотом понимается такое изменение акцентов в 

науке, которое, признает, что риторические формы и принципы неизбежно 

участвуют в формировании реальности. Весь XX в., а в более широкой 

перспективе – в течение всего периода модерна, наука старалась доказать, что 
                                                

115 Понятие «модерн» в его хронологической и смысловой перспективе специально рассматривается 
в: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.: Издательство «Весь Мир», 2003. С. 7–22. 
Хабермас противопоставляет модерн постмодерну, отталкиваясь от идеи М. Вебера, который соотносит модерн 
с западным рационализмом, связывая его происхождение с секуляризацией европейской средневековой 
религиозной картиной мира и способом функционирования государства. 

116 Howe K.R. The Interpretive Turn. P. 66.  
117 Обозначенная проблематика была актуализирована на Iowa Symposium on the Rhetoric of the Human 

Science (1984) и сопровождалась выходом нескольких резонансных книг. Прежде всего это: The Rhetoric of the 
Human Sciences. Language and Argument in Scholarship and Public Affairs / Ed. by John S. Nelson. Madison, 
Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1987. 408 p., где вводится и анализируется понятие «риторики 
исследования». Затем – уже упоминавшаяся выше The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of 
Inquiry, где, помимо феномена риторического поворота в естественных науках, на которых ставился акцент в 
первой книге, анализируются аналогичные явления в гуманитарных и социальных науках. 
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она держится в максимально объективном и рациональном русле, свободном от 

каких-либо человеческих мотивов и убеждений. Более того, наука признавалась 

единственным подлинным оплотом рациональности, единственным чисто 

рациональным дискурсом. Запад начинает считать, «что у его институтов и 

мышления привилегированное отношение к единственной общезначимой 

реальности, чем еще больше закрепляются претензии на универсальную 

истину» 118 . Эта убежденность просуществует вплоть до XX в., будучи 

поставлена под сомнение в европейской традиции, начиная с Ницше, в 

философии постмодерна, а в американской – прагматистами, которые, однако, 

никогда при этом принципиально не дистанцировались от науки. В последней 

трети XX в. именно неопрагматисты (Дж. Марголис) будут формулировать 

такую онтологию и метафизику, которая учитывает отсутствие 

привилегированного эпистемического доступа к объектам, когнитивной 

прозрачности мира и проблему несоизмеримости концептуальных схем 

различных человеческих обществ и групп в различные исторические периоды в 

признании существующих объектов.  

Само по себе требование объективности науки было призвано 

обезопасить принципы исследования от иррациональных областей 

человеческих представлений, и понятое таким образом научное исследование 

очевидно должно быть свободно также и от риторики, органично связанной с 

мотивацией, убеждениями и эмоциями. В первую очередь это требование было 

адресовано естественным и точным наукам, но достаточно быстро 

распространилось и на социо-гуманитарную сферу, которая старалась 

имитировать способы исследования в нехарактерных для нее областях, также 

дистанцируясь от риторики. Ирония заключается в том, что само требование 

объективности оказалось риторическим по своей природе119, поскольку почти 

на 300 лет – именно столько просуществовали объективистские установки, 

                                                
118  Уэст Д. Континентальная философия. Введение / Пер. с англ. Д.Ю. Кралечкина. 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 25. 
119 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric… P. 210. 
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возникшие в науке эпохи модерна, – убедило широкую общественность в том, 

что наука и риторика несопоставимы. 

Научный дискурс стал пониматься как связанный «с вещами, а не со 

словами», и потому принципиально свободный от риторических приемов и 

техник120. Однако, как оказалось, язык не является нейтральным посредником 

между учеными и миром, и то, какие слова или способы выражения были 

использованы для описания действительности, имеет существенное значение 

для ее понимания. Риторическое изучение научного дискурса подчеркивает, что 

те или иные заявления ученых должны пониматься скорее как аргументы, 

нежели как нейтральные предложения, излагающие научные открытия. Более 

того, сами научные открытия сегодня все реже рассматриваются как имеющие 

значение только для чистой науки, и необходимость в инновационных 

разработках с учетом требований рынка, взаимодействие с политическими и 

финансовыми элитами с целью поиска финансирования, заставляет науку 

искать пути и способы коммуникации с аудиторией за пределами 

академических сообществ, что снова заставляет пересекаться науку с полем 

риторических интересов.  

Риторический поворот является с одной стороны новым этапом развития 

науки и вообще интеллектуального фона современности, с другой стороны, 

наследует предшествующим этапам, поэтому можно выделить ряд черт, 

отражающих его специфику в отношении двух предшествующих поворотов.  

От лингвистического поворота риторический прежде всего отличается 

сильным антиобъективизмом и значительным акцентом не просто на 

нагруженность языка, а на то, что ресурсы языка, связанные с его 

неопределенностью и неоднозначностью, признаются действенными и в 

полной мере используются. В то же время риторический поворот наследует 

постмодернистской перспективе интерпретативного поворота, будучи тесно 

связанным с таким направлением как нео-софистическая риторика, которое 

                                                
120 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric... P. 210. 
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развивалось в контексте постмодернизма. Большинство попыток осмыслить 

феномен риторического поворота исходит из переосмысления риторики в 

рамках процессов ее современного возрождения, в них подчеркивается, что она 

переступает границы дисциплинарной матрицы классической риторики, 

сохраняя связь с теми нормами и принципами, которые были характерны для 

классической риторики как искусства эффективной, убеждающей речи. Но в 

XX в., как мы показали в параграфе 1.1, риторика начинает претендовать на то, 

чтобы взять на себя традиционно философскую методологическую функцию. 

Риторика становится особым видом знания: недисциплинарным, так как она не 

отождествляет себя с каким-либо учением или направлением, и 

метадисциплинарным, поскольку сама, не используя методы каких-либо 

дисциплин, является в некотором роде методом, инструментом написания 

любой из них, так как в конечном итоге любое содержание в такой системе 

измерений определяется способом его подачи121.  

Таким образом, можно отметить, что риторика в современных условиях 

существенно модифицировала область своего приложения в связи с 

риторическим поворотом. Накануне лингвистического поворота она 

вынужденно утрачивает свои позиции в связи с успехами точных наук и 

формальной логики, но наличие определенных лакун в их методах, которые не 

позволяют с их помощью охватить те сферы человеческого опыта, которые 

связаны с естественной коммуникативной средой и эмоциональной сферой, по-

прежнему делают риторику ценным инструментом в области познания.  

Риторическое исследование, делая акцент на неформальных принципах 

обоснования знания и убеждения, противостоит озабоченности формальной 

стороной логики и «идеальным языком» представителей лингвистического 

поворота в науке. Целью сторонников логического позитивизма было создание 

не только универсального языка, но, по сути, и отыскание единой методологии 

для всех областей науки, что соответствовало также принципам построения 

                                                
121 Vitanza V. J. Critical Sub/Versions of the History of Philosophical Rhetoric. P. 41–43. 
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единой теории и, в конечном итоге, созданию единой, унифицированной науки. 

Отчасти эта идеализированная программа «высокой науки» реализовалась в 

области физики, но потерпела полное фиаско в других областях, особенно это 

касается социальных наук.  

Если лингвистической поворот и связанная с ним теория искусственного 

языка стремились отказаться от риторического содержания, например, от 

метафор, фигур речи и пр., то после кризиса, наметившегося в области 

неопозитивизма и перехода к постпозитивизму, возврат к риторическим 

техникам и риторическим способам аргументации в науке становится 

неизбежным. Современная наука зависит от нестрогих логических построений 

в той же мере, в какой она зависит от дедуктивных и формальных методов. 

Аргументы по аналогии, примеры (особенно это касается набирающих 

популярность в последнее время исследований в духе case studies и 

интеллектуальных биографий), отсылки к авторитетам (как персоналиям, так и 

научным школам), опора на интуицию, договорные условия, эстетические 

критерии (например, такое не формализуемое требование к научной теории как 

ее красота, выдвинутое А. Эйнштейном) играют значительную роль в 

современной науке. Разумеется, существуют области в науке, где новые, 

переосмысленные функции риторики, с ее экстрафактуальными и 

экстралогическими детерминантами, играют более значимую роль: например, в 

социальных науках по сравнению с точными, в области интерпретации данных 

в сравнении с областью фиксации этих данных, в прикладной математике, в 

политике и т.д. 122  Тем не менее, в отличие от интерпретативизма, 

сосредоточенного преимущественно на социальной и гуманитарной сфере, 

новый функционал риторики исследования позволяют распространить ее 

методы и на более широкие сферы точных и естественных наук. 

Помимо переосмысления функций и задач риторики применительно к 

науке, риторический поворот характеризуется новыми или обновленными 

                                                
122 Simons H.W. The Rhetoric of Inquiry as an Intellectual Movement // The Rhetorical Turn: Invention and 

Persuasion in the Conduct of Inquiry / Ed. by H.W. Simons. Chicago: University of Chicago Press, 1990. P. 1. 
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формами научного исследования, противопоставляющими себя объективизму. 

По этому параметру он снова более близок с интерпретативным, и существенно 

расходится с лингвистическим поворотом. Субъективизм сопутствует 

риторике, начиная с ее первых образцов, появившихся в античной софистике, и 

вплоть до XX в. эта характеристика, наряду с релятивизмом, придавала всему 

предприятию негативный оттенок. Одно из требований к науке заключается в 

том, что она должна избегать субъективных, предвзятых оценок. 

Предполагалось, что такие подлинно научные методы как, например, научный 

эксперимент в естественных науках, регрессионный анализ в статистике или 

непосредственная отсылка к документам в истории позволяют ученому достичь 

объективного, универсального и непредвзятого результата, если не истинного, 

то максимально приближенного к нему. Это распространенная установка, но 

она возникает и становится ключевой в эпоху Просвещения, которая, 

начавшись с картезианского переворота, заложила основы модерна. Именно в 

эту эпоху научное мировоззрение, разделяющее принцип объективизма и 

базирующееся на картезианской рациональности, стало доминирующим.  

Наука претендует на то, чтобы считаться единственным исключительно 

рациональным дискурсом, никак незатронутым хаосом личных убеждений и 

представлений индивида. Риторике не хватило объяснительной силы, чтобы 

тягаться с естествознанием, особенно в условиях, когда акцент в исследованиях 

ставился на достоверность, универсальность, общепризнанность и 

проверяемость результата. В силу этих условий она заняла для себя 

единственную приемлемую нишу – область политического и социально-

практического, и область филологической проблематики, заложив основания 

для своей будущей области реализации. 

Основные претензии европейской науки на свою рациональную 

исключительность можно сформулировать как «заповеди объективизма»123: 

– предсказание (и проверяемость) являются целью науки; 

                                                
123 McCloskey D.N. The Rhetoric of Economics // Journal of Economic Literature. 1983. Vol. 21. № 2.  

P. 484–485. 
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– только наблюдаемые следствия (или предсказания) теории имеют 

значение для ее истинности; 

– наблюдаемость влечет за собой объективные, воспроизводимые 

эксперименты; 

– если (и только если) экспериментальные следствия теории оказались 

ложными, то этим подтверждается ложность теории; 

– объективностью следует дорожить; субъективное «наблюдение» 

(интроспекция124) не является научным знанием; 

– афоризм Кельвина: «Если вы можете измерить то, о чем говорите, и 

выразить это в цифрах – значит, вы что-то об этом предмете знаете. Но если вы 

не можете выразить это количественно, ваши знания крайне ограничены и 

неудовлетворительны»; 

– интроспекция, метафизическая вера, эстетика и т. п. могут быть 

значимы для формулировки гипотез, но не могут быть использованы в их 

обосновании; 

– демаркация научного и ненаучного рассуждения, позитивного и 

нормативного – это дело методологии; 

– научное объяснение событий приводит события в соответствие с 

общим законом; 

– ученые, например, ученые-экономисты, не могут ничего сказать как 

ученые о ценностях, моральных или художественных; 

– «Вилка Юма».125 

Все эти положения отвергаются как приверженцами интерпретативного 

поворота, так и риторического. В 1983 г. Д. Макклоски в одной из первых 

                                                
124Другим нерациональным способом познания считается интуиция, которую Декарт также пытался 

рационализировать, создав термин «рациональная интуиция». 
125 Речь идет о представлении Юма, что факты не состоят в логических отношениях между собой, а 

логика не базируется на единичных фактах. «Если, удостоверившись в истинности этих принципов, мы 
приступим к осмотру библиотек, какое опустошение придется нам здесь произвести! Возьмем в руки, 
например, какую-нибудь книгу по богословию или школьной метафизике и спросим: содержит ли она какое-
нибудь абстрактное рассуждение о количестве или числе? Нет. Содержит ли она какое-нибудь основанное на 
опыте рассуждение о фактах и существовании? Нет. Так бросьте ее в огонь, ибо в ней не может быть ничего, 
кроме софистики и заблуждений!» (Цит. по: Юм Д. Исследование о человеческом познании // Сочинения в 2 т. 
Т. 2 / пер. с англ. С.И. Церетели и др.; примеч. И.С. Нарского. М.: Мысль, 1996. С. 144.). 



 
 

79 

статей, посвященных риторике исследования, а именно в области экономики, 

отмечал: «Немногие в философии сегодня верят менее, чем в половину этих 

утверждений. Существенное, достойное и растущее меньшинство не верит ни в 

одно из них…»126. При этом он оговаривает, что есть области науки, в том 

числе экономика, где превалирующее большинство ученых все еще признает 

каждое из этих положений. Ситуация в понимании того, какой должна быть 

европейская наука, значительно изменилась в связи с работами К. Поппера, 

Т. Куна и И. Лакатоса, которые существенно расшатали объективистское и 

позитивистское предположение, что научный прогресс есть результат 

следования принципам картезианского сомнения и правилам метода, и что 

наука покоится на строгих правилах. Постпозитивизм показал, что 

исследование на всех его стадиях недоопределено правилами и существенно 

зависит от индивидуальных и коммунальных суждений127. 

Сторонники риторического исследования отмечают, что имеется ряд 

эпистемических опасностей, к которым ведет объективизм 128 . Во-первых, 

научное исследование сегментирует природу на отдельные составляющие, 

объекты, которые представляют главный интерес для ученого. Вычленяя 

объект из природы, идеализируя его, ученый может не заметить, что изучает 

нечто, что давно изменилось без его ведома. Во-вторых, поскольку научный 

дискурс объективизирует все, на что направлен его фокус, это может 

распространиться и на самого ученого, который в результате окажется 

изолирован от природы как целого, равно как и от социума, в рамках которого 

формулируются цели науки. Таким образом возникает опасность, что ученый 

окажется изолированным и от подлинных целей науки. Наконец, в-третьих, 

через свое стремление к объективизму, научная рациональность, функционируя 

в отрыве от человеческих мотивов, убеждений и ценностей, создает 

внечеловеческую, негуманистическую науку, создавая ложные цели. Второй и 

                                                
126 McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics. P. 485. 
127 Simons H.W. The Rhetoric of Inquiry as an Intellectual Movement. P. 2. 
128 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric. P. 209. 
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третий фактор ведут к тому, что наука, которая возникает в этих условиях, 

лишаясь маркеров человеческого, становится опасной и разрушительной.  

Можно обозначить основные предпосылки или принципы, из которых 

исходит риторическое исследование 129 . Во-первых, это утверждение, что 

унифицированный характер носит не методология исследования, а аргументы, 

которые используют ученые (аналогии, отсылки к авторитетам и т.д.). Во-

вторых, признается, что эти аргументы гораздо шире каждой конкретной 

исследовательской области, с той оговоркой, что в любой из этих областей 

существует и своя специфическая аргументация (апелляция к существующей 

теории в физике, аргумент Смита о «невидимой руке рынка» в экономике и 

др.). Логика риторического исследования принимает принципиально другие 

основания: вместо поиска универсальной методологии она использует образцы 

или модели отдельных наук (например, физики или математики) и переносит 

их в другие, порой не пересекающиеся методологически области (литература 

или право) 130 . Тем самым, риторическое исследование не отрицает 

возможностей методологии, но настаивает, что методология должна быть 

сравнительной, размещающей себя в различные контексты и 

приспосабливающейся к языкам объяснения, на которых базируется 

исследование. 

Еще одной особенностью риторического исследования является его 

литературность, ориентированность на принципы литературной критики, 

которые никогда не утрачивались риторикой. Иными словами, чтение текстов 

всегда подразумевало риторические пути и методы, а риторический поворот 

ориентирован на науку как на текст. Об этом свидетельствуют такие метафоры, 

как: «чтение» поведения, «чтение» текстов культуры, «прочтение» 

исторических эпох; интерпретация научных данных как символических 

конструкций; рассмотрение научных концепций или теорий как нарративов, 

                                                
129 Nelson J.S., Megill A., McCloskey D.N. Rhetoric of Inquiry // The Rhetoric of the Human Sciences. 

Language and Argument in Scholarship and Public Affairs / Ed. by John S. Nelson. Madison, Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1987. P. 4–5. 

130 Nelson J.S., Megill A., McCloskey D.N. Rhetoric of Inquiry. P. 13. 
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математических доказательств как риторических тропов, а научной 

коммуникативной среды как диалоговой131. 

Наконец, нужно обозначить те качества и те условия, которые 

заставляют академическую науку становиться риторическим исследованием.  

Прежде всего, это необходимость для науки отстаивать и защищать свои 

интересы, и убеждать широкую общественность в собственной значимости, 

занимаясь популяризацией своей деятельности. Необходимость в этом 

возникла после Второй мировой войны, когда наука с одной стороны показала 

свою разрушительную силу, а с другой стороны, становясь все более 

узкоспециальной, и концентрируя в себе колоссальный объем знаний, 

требовала каких-то дополнительных усилий для понимания того, чем она 

занимается. 

Сегодня убеждение общественности и финансирующих структур в 

ценности того или иного направления исследования, в представлении его 

целей, задач и результатов, является едва ли не более существенной по своему 

объему частью научной деятельности в сравнении с самим исследованием. 

Фактически, внятное описание своей научной деятельности теперь является 

значимой частью научного исследования. Риторические факторы вступают в 

силу как на уровне принятия решения, когда ученый делает выбор, каким 

именно исследованием он будет заниматься, так и на уровне экспертной оценки 

его исследования, которая принимается на основании предложенного им 

описания своего исследования и зачастую определяет как возможность, так и 

его степень финансирования. Иными словами, и описание исследования, и его 

экспертная оценка должны быть убедительными, должны пройти апробацию и 

оценку на их состоятельность со стороны аудитории, которая представлена как 

коллегами ученого, так и финансирующими структурами, а нередко – и 

широкой общественностью. Поскольку наука стала частью общественного 

дискурса, и люди каждый день имеют дело с огромным количеством 

                                                
131 Simons H.W. The Rhetoric of Inquiry as an Intellectual Movement. P. 3.  
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технической информации, определенный уровень научной компетенции может 

сам быть задействован как риторический ресурс в финансовой, технической, 

экономической, политической и других сферах общественной жизни. Это в 

свою очередь означает, что наука должна уметь быть понятной, быть в 

состоянии репрезентировать себя широким массам. И наконец, еще один 

важный риторический аспект науки – коммуникация как между самими 

учеными в определенной области или институции, так и в рамках 

междисциплинарных связей. Наука – это область коллективного 

взаимодействия, а значит она во многом зависит от мотивов и стратегий, 

которыми руководствуются отдельные индивиды, включенные в научную сеть. 

Речь может идти о конкуренции за рабочие места, об оправдании затрат, о 

тривиальном взаимодействии на конференциях, семинарах и пр. Что касается 

междисциплинарности, явным риторическим характером обладает умение 

наладить коммуникацию между двумя различными дисциплинами, согласовать 

различные языки науки, выйдя на общие цели и ценности. 

Таким образом, риторический поворот в науке определяет новые 

перспективы в ее методологии. А.П. Огурцов обращает внимание на две 

особенности риторического поворота: риторическое исследование на передний 

план выдвигает процедуры аргументации, а не доказательства, и переходит от 

универсальных норм к универсализации прецедентов. При этом 

универсализованные прецеденты могут быть поняты широко, как результаты 

поиска в области частной науки без претензии на универсализацию метода или 

всего научного поля исследования, так и более узко, как историко-научные 

реконструкции «отдельных случаев» (case studies), которые принципиально не 

претендуют на общезначимость и универсальность, но играют роль 

прецедентов. В целом же научные тексты понимаются как формы дискурса и 

нарратива, а процедуры объяснения и понимания – в их приложении к 

аргументации. Изменяется статус норм, значимость индуктивных и 

дедуктивных стандартов, в изучение науки вносятся принципы гуманитарных 

наук: герменевтические методы, нарративные интерпретации, понимающая 
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социология. А.П. Огурцов пишет: «Знание оказывается убеждением (belief) или 

суждением (judgement), которое использует ради своей общеобязательной 

значимости аргументацию из разных областей исследования» 132 . Одна из 

ключевых тенденций, существовавших в философии вплоть до XX в. – это 

противопоставление рациональности и риторики. Обычно риторические 

практики (или те, что с ними связаны) расценивалась как радикальный 

релятивизм, направленный на область смутного и изменчивого, тогда как 

философия считалась изначально ориентированной на постижение чистого, 

ясного, себе тождественного и объективного. Вместе с тем, риторический 

поворот не отказывается от рациональности. Фактически А.П. Огурцов 

заявляет о новом витке понимания рациональности как коммуникативной, 

соглашаясь с выводами представителей неориторики и прагматизма. Этот тип 

рациональности выходит за рамки картезианской модели, отказываясь от 

объективизма, но демонстрирует, что при достаточной силе аргументов и 

взвешенности частных методологий, используемых в отдельных областях 

науки, результат такого частного рассуждения в рамках логики риторического 

исследования может иметь не меньшую научную значимость. 

Как было отмечено, риторика науки – это новая область, и на данный 

момент имеется не так много примеров реализации этих принципов в 

академических дисциплинах. В частности, наиболее известна упомянутая выше 

статья Д. Макклоски «Риторика экономики»133, где в том числе разбирается 

вопрос, на каком основании в экономике должен осуществляться выбор между 

двумя равноправными экономическими теориями. Любопытной представляется 

статья М. Хаммерслея «Риторический поворот в этнографии», где поднимается 

проблема изучения неевропейских обществ в условиях распространения 

релятивистских концепций и отказа от фиксированных представлений об 

исторической и социальной реальности, поскольку под вопросом оказываются 

реалистские точки зрения, и тем самым в сравнительном изучении обществ 

                                                
132 Огурцов А. П. Этос науки и риторика… С. 124 –125. 
133 McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics. P. 481–517. 
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размываются до сих пор существовавшие критерии, согласно которым 

европейская социальная история служила своего рода эталоном прогрессивного 

развития134. Если в отношении тезиса, что социальные и гуманитарные науки 

используют риторические приемы, как правило, не возникает сомнений, то в 

отношении естественных наук их обращение к риторике представляется чем-то 

невозможным или как минимум чуждым. На наш взгляд, наиболее 

иллюстративным образом того, как именно реализуются риторические 

принципы исследования в науке, может служить статья Дж. Кэмпбелла «Чарльз 

Дарвин: ритор науки»135. Дж. Кэмпбелл убедительно показывает, как возможно 

использование риторических техник в естественных дисциплинах на примере 

того, каким образом Чарльз Дарвин использовал их для популяризации своей 

теории эволюции. Мы остановили свой выбор на этой работе, поскольку ее 

материал согласуется с задачами нашего собственного исследования.  

Дарвинизм сыграл существенную роль в развитии прагматизма, и всегда 

оставался в поле интересов представителей этого направления. Концепции 

Дарвина начинают обсуждаться в «Метафизическом клубе», организованном в 

1872 г. в Кембридже, Массачусетс, куда входили все известные интеллектуалы 

того времени, включая Пирса и Джеймса136. Для всех членов «Метафизического 

клуба» Дарвин был героем, хотя более популярной в США была концепция 

Г. Спенсера, на тезис которого «выживание наиболее приспособленных» 

опирался Дарвин при формулировке своей эволюционной теории 137 . 

В дальнейшем уже Спенсер, продолжив развивать эту идею, распространил 

эволюционные концепции на экономическую, социальную и политическую 

жизнь, и эти разработки легли в основу «социального дарвинизма». 

                                                
134  Hammersley M. The rhetorical turn in ethnography // Social Science Information (SAGE, London, 

Newbury Park and New Delhi). 1993. Vol. 32. № 1. P. 23–37. Данная концепция также тесно связана с 
переосмыслением идей социального дарвинизма и применения эволюционной теории к развитию человеческих 
обществ (Г. Спенсер). 

135 Campbell J.A. Charles Darwin: Rhretorician of Science // The Rhetoric of the Human Sciences. Language 
and Argument in Scholarship and Public Affairs / еd. by J. S. Nelson. Madison, Wisconsin: The University of 
Wisconsin Press, 1987. P. 69–87. 

136 Юлина Н.С. Философская мысль в США. ХХ век. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. 
С. 21-25. 

137 Юлина Н.С. Философская мысль в США… С. 21, сн. 1; 25. 
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Социальный дарвинизм после Второй мировой войны дискредитировал себя в 

Европе, так как именно он служил обоснованием расовой теории, евгеники, 

необходимости и неизбежности конфликтов в человеческом обществе, между 

классами, нациями и расами138, однако никогда не утрачивал своих позиций в 

США, распространяя теорию естественного отбора не на наиболее 

приспособленные виды, как в дарвинизме, или формы организации общества, 

такие как империи, тоталитарные государства и т.п., как в довоенной Европе, а 

на наиболее устойчивые и помогающие выжить социуму идеи и верования. 

Именно в таком виде социальный дарвинизм обсуждается, например, у 

Дж. Марголиса139. Что касается первых прагматистов, то и Пирс, и Джеймс, и 

Дьюи активно обсуждали и критически включали эволюционистские идеи в 

свои концепции. В частности, первые прагматисты полагали, что достижения 

человеческого знания и наука восходят к наиболее элементарным чувственным 

способностям, располагаемым в эволюционном смысле на той же линии, 

которая соединяет человека и его чувственные способности с амебой или 

протоплазмой 140 . Как последователи дарвинизма, первые прагматисты 

соотносили «практический разум», оперирующий чувственным опытом, с 

«теоретическим разумом», воплощающим высшие формы разумности, 

присущие только человеку. Традиционный взгляд, восходящий к 

картезианским установкам, признавал, что только разум, которым не обладают 

животные, в состоянии открыть истину или соотнестись с реальностью, являясь 

лучшей, а то и совершенной, когнитивной способностью. Прагматисты, в свою 

очередь, признали за практическим познанием, ориентированным на чувства и 

опыт, не меньшую силу, фактически постулировав, по выражению 

Дж. Марголиса, «животное происхождение человеческой науки», признавая, 

что не существует «биологического разрыва между способностями животных и 

                                                
138 Смит Р. История гуманитарных наук. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 283. 
139 Подробнее об этом см. соответствующий раздел. 
140  Марголис Дж. Первые прагматисты // Американская философия. Введение / под. ред. 

А.Т. Марсубяна и Дж. Райдера. М.: Идея–Пресс, 2008. С. 86–87. 
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человека в решении практических тупиковых ситуаций» 141 . Кроме того, 

доктрина эволюционной любви (agapism), или теория космической эволюции 

Ч.С. Пирса формулируется как альтернатива эволюционной теории Дарвина, 

где понятие борьбы заменено на любовь142. При этом Пирс верно распознал 

отсутствие телеологического, целеполагающего контекста в теории Дарвина, 

искусно замаскированное риторическими стратегиями, тогда как многие 

сторонники эволюционизма принимали эту концепцию именно в силу того, что 

усматривали в нем определенный прогресс, т.е. движение к некоторой цели. 

Для Пирса было очевидно, что в концепции Дарвина подразумевается одна 

единственная, анти-телеологическая по своей сути, цель существования – 

выживание, спонтанное и случайное, что автоматически разводит ее с любыми 

«высшими» целями, а потому не может объяснить возникновение в ходе 

эволюции присущих людям свободы, религии и морали143. 

Исходные положения эволюционной теории Ч. Дарвина не сулили ей ни 

всеобщего признания, ни широкого распространения, даже несмотря на то, что 

ученые и философы первой половины XIX в., как пишет Р. Смит, «мыслили 

сравнительными и эволюционными категориями» 144 . Главная проблема 

эволюционной теории состояла в том, что она входила в противоречие с 

теологической доктриной и общественность, равно как и научное сообщество 

не были готовы принять точку зрения, согласно которой изменения видов 

происходят в соответствии с естественными, природными процессами или 

неизменными законами. Перед Дарвином стояла задача убедить сразу две очень 

разные аудитории принять его концепцию, поэтому, по мнению 

Дж. Кэмпбелла, работа Дарвина «Происхождение видов» изначально носила 

риторический характер145. Доказательствами этого могут служить, во-первых, 

выбор стиля: Дарвин обращается к своему читателю не как профессор к 
                                                

141 Марголис Дж. Первые прагматисты. C. 87. 
142 Юлина Н.С. Философская мысль в США… С. 54–57. 
143 Там же. С. 57. 
144 Смит Р. История гуманитарных наук. С. 273. 
145 Campbell J.A. Charles Darwin: Rhretorician of Science. P. 69–70. Полное название труда Дарвина: 

«Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 
жизнь» (1859). 
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студенту, как можно было бы ожидать от такого рода литературы, а как 

учтивый джентльмен к своему другу. Во-вторых, книга написана очень кратко, 

уместившись в один том, просто и отвлеченно от научной лексики, так чтобы 

быть внятной для максимально широкой аудитории. Для формулировки своей 

теории Дарвин намеренно широко использует обыденную актуальную лексику 

(жизнь, борьба, выживание). В-третьих, Дарвин апеллирует к естественной 

теологии, цитируя популярные произведения, что оказывается весьма 

неожиданным, поскольку известно, что именно теология должна стать и станет 

главным оппонентом дарвиновской теории146. Как отмечает Дж. Кэмпбелл, от 

издания к изданию отсылки к образу Творца, вдохнувшего жизнь в свои 

создания, становились все более явными, хотя и оставались крайне 

немногочисленными. И наконец, Дарвин нередко дает отсылки к здравому 

смыслу, который, по его мнению, служит надежным основанием для принятия 

его теории147. 

Но Дарвин использует риторику не только в оформлении и способе 

подачи своей концепции, но и содержательно: сама теория естественного 

отбора является риторической по своему характеру. Дарвин сознательно 

использовал риторический язык, чтобы ввести новую парадигму, в связи с тем, 

что он был предназначен для достижения конкретного убедительного 

результата148. Фактически Дарвин использовал понятие естественного отбора 

как метафору. Именно метафора естественного отбора, по сути являющаяся 

аналогией сельскохозяйственной селекции животных, служила для Дарвина 

риторическим инструментом, маскирующим его главную доктрину 

«выживания». Дарвин апеллировал к селекции как к хорошо известному для 

аудитории факту, который должен был служить самоочевидным 

доказательством его выводов, хотя с точки зрения самой эволюционной теории 

эта риторическая стратегия оказывалась несколько вводящей в заблуждение. 

                                                
146 Campbell J.A. Charles Darwin: Rhretorician of Science. P. 71. 
147 Ibid. P. 71–72. 
148 Ibid. P. 78–79. 
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Оптимистичный «естественный отбор» выглядел куда более убедительней 

мрачного «выживания». Помимо идей Спенсера, Дарвин опирался на законы 

популяции Т. Мальтуса149, согласно которому рост популяции прямо зависит от 

средств существования, и резко ограничен количеством пищи, которым 

популяция располагает, причем рост популяции растет в геометрической 

прогрессии, тогда как средства ее существования – в арифметической. Однако, 

полностью негативная для восприятия концепция голодной смерти популяции 

и наследования признаков большинства немногими, оставшимися в живых, у 

Дарвина фактически была подменена более надежной и уверенной 

перспективой выживания наиболее приспособленных. Предложенный 

Дарвином угол зрения создает иллюзию последовательного улучшения видов, 

прогресса, движения к некой скрытой цели, с которыми человечество в XIX в. 

связывало определенные надежды, тогда как в действительности эволюция, в 

отличие от селекции, не подразумевает улучшения, поскольку биологическая 

жизнь в доктрине Дарвина по сути никуда не движется, не «прогрессирует», не 

является направленной, она абсолютно случайна и в равной мере мы можем 

говорить не о прогрессе видов, а об их деградации, все будет зависеть от точки 

зрения. Например, утрата человеком разумным в процессе эволюции шерсти 

или перьев, которые бы защищали его от холода, или клыков и когтей, которые 

позволяли бы ему защищаться в случае смертельной опасности, часто 

рассматривалось в мифологии и литературе как недостаток человеческого вида, 

нежели как улучшение, и именно поэтому разумность человека понималась как 

компенсаторное качество, способствующее выживанию.  

Таким образом, в соответствии с классической концепцией риторика 

касалась только частных и социальных проблем, ни в коем случае не 

распространяясь на сугубо рациональную сферу, в которой функционировал 

научный дискурс, основанный на жестких правилах логического вывода, 

доступный и предназначенный только для узких специалистов. 

                                                
149 Herrick J.A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. P. 216. 
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Переосмысление научной деятельности в конце XX в. и тогда же возникшая 

концепция научной риторики изменили наши представления, 

продемонстрировав, что риторика оказывает влияние на науку, формирует ее 

определенным образом. Само представление о риторике изменяется, и она из 

полностью нерационального дискурса в представлении исследователей 

перемещается в рациональный, хотя и неформальный. Это дает возможность 

распространять риторические формы исследования и подходы на те 

дисциплины, которые считались действующими вне сферы риторического, т.е. 

не только прилагать риторику к области экономики, антропологии, психологии, 

но и к области естественнонаучных и точных дисциплин, таких как биология 

или математика. 
 

Заключение по Главе 1 

Возникнув в древности, риторика переживала различные периоды 

своего развития от прогресса до стагнации, термин же «Риторика» звучал как в 

негативных, так и позитивных контекстах. Падение престижа риторики в 

первую очередь связано с успехом естественных наук и кризисом в 

гуманитарных, имевшем место в ХIХ в. Однако в связи с тем, что точные науки 

не смогли найти пути решения неформализуемых вопросов, на авансцену 

выходят такие направления как теория аргументации, неформальная логика и 

др., положившие начало риторической аргументации и тем самым, давшие 

очередной толчок возрождения интереса к риторике. 

В XX в. риторика прошла следующие этапы эволюции: возрожденной 

риторики (первая четверть XX в.); новой риторики (середина XX в.); 

риторического поворота или неориторики (третья четверть ХХ в.). 

В настоящей главе было дано следующее рабочее, достаточно широкое, 

определение риторики: риторика понимается нами не в аспекте техничности 

(создание красивых речей, использование фигур речь и т.п.), а как вся 

совокупность знания, которое включает в себя:  

– аргументирующие и убеждающие стратегии, непосредственно 
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используемые в повседневной коммуникативной практике; 

– восходящий к софистам метод и связанные с ним релятивистские 

концепции; 

– так называемые «имплицитные риторики», т.е. исследования, которые 

не обращаются к классической теории риторики и не ссылаются на нее, однако 

работают на стыке с традиционной риторической проблематикой и в 

значительной близости к риторической предметной области; 

– концепция риторического исследования в науке, которое 

подразумевает, что риторические техники неизбежно участвуют в 

формировании реальности, и понимание реальности зависит от того, какой 

вокабуляр используется для ее описания, при этом заявления ученых о своих 

исследованиях рассматриваются как аргументы в пользу той или иной 

гипотезы/теории, а не как констатация неоспоримых фактов.    

В данной главе показано, каким образом работы Х. Перельмана, 

С. Тулмина, Ю. Хабермаса, которые можно объединить в направление 

аргументативной риторики, способствовали переосмыслению ее функций и 

содержания, а также ее переходу на качественно новый уровень.  

Так, Х. Перельман положил основания для развития идеи теории 

аргументации. Он утверждал, что в отличии от формальной логики, где 

принято, что, аргументы следуют друг за другом, исходя из пошагового 

построения всей цепочки аргументации, в неформальной логике аргументы 

самостоятельны. При этом разрозненные аргументы объединяются в единое 

целое. Процесс же аргументации есть не что иное, как установление связи 

между ними. Кроме того, для развития аргументации по мнению Перельмана 

необходима отправная точка аргумента, общая для аудитории и оратора. По 

мнению С. Тулмина аргументы в неформальной логике относятся к различным 

аргументационным полям и должны существовать стандарты их оценки. 

С. Тулмин предлагает оценивать аргументы с точки зрения практики. Заслуга 

Ю. Хабермаса состоит в том, что именно он ознаменовал аргументативный 

поворот в политических исследованиях. Ю. Хабермас показал, что все 
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политические процессы и явления конструируются при помощи аргументации.  

Как видно из Главы 1, в своих трудах авторы, положившие отсчет новой 

вехи возрожденной риторики, пришли к выводам, что критерии ценностей и 

убеждений для некой группы могут быть предвзятыми, именно поэтому 

аргументы любого дискурса должны быть рационально обоснованными, что 

является основанием для принятия концепции коммуникативной 

рациональности. 

Кроме того, мощным базисом для перехода к неориторике послужили 

предшествующие лингвистический и интерпретативный повороты, трактуемые 

нами как условные точки, выделяемые в развитии философии и науки. В 

процессе перехода от одной точки к другой ученые пытались поставить на 

вооружение науки «идеальный» язык или прибегнуть к герменевтическим 

методам обоснования знания, что не увенчалось успехом. 

Все вышеперечисленное указывает на намеченный коренной перелом в 

осмыслении роли риторики и понимании того, что ей отводится важная роль, а 

именно, формирование реальности посредством обращения к неформальным 

принципам обоснования истины. 

Одним из важных достижений в риторических исследованиях XX в. 

стало изучение структуры обыденных аргументов, использующихся в 

повседневной коммуникативной практике. Главный интерес был направлен на 

выявление логической структуры используемых в обыденной коммуникации 

аргументов, их ценностной нагруженности, и теоретическое осмысление 

условий, при которых такие аргументы оказываются наиболее действенными, 

например, взаимодействие с аудиторией. Основная задача, которую решают эти 

исследования, состоит в повышении качества социальной жизни человека 

посредством улучшения коммуникативной практики в современном обществе. 

Также в конце XX в. происходят существенные изменения в науке, 

которая начинает признавать, что риторические формы и принципы неизбежно 

участвуют в формировании реальности. Эти процессы называют риторическим 

поворотом как некой условной кризисной точки, через которую проходит 
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интеллектуальное (научное) сообщество на рубеже XX–XXI вв. В настоящей 

главе выявлены специфические черты риторического поворота: 

а) антиобъективистские и релятивистские настроения в исследованиях; 

б) использование риторических принципов в качестве методологии 

поиска, перекладывание методологической функции с философии на риторику, 

поскольку ее преимуществами являются недисциплинарность и 

метадисциплинарность; 

в) приспособление методологии к языкам объяснения, как следствие, 

унифицированный характер носит не методология, а аргументы: перенос 

конкретных образцов и моделей рассуждения, используемых в специфических 

науках в другие методологические области (как правило из области точных 

наук в гуманитарные и общественные); 

г) язык описания действительности не является нейтральным и 

существенен для понимания и установления реальности; 

д) максимальное использование неопределенности и неоднозначности 

языка; 

е) расценивание заявлений ученых как аргументов в пользу их 

открытий, а не как констатации неопровержимых фактов о действительности; 

ж) использование в науке нестрогих логических построений в той же 

мере, что и дедуктивных, и формальных методов, в числе которых аргументы 

по аналогии, отсылки к авторитетам, опора на интуицию, договорные условия, 

эстетические критерии; 

з) использование принципов литературной критики, понимание науки 

как текста: наука «читает» реальность (поведение людей, культуру, 

исторические эпохи), понимает научные данные как символические 

конструкции, воспринимает научную среду как коммуникативную, 

диалоговую.   

Соответственно, можно определить такую форму существования 

риторики как риторическое исследование в науке, которое подразумевает, что 

риторические техники неизбежно участвуют в формировании реальности, и 
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понимание реальности зависит от того, какой вокабуляр используется для ее 

описания, при этом заявления ученых о своих исследованиях рассматриваются 

как аргументы в пользу той или иной гипотезы/теории, а не как констатация 

неоспоримых фактов.     
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ГЛАВА 2. 
ПРАГМАТИСТСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

РИТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 

2.1. Риторический поворот основателей прагматизма 

В современном интеллектуальном пространстве, как отмечает Стивен 

Майю, одновременно произошли два события – возвращение риторики и 

возрождение американского прагматизма в форме неопрагматизма1 . Как мы 

показали в Главе I, влияние риторики в XX в. на все интеллектуальные сферы 

было колоссальным. Затронув сначала близкие ей сферы логики (теории 

аргументации), философии, лингвистики, а затем, в результате «риторического 

поворота», она оказала влияние также на сферы точных и естественнонаучных 

дисциплин. Возрождение риторики повлекло за собой еще одно значимое 

событие в области философии и ее истории – пересмотр интерпретаций 

античной софистики, в результате чего начинает обретать позитивный статус 

релятивизм, пользовавшийся у представителей самых различных философских 

направлений дурной славой вплоть до конца XIX в. В последней трети XX в. 

наблюдается резкий подъем интереса к прагматизму и возникает новое 

направление в американской философии – неопрагматизм. Некоторые историки 

философии были уверены в том, что прагматизм быстро утратил свои позиции 

и стал достоянием истории с приходом в американские университеты в 

военные и послевоенные годы аналитической философии и ее активным 

развитием, в результате которого она стала главным, едва ли не единственным 

философским направлением в США. Однако ретроспективный взгляд на 

историю философии XX в. показывает, что прагматизм не только не исчезал, но 

и продолжал свое развитие. 

По мнению С. Майю неопрагматизм может быть рассмотрен как 

постмодернистская форма софистической риторики 2 . Однако, как он сам 

отмечает, отношение американского прагматизма и софистической риторики 
                                                

1 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism // Rhetoric, sophistry, pragmatism / ed. by S. Mailloux. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 1. 

2 Ibid. P. 2. 
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обсуждается крайне редко. Один из существенных тезисов настоящей 

диссертации, который мы намерены обосновать, заключается в том, что в 

каком-то смысле прагматизм представляет собой одну из тех форм, которые 

приобрела и в которых проявляла себя риторика в XX в. Отношения 

прагматизма и риторики сводятся к тому, что он аккумулирует ее философское 

содержание. Настоящую и следующую главы мы посвятили подробному 

раскрытию этого вопроса.  

Нам представляется, что два указанных события – возвращение 

риторики и возрождение прагматизма – были взаимообуславливающими. В 

целях демонстрации того, что дело обстояло именно таким образом, в Главе 2 

мы рассмотрим в чем заключался и каким образом реализовывался интерес 

первых прагматистов к риторике и софистике, каким образом они 

характеризовали риторику и насколько глубоко они интересовались и 

прорабатывали риторическую и сопряженную с ней релятивистскую 

проблематику (в 2.1), затем более подробно рассмотрим точки пересечения 

прагматизма и релятивизма (в 2.2), и наконец, покажем роль прагматизма как в 

развитии имплицитных риторик, так и его значение как теоретического 

основания для современной риторической теории (в 2.3).  

Эволюцию прагматистского направления можно представить как смену 

трех последовательных стадий. Первая стадия – классический прагматизм – 

фактически может быть сведена к инструментализму Дж. Дьюи. Разумеется, 

нельзя недооценивать вклад «отцов-основателей», но именно Дьюи удалось 

нивелировать разногласия, существовавшие между Пирсом и Джеймсом и 

унифицировать имеющиеся противоречия в доктринах, как относительно 

введения и использования самого термина «прагматизм», так и по многим 

ключевым вопросам, в том числе вопросам истолкования «максимы 

прагматизма», понимания истины, отношения к идеализму и проч. Исходная и 

более популярная версия прагматизма до вмешательства Дьюи принадлежала 

Джеймсу, и «[м]ысль о том, что прагматизм был порожден Пирсом, была 
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порождена Джеймсом»3. Вклад Дьюи в развитие прагматизма дает совершенно 

иное направление его развитию: «[ч]тобы прагматизм мог стать движением той 

широты и силы, каким он, в конечном счете, стал, его ”пришлось” 

интерпретировать в направлении Пирса или Дьюи или как комбинацию двух 

направлений» 4 . Поэтому, в прагматизме принято различать два основных 

направления: линию Пирса, или научную, и линию Джеймса, или 

релятивистскую 5 . К первому направлению относят Ч.С. Пирса, Дж. Дьюи, 

Ч.У. Морриса. Ко второй же линии – У. Джеймса, Ф.К.С. Шиллера, 

Р. Брэндома, Р.М. Рорти, и к ней же можно отнести Дж. Марголиса.  

Вторая стадия эволюции прагматизма превращает его в нечто настолько 

размытое и широкое, что нередко с ним связывают имена У.В. Куайна, 

Н. Гудмена, Д. Дэвидсона, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, т.е. тех, за кем 

закрепилась слава строго аналитических или континентальных философов. 

Однако корректнее говорить, что не столько они сами внесли вклад в развитие 

прагматизма, сколько идеи, порожденные аналитическими или 

континентальными философами, провоцировали отклик и дискуссии со 

стороны представителей прагматизма и, тем самым, оказывали влияние на его 

эволюцию6 . Этот этап получает различные оценки у историков философии. 

Например, Н.С. Юлиной 7  он обозначается как вторая, промежуточная, фаза 

развития обозначенного философского направления. Однако сама Н.С. Юлина 

относит эту фазу развития не к прагматизму, а к неопрагматизму, и отмечает, 

что в истории философии эта фаза именуется термином «прагматический 

                                                
3  Марголис Дж. Первые прагматисты // Американская философия. Введение / Под. ред. 

А.Т. Марсубяна и Дж. Райдера; Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2008. С. 70. 
4 Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 78. 
5 Джохадзе И.Д. Патнэм vs Рорти: спор о прагматизме и релятивизме // Эпистемология и философия 

науки. 2011. Т. 30. № 4. С. 175–176. 
6 «Представление, согласно которому возникновение в Европе и укоренение в США аналитической 

философской традиции положило конец прагматизму, слишком поверхностно и превратно. Напротив, именно в 
этот период развития западной философии (после “лингвистического поворота” стараниями таких ярких 
мыслителей, как Витгенштейн, Кун, Селларс и Дэвидсон, основные идеи, концептуальные положения и 
подходы философов-прагматистов получили новую, весьма оригинальную и глубокую проработку» 
(Бернстайн Р. Метаморфозы прагматизма // Западная философия конца XX – начала XXI в. Идеи. Проблемы. 
М.: ИФРАН, 2012. С. 122–123). 

7  Юлина Н.С. Философская мысль в США. ХХ век. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. 
С. 491. 
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анализ», с характерным для аналитической философии обращением к 

лингвистическому анализу, использованием средств математической логики и 

логической семантики.  

Вместе с тем, вторая фаза мало что добавляет в содержание основных 

идей прагматизма, сформулированных Дьюи, а в конечном счете выливается в 

затянувшийся спор Х. Патнэма и Р. Рорти (80-е – 90-е гг.) о том, как именно 

следует интерпретировать положения Дьюи8. Рорти выступает за размещение 

Дьюи в постмодернистский контекст прагматизма, Патнэм же отдает 

предпочтение более канонической – реалистской – интерпретации его идей. 

Рорти хочет избавить прагматизм как от метафизики, так и от эпистемологии, – 

классических для философии дисциплин, которые, тем не менее, на его взгляд, 

бесполезны: нет и не может быть науки о знании, а значит нельзя 

продемонстрировать истинность реализма. С точки зрения Патнэма именно 

защита реализма в строгих терминах метафизики и эпистемологии поможет 

избежать вызовов релятивизма9, т. к. к релятивизму ведет, в том числе, и отказ 

от реализма10.  

К началу XXI в. становится понятно, что прагматизм окончательно 

выходит на новый виток эволюции в своем новом качестве как неопрагматизм. 

Один из ведущих представителей неопрагматизма, Дж. Марголис, в качестве 

историка философии обсуждая особенности этой фазы 11 , обращает особое 

внимание на два тезиса, оформившихся в прагматизме после его столкновений 

с аналитической философией: 

                                                
8 Подробнее о содержании этого спора см. Джохадзе И.Д. Патнэм vs Рорти… С. 175–190; Margolis J. 

Pragmatism's Advantage: American and European Philosophy at the End of the Twentieth Century. Stanford: Stanford 
University Press, 2010. 192 p. 

9 Среди возможных вызовов релятивизма перечисляют отрицание истины как чего-то независимого 
от концептуального (языкового) каркаса, отрицание общезначимых стандартов рациональности и самого 
существования реальности как независимой от определенной понятийной конструкции (Релятивизм, 
плюрализм, критицизм: эпистемологический анализ / отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2012. С. 3). 
Кроме того, релятивистская установка по мнению ее оппонентов ведет к отказу от поиска истины и получения 
знания, от рациональности, исключает возможность критической дискуссии и парализует любое практическое 
действие (Там же.). 

10 Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 73–74; Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and 
Prospective // A Companion to Pragmatism / ed. by J. R. Shook and J. Margolis. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell 
Publishing, 2006. P. 4. 

11 Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective. P. 7–8. 
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– концептуальные и семантические проблемы не могут быть решены 

в отрыве от эпистемологии и метафизики;  

– «истина» и «значение» могут быть эффективно определены без 

обращения к позитивистскому пониманию значения, которое потерпело фиаско 

(например, верификационная теория значения признает осмысленными только 

те высказывания науки, которые сводимы к протокольным предложениям, что 

подтверждается верификацией), и без обращения к аналитической 

тривилизации концепции истины, как называет бивалентное значение 

истинности Дж. Марголис.  

Эти особенности действительны при условии признания 

принципиальной неформализованности всех указанных положений и их 

зависимости от потока социальной и исторической жизни. Сами итоги почти 

векового развития, с которыми прагматизм подошел к своей третьей стадии, 

могут показаться незначительными. Однако, как отмечает Марголис, они 

влекут ряд следствий, существенных для понимания того, какие изменения 

претерпела философская мысль на этом этапе. Марголис обозначает те 

философские идеи, развитию которых способствует новая философская 

стратегия. Среди них «натурализм, который одновременно является не 

редуктивным и не элиминативным 12 ; избегание дуализма и когнитивных 

привилегий любого рода; эволюционная преемственность между животными и 
                                                

12  Натурализм в Новом Свете также претерпел в течение XX в. значительные изменения. 
Сторонниками натурализма, который провозглашает самодостаточность мира и исключает Бога как 
объяснительный принцип, были Ч.С. Пирс, Дж. Дьюи. Проявлял интерес к натурализму У. Джеймс, в полемике 
с натурализмом сформулирована концепция гуманизма Ф.К.С. Шиллера. Однако, несмотря на критические 
замечания в адрес натурализма, именно благодаря серьезным возражениям на них Дж. Дьюи удалось соединить 
идею религиозности с принципами натурализма, что привело к возникновению новой концепции 
прагматистского натурализма.  

Редуктивный натурализм – вид этического натурализма, предполагающий, что существуют такие 
суждения, которые могут быть истинными, причем таковыми их делают определенные объективные свойства 
мира, независимые от человеческого опыта, и такие моральные свойства мира сводятся к некоторому набору 
неморальных свойств. Элиминативный натурализм связывают с именем У. Куайна, который полагает, что 
эпистемологию следует понимать как часть эмпирической психологии. Элиминативный натурализм 
подразумевает, что традиционные понятия эпистемологии должны быть заменены, вытеснены более точными 
эквивалентами, укорененными в бихевиоризме. Апеллируя к психологии, куайновский элиминативный 
натурализм нарушает главный тезис сциентизма о том, что не существует никакого законного источника 
знания, в том числе философского, до или помимо научного знания. Попытка же сохранить эпистемологию 
даже путем сведения ее к эмпирической психологии этому тезису не соответствует. Первый вид натурализма 
отсылает к объективизму, второй – к сциентизму, к легитимности только научного познания, и на этих 
основаниях не признаются неопрагматизмом.  
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человеком; отказ от принципиальной разницы между теоретическим и 

практическим разумом; внутренне присущая самой философии 

неформальность; неотделимость факта и ценности; отрицание телеологизма и 

фиксированных или конечных ценностей; историчность любых наших 

концептуальных различий; поток опыта и эмпирический мир; неизбежность 

консенсуальных форм рациональности; базовая вера в осуществление 

человеческой свободы, связанная только с его собственным пониманием 

рационального благоразумия» 13 . Как подчеркивает Марголис, Пирс и Дьюи 

несколько иначе смотрели на философию, чем это происходит в 

неопрагматизме. 

Даже беглый взгляд на три этапа эволюции прагматизма дает ясное 

понимание того, что ни сам прагматизм, ни одна из его фаз или направлений не 

были чем-то однородным, и только подтверждает ставший знаменитым тезис 

Ф.К.С. Шиллера «сколько прагматистов, столько и прагматизмов» 14 . 

Справедливо это утверждение и для третьей стадии. Более того, в свете 

приверженности представителей линии Джеймса, как и большинства 

представителей неопрагматизма, релятивизму, выявляется их сходство с 

античным софистическим движением15. 

О прагматизме часто высказываются как о движении или об 

умонастроении, что в первую очередь заставляет видеть его сходство с 

античной софистикой. Наиболее емко эта мысль выражена в частности 

Дж.М. Грин, редактором сборника «Ричард Дж. Бернстайн и прагматистский 

поворот в современной философии», посвященного книге современного 

прагматиста Р. Бернстайна «Прагматистский поворот»16. Дж. Грин предваряет 

сборник следующими словами: «Раньше, как и сейчас снова, прагматизм был 

преобразующим, всемирным интеллектуальным движением, которое боролось 
                                                

13 Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 8. 
14 Шиллер Ф. Наши человеческие истины. (F.C.S. Schiller. Our Human Truths. New York: Columbia 

University Press, 1939). M.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 88. 
15  Вольф М.Н. Софистика. Горгий Леонтийский: Трактат «О не-сущем, или О природе» в 

современных интерпретациях. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. С. 32–33. 
16 Bernstein R. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010. 263 p. Концепции «прагматистского 

поворота» Р. Бернстайна мы посвятили отдельный параграф в Главе 3. 
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за новую парадигму того, как мы должны думать и действовать, не только 

отвечая более эффективно на вечные философские проблемы, но также 

предлагая обстоятельные подходы к встрече с вызовами современных наук, с 

формированием инклюзивных и демократических методов создания 

государственной политики и обучением этическим навыкам инклюзивной, 

наполненной смыслом, развивающейся повседневной жизни»17. Аналогичную 

мысль о прагматизме как «широком движении (скорее умонастроении или 

образе мышления), перешагнувшем границы Америки» мы встречаем 

у И.Д. Джохадзе18. 

Хронологически первым направлением, которое в истории философии 

характеризуют подобным же образом, является античная (греческая, или 

первая) софистика. Едва возникнув, софистика взбудоражила умы людей и в 

ряде случаев получила негативные оценки в силу ее значительной непохожести 

на уже известные образцы как в отношении того, что она предлагала привнести 

в философию, так и своей институциальной организацией философии. 

Предлагая переоценку софистики с современных позиций, британский историк 

философии Дж. Керферд называет это явление в философии «софистическим 

движением», тем самым подчеркивая, что это не какая-либо школа или 

направление, а движение, которое, во-первых, захватывает весь греческий мир, 

выходя за границы закрытой полисной системы, во-вторых, у которого 

отсутствует какая-либо единая, универсальная для всех ее представителей 

доктрина, в-третьих, у него нет идейного лидера, чья доктрина легла бы в 

основание всего направления, что в целом было характерно для 

древнегреческой философии. По сути, софистика – это «образец или тип 

мышления, …являющийся продуктом деятельности в первую очередь 

отдельных софистов», однако при этом можно зафиксировать специфические 

черты этого движения – отличительные свойства включенных в это 

                                                
17 Richard J. Bernstein and the Pragmatist Turn in Contemporary Philosophy. Rekindling Pragmatism’s Fire / 

Ed. by Judith M. Green. Palgrave Macmillan, 2014. P. 1. 
18  Джохадзе И.Д. Апология прагматизма от Р. Бернстайна (рецензия на книгу: Bernstein R. The 

Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010) // Эпистемология и философия науки. 2012. № 1. С. 234. 
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направление доктрин, методы обучения и аргументы19. 

Критерии, которые предлагает Дж. Керферд, характеризуя софистику 

как движение, вполне могут быть перенесены на неопрагматизм, как, впрочем, 

и на прагматизм вообще. Во-первых, прагматизм характеризуется как 

интеллектуальное движение. Во-вторых, задавая новые образцы мышления, 

прагматизм в лице многих своих ярких сторонников (Ч.С. Пирс, Дж. Дьюи, 

Р. Рорти, Дж. Марголис, Р. Бернстайн) нередко апеллирует к отказу от 

картезианского объективизма или эпистемического фундаментализма, которые 

до начала XX в. выступали идеологической нормой философствования, а также 

склоняется к реабилитации релятивизма, который на протяжении веков 

расценивался как направление крайне маргинальное и несвойственное 

подлинному философскому образу мышления. Помимо этих трех свойств, 

прагматизм как общемировое движение, обладает рядом общих черт, 

характерных для любого его этапа. В частности, Р. Бернстайн в своей книге 

«Прагматистский поворот» перечисляет эти общие черты, группируя их по 

следующим темам, в которых можно указать идейного инициатора каждой из 

них:  

– критика картезианства (Пирс);  

– плюрализм, который следует отличать от релятивизма (Джеймс);  

– вопросы демократии, образования и социальных реформ (Дьюи); 

– субъект-объектное различение и внимание к человеческой культуре 

(Марголис20).  

В-третьих, для прагматизма, как и для софистики, свойственно 

отсутствие лидера или общей доктрины, которую разделяли бы все его 

представители. Античность сохранила имена 26 софистов, но среди них было 
                                                

19 Kerferd G. The Sophistic Movement. Cambridge: Cambridge University Press, 1981; Kerferd G. The 
sophists // From the Beginning to Plato. Routledge History of Philosophy. Vol. 1. Routledge: 1997. P. 226; 
Вольф М.Н. Софистика. Горгий Леонтийский: Трактат «О не-сущем, или О природе» в современных 
интерпретациях. С. 32–33. 

20 Указанные темы, особенно характерные для неопрагматистов, Р. Бернстайн возводит к творчеству 
Гегеля, ссылки на которого вообще не характерны для американской философии. В отличие от 
континентальной, она демонстрировала значительный интерес к идеям Канта, и именно неопрагматистское 
направление в силу процессов, запущенных интерпретативным поворотом, начинает сближаться с 
континентальной традицией, что влечет за собой и интерес к гегельянскому наследию. 
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крайне немного подлинно выдающихся фигур, шагнувших далеко за пределы 

своего времени, определив ход некоторых дискуссий до сих пор актуальных в 

философии. Таковы Протагор и Горгий. В американском прагматизме 

сопоставимыми фигурами являются Пирс, Дьюи или Рорти, однако никого из 

них нельзя назвать «лицом прагматизма» хотя бы в силу уже упоминавшегося 

тезиса «сколько прагматистов, столько и прагматизмов», а по поводу фигуры 

Рорти идут неутихающие споры между историками философии, можно ли 

вообще считать его прагматистом21.  

Еще одним хотя и косвенным свидетельством сходства прагматизма и 

софистики можно назвать их «нефилософский» характер, который выражается 

в отсутствии прямого интереса к метафизике и космологии, а также в 

значительном его смещении к практической стороне существования, или, иначе 

говоря, в перевесе практического разума над теоретическим. Платон критикует 

софистов за нежелание искать абсолютную истину, за отсутствие устремлений 

к поиску вечного и неизменного бытия самого по себе, за приверженность 

релятивистскому подходу и желание понять, как лучше приспособиться к 

условиям материального, меняющегося мира, т.е. за все то, что до сих пор 

привычно маркирует «не подлинную» философию.  

В начале XX в. сходные мысли высказывает Бертран Рассел, один из 

самых влиятельных аналитических философов. Он пишет: «Термин “человек 

практики” часто используется для обозначения человека, который осознает 

только материальные потребности, понимает, что люди должны иметь пищу 

материальную, но не обращает внимания на пищу духовную… Ценность 

философии следует искать исключительно среди духовных благ, и только того, 

кто не безразличен к этим благам, можно убедить в том, что изучение 

                                                
21 Целищева О.И. Эволюция критического осмысления Ричардом Рорти аналитической философии: 

Автореф… дис. канд. филос. наук. Томск, 2016. С. 21.  
Любопытная аналогия приходит на ум в связи с попытками отнести Рорти и прагматистов: историки 

философии античности часто задаются вопросом, а можно ли считать Сократа софистом? Явно, что Сократ 
каким-то образом включен в софистическую образовательную и интеллектуальную традицию, однако резко 
выделяется на ее фоне как по стилю, так и по целям своей философской деятельности. 
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философии не является пустой тратой времени»22. Развивая эту мысль, Рассел 

подчеркивает, что удел философии – не отвечать на проблемные вопросы, 

находя конкретное знание, а наоборот, задавать эти вопросы, формулировать 

проблемы, которые принципиально не решаются, во всяком случае, изнутри 

самой философии. «[К]ак только в отношении какого-либо предмета 

становится возможным знание, этот предмет перестает называться философией 

и становится отдельной наукой»23. Однако и в софистике, и в американском 

прагматизме мы наблюдаем совершенно иную ситуацию, иное отношение к 

философии. В частности, если говорить о Дьюи, он «ожидал, что разум в целом 

и философия в частности будут иметь значение в мире, станут инструментом 

для совершенствования нашей деятельности. Его метафизика вытекает из его 

приверженности философии как критике наших культурных практик. Она 

описывает общие условия, которые делают возможными жизнь в таких 

обстоятельствах и улучшение этой жизни»24.  

Если продолжить эту мысль, то в целом прагматистов можно 

охарактеризовать как философов, которые стремятся решать проблемы, а не 

ставить их. Более того, ситуация, когда проблема не сможет быть решена, у 

прагматиста скорее вызывает опасение, чем уверенность в том, что это 

естественное для философии положение дел. Как отмечает М. Абулафия25, для 

прагматиста проблема – это всегда конфликт, напряжение, сомнение, которое 

следует устранить или разрешить, и наиболее серьезная проблема – это сам 

конфликт. При этом конфликт является следствием каких-то событий, а без 

событий невозможна какая-либо социальная или политическая жизнь. 

Наиболее удовлетворительным способом решать конфликты, продолжает свою 

мысль Абулафия, характерным для прагматистов, является толерантность, 

поскольку именно она обеспечивает наиболее широкий спектр решений. При 

                                                
22 Рассел Б. Проблемы философии / Пер. с англ. В. В. Целищева. Новосибирск: Наука, 2001. С. 102. 
23 Рассел Б. Проблемы философии. С. 103. 
24 Элдридж М. Натурализм // Американская философия. Введение. С. 98–99. 
25  Habermas and Pragmatism / Ed. by M. Aboulafia, M. Bookman, C. Kemp. London, New York: 

Routledge, 2002. P. 9. 



 
 

104 

этом толерантность выступает, как правило, одним из главных аргументов 

релятивистов, поскольку релятивизм соглашается с разными взглядами, а 

наличие универсальных стандартов рассматривает как проявление 

нетолерантности, особенно в вопросах, касающихся морали. При таком 

прагматистском подходе именно релятивизм и толерантность делают мир 

лучше, поскольку позволяют решать или как минимум сглаживать конфликты в 

непосредственно возникающих ситуациях социальной и политической жизни, 

не перенося их решение из реальной жизни с реальными ситуациями в некий 

идеальный мир и «идеальные», лабораторные условия, как это предлагал 

сделать Платон и его последователи.  

В Главе 1 мы отмечали, что философский метод, или метод 

исследования, предлагаемый софистами, называют софистической риторикой. 

В его основе лежит использование эпидейктических суждений, оперирующих 

эмотивной составляющей речи и направленных на достижение определенного 

эффекта. Как правило софистическая риторика связывается с релятивизмом, 

который признается в качестве основополагающей идеологии софистики, и 

первыми релятивистами также называют античных софистов, в частности 

Протагора26. Также мы кратко обозначили в Главе 1, что риторические техники 

и способы исследования, как и в целом интерес к риторике, и принятие 

релятивизма или лояльность к нему не чужды прагматизму. В этой главе мы 

намерены подробно остановиться на этом вопросе. 

В начале XX в. именно прагматизм первым распознает эвристический 

потенциал риторических техник для решения практических задач, что влечет 

пересмотр оценок античной софистики, и, как результат, обращение к 

релятивизму. Разумеется, первые важные шаги в этом направлении были 

сделаны Ч.С. Пирсом. 

Отношение Пирса к риторике, особенно в последние годы своего 

творчества, когда он всерьез обратился к разработке этого вопроса, подробно 

                                                
26  Вольф М.Н. Софистический релятивизм: миф или реальность // ΣΧΟΛΗ. Философское 

антиковедение и классическая традиция. 2017. Т. 11. Вып. 2. С. 493–504. 
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рассматривается в ставшей хрестоматийной статье В. Колапиетро 

«Риторический поворот Ч.С. Пирса»27. Кроме того, следует отметить статью на 

русском языке А.С. Бобровой, посвященную вышеуказанной тематике28. И то, и 

другое исследование показывают, насколько значимым было для развития 

прагматистских идей обращение Пирса к вопросам риторики. Пирс не только 

возрождает риторику, но и предлагает ее новую интерпретацию с 

прагматистских позиций29. С точки зрения Пирса, риторика – это не просто 

искусство убеждения, но это также искусство определенным образом 

располагать лингвистические знаки с тем, чтобы этот порядок мог обеспечить 

эстетическое удовольствие тому, кто имеет с ним дело. Однако главная, 

прагматическая задача риторики заключается в том, чтобы формы выражения 

написанного способствовали его цели30. Таким образом, Пирс переориентирует 

риторику так, чтобы коммуникативный эффект риторического акта 

рассматривался как реализация практической цели в определенных 

обстоятельствах. Любая мысль формируется с определенной целью, и Пирс 

подчеркивает, что этот факт подразумевает существование риторической этики, 

задача которой состоит в информировании читателя об этой цели, чтобы он 

понимал, нужно ему обращаться к тому или иному произведению или нет31, т.е. 

позволяет заранее выстраивать условия и цели коммуникации.  

Говоря о риторике, Пирс предлагает свою собственную систему 

дисциплин, частью которой она должна являться, своего рода «тривиум». В 

средневековой системе обучения тривиум, или начальный цикл учебных 

дисциплин включал в себя логику (диалектику), грамматику и риторику, 

восходящую к стоической классификации наук. Такое деление подразумевало, 

что без надлежащих умений правильно мыслить, грамотно записывать и внятно 

излагать свои мысли дальнейшее обучение невозможно. «Тривиум» Пирса 

                                                
27 Colapietro V. C.S. Peirce’s Rhetorical Turn // Transactions of the Charles S. Peirce Society. 2007. Vol. 43. 

№ 1. P. 16–52. 
28 Боброва А.С. Место риторики в логике Ч.С. Пирса // РАЦИО.ru. 2010. № 4. С. 107–116.  
29 Colapietro V. C.S. Peirce’s Rhetorical Turn. P. 17. 
30 Ibid. 
31 Ibid. P. 18; Боброва А.С. Место риторики в логике Ч.С. Пирса. С. 109–110. 



 
 

106 

аналогичен средневековому по включенным в него дисциплинам, однако 

основы построения отношений между дисциплинами принципиально другие.  

Пирс известен своей разработкой новой, введенной им дисциплины, 

семиотики, «квази-необходимого и формального учения о знаках» (CP 2.229)32, 

как он ее характеризует, которая исследует, что такое знаки и как они 

используются в своих наиболее общих формах и важных функциях. Рассуждая 

таким образом, Пирс переносит акценты с изучения объектов на изучение 

знаков в силу исходной кантианской установки о недоступности для познания 

объектов самих по себе. Поэтому Пирс трактует знак максимально широко: 

«слово “знак”, будет употребляться для обозначения Объекта, доступного 

восприятию или только вообразимого, или в определенном смысле даже 

невообразимого» (CP 2.230)33. Семиотика распадается на три ветви: аналитику, 

критику и методевтику, или, в другой терминологии 34 , спекулятивную 

грамматику, логическую критику и спекулятивную риторику, где слово 

«спекулятивный» используется в значении «теоретический».  

Аналитика, или, как уточняет Пирс, чистая грамматика, возводя ее к 

grammatica speculativa Дунса Скота 35 , изучает существующие знаки, 

классифицирует их на виды и устанавливает, в каких взаимных отношениях 

они существуют. Всего Пирс выделяет 27 классов знаков, только 10 из них 

признает подлинно возможными (см. CP 2.254)36.  

Вторая ветвь семиотики – логическая критика, или собственно логика37. 

Это формальная наука, ориентированная на установление истинности 
                                                

32 Пирс Ч.С. Разделение знаков // Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. 
К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. М.: Логос, 2000. С. 178.  

Существует стандартная система цитирования работ Пирса; в частности, CP означает ссылку на 
издание: Peirce C.S. Collected Papers / ed. by C. Hartshorne and P. Weiss; Arthur W. Burks. Vol. 1–8. Cambridge: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 1965–1967. Ряд работ из этого издания переведен на русский язык: 
Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. 
Москва: Логос, 2000. 448 с. 

33 Пирс Ч.С. Разделение знаков. С. 178. 
34  Исследователи творчества Пирса часто отмечают, что вся его философия характеризуется 

нечеткостью терминологии, которая «плывет» и корректируется от статьи к статье. Самого Пирса такое 
положение дел не смущало, напротив, как он считал, подчеркивало живой, подвижный и дискурсивный 
характер философского рассуждения. 

35 Там же. С. 178. 
36 Там же. С. 190–196. 
37 Там же. С. 178. 
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высказываний или рассуждений, посредством которых осуществляется 

исследование мира, устанавливаются закономерности и описываются привычки 

и верования 38 . Пирс различает логику философскую (прагматистскую) и 

математику, то есть то, что мы сегодня отнесли бы скорее к области 

математической логики. Прагматистская логика занимается реально 

существующим, а потому является наукой факта, тогда как математика в его 

понимании стремится к предельно абстрактному знанию, изучая логически 

возможное и невозможное и никак не обращаясь к реальному существованию39.  

Наконец, третья ветвь – спекулятивная или чистая риторика: «ее 

задача состоит в установлении тех законов, в соответствии с которыми в 

каждом научном разуме один знак порождает другой знак, и в частности, одна 

мысль производит другую» (CP 2.230)40. Фактически методевтика претендует 

на анализ взаимодействий и коммуникационных стратегий, а также оценку их 

результатов, однако, как отмечает А.С. Боброва41, не анализирует те средства, с 

помощью которых это возможно, оставляя за пределами риторики способы 

аргументации, т.е. один из ее главных атрибутов. 

Суть всей этой трихотомической системы заключается в движении от 

спекулятивной грамматики к спекулятивной риторике, т.е. от формулирования 

абстрактных определений к прояснению их содержания через актуальные 

практики 42 . В таком случае получается, что спекулятивная риторика 

оказывается и наиболее прагматистским разделом семиотики, будучи 

нацеленной на установление эффекта, который причиняет знак. Как поясняет 

В. Колапиетро свое использование выражения «риторический поворот Пирса», 

оно не подразумевает, что, повернувшись к риторике, Пирс отвернулся тем 

самым от логики43 . Напротив, Пирс сделал риторику логической, поскольку 

истина в такой единой системе семиотического знания неотделима от 

                                                
38 Боброва А.С. Место риторики в логике Ч.С. Пирса. C. 110. 
39 Там же. C. 112–113. 
40 Пирс Ч.С. Разделение знаков. С. 178. 
41 Боброва А.С. Место риторики в логике Ч.С. Пирса. С. 111. 
42 Colapietro V. C.S. Peirce’s Rhetorical Turn. P. 19. 
43 Ibid. P. 20. 
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убеждения, а вопросы коммуникации оказываются неотъемлемой частью 

логики, будучи интегрированными в нее. 

Хотя Пирс не создал стройной риторической системы – ему банально не 

хватило времени сделать это, так как обратился он к этим вопросам уже на 

закате своей творческой карьеры – выводы к которым он пришел, весьма 

значимы для дальнейшего понимания прагматического значения риторики. 

Концепция мышления Пирса принципиально диалогична, поскольку даже с 

самим собой человек находится в диалоге, подразумевая под своим внутренним 

«я» более рассудительного, информированного и разумного собеседника 44 . 

Формально же, если суть риторики – это передача знака от одного сознания 

другому, и желательно таким образом, чтобы это остался тот же самый знак, 

чтобы его специфические черты не были утрачены в процессе коммуникации, 

для чего и нужен диалог как процесс проверки и уточнения корректности 

переданной информации, то тогда признание рассудительности и 

диалогичности мышления делает неизбежным и риторический характер 

человеческой рациональности.  

Связан с разработкой риторической проблематики и Дж. Дьюи. 

О риторике как таковой Дьюи пишет мало, зато часто в разных своих работах 

обращается к концепции коммуникации и ее инструментальному характеру. 

Коммуникацию Дьюи связывает с развитием индивидуального сознания и 

характера, то есть с концепцией личности или «я» (self, selfhood). В свою 

очередь концепция моральной личности тесно связана у него с концепцией 

«творческого разума», восходящей к тому, что говорил Аристотель о 

практическом разуме (phronesis) 45 . Коммуникация, согласно Дьюи, играет 

значительную роль в развитии моральной личности, и эта его идея созвучна 

тому, что Пирс говорит о диалогичности мышления. Личность и мораль 

формируются в социуме в той мере, в какой человек контактирует, 

                                                
44 Colapietro V. C.S. Peirce’s Rhetorical Turn. P. 37. 
45 Johnstone Ch. L. Dewey, Ethics, and Rhetoric: Toward a Contemporary Conception of Practical Wisdom // 

Philosophy & Rhetoric. 1983. Vol. 16. № 3. P. 186. 
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коммуницирует и ассоциирует себя с другими: «коммуникация по мнению 

Дьюи есть высочайшая форма человеческой деятельности, поскольку она дает 

возможность делиться опытом, “величайшим человеческим благом”»46.  

Можно обозначить несколько характерных черт, присущих 

коммуникации в этом аспекте:  

– она является основой всякого личного развития;  

– она является инструментом создания и тестирования знаний;  

– она обладает рефлексивной и объективной силой, возникающей в 

процессе обмена опытом: с одной стороны, именно в коммуникации 

формируется общая точка зрения, с другой – она дает импульс для 

саморазвития;  

– она позволяет принимать решения в условиях проблематичных или 

конфликтных ситуаций, т.е. собственно риторических47.  

Соответственно, можно сделать вывод, что коммуникация берет на себя 

две функции: образовательную и художественную 48 . Первую она реализует 

путем разделения и получения индивидуального опыта и, тем самым, его 

объективации, посредством взаимного просвещения и обогащения участников 

коммуникации, вторую – за счет высказывания субъективных индивидуальных 

представлений, которые находят выражение в эстетическом восприятии. 

Посредством этих функций и обеспечивается переход индивидуальной 

мудрости в коллективный практический разум, за счет того, что коммуникация 

– это не просто обмен сообщениями, а, как и у Пирса, прагматический диалог, 

нацеленный на определенный результат. 

Взгляды Дьюи на софистику и релятивизм в течение первой декады 

XX в., с 1902 по 1907 гг. претерпели значительную эволюцию. Изданный в 

1902 г. «Словарь философии и психологии» (Dictionary of Philosophy and 

                                                
46 Johnstone Ch. L. Dewey, Ethics, and Rhetoric... P. 193. 
47 Ibid. P. 193–195. Содержание понятия «риторическая ситуация» подробно разбирается в разделе 2.3 

настоящей главы. 
48 Ibid. P. 195. 
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Psychology) 49  может служить некоторой вехой в этом процессе, позволяя 

зафиксировать состояние философии в начале XX в., а также отправной точкой 

для отслеживания тех радикальных изменений, которые начинают происходить 

во взглядах прагматистов и интеллектуального сообщества в целом в 

последующие годы этого столетия. В статье «Прагматизм», к написанию 

которой были причастны основатели этого направления, Ч.С. Пирс пишет об 

объектах, что их понимание складывается на основании эффектов и 

практических следствий, которые причиняются объектами; концепции 

эффектов целиком являются концепциями объектов. У. Джеймс распространяет 

эту максиму на понятие истины, говоря о том, что значение концепции может 

быть выражено через практические следствия: если полученный опыт 

совпадает с ожиданиями или рекомендациями, тогда концепция является 

истинной, если опыт отличен от ожиданий, то она ложна 50 . Видно, что 

прагматизм как направление уже в целом сложился, определился с сутью своей 

доктрины, и очевидным образом соотносится с произведенным эффектом, с 

практическими следствиями и опытом, которые всегда служили характерными 

маркерами софистической философии. Однако изложенная Пирсом и 

Джеймсом методология согласно «Словарю философии и психологии» еще не 

сопоставляет прагматизм с релятивизмом. Во всяком случае, не 

просматривается никакой связи с ним в статье «Прагматизм», равно как и нет 

упоминания прагматизма в статье «Релятивность знания», написанной 

Джорджем Эдвардом Муром, в которой автор соотносит релятивизм 

исключительно с Протагором и его доктриной человека как меры всех вещей51. 

Сама протагоровская доктрина, как и софистика в целом, маркируется Муром 

как отказ от философской рациональности; а в статье «Эпистемология» этого 

же словаря она представляется «скептическим импичментом возможности 

                                                
49 Dictionary of Philosophy and Psychology / ed. by J. M. Baldwin. New York: Macmillan Co., 1901–1905. 

3 vols. 
50 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 4. 
51 Ibid. P. 4–5. 
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истины»52. Джеймс Тафтс, будущий соавтор Дьюи, в статье «Досократическая 

философия» говорит о протагоровской доктрине как софистической 

эпистемологии, однако сводит ее к индивидуализму, а сам Дьюи в статье 

«Нигилизм» полагает, что первой чисто нигилистской концепцией следует 

считать софистов, прежде всего Горгия Леонтийского с его тремя аргументами 

о не-сущем53. Таким образом, в представлениях начала века, в том числе и у 

прагматистов, релятивизм соотносится отнюдь не с прагматизмом, а 

исключительно с софистикой, которая сводится к скептицизму, 

индивидуализму и нигилизму, фактически получая привычные пейоративные 

оценки. 

Дж. Дьюи в своих оценках философии восхищается Платоном, называет 

философию «движением “назад к Платону”», но отмечает, что это возвращение 

должно быть не к искуственному Платону, сконструированному 

университетскими профессорами, а к живому Платону Диалогов54. Однако ему 

не приходит в голову мысль, что аналогичная точка зрения – «об 

искусственных софистах» – может быть также распространена на софистику, и 

он не стремится дать переоценку этой философии. В 1907 г. позиция Дьюи в 

отношении софистов заметно меняется, во всяком случае, его оценки 

становятся куда более положительными. В частности, в «Истории образования» 

он сопоставляет софистов с гуманистами и отмечает, что тезис «человек есть 

мера всех вещей» должен быть прочитан не с точки зрения индивидуалистской 

интерпретации, а как указывающий на ценность культуры и цивилизации 

гуманизма в ее противопоставлении варварству и животной природе55.  

С. Майю связывает такое изменение в умонастроении Дьюи с его 

знакомством с работами британского прагматиста Ф.К.С. Шиллера56. В первые 

два десятилетия XX в. именно Шиллер и Джеймс воспринимались как лидеры 

                                                
52 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 5. 
53 Ibid. P. 6. 
54 Ibid. P. 6. 
55 Ibid. P. 7. 
56 Ibid. P. 8. 
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англо-американского прагматистского движения.  

Шиллер впервые называет себя прагматистом в статье «Аксиомы и 

постулаты» (1902)57 , а уже в 1903 г. выходит в свет его книга «Гуманизм: 

философские работы» 58 , которая вызвала значительный интерес у 

американских прагматистов, о чем свидетельствует тот факт, что и Дьюи, и 

Джеймс почти одновременно пишут ревю на эту книгу. Позднее Шиллер 

отмечает, что, когда он писал свою первую книгу «Загадка Сфинкса: 

исследования по философии эволюции» (1891)59, он, сам того не ведая, уже был 

прагматистом60. В ней Шиллер делает первые шаги в направлении концепции, 

которую он будет развивать на протяжении всей своей философской карьеры: 

создания анти-материалистического и не-скептического релятивизма, согласно 

которому знание представляется пересматриваемым, основанным на 

человеческих интересах и достижимым61. В целом книга посвящена вопросу 

метафизики эволюции, то есть рассмотрению философских оснований 

концепции эволюции в контексте понятий времени, божества, конечного и 

бесконечного и др. Чтобы подойти к этому вопросу основательно, Шиллер 

обсуждает границы человеческого познания, в частности такие концепции, 

связанные с его «ограничениями» как позитивизм (в данном случае имеется в 

виду ограничение познания только опытом и фактами физического мира, с 

запретом на философские и в частности метафизические способы получения 

знания), агностицизм, в первую очередь Спенсера и Канта, и скептицизм. Как 

результат, Шиллер предлагает рассматривать проблему того, что такое человек, 

его отношения с миром и Богом, вопросы бессмертия в контексте метафизики 

эволюции. Уже в этой первой книге он рассуждает близко к тем идеям, которые 

высказывает Джеймс, оказавший на Шиллера серьезное влияние. 
                                                

57 Пассмор Дж. Сто лет философии / Пер. с англ.; под общей редакцией А.Ф. Грязнова. М.: Прогресс-
Традиция, 1998. С. 84. 

58  Schiller F. C S. Humanism: Philosophical Essays. London, New York: Macmillan, 1903. 334 p.; 
Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 8. 

59 Schiller F. C S. Riddles of the Sphinx. A Study in the Philosophy of Evolution / 2nd edition. London: 
Swan Sonnenschein & Co. New York: Macmillan & Co., 1894. 500 p. 

60 Пассмор Дж. Сто лет философии. C. 84. 
61 Shook J.R. F. C. S. Schiller and European Pragmatism // A Companion to Pragmatism / Ed. by J.R. Shook 

and J. Margolis. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. P. 45. 



 
 

113 

Шиллер формулирует два существенных тезиса, предопределивших 

дальнейшее развитие прагматизма62. Первый – в работе «Гуманизм». В ней он в 

том числе призывает пересмотреть платоновские оценки софистики, 

отказываясь от ее негативной, скептической интерпретации. Он настаивает, что 

протагоровский тезис «человек – мера» говорит не о скептическом отношении 

к познанию, а о человекомерности истины, о том, что истина устанавливается 

людьми, однако полагает при этом, что тезис Протагора подразумевает его 

двоякое прочтение: одновременно и индивидуалистическое, и коммунальное. 

Мера истины устанавливается индивидуально, частными лицами, но 

согласуется и признается коллективно. Иногда тезис «Человек – мера всех 

вещей» называют сущностью гуманистической доктрины Шиллера 63 . Он 

пишет, что «первым мыслителем, отчетливо изложившим позицию гуманизма, 

был Протагор из Абдеры, которая сформулирована в его изречении “человек 

есть мера”»64. «Это – великий девиз относительности, ставящий человека в 

центр Вселенной, которая для него существует и имеет к нему отношение. Он 

продолжает быть безотказным источником научного знания: свидетельством 

тому – физика Эйнштейна и гейзенберговский принцип неопределенности. 

Также это единственный принцип, оставшийся от ранней философии, который 

предшествовал платоновскому открытию “идеи” и сравним с ним по 

важности» 65 . Видно, насколько высоко оценивает Шиллер тезис Протагора, 

фактически приравнивая значимость учения Протагора к учению Платона. При 

этом наиболее важным для понимания сути протагоровского тезиса Шиллер 

считает диалог «Теэтет», где, помимо относительно подробного изложения 

содержания доктрины Протагора66, содержится также и положения в ее защиту 

                                                
62 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 9–10. 
63 Shook J.R. F. C S. Schiller and European Pragmatism. P. 45. 
64 Работы Шиллера на русском языке приводятся по изданию: Шиллер Ф. Наши человеческие истины. 

(F.C.S. Schiller. Our Human Truths. New York: Columbia University Press, 1939) / пер. В. Голышева. Mосква: 
Московская школа политических исследований, 2003. 344 с. Шиллер Ф. Гуманистический взгляд на жизнь // 
Шиллер Ф. Наши человеческие истины. С. 27. 

65 Шиллер Ф. Гуманистический взгляд на жизнь. С. 27.  
66 Обзор интерпретаций доктрины Протагора в «Тэетете» Платона см.: Вольф М.Н. Софистический 

релятивизм: миф или реальность // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 2017. Т. 11. 
Вып. 2. С. 493–504. 
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от нападок Платона. Как утверждает Шиллер, «отражение атак Платона на 

Протагора практически оформляет гуманистическую позицию. ...И все же 

воспользуюсь случаем указать на ценность “anthropos metron” как теории 

познания и на нелепость обвинений, кочующих из одной книги по истории 

философии в другую, будто эта максима ведет к скептицизму» 67 . 

Он подчеркивает, что эта максима ведет не к скептицизму, нигилизму или 

абсолютизму, а к плюрализму и терпимости: «Ибо теоретически можно 

признать, что в одном и том же вопросе могут существовать для разных умов 

разные “истины”» 68 . Хорошо видно, что уже в этих тезисно, но четко 

сформулированных фразах оформляется весь дальнейший курс прагматизма на 

толерантность, релятивизм в его положительном определении и способы 

преодоления проблемы несоизмеримости концептуальных каркасов.  

Второй тезис впервые высказывается Шиллером в более поздней работе 

«От Платона к Протагору» (1907), где он возвращается к уже знакомым темам, 

показывая, что гуманизм не только является одновременно свойством и 

софистики, и прагматизма 69 , но что гуманизм и есть прагматизм. В статье 

«Гуманизм и гуманизмы» (1937) 70  Шиллер предлагает своего рода 

ретроспективу термина гуманизм и разъясняет его содержание, поскольку, как 

он сам признает, этот термин с одной стороны расплывчат и многозначен, а с 

другой стороны – очень удобен, и этим объясняется, почему многие философы 

претендовали на то, чтобы использовать его, хотя и делали это некорректно 

(например, итальянские гуманисты XV в.). Он пишет: «…Я избрал слово 

“гуманизм” намеренно: чтобы выразить свое согласие со знаменитым 

изречением Протагора, чтобы подчеркнуть человеческую ценность философии 

и противопоставить свой образ мыслей двум другим философским позициям, 

которые в то время (1902) делили между собой практически все поле 

                                                
67 Шиллер Ф. Гуманистический взгляд на жизнь. С. 35.  
68 Там же. С. 36. 
69 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 9–10. 
70 Шиллер Ф. Гуманизм и гуманизмы // Шиллер Ф. Наши человеческие истины. С. 74–89. 
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философии… мы можем называть их “абсолютизмом” и “натурализмом”»71. И 

далее: «Гуманизм же не упускает из виду человеческой составляющей наших 

теорий и не стремится их отрицать… Мне казалось, что этот термин вполне 

соответствует новой философии, которую развивали Уильям Джеймс и Джон 

Дьюи под названиями “прагматизм” и “инструментализм”. Вскоре я 

обнаружил, что “прагматизм” – очень плохое название, что из-за него на эту 

философию будут вешать всех собак. Во-первых, требуется полчаса, чтобы 

только объяснить это слово. Во-вторых, оно неверно образовано. Приходилось 

отрицать его связь с “практикой”, которую ему обычно приписывали72… Но 

когда я написал Джеймсу и предложил заменить название на “гуманизм”, он 

ответил, что уже поздно»73. В 1937 г., когда Шиллер писал эту статью, уже 

было видно, к чему пришел прагматизм за почти полвека своего существования 

и можно было подвести определенные итоги, с одной стороны, 

противопоставив его некорректным формам гуманизма, и еще раз тем самым 

оговорив цели и задачи прагматизма по сравнению с другими направлениями 

философии, с другой стороны – задав направления дальнейшего развития. 

Именно такими итогом и перспективой прагматизма и интересна эта его 

статья74. 

Шиллер суммирует итоги и определяет перспективы прагматизма как 

гуманизма в следующих тезисах. Во-первых, это теоретическое многообразие 

прагматизмов. Шиллер оставляет название гуманизма за тем вариантом 

прагматизма, который разрабатывает сам. Это слово не только подчеркивало 

сущность прагматизма – в центре его интересов находятся проблемы 

                                                
71 Шиллер Ф. Гуманизм и гуманизмы. С. 82.  
72 Часто заявление Пирса о важности практических следствий для познания объектов понимали так, 

что он буквально настаивает на практически полезном. В действительности для Пирса «практические 
следствия» означали некоторое рациональное поведение. Пассмор приводит такой пример, иллюстрирующий 
идею практических следствий Пирса: мы знаем, что такое «литий», только если нам известны шаги, 
посредством которых мы можем отличать его от других химических веществ. Если таких шагов не существует, 
если этого не происходит, то знак ни на что не указывает, он для нас – тарабарщина. «Значение символа, по 
Пирсу, не сводится, как это часто ранее предполагалось, к “идеям”, которые его представляют в нашем 
сознании. Чтобы понять символ, нам нужно просто посмотреть на поведение, вызываемое им у разумного 
человека» (Пассмор Д. Сто лет философии. С. 82). 

73 Шиллер Ф. Гуманизм и гуманизмы. С. 84–85. 
74 Там же. С. 86–89. 
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человеческой жизни и опыта и проблемы реального мира, с которым человек 

полагает, что находится в контакте, оно также говорило о наличии многих 

вариантов прагматизма: «Ибо, теоретически, прагматизмов может быть столько 

же, сколько прагматистов»75.  

Во-вторых, прагматизм является формой релятивизма. Гуманизм 

симпатизирует относительности, поскольку она отказалась от абсолютизма 

ньютоновской физики (мы помним, что исходно гуманизм формулировался как 

противопоставленный абсолютизму и натурализму) и разделяет 

экспериментальную теорию значения, т.е. такую, которая признает 

верификацию опытом (экспериментом) или наблюдением, поскольку истина 

должна быть подвергнута проверке (этот тезис был исходно выдвинут Пирсом 

и Джеймсом и сформулирован как максима Пирса). 

В-третьих, прагматизм как гуманизм или релятивизм не тождественен 

скептицизму, отрицающему достижение истины. Сомнения не преуменьшают 

уверенность в признаваемых истинах, но дают надежду на прогресс и 

отыскание новых знаний.  

Наконец, цель прагматизма формулируется как лишение 

абсолютистских претензий всякого смысла, поскольку истина и знания 

соотносятся с человеком и его жизнью, а не абсолютны или умозрительны. 

Фактически, в этом тезисе фиксируется окончательная антиобъективистская и 

антиплатонистская направленность прагматизма.  

На основании тех положений, которые высказывает Шиллер, хорошо 

видно, как формируется «линия Джеймса», или релятивистская линия 

прагматизма, которая необходимо выходит на вопросы истинности. Как 

правило вопросы истинности исследователями рассматривались в их 

соотнесении с софистикой, нередко либо отказывая софистам в поиске истины, 

либо приписывая им точку зрения сознательного искажения истины. Так или 

иначе именно Шиллер инициирует пересмотр софистического учения, в том 

                                                
75 Шиллер Ф. Гуманизм и гуманизмы. С. 88. 
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числе, отношения софистов к истине, вероятнее всего под влиянием концепции 

истинности Джеймса. Позже на протяжении всего периода развития 

прагматизма, во всяком случае, для представителей «линии Джеймса» вопросы 

истинности становятся краеугольными. В частности, в развитие этих идей и на 

данный момент – резюмирующая их развитие была сформулирована концепция 

алетического релятивизма Дж. Марголиса, отказывающаяся от бивалентной 

концепции истинности (этого вопроса мы будем касаться в Главе  3). 

Шиллер познакомился с идеями Джеймса в период между 1893 по 

1897 гг.76, но, как мы отмечали выше, уже был про-прагматистски настроен и 

идеи Джеймса оказались ему созвучны. Будучи увлечен идеей эволюции, в 

работе Джеймса «Принципы психологии» (1890) Шиллер встречает 

биологическую теорию сознания, которая представляется как интерактивный 

процесс роста в пределах избирательно воспринимаемой окружающей среды77. 

Именно эти идеи и задали общий контекст для философских рассуждений и 

Джеймса, и Шиллера: мышление человека, все его мысли должны обслуживать 

усилия организма для выживания в пластичном и изменяющемся мире. Шиллер 

разделяет и концепцию истины Джеймса, которую можно сформулировать 

следующим образом: «все то, что хорошо, чтобы в это верить, является по этой 

причине истинным» для человека78.  

К этой концепции Джеймс приходит постепенно и первые шаги в этом 

направлении были сделаны в книге «Воля к вере» (1896), где Джеймс 

рассуждает о том, что на практике мы часто вынуждены принимать решения 

без достаточных на то теоретических оснований 79 . Религиозные проблемы 

относятся именно к такому разряду, поскольку позиция верующего зачастую 

принимается как противоречащая и логике, и разуму, которые не в состоянии 

найти для нее разумных оснований. Эта концепция по сути выступила как 

                                                
76 Shook J.R. F.C.S. Schiller and European Pragmatism. P. 44. 
77 Ibid. P. 45. 
78 Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 80; Shook J.R. F. C S. Schiller and European Pragmatism. P. 44. 
79 Рассел Б. История западной философии: В 2 т. Т.2 / Подгот. текста В.В. Целищева. Новосибирск: 

Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. С. 285–286. 
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переходная к его прагматизму и прагматизм Джеймса, по мнению Б. Рассела, 

развился именно из нее. Так или иначе вопрос о вере и разуме выходит на 

вопрос о критериях истины, а «прагматизм, по Джеймсу, – это в первую 

очередь новое определение понятия “истина”»80. То есть истинное для нашего 

разума – это то, что выгодно и удобно. Эта концепция, как и «воля к вере» 

вызвали много нареканий со стороны критиков, которые отвергли ее как 

выражение иррационализма и пагубного субъективизма, однако она пришлась 

по душе постмодернистам и неопрагматистам81. 

Формулируя собственную теорию истины, Джеймс отверг обе 

традиционные теории истины: когерентную и корреспондентную, и положил 

начало прагматистской концепции истины. Истоки когерентной теории истины 

обнаруживаются в античности, в частности, у Парменида, в XX в. ее 

сторонниками выступали неопозитивисты. Согласно этой теории, знания 

должны быть согласованными и соответствовать всей целостной системе, 

внутри этой системы дополняя и поддерживая одно другое. Поэтому, чем 

полнее и точнее набор основных понятий, тем истиннее вся система знаний. 

Иначе говоря, истинность знания устанавливается только изнутри данной 

согласованной системы понятий. 

Джеймс считает такую теорию истины чересчур абстрактной и не 

имеющей никакого отношения к той человеческой деятельности, в результате 

которой и вырабатываются критерии истины82. 

Согласно корреспондентной теории истина подтверждается 

соответствием определенным критериям, то есть представляет собой 

однозначное соответствие, или даже совпадение мысли или высказывания с 

реальностью, которая существует независимо от вер, поддерживающих ее. 

Джеймс также отвергает эту концепцию. Выстраивая свою аргументацию, он 

поддерживает идею определения истины через «согласие с реальностью», 

                                                
80 Рассел Б. История западной философии… С. 286. 
81 Suckiel E.K. William James // A Companion to Pragmatism / ed. by J. R. Shook, J. Margolis. Maiden, 

Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2006. P. 36. 
82 Ibid. P. 36. 
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однако понимает это согласие принципиально другим образом. Для него этот 

термин не означает полного соответствия или изоморфизма между 

высказываниями, содержащими наши веры о реальности и самой независимой 

от нас реальностью. С точки зрения Джеймса, корректнее говорить о том, что 

верующий 83  соглашается с реальностью, а не высказывание о ней содержит 

истину 84 . Для Джеймса обе дискредитированные им концепции являются 

несостоятельными в силу того, что отказываются от рассмотрения 

непосредственного опыта, то есть не учитывают наши актуальные или 

гипотетические способы использования наших вер на практике. 

Однако обвинения Джеймса в субъективизме его концепции не вполне 

состоятельны. Джеймс не отказывается от идеи «абсолютной истины», однако 

также трактует ее по-своему. В своих первых разработках теории истины 

Джеймс говорит преимущественно о наборе вер, которые удовлетворительно 

функционируют в течение ограниченного периода, позволяя человеку 

приспосабливаться к изменчивому миру. Затем эти представления 

трансформируются в представления о степени истинности, которая способна 

прогрессивно накапливаться. Идея «абсолютной истины» для Джеймса – это в 

некотором роде идеальный объект, означающий, что некое идеальное 

сообщество добросовестных и осведомленных исследователей достигло той 

точки, после которой их дальнейший опыт никогда не станет другим85. Здесь он 

фактически следует Пирсу, для которого истина представляется предельным 

соглашением между всеми исследователями.  

На основании джеймсовой концепции истины Шиллер формулирует 

свою версию субъективистской теории сознания Джеймса, согласно которой 

реальность является такой, какой ее познает индивидуальное сознание. Эта 

версия оказывается крайне созвучна картезианской. Согласно Шиллеру, именно 

                                                
83  В философских контекстах используется более широкий объем понятия слова «вера» нежели 

«религиозная вера». Английский язык использует для этого разные слова, believe и faith соответственно. По-
русски передать эту разницу сложно.  

84 Suckiel E.K. William James. P. 37. 
85 Ibid. P. 36. 
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личное сознание является критерием познаваемости, т.к. является наиболее 

реальным из существующего, и в таком случае индивидуальные ценности 

служат конечной инстанцией проверки всякого знания86. Исходя из этих же 

оснований Шиллер занимает критическую позицию в отношении формальной 

логики, отрицая даже возможность ее построения и переформулирует задачи и 

сущность логики. Суждение, по мнению Шиллера не может быть отвлеченным, 

оно не существует отдельно от интересов того, кто его высказывает, поэтому 

оно «всегда чье-то суждение, т.е. это всегда личный акт, выражающий 

конкретное намерение» 87 . Именно из намерения проистекает суждение, а 

значит, оно всегда используется в определенном контексте. «Из одних только 

употребляемых нами слов и знаков еще нельзя дедуцировать, что мы имеем в 

виду; необходимо учитывать, что мы намереваемся достичь с помощью этих 

слов и знаков»88. В таком ключе идеи Шиллера становятся крайне созвучны 

тому, что говорил о знаках Пирс, который, как мы помним, разработал науку 

семиотику в том числе и для установления тех эффектов, которые причиняют 

знак, и тех эффектов, которые оказывают знаки на другое сознание. Значение 

следует из контекста, а не опирается на формальные правила. По этой причине 

Шиллер настаивает на невозможности установления на основании формальных 

правил что следует или не следует из того или иного суждения. «Если логик 

хочет проанализировать структуру действительных выводов, он должен 

целиком отбросить концепцию “формальной̆ корректности” или “логической̆ 

истинности”» 89 . По мнению Шиллера, подлинная логика, учитывающая 

контекст и произведенный эффект, действительно достигает истины, тогда как 

формальная логика обречена работать только с корректностью и 

ошибочностью. 

В современной истории философии имя Ф.К.С. Шиллера оказалось 

незаслуженно забыто, хотя, как мы показали, именно он осуществляет под 

                                                
86 Shook J.R. F.C.S. Schiller and European Pragmatism. P. 44. 
87 Пассмор Дж. Сто лет философии. С. 130. 
88 Там же. С. 130. 
89 Там же. 



 
 

121 

влиянием философии Джеймса подлинно «риторический», а вернее сказать, 

релятивистский поворот в философии. Однако, как мы увидели влияние 

Шиллера и Джеймса оказалось обоюдным. Как итог, релятивистская линия 

прагматизма не только принимает концепцию непосредственного опыта и 

истины «явления» в отличие от «реальной» истины, но и его гуманистическую 

в шиллеровом понимании направленность, поскольку выводы о человеке как 

мере познания Шиллер делает, суммируя и развивая концепцию истины 

Джеймса.  
 

2.2. Прагматизм и релятивизм 

Релятивизм никогда не сходил с арены философских дискуссий, 

оставаясь актуальной темой столько, сколько обсуждается вопрос о природе 

истины в человеческом познании, при этом его скорее презирали, чем 

обсуждали всерьез. В эпоху пост-картезианского объективизма философский 

релятивизм существовал скорее в форме исключения, либо в качестве 

упражнения для укрепления позиций объективизма, когда его сторонниками 

создаются слабые версии релятивизма исключительно с целью их 

опровержения. Однако в XX столетии интерес к релятивизму приобрел более 

содержательный характер, но одновременно и баталии вокруг него стали куда 

более жаркими. Противники релятивизма продолжают настаивать на том, что 

это философское направление, впервые обозначенное в античной софистике 

Протагором, провалилось, не успев даже толком развернуться и обсуждать его 

всерьез нет смысла. Сторонники релятивизма не просто выдвигают аргументы 

в его защиту, но и зачастую оказываются приверженцами разных лагерей, не 

разделяющими точки зрения друг друга. 

Истоки релятивизма усматриваются в «Теэтете» Платона, вернее, в 

изложении и обсуждении Платоном известного тезиса Протагора, 

обозначаемого в литературе как homo mensura: «человек есть мера всех вещей», 

и следствия из него – «какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и 
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есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя» («Теэтет», 152 а)90. 

Согласно Платоновской оценке, единственным приемлемым и высшим 

стандартом для оценки положений, претендующих на статус истинных в 

релятивизме Протагора, является отдельный индивид, т.е. стандарты не 

общезначимы, а всегда только индивидуальны. Релятивизм Протагора сам 

служил на протяжении веков для оппонентов своеобразным стандартом 

критики, поскольку, как они полагают, в своих собственных формулировках 

уже содержит самоопровержение. Таким образом, на основании тезиса homo 

mensurа, если Протагор признает истинным любое мнение, то должен признать 

за истинное и то, которое считает его доктрину ложной, тогда он сам должен 

согласится с тем, что она ложная. То есть ни человек, ни животное не являются 

мерой ни для одной непознанной вещи («Теэтет», 171 а–с). Зачастую 

релятивизм сводят к этой Протагоровой версии.  

На западе работы, посвященные релятивизму, исчисляются десятками, в 

отечественной философии ситуация выглядит более скромно. На этом фоне 

опубликованная недавно книга «Релятивизм как болезнь современной ̆

философии» под редакцией академика В.А. Лекторского не могла не вызвать 

определенный резонанс 91 . Название книги перефразирует знаменитое 

выражение К. Поппера «интеллектуальный и моральный релятивизм – вот 

главная болезнь философии нашего времени»92, но при этом признается, что 

                                                
90 Текст диалога Платона «Тэетет» здесь и далее цит. по изданию: Платон. Собрание сочинений в 4 т. 

Т. 2 / общее ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; Примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи; пер. с 
древнегреч. М.: Мысль, 1993. 528 с. (Пер. Т.В. Васильевой). 

 У исследователей античности нет однозначной позиции, что именно имел в виду Протагор, когда 
говорил о «человеке», и англоязычные авторы как правило дают разные переводы греческого фрагмента 
Протагора: либо как «human», человечество, и тогда речь идет о присущих только человеку как роду 
особенностях познания, либо как «man», отдельный представитель человеческого рода, и тогда тезис homo 
mensura сводится к банальному «истина у каждого своя». Платон настаивал именно на таком понимании этого 
тезиса. 

91  Релятивизм как болезнь современной философии / Ответ. ред. В.А. Лекторский. М.: «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2015. 392 с. Стоит упомянуть две положительные рецензии на указанное издание, не 
содержащих существенных элементов критики: Яковлева А.Ф. Размышления над книгой «Релятивизм как 
болезнь современной философии» Философия науки. Т. 20. 2015. С. 209–222; Герасимова И.А. Размышления о 
книге «Релятивизм как болезнь современной философии» // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 213–219. Это 
уже вторая книга, посвященная вопросам релятивизма. Первая – Релятивизм, плюрализм, критицизм: 
эпистемологический анализ/ отв. ред. В.А. Лекторский. Москва: ИФ РАН, 2012. 192 с. – вышла в свет в 2012 г. 

92 Поппер К. Открытое общество и его враги / Пер. с англ. яз. Под общ. ред. В.Н. Садовского. Т. 2. 
М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 441. Эта же фраза рефреном проходит 
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«[р]елятивизм не только в современной философии, но и в культуре в целом 

кажется одержавшим победу»93. Не исключено, что именно поэтому авторы 

обсуждают релятивизм с критических позиций, стремясь защитить от него 

прежние (фундаменталистские 94  или объективистские) принципы философии 

и вернуть им прежнюю значимость. Уже во введении В.А. Лекторским дается 

определение релятивизма, предваряющее все последующие статьи, которое 

задает тональность всей книги: «Релятивизм как философская позиция – это 

отрицание существования истины как чего-то независимого от того или иного 

концептуального (языкового) каркаса, отрицание общезначимых стандартов 

рациональности, отрицание самого существования реальности как независимой 

от определенной понятийной конструкции. Это конструктивистская позиция: 

мир строится самим познающим, и он может строиться по-разному»95 . Как 

следствия такого определения, обозначаются опасности, которые связаны с 

релятивистской моделью философии: «…последовательное проведение 

релятивистской установки означает отказ от таких фундаментальных ценностей 

культуры, как ориентация на поиск истины и получение знания, 

рациональность, необходимость осмысления мира и человека в нём. Релятивист 

консервирует сложившиеся концептуальные и ценностные системы и 

исключает возможность критической дискуссии (дискуссия невозможна, если 

у каждого участника свои критерии рациональности и обоснованности). 

Релятивизм парализует и практическое действие» (Курсив наш. – А.К.)96. 

Вместе с тем, современный релятивизм не сводится ни к сугубо 

протагоровской версии, ни в полной мере к тем положениям, которые до сих 
                                                                                                                                                            
через всю работу «Релятивизм, плюрализм, критицизм...»  

93  Релятивизм как болезнь современной ̆ философии / Ответ. ред. В.А. Лекторский. М.: «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2015. С. 3.  

94  Английский термин «foundationalism», фундаментализм, не получил устоявшегося русского 
эквивалента. В свое время предлагался термин «фаундализм», который не был принят философским 
сообществом. Чтобы отличать философский фундаментализм от религиозного в русской терминологии 
используется понятие «эпистемический фундаментализм», предполагающее, что знание покоится на надежных, 
универсальных основаниях. В качестве таких оснований выступают какие-либо конечные, базовые принципы 
или предельные чувственные данные. Характерным примером фундаментализма является платоновский 
эссенциализм, в котором умопостигаемые сущности – идеи, или эйдосы – выступают как такие предельные 
основания, независимые ни от каких внешних обстоятельств (времени, человеческой ̆природы и проч.). 

95 Релятивизм как болезнь современной ̆философии. С. 3.  
96 Там же. С. 3–4.  
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пор приписываются ему критиками97. Таковой представляется исходная модель 

релятивизма XIX в., характерная для неокантианской философии (в том числе 

истории философии), согласно которой нельзя знать, каковы вещи сами по 

себе, а постичь их возможно только в той мере, в какой они кажутся нам, или 

каковы они относительно нашего восприятия; именно в этом смысле историк 

античности Э. Целлер, будучи ключевой фигурой в продвижении 

неокантианства, использует слово «Relativismus» в своих ранних изданиях по 

истории греческой философии 98 . Вероятно, также благодаря интерпретации 

Э. Целлера, релятивизм стал объединяться со скептицизмом, и многие 

современные работы, начиная с классиков прагматизма, пытаются их развести. 

Более современные и влиятельные варианты релятивизма предполагают 

и более широкие стандарты, чем индивидуальное, личное мнение, как это 

приписывается версии Протагора99. Чаще всего в современных дискуссиях о 

релятивизме противопоставляют моральный и эпистемический релятивизм. 

Существуют разные варианты классификации релятивизма. В частности, по 

мнению У. Кнорпа100, как моральный, так и эпистемический релятивизм могут 

быть охарактеризованы в качестве оправдательного релятивизма, или 

релятивизма обоснования. Существуют также версии релятивизма, которые не 

имеют отношений с обоснованием, к последним можно отнести алетический 

релятивизм, или релятивизм истины101. Именно он чаще всего используется для 

интерпретации Протагора, которого также можно рассматривать как 

сторонника еще одной версии не-оправдательного релятивизма, а именно 

онтологического релятивизма (возводимого к Куайну), или релятивизма о том, 

что есть. Все перечисленные версии отталкиваются от релятивизма Протагора 

                                                
97 Релятивизм как болезнь современной ̆философии. 
98 Lee M.-K. Epistemology after Protagoras: Responses to Relativism in Plato, Aristotle, and Democritus. 

Oxford: Clarendon Press, 2005. xii + P.35. 
99  Siegel H. Relativism // Handbook of Epistemology / Ed. by I. Niiniluoto, M. Sintonen, J. Woleńki. 

Springer Science + Business Media Dordrecht, B.V., 2004. P. 747.  
100 Knorpp William Max, Jr. What Relativism Isn’t // Philosophy. 1998. Vol. 73. № 284. P. 280. 
101 Именно эта версия релятивизма обсуждается Джозефом Марголисом (Margolis J. The Truth about 

Relativism. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1991. P. 9–10; 101–117). Он предлагает собственную версию 
алетического релятивизма, который, по его мнению, способен уйти от проблемы несоизмеримости 
концептуальных каркасов. Подробнее о ней см. Глава 3, параграф1. 
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как базового, при этом любая из них не претендует на единственно правильную 

интерпретацию Протагора, скорее демонстрирует возможные формы 

модификации релятивизма по отношению к его исходной версии.  

Таким образом, ограничивать дискуссию о релятивизме каким-либо его 

универсальным определением или однозначным пониманием непродуктивно. 

Более эффективным вариантом дискуссии будет решение вопроса о том, какие 

формы он принимает. Согласно определению Х. Зигеля, сформулированного 

с учетом различных, в том числе и дискутирующих, точек зрения: «Релятивизм 

– это представление о том, что знание (и/или истина, а также обоснованность) 

относительно – относительно времени, места, общества, культуры, 

исторической эпохи, концептуальной схемы или каркаса, личного воспитания 

или убеждения – в том, что то, что считается знанием (и/или истиной или 

обоснованностью) зависит от значений одной или нескольких из этих 

переменных»102. Каждая из этих переменных влияет на наши представления о 

знании, так как задает определенные фоновые принципы или критерии его 

оценки, и тогда знание перестает быть нейтральным: «нет нейтрального 

способа выбора между этими альтернативными наборами стандартов»103.  

Таким образом, базовый тезис релятивизма в его современной 

интерпретации можно сформулировать следующим образом:  

– статус положений, претендующих на знание (истину или 

обоснованность) определяется относительно стандартов, используемых при 

оценке таких положений;  

– сами альтернативные стандарты не могут быть нейтрально оценены в 

терминах каких-либо беспристрастных мета-стандартов, поскольку они в свою 

очередь также относительны104.  

Таким образом, релятивизм характеризуется опорой на определенные 

стандарты и отсутствием эпистемической нейтральности. Фактически 

                                                
102 Siegel H. Relativism. P. 747. 
103 Ibid.  
104 Ibid. 
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релятивизм выдвигает требование, противоположное картезианскому: если 

Декарт настаивает, что мышление указывает на существование мыслящего 

субъекта, то для релятивистов важна иная зависимость. А именно, то, как 

существует человек в мире, является знаком, указывающим на способ его 

мышления («мыслю, следовательно существую» vs. «как существую, таким 

образом и мыслю»). Как пишет Б. Браммет: «Невозможно сказать, что является 

предметом ума действующего, воспринимающего, искажающего или 

схватывающего нечто, называемое физическими ощущениями, потому что мы 

не можем сознавать ничего, кроме того, что мы сознаем, того, что уже 

структурировано и оформлено. На этой тавтологии основаны многие из 

принципов релятивизма» 105 . В то же время утверждать, что в процессе 

мышления человеческий разум определенным образом структурирует и 

оформляет физический мир в соответствии с концептуальными каркасами или 

стандартами – еще не значит быть релятивистом. Быть релятивистом означает 

утверждать, что люди не в состоянии познать что-либо, или осознать, что 

познание осуществилось, до тех пор, пока объект познания не будет каким-то 

образом оформлен или структурирован (в рамках социально- либо культурно-

обусловленной символической системы). 

Типичные возражения, которые чаще всего выдвигают против 

релятивизма, можно суммировать следующим образом106: 

– культурные концептуальные каркасы не являются несоизмеримыми;  

– релятивисты должны быть толерантными в силу признания 

относительности восприятия и, тем самым, должны одобрять тех, кто презирает 

релятивизм; 

– какое-либо предписание релятивизма или любое из его положений 

само должно быть нерелятивистским, и тем самым, окажется противоречащим 

принципам релятивизма.  

                                                
105 Brummett B. Relativism and Rhetoric // Rhetoric and Philosophy / Ed. by R.A. Cherwitz. New York and 

London: Routledge, 1990. P. 84. 
106 Brummett B. Relativism and Rhetoric. P. 95. 
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Мы видим, что определение релятивизма базируется на указании 

относительности знания в зависимости от типа общества, культуры, 

исторической эпохи, концептуальной схемы или каркаса. Вопрос о 

существовании только одной или нескольких концептуальных схем 

(концептуальный релятивизм), их соизмеримости и взаимопереводимости, в 

случае отождествления такой схемы с языком, наличие нейтрального основания 

для различных концептуальных схем характерен не только для внутренних 

дискуссий, но и для дискуссий релятивистов с аналитическими философами. 

Наиболее известной в этом отношении является позиция Д. Дэвидсона 107 . 

С точки зрения релятивистов представители различных культур должны 

выглядеть как жители различных миров, коммуникация которых друг с другом 

невозможна.  

В каком-то смысле вопрос о несоизмеримости концептуальных 

каркасов является родовым для софистики, а соответственно и для 

релятивизма. Впервые эта проблема прозвучала у Горгия, который в третьем 

структурном аргументе своего трактата «О не-сущем» показывает через 

несоизмеримость ментальных состояний и чувственных восприятий двух 

разных индивидов, что истина, даже если она существует, не может стать 

объектом познания108 . Несмотря на то, что общая тональность рассуждения 

Горгия скептическая, а не релятивистская, его обоснование несоизмеримости 

ментальных состояний разных индивидов может быть успешно переложено на 

несоизмеримость любых концептуальных каркасов. Вместе с тем, сторонники 

релятивизма действительно допускают существование альтернативных или 

конкурирующих концептуальных каркасов, но утверждение о том, что 

реальность культурно обоснована, ошибочно соотносить с требованием 

несоизмеримости культур. В частности, упоминавшаяся выше надежная 

(robust) форма релятивизма Дж. Марголиса предлагает именно такую версию 

                                                
107 Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия. Избранные тексты / 

Сост., вступ. ст., прим. А.Ф. Грязнова. М.: Изд-во МГУ, 1993. C. 144–159. 
108 Вольф М.Н. Софистика. Горгий Леонтийский... С. 149–150, 168–184. 
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релятивизма, которая не зависит от несоизмеримости и не влечет ее109. 

Что касается двух других возражений, то по сути они представляют 

собой модифицированный вариант самоопровержения протагоровского 

релятивизма, основанного на тезисе, что противоречие саморазрушительно: 

если в доктрине x истинным признается любое мнение, то за истинное следует 

признать и то, которое считает доктрину x ложной, и на этом основании 

согласится с тем, что она ложная. Релятивизм может демонстрировать 

толерантность к разным концепциям, но из признания некоторой концепции 

как имеющей право на существование еще не следует, что ее необходимо 

разделять и поддерживать: толерантность не подразумевает логического или 

практического одобрения.  

Третье возражение подразумевает, что релятивистская и субъективная 

позиция не может быть принята всерьез, в том числе и самими релятивистами, 

поскольку лишена каких-либо универсальных или надежных оснований. Это 

возражение может показаться состоятельным только для сторонников 

абсолютистских концепций, не признающих других возможностей в 

философском дискурсе. Абсолютизм и фундаментализм надежно связаны с 

картезианской версией определенности. Но исторически релятивизм понимался 

как софистическая, или риторическая методология, согласно которой 

присутствие однозначного решения проблемы, невозможность построения 

двоякого рассуждения выводит эту проблему за рамки эпидейктического 

дискурса. Риторические подходы к решению задач несовместимы с 

принципами логической необходимости, однозначности и определенности. Уже 

Аристотель характеризовал риторику как дисциплину, которая «касается тех 

вопросов, о которых мы совещаемся, но относительно которых у нас нет строго 

определенных правил» («Риторика», 1357 a) 110 . Таким образом, указание на 

                                                
109  Margolis J. The Truth about Relativism. P. 9–10; 101–117. Более подробное обсуждение этих 

вопросов, а вместе с этим и используемых терминов, таких как несоизмеримость, скептицизм, скептический 
релятивизм и пр. будет дано в параграфе 3.1. 

110 Аристотель. Риторика (Пер. Н. Платоновой) // Античные риторики / Собр. текстов, коммент. и 
общ. ред. А.А. Тахо Годи. М.: Издательство МГУ, 1978. 352 с. 
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неопределенность и возможно связанную с ней противоречивость не является 

уничтожающим аргументом для релятивизма. 

Однако говорить о победе релятивизма как в культуре, так и в 

философии рано. В целом расстановка сил в отношении релятивизма внутри 

философского поля принципиальным образом не поменялась, за исключением 

того, что все большее число философов признает право релятивизма на 

существование как самостоятельного философского направления. Релятивизм 

также противостоит реализму или фундаментализму, и в целом тем 

направлениям, которые претендуют на сугубый рационализм объективистского 

картезианского толка 111 . Достаточно сильно противостояние релятивизму в 

аналитической философии. Оно вполне объяснимо, если, со слов одного из 

представителей современного нео-прагматистского направления Р. Бернстайна, 

иметь в виду свойственную аналитической философии «агрессивную 

настроенность против любых интеллектуальных альтернатив, игнорировании 

всего, что не вписывается в рамки дисциплины или канона… Такая 

настроенность озлобляет и ослепляет философа, притупляет его способность 

адекватно воспринимать контраргументы, находить зерна философской и 

научной истины в иных интеллектуальных традициях, концепциях и 

подходах»112.  

Релятивизм усиливает свои позиции в тех областях, в которых 

изначально имел определенный вес, т.е. связанных с софистической 

методологией и риторикой – это собственно риторическая теория, 

коммуникативная теория, нео-софистическая риторика и некоторые 

социальные теории (например, социальный конструктивизм). Многие историки 

философии используют обновленный релятивизм, основывая на нем свои 

интерпретации113. 

                                                
111  Напомним, что именно с этих позиций расценивается релятивизм в книге «Релятивизм как 

болезнь…» (2015). 
112 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? // Западная философия конца XX – начала 

XXI в. Идеи. Проблемы. Тенденции / Отв. ред. И.И. Блауберг. М.: ИФРАН, 2012. С. 106. 
113  В частности, в современной научной литературе учение Протагора обсуждается в контексте 

современного прочтения релятивизма. Автор настаивает, что релятивистская интерпретация – дань следования 
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Одним из направлений, где релятивизм признается безоговорочно, 

является прагматизм. Вместе с тем, прагматизм, как указывает И.Д. Джохадзе, 

«никогда не отличался строгим теоретическим или концептуальным 

единством», и чаще всего в нем различают два основных направления, – линию 

Пирса, или научную, представителями которой являются Пирс, Дьюи, Моррис, 

Патнэм, и линию Джеймса, или релятивистскую, представленную Джеймсом, 

Шиллером, Брэндомом, Рорти114. Разумеется, в полной мере приверженность 

релятивизму демонстрируют сторонники линии Джеймса, особенно так 

называемая «третья волна» прагматизма – неопрагматисты, и в частности 

Дж. Марголис – одна из ключевых современных фигур этого течения115.  

Примечательно, что Дж. Марголис в работе «Pragmatism's Advantage: 

American and European Philosophy at the End of the Twentieth Century»116 прямо 

заявляет, что некоторые прагматистские доктрины хотя и могли исходно 

рассматриваться как провокационные, теперь набирают популярность, и их 

нельзя продолжать игнорировать и подвергать гонениям, как это делалось 

ранее. Прежде всего это историчность, релятивизм и инкультурация. Марголис 

признает, что опирается здесь на собственные предпочтения, но настаивает на 

том, что если не учитывать значение этих направлений для прагматизма (и 

философии в целом) и не придерживаться их, то прагматизм просто потеряет 

силу. 

Антискептический релятивизм и интерес к риторической проблематике 

изначально присутствовали в традиции прагматизма, но особое внимание их 

обсуждению стали уделять только во второй половине XX в. Начало 

                                                                                                                                                            
установкам Платона, а собственные рассуждения Протагора лучше вписываются в скептическую традицию 
(Вольф М.Н. Софистика. Горгий Леонтийский… С. 19–20). Многие современные исследования софистики 
(прежде всего, Протагора и Горгия) строятся на противопоставлении фундаментализма и релятивизма, в том 
числе широко используются те подходы, которые обозначены в неопрагматистской литературе (Р. Рорти) 
(Там же. С. 26–30; 73–77). 

114 Джохадзе И.Д. Патнэм vs Рорти: спор о прагматизме и релятивизме. С. 175–176. 
115 Многие свои работы Марголис посвятил реабилитации и защите релятивизма, среди них наиболее 

значимыми являются: Margolis J. The Truth about Relativism. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1991. 224 p.; 
Margolis J. Pragmatism Without Foundations. Reconciling Realism and Relativism / 2-nd edition. New York: 
Continuum International Publishing Group, 2007. 306 p.; Margolis J. Pragmatism's Advantage: American and European 
Philosophy at the End of the Twentieth Century. Stanford: Stanford University Press, 2010. 192 p. 

116 Margolis J. Pragmatism's Advantage… P. 36.  
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поддерживающих релятивизм дискуссий в прагматизме можно соотнести с 

фаллибилизмом Ч.С. Пирса, который, как пишет И.Д. Джохадзе, выступил с 

«критикой картезианских дихотомий» 117 , тем самым сделав первый шаг в 

направлении отказа от объективистских картезианских критериев научного 

познания. Главной отличительной особенностью эпистемологии прагматизма 

Р. Бернстайн называет две методологические установки: фаллибилизм и 

антискептицизм118. Некорректное понимание прагматизма в этой связи пытался 

опровергнуть еще У. Джеймс в работе «The Meaning of Truth» (1909), в которой 

отражал нападки на прагматизм как на «релятивистскую софистику». Отчасти 

его выступление было спровоцировано статьей Жана Бурдо (Jean Bourdeau) 

«Une Sophistique du Pragmatisme» (1907), который, характеризуя новое 

философское направление, оценивает прагматизм следующим образом: 

«Прагматизм является англо-саксонской реакцией против интеллектуализма и 

рационализма латинского ума… Человек, каждый индивидуальный человек 

есть мера вещей. Он не способен постигать ничего, кроме относительно 

истины, иначе говоря, иллюзий. То, что эти иллюзии имеют ценность, 

открывается ему не благодаря общей теории, но благодаря индивидуальной 

практике» 119 . Согласно У. Джеймсу, некорректное понимание прагматизма 

связано с игнорированием в нем «теоретического интереса» и сведением как 

самого прагматизма, так и греческой софистики к скептическому 

релятивизму 120 . Джеймс полагает, что правильно понятый прагматизм – в 

версии гуманистического прагматизма, предложенной Ф.К.С. Шиллером, – во-

первых, позволяет защитить максиму Протагора от негативного прочтения121. 

Такое прочтение сопряжено с трактовками, согласно которым человеческое 

познание противопоставляется Протагором некоему более истинному 

сверхчеловеческому познанию. У. Джеймс также использует слово «human», 

                                                
117 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 103–104. 
118 Там же. С. 104. 
119 Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 3. 
120 Ibid. P. 3–4. 
121 Точка зрения Джеймса изложена им в работе «Гуманизм» (James W. Humanism // Nation. 1904. 

V. 78. P. 175–176). Приводится по: Mailloux S. Sophistry and rhetorical pragmatism. P. 13. 



 
 

132 

чтобы подчеркнуть родовой характер познания, присущий всем людям. В такой 

интерпретации фокус направлен на разницу между «human» и «super-human», 

которая заключается в том, что «просто человеческое» познание ориентировано 

прежде всего на опыт. Во-вторых, признание «просто человеческого» познания 

с точки зрения Джеймса как раз и является маркером позитивной 

прагматистской теории, утверждающей значимость практической, опытной 

истины.  

Возрождение интереса к релятивизму в XX в. с одной стороны 

совпадает с перерождением прагматизма, с другой стороны – его часто 

пытаются объяснить повышенным вниманием современной американской 

философской аудитории к континентальной постмодернистской традиции. 

Новый прагматизм, отказываясь от идеалов точных наук, считая их 

пережитком сциентизма, отдает предпочтение гуманитарной сфере. Значимость 

точных наук уходит на второй план, «уступая место проблематике диалога, 

коммуникации, описания и консенсуса»122. В свою очередь, заинтересованность 

проблемами коммуникации и диалога обусловлена таким явлением, которое 

можно обозначить как «риторический поворот». На наш взгляд упомянутый 

выше интерес к континентальной постмодернистской традиции является 

корректным, но не достаточным объяснением интереса к релятивизму. Более 

продуктивным будет рассмотрение этого интереса через призму трехчастной 

концепции поворотов, согласно которой в XX в. происходит последовательная 

смена лингвистического, интерпретативного и, наконец, риторического 

поворотов, где лингвистический поворот отражает интересы аналитической 

философии, интерпретативный – континентальной постмодернистской, а 

риторический поворот, по всей видимости, можно соотнести с прагматизмом.  

Те принципы, которые ставят во главу угла новые прагматисты, 

принципиально совпадают с характерными особенностями риторического 

поворота. Представитель неопрагмтаизма Р. Бернстайн выделяет пять тем 

                                                
122 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 112–113. 
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прагматистского движения123: 

– анти-фундаментализм, выраженный принципом У. Селларса: 

«эмпирическое знание, как и его более сложная версия, наука, рационально не 

потому, что имеет основания, а потому, что является самокорректирующимся 

предприятием, которое может поставить под удар любые утверждения, хотя и 

не все сразу»;  

– сообщество исследователей. Эта тема подразумевает, что публичная 

критика является существенным элементом для тестирования и оценки наших 

утверждений на обоснованность, истинность или ложность, и которые 

подвергаются экспертизе со стороны критического исследовательского 

сообщества;  

– фаллибилизм. В рамках указанной темы прагматисты отказываются от 

эпистемического скептицизма в пользу фаллибилизма, согласно которому 

любое обоснованное утверждение может быть оспорено и изменено, в том 

числе под давлением публичной критики; 

– радикальная контингентность. Случайность и вероятность 

понимаются в качестве знаков человеческого незнания, являясь составными 

частями универсума и нашего опыта, тогда как истина, по мнению Р. Рорти 

является пустым понятием, которым исследователи награждают работающие 

гипотезы и идеи, помогающие справляться с реальностью и эффективно 

взаимодействовать с другими людьми124;  

– плюрализм, который подразумевает наличие любой множественности 

традиций, взглядов, философских ориентаций, и фактически совпадает 

с философской толерантностью.  

Из вышесказанного, видно, что эти принципы совпадают 

с характеристиками релятивизма, обозначенными нами ранее. Кроме того, и те, 

и другие пересекаются с характеристиками риторического поворота, среди 

                                                
123 Bernstein R. The Pragmatic Roots of Cultural Pluralism // Reset DOC, web magazine. 23 July 2014 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.resetdoc.org/story/00000022436 (дата обращения 29.08.2017). 
124 Точка зрения Рорти излагается по: Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 113. 
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которых: 

– анти-объективизм и отказ от следования картезианским принципам 

научного метода; 

– неприятие фундаментализма;  

– опора на ресурсы языка, связанные с его неопределенностью 

и неоднозначностью; 

– акцент на субъективизм (и тем самым, фаллибилизм) в научном 

поиске; 

– приоритет методов гуманитарных наук, преимущество которых 

в диалоговости и коммуникативности.  

Таким образом, есть определенные основания говорить 

о взаимообусловленности риторического поворота и прагматизма, 

приверженного релятивистской методологии.  

Однако в среде самих прагматистов имеются возражения против 

причисления их к релятивистам. В частности, против того, чтобы называться 

релятивистом, выступает Р. Рорти 125 . Это заявление воспринимается 

неожиданно, но Рорти уточняет, что он против негативного значения слова, 

когда оно используется, чтобы «обозвать» или «заклеймить» философа. Рорти 

утверждает, что в таких случаях прагматистам предпочтительнее называть себя 

«антиплатониками», «антиметафизиками», или «анти-фундаменталистами», – 

то есть любыми терминами, с которыми в философии не установилось 

негативных ассоциаций.  

Более существенным возражением выглядит позиция Х. Патнэма, 

которую он обозначил в известной полемике с Рорти по поводу несводимости 

истины к соглашению или социальному договору126. Свои возражения против 

релятивизма Патнэм, которого также нередко обвиняли в релятивизме, 

сформулировал в «Reason, Truth and History»127, где, возражая Рорти против 

                                                
125  Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и 

российский контекст / Отв. ред. А.В. Рубцов; сост. А.А. Сыродеева. М.: Традиция, 1997. С. 11–44.  
126 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 113. 
127 Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 236 p. 
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«диалоговой концепции истины», он задается вопросами истиной 

рациональности и истинной морали. Обсуждению возражений Патнэма против 

релятивизма в контексте его дискуссии с Рорти, а также возражений Дэвидсона 

на этот счет, которого также нередко причисляли к этому лагерю, посвящена 

значительная часть книги Дж. Марголиса «Pragmatism's Advantage: American 

and European Philosophy at the End of the Twentieth Century»128, где взвешенно и 

основательно разбирает аргументы каждой из сторон. Мы не будем вдаваться в 

подробности этой дискуссии, это тема отдельного обсуждения, но сама по себе 

она демонстрирует очень существенный факт: релятивизм не только не 

«исключает возможность критической дискуссии (дискуссия невозможна, если 

у каждого участника свои критерии рациональности и обоснованности)», но 

напротив, активно включается в философские споры, содержательно отстаивает 

свои положения и всеми силами стремится наладить диалог с другими 

философскими направлениями. 

Подводя итог вышесказанному, нужно еще раз вернуться к тем 

опасностям, которые представляет релятивизм. По мнению его противников, 

можно обозначить три главных параметра:  

– блокирование истины; 

– исключение критического дискурса;  

– парализация практического действия.  

По всем трем параметрам современный релятивизм, надежно 

укорененный в прагматистской традиции, показывает принципиально иной 

результат. Изначально оформившийся в традиции, в которой фактически не 

существовало разграничения на практическую и теоретическую философские 

установки, релятивизм жестко ориентирован на практику и практические 

следствия. Например, преимущественно социо- и практико-ориентированными 

являются работы неопрагматистов Р. Бернстайна и К. Уэста, неизбегавших 

релятивистских установок. Имеющиеся разногласия по поводу различных 

                                                
128 Margolis J. Pragmatism's Advantage… 192 p. 
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аспектов, в том числе по вопросу понимания истины, не просто не блокируются 

догматическими запретами или предсказанным оппонентами релятивизма 

уходом в противоречия, а решаются в состоятельных и взвешенных 

дискуссиях. Сама по себе философия никогда не бывает без разногласий и 

критических споров, и их присутствие в неопрагматистской и релятивистской 

среде является еще одним аргументом в пользу философской состоятельности 

этих направлений. Все это свидетельствует о том, что у релятивизма в период 

серьезных изменений в философии, связанных с резким изменением ее 

прежнего курса, есть перспективы занять достойное место среди значимых 

философских направлений. 
 

2.3. Прагматизм и риторика: концепция риторической ситуации 

Не пытаясь искать истину в сущности вещей, прагматизм 

переориентирует понятие ясности идеи, связывая его с практическими 

действиями или практическими следствиями действий. Впервые эта тема 

затрагивается в ранней статье Ч.С. Пирса, впоследствии ставшей знаменитой, 

«Как сделать наши идеи ясными» (1878)129. Именно в вышеуказанной статье 

впервые дается формулировка максимы Пирса. Подходы к ней и сама максима 

представлены здесь в следующем виде: «...единственная функция мысли 

состоит в том, чтобы производить привычки к действию… Для того, чтобы 

выяснить его значение, нам следовало бы определить, какие привычки оно 

производит, поскольку то, что вещь “значит”, есть просто те привычки, 

которые она вызывает… всякий стимул к действию происходит из восприятия, 

...всякая цель действия должна произвести некоторый чувственный результат. 

Таким образом, мы приходим к осязаемому и практическому как к корню 

всякого реального различия в мысли, сколь бы утонченным оно бы ни было; и 

нет такого тонкого различия в значениях, которое бы не составляло бы 

возможные различия в практике» (CP 5.400). «…[Р]ассмотрите, какого рода 
                                                

129 Пирс Ч.С. Как сделать наши идеи ясными // Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. 
М.: Логос, 2000. С. 266–295. 
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следствия могущие иметь практическое значение, имеет, как мы полагаем, 

объект нашего познания. Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное 

понятие об объекте» (CP 5.402) 130 . Претерпев множество изменений в 

формулировках, эта максима, тем не менее, в любой из них выражала одну 

главную мысль, которая стала сутью прагматизма: о неразрывной связи 

действия и значения. 

В рецензии на книгу леди Уэлби «Что такое значение?» Пирс пишет, 

что самым примечательным в ней является выделение трех модусов значения, 

третье из которых было наиболее близко его собственной позиции131. Первый 

класс значений слов используется для передачи знания другим и получения его 

нами самими. Второй – мера ответственности, которую человек готов или не 

готов взять на себя за использование слова. И наконец, третий наиболее 

отвечает интенциям самого Пирса: «есть еще широкий океан непредсказуемых 

последствий, которые подобному принятию суждено вызвать к жизни – причем 

это не просто последствия для знания, но, возможно, и революции в обществе. 

Нельзя предсказать, какой может быть сила в слове или во фразе, способная 

изменить облик мира; и сумма этих последствий и составляет третий класс 

значений»132.  

Содержание понятий для людей, утверждают прагматисты, проясняется 

через практические последствия их действий. Это философский подход, 

принципиально отличный от других, метафизически ориентированных 

доктрин, независимо от того, материалистические они или идеалистические по 

своему характеру, для которых содержание понятий и человеческая практика 

выводится из соответствующих первых принципов философии133. Поскольку 

прагматизм развивался в условиях сильного влияния эволюционистской 
                                                

130 Пирс Ч.С. Как сделать наши идеи ясными. С. 276–278. 
131 Пирс Ч.С. [Леди Уэлби. Что такое значение?] // Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. 

М.: Логос, 2000. С. 223–234. 
132 Пирс Ч.С. [Леди Уэлби. Что такое значение?]. С. 226. 
133  Дж. Мэкин указывает, что прагматисты исходили из следующего предположения: поскольку 

поиски сущностей не принесли должных плодов, то вероятно, люди в принципе не способны к познанию 
сущностей, или таковых вовсе не существует (Mackin J.A. Jr. Rhetoric, Pragmatism, and Practical Wisdom // 
Rhetoric and Philosophy / ed. by R.A. Cherwitz. New York and London: Routledge, 1990. P. 276). Это, очевидно, 
влечет полную переориентированность всего направления на совершенно другой подход к исследованию мира.  
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теории, а также утверждения политических и демократических идей в 

практических формах управления, это не могло не сформировать и отношения 

прагматистов к формам исследования. Ни одна из этих форм знания или 

практики не поддерживается и сама не вносит вклад в традиции изыскания 

метафизических сущностей134.  

Возможно, именно этот фактор сближает прагматизм с 

культурологическими и риторическими исследованиями в большей мере, чем с 

метафизическими системами, и вероятно поэтому как культурологические 

исследования, так и риторические во многом испытывают сильное влияние 

прагматистского подхода.  

Античность различала несколько типов суждений и восходящих к ним 

типов доказательств: 

1. Аподиктический, представляющий собой силлогистический вывод 

из истинных посылок, чья истинность проверяется первопринципами 

философии. Такой вывод признается достоверным.  

2. Диалектический тип суждений, которые также исходят из 

вероятностных, обсуждаемых посылок и допускают различные выводы, при 

этом из них выбирается один, наиболее приемлемый в конкретной ситуации.  

3. Риторический или эпидейктический. Эти суждения также исходят из 

вероятностных посылок. Сам вывод строится на основании риторического 

силлогизма, или энтимемы, а в качестве вывода используется произведенный 

эффект, который наступает в результате использования некоторой техники 

внушения: человек оказывается в ситуации, в которой нет необходимости 

следовать исключительно строгим правилам логики, а всю ситуацию можно 

обыграть в зависимости от реакции аудитории с учетом эпидейктической, 

эмотивной составляющей речи, суждения, для получения необходимого 

эффекта135. Именно эмотивная функция сообщений или высказанных суждений 

                                                
134 Mackin J.A., Jr. Rhetoric, Pragmatism, and Practical Wisdom. P. 276.  
135 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / перевод А.Г. Погоняйло, В.Г. Резник. 

СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 432 с.; Вольф М.Н. Homo Scriptoris vs. Homo Dicens: онтология и 
антропология как логология // Человек.RU. 2016. № 11 (11). C. 63.  



 
 

139 

превращает их в побудительные. 

Античность отдает приоритет аподиктическому дискурсу, однако 

Аристотель, который вводит эти типы доказательств, относит вышеуказанные 

типы к области рационального познания, в том числе и те, которые не 

поддаются прямому доказательству, а полагаются только на аргументацию. Для 

него аргументация относится скорее к области психологии, чем логики, но это 

обстоятельство не сужает возможности рационального познания, а напротив, 

расширяет их. В отличие от Аристотеля, Декарт не приемлет риторику, 

поскольку отождествляет рациональное и очевидное, а риторика, работающая с 

неочевидными, эмотивными, психологическими структурами, должна быть 

отнесена к области иррационального 136 . В современных условиях сфера 

аподиктического дискурса сужается, уступая место побудительному дискурсу, 

который с одной стороны, стремится найти баланс между вероятностными 

аргументами, а с другой стороны – стремится к «взаимоувязке эмоциональных 

моментов с требованиями времени и практическими стимулами» 137 . У. Эко 

отмечает, что приоритет риторических, или эпидейктических форм убеждения 

над логическими возник вследствие «благоразумия… разума, научившегося 

осторожности в столкновениях с фанатической верой и нетерпимостью. 

…[Р]иторика, понимаемая как искусство убеждения, почти обмана, постепенно 

преображается в искусство рассуждать здраво и критично, сообразуясь с 

историческими, психологическими и биологическими обстоятельствами 

всякого человеческого поступка» 138 . Именно в такой форме видят новое 

существование и основу для дальнейшей эволюции риторики представители 

неориторики139.  

Все перечисленные обстоятельства, характерные для современного 

                                                
136 Perelman C. L’empire rhétorique: Rhétorique et argumentation. P.: Librairie Philosophique J. Vrin, 1977. 

P. 183–187. 
137 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. С. 99. 
138 Эко У. Отсутствующая структура... С. 99. 
139  У. Эко, рассуждая таким образом, ссылается на книгу Х. Перельмана и Л. Ольбрехтс-Тытека 

«Трактат об аргументации», в котором сформулированы основные положения неориторики (Там же). 
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неориторического дискурса 140  – учет требований времени и практических 

стимулов, видение причин поступков людей в исторических, психологических 

и биологических обстоятельствах – прямо пересекаются с точкой зрения 

прагматистов на то, какой должна быть философия. 

Чтобы лучше обозначить точки пересечения прагматизма и 

риторической теории, следует обратить внимание на их взаимный интерес. 

Ритор уверен, что риторика должна осуществлять какой-то эффект. 

Прагматист, вследствие своих установок, должен понимать риторическую 

практику и теорию как средство публичной коммуникации с определенными 

следствиями, т.е. учитывая, каким образом на каких условиях она может влиять 

на публичное действие.  

Если эти установки выразить средствами онтологии, то мы можем 

наблюдать следующую картину. В традиционных метафизических системах, 

где понимание мира строится на основании базовых сущностей или 

первопринципов философии, онтология оказывается исходно предзаданной и 

базируещейся на исходных первых принципах, диктуемых метафизикой. 

Напротив, риторическая, как и прагматистская, картина мира оказывается 

заранее неизвестной, и действительность будет зависеть от того, что 

действительно делается, а поскольку речь тоже понимается как действие, – то и 

говорится в данный момент. Текущая онтология мира зависит от действия или 

речи, которые осуществляются в данный момент, т.е. реальность оформляется и 

изменяется в соответствии с осуществляемым действием141. 

Как отмечает Дж. Мэкин, лучший вопрос, который может задать 

прагматист ритору – это вопрос, как риторика служит целям практической 

мудрости или разумного действия. «Если риторика имеет любой какой бы то ни 

было эффект, тогда последствия риторических действий изменяют 

                                                
140  У. Эко приводит три определения для современного понимания риторики: 1) наука об общих 

условиях побудительного дискурса; 2) техника порождения определенного типа высказываний как владение 
приемами аргументации…3) совокупность уже апробированных и принятых в обществе приемов убеждения 
(Там же. С. 102). 

141 Вольф М.Н. Homo Scriptoris vs. Homo Dicens: онтология и антропология как логология. С. 63–64. 
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ситуацию»142. 

Прагматистская метафизика, в отличие от метафизики первых 

принципов, не стремится соотнести результат или приблизить его к первым 

принципам философии, согласуя с ними любые действия. Напротив, поскольку 

она не признает такие первопринципы, важным оказывается только 

сиюминутный результат, который и задает весь набор значений «здесь и 

сейчас»143. 

В таком ключе прагматизм представляется совместимым со многими 

современными риторическими теориями, поскольку большинство из них хотя 

бы косвенно строит гипотезы о практических следствиях действий, поступков 

или суждений 144 . Хорошим примером, иллюстрирующим такой подход, 

является теория речевых актов (далее – ТРА) Джона Остина и Джона Серля145.  

Хотя указанную теорию нельзя в полной мере отнести к 

риторической146, и чаще всего о ней говорят как о лингвистической теории, 

однако, ее можно отнести к лингвистической прагматике.  

Термин прагматика был введен Чарльзом Моррисом в работе «Logical 

Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism» (1937), в контексте 

соотношения лингвистических знаков в семиотике: синтактика (отношения 

знаков внутри знаковой системы), семантика (значение знака) и прагматика 

                                                
142 Mackin J.A., Jr. Rhetoric, Pragmatism, and Practical Wisdom. P. 285. 
143  Изначальная интуиция Ч.С. Пирса о значении заключалась в понимании значения, которое 

возникает здесь и сейчас. Впоследствии, когда его идеалистическая ориентация усиливается, Пирс 
отказывается от такого понимания (Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 77). 

144 Mackin J.A., Jr. Rhetoric, Pragmatism, and Practical Wisdom. P. 285. 
145  Основные работы по теории речевых актов переведены на русский язык и опубликованы в 

сборнике: Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. Сборник. Пер. с англ. / сост. и 
вступ. ст. И.М. Кобозевой и В.3. Демьянкова. Общ. ред. Б.Ю. Городецкого. М.: Прогресс, 1986. 424 с. Среди 
них наибольший интерес представляют работы: Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной 
лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. С. 22–30; Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в речевых актах 
// Там же. С. 131–150; Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Там же. С. 151–169. 

146  По мнению Э. Колесниковой, некоторые лингвистические теории обращаются к традиционно 
риторической проблематике, однако не пользуются при этом классической теорией риторики. Тем не менее в 
силу значительной близости предметной области некоторых лингвистических теорий к традиционной 
риторической, она полагает, что эти направления можно назвать «имплицитными риториками»; к ним она 
относит семиотику Морриса, теорию речевых актов Остина, работы Грайса о значении и коммуникации 
(Колесникова Э. Введение в теорию риторики. М.: Языки славянских культур, 2014. С. 56; см. также: 
Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. М.: Наука, 1991. С. 135). 
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(отношение знаков к пользователю знаковой системы)147. Моррис использовал 

термин прагматика в значении науки, изучающей воздействие слова на 

поведение человека, с явной отсылкой на прагматизм, будучи его сторонником, 

и свои идеи относительно семиотики и логики сформулировал под сильным 

влиянием учения Пирса148.  

Позже, во второй половине XX в., начинают говорить о том, что 

прагматизм и прагматику смешивать не стоит. Первая понимается как 

философская система, включающая в себя логику, эпистемологию, этику и пр., 

тогда как прагматика является только узкой областью семиотики.  

Тем не менее, генетическая связь прагматики как части семиотики с 

прагматизмом сохраняется. В частности, ТРА может быть рассмотрена в 

контексте перехода от лингвистического поворота к прагматистскому 

повороту: в первом случае «философы использовали лингвистический анализ 

для решения философских проблем (Витгенштейн, Остин, Серль, Грайс)», во 

втором «лингвисты использовали философию, а именно прозрения 

Витгенштейна, Остина, Серля и Грайса, а также Пирса и Морриса, для решения 

лингвистических проблем» 149 . Размещение речи в контекст действия – это 

именно то, что наследует прагматика от прагматизма. Речь исследуется как 

действие, а действие обнаруживается в речи. Именно так прочитывается 

высказывание Остина «сказать что-то значит сделать что-то» (To say something 

is to do something)150. 

Область интересов классической риторической практики, где 

задействованы эпидейктические техники, преимущественно ограничена 

средствами достижения желаемого эффекта, который оказывает речь оратора 

на аудиторию, тогда как в прагматистской философии (точнее, в семиологии, 
                                                

147 Nerlich B., Clarke D.D. Language, Action and Context: the early history of pragmatics in Europe and 
America, 1780-1930. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1996. P. 4; Колесникова Э. 
Введение в теорию риторики. С. 56. Э. Колесникова пишет, что термин был введен в работе «Основания теории 
знаков» (1938), но эта работа более известна, чем работа 1937 г., и в ней Моррис использовал уже изложенную 
ранее концепцию. 

148 Nerlich B., Clarke D.D. Language, Action and Context. P. 5; Марголис Дж. Первые прагматисты. 
С. 73. 

149 Nerlich B., Clarke D.D. Language, Action and Context. P. 6. 
150 Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.1962. P. 12.  
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или семиозисе Пирса и Морриса 151 ), как и в ТРА акцент ставится на 

моделирование коммуникативной ситуации в целом и на уточнение ее 

компонентов. В качестве необходимых компонентов рассматриваются 

говорящий и слушающий, адресное высказывание, направленное от одного к 

другому, обстоятельства, в которых разворачивается коммуникация и эффект, 

оказываемый речью. При этом семиология считает необходимым компонентом 

коммуникации понимание знаков, которыми обмениваются говорящий и 

слушающий в этом процессе, а сторонники ТРА подчеркивают значимость 

цели.  

Речевой акт рассматривается в ТРА трояко:  

– в качестве локутивнго акта он использует речевые средства в ходе 

коммуникации;  

– как иллокутивный акт он рассматривается в отношении своей цели и 

условий осуществления (что мы делаем, когда говорим);  

– как перлокутивный акт он рассматривается применительно к своему 

результату (что мы делаем посредством того, что говорим).  

«Перлокуция – воздействие речи на мысли и чувства аудитории и 

посредством этого воздействие на дела и поступки людей – это тот аспект 

речевого акта, которым издавна занималась риторика», тогда как иллокуция – 

это главное нововведение Остина, он сам подчеркивает свой интерес к этой 

составляющей 152 , и именно ее развитием будет в последующем заниматься 

Серль. Однако не только в том, что пишет Остин о перлокуции, но и в его 

понимании иллокутивной силы высказывания просматриваются характерные 

для риторического подхода установки и существенные пересечения с идеями 

Пирса. 

Вопрос о том, как следует понимать суждения, или знаки, в каком-то 
                                                

151 Пирс и Моррис рассматривают то, как влияет знак на поведение человека с формалистических и 
бихевиористских позиций соответственно: отношение интерпретанты и репрезентамена у Пирса (см. ниже) и 
как схема «раздражитель – предрасположенность к действию – действие» у Морриса, где знак берется в 
отношении социальной действительности. 

152 Кобозева И.М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой деятельности / 
Вступительная статья // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. С. 14; Остин Дж.Л. 
Слово как действие. С. 89. 
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смысле ключевой как для Пирса, так и для Остина («сделать что-то, сказав»). 

Пирс трактует знак, помещая его в процесс семиозиса, сходным образом с тем, 

какое место он занимает в модели семантического треугольника. В терминах 

Пирса в этом процессе выделяются репрезентамен, или символ, собственно 

знак, относящийся к обозначаемому объекту, и интерпретанта, или 

означающее, референция, которая в свою очередь тоже является знаком, 

поскольку является тем, «что знак рождает в уме интерпретатора» 153 . 

Особенность схемы Пирса заключается в том, что знак может выступать 

объектом для другого знака, «что-то, способное для кого-то в некоторых 

ситуациях быть заместителем чего-то иного»154. Или иначе, знаком является то, 

что обращается к кому-то, и в зависимости от интерпретанты (или, в некоторых 

случаях, от интерпретатора, если он добавлен к интерпретанте), знак будет 

истолкован тем или иным образом. Полученное истолкование будет во многом 

зависеть от концептуальных схем (культурных, религиозных и др.) 

интерпретатора 155 . Например, один и тот же объект «собака» в исламе 

считается нечистым животным, тогда как в зороастризме – святым почитаемым 

творением благого божества.  

Вместе с тем, в работах Пирса можно обнаружить рассуждения, 

которые в контексте ТРА имели бы отношение к иллокутивной силе, например, 

когда он пишет о том, что главная цель писателя заключается в побуждении 

читателя поверить в реальность утверждаемых фактов. Кроме того, любое 

утверждение – это попытка заставить интерпретатора поверить в то, что 

утверждается 156 . При этом утверждение оказывается целенаправленным, 

адресным актом, которое не просто излагает факты, а влечет за собой вполне 

реальные последствия. Лицо, которое произносит утверждения, сознательно 

                                                
153 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. С. 53. 
154 Там же. 
155  Эта тема в прагматистском анализе, дискутирующем с аналитической философией, как и в 

неопрагматизме будет развиваться в рамках поиска решения проблемы несоизмеримости (incommensurability) 
концептуальных каркасов (проблема, сформулированная Т. Куном и впоследствии обсуждаемая 
аналитическими философами Д. Дэвидсоном в дискуссии с прагматистами второго поколения Х. Патнэмом и 
Р. Рорти (см. например: Джохадзе И.Д. Патнэм vs Рорти: спор о прагматизме и релятивизме. С. 175–190)).  

156 Munro А. Reading Austin Rhetorically // Philosophy & Rhetoric. 2013. Vol. 46. № 1. P. 27. 
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принимает на себя ответственность за то, что последует в результате: 

утверждение «не просто говорящее, но делающее»157. 

Язык, таким образом, требует постоянного развертывания новых 

конвенциональных систем, и «ясно, что семиология изучает не мыслительные 

операции означивания, но только коммуникативные конвенции как феномен 

культуры (в антропологическом смысле слова)»158. Иллокутивное толкование 

речи как коммуникативного действия у Пирса включено в трихотомию 

интерпретант, которая включает в себя:  

– интенциальную («детерминация сознания говорящего»); 

– эффективную («детерминация сознания интерпретатора»); 

– коммуникационую («детерминация такого сознания в то, в котором 

сознания говорящего и интерпретирующего сплавляются для того, чтобы 

произошла какая-либо коммуникация»)159.  

Видно, что значение иллокутивной силы берет на себя интенциональная 

часть трихотомии, поскольку она определяет цель (интенцию) говорящего. 

Принципиальные расхождения точки зрения Пирса с ТРА заключаются 

в том, что Пирс вводит особые условия коммуникации, которые бы 

согласовались с задачами семиотики. А именно, он полагает, что на сознание 

воздействует не сам объект, а знак 160 , и в таком случае оба участника 

коммуникации, говорящий и интерпретирующий, должны хорошо или сходным 

образом понимать этот знак. 

В работе «О новом списке категорий» Пирс разворачивает понятие 

понимания через его отношение к логике. Данный раздел изложен Пирсом 

очень скупо, тезисно, не всегда ясны ходы его рассуждений, но, как кажется, он 

соотносит объекты понимания и объекты представления в характерных для 

схоластической теории универсалий терминах.  

                                                
157 «…not mere saying, but is doing» (5.546) (Peirce Ch.S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931–1958. Цит. по: Munro А. Reading Austin Rhetorically. P. 27). 
158 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. С. 54. 
159 Munro А. Reading Austin Rhetorically. P. 32. 
160 Peirce Ch.S. The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences // The Essential Peirce: selected 

philosophical writings. Vol. 2 (1893–1913). Indiana University Press, 1998. P. 391. 
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В поздней схоластике универсалии, понятия или термины понимаются 

как знаки вещей, которые можно разделить на первые и вторые интенции, т.е. 

мысленные представления о вещи и мысленные представления о знаке, 

обозначающем вещь (знак знака, обозначение обозначения) соответственно. 

Пирс относит объекты представлений к первым интенциям, а объекты 

понимания – ко вторым интенциям, для которых представлениями выступают 

подобия, знаки или символы161. Правила логики применимы ко всем символам, 

они же суть объекты понимания, а это значит, «что логика в качестве своего 

родового предмета имеет все символы, а не только понятия. Таким образом, мы 

приходим к тому, что логика занимается вообще отсылкой символов к 

объектам. Отсюда следует триада наук, каждая из которых имеет собственное 

отношение к символам: грамматика, логика и риторика, которая «должна 

заниматься формальными условиями силы символов, или их способности 

апеллировать к разуму, то есть их отсылками к интерпретантам вообще»162. В 

конечном итоге, Пирс соотносит по многим параметрам логику и риторику, 

называя последнюю формальной, или спекулятивной риторикой, которую он 

позже переименует в методевтику. 

Итак, можно выделить две больших области пересечений того, что 

утверждают Пирс и Остин, а именно:  

– конвенциональность речевых систем; 

– коммуникативность речевых действий.  

Пирс говорит о конвенциональности прежде всего в отношении знака, 

или символа. Любой символ или знак зависит от конвенций, но и за каждой 

системой знаков также стоят определенные конвенции 163 . Остин, говоря о 

конвенциональности, прежде всего имеет в виду конвенциональность 

                                                
161  Пирс Ч.С. О новом списке категорий // Избранные философские произведения / пер. с англ. 

К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриевой. М.: Логос, 2000. С. 105. 
162 Там же. С. 106. 
163  Эту тему Пирс развивает в разных работах, посвященных знакам. См. напр. «О знаках и 

категориях», «Икона, индекс, символ», «Что такое значение» (Пирс Ч.С. Избранные философские 
произведения. М.: Логос, 2000.).  
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иллокутивного акта 164 , причем конвенции могут касаться как самих 

высказываний, так и обстоятельств, сопровождающих высказывания. 

Коммуникативность речевого действия подразумевает обмен 

информацией между говорящим и слушающим в процессе коммуникации с 

учетом понимания существующих в языке конвенций и обстоятельств 

произнесения речи. Существенным объединяющим элементом обеих 

концепций является целостность коммуникативного действия. Речевой акт 

должен пониматься как «целостный речевой акт в целостной речевой 

ситуации» у Остина 165 , т.е. как единство локутивного, иллокутивного и 

перлокутивного аспекта, и как неразрывная по своей сути трихотомия 

интерпретант у Пирса. При этом важно учесть, что составляющие элементы 

этих систем – перлокутивный и иллокутивный акт у Остина и все три 

детерминации сознания у Пирса – не только высказывания. Коммуникация сама 

оказывается деятельностью с определенными намерениями или целями, 

областью ответственности за действия и определенными, в том числе, 

ожидаемыми или прогнозируемыми результатами действия. 

Таким образом, существенной для понимания того, каким образом 

выполняется речь как действие, оказывается речевая или коммуникативная 

ситуация, которая выходит за рамки понимания речи как общения. Иными 

словами, коммуникативная ситуация шире, чем ситуация отдельного человека в 

процессе общения, т.е. «говорящий в общении со слушателем» или наоборот, 

«слушающий в общении с говорящим». И.М. Кобозева полагает, что видение 

цели и результата речи свойственны для коммуникативной модели ТРА, но мы 

показали, что определенные основания для формирования такой модели 

заложены уже у Пирса, который близко подошел к идее иллокутивной силы. 

Однако тот факт, что речь каким-то образом действует, во многом 

                                                
164 Остин Дж.Л. Слово как действие. С. 90. Однако он подчеркивает, что конвенционален любой 

речевой акт, и он «испытывает нужду в «истолковании, вносимом в него экспертами» (Там же. С. 99). 
Некоторые возражения на этот счет высказывает П.Ф. Стросон (Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в 
речевых актах. С. 130–150). 

165 Остин Дж. Л. Слово как действие. С. 117. 
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зависит не от самого высказывания, а от сопутствующих обстоятельств: 

понимания того, что было сказано, наличие прав или возможности произносить 

что-либо тем или иным образом (например, отдавать приказы), иметь доступ к 

определенной информации, обладать некоторыми способностями, 

удовлетворять конкретным условиям произнесения речи и проч. Остин пишет: 

«Как только мы осознаем, что должны изучать не предложения, а произнесение 

высказывания в речевой ситуации, мы уже вряд ли сможем игнорировать тот 

факт, что утверждения являются осуществлением некоторого акта»166. 

В определенном смысле понимание значимости коммуникативной 

ситуации подготовило появление концепции риторической ситуации, которую 

следует рассматривать в рамках прагматистской теории риторики. Как мы 

отметили выше, ТРА можно отнести к риторическим теориям с большой 

степенью условности, хотя она и демонстрирует существенную близость к 

прагматизму именно с точки зрения общности коммуникативных установок. 

К собственно прагматистским риторическим теориям следует отнести теорию 

риторической ситуации, сформулированную Л.Ф. Битцером167.  

Битцер начинает свое рассуждение с того, что риторика ситуативна, но 

это не сводится только к пониманию речи и пониманию контекста, в котором 

располагается речь. Хотя значение и контекст являются главными условиями 

коммуникации, это не делает их синонимичными риторической ситуации. 

Также риторическая ситуация не может быть сведена только к набору 

установок, которыми маркировалась выше речевая ситуация, а именно 

общению (взаимодействию) говорящего с аудиторией (слушающим), предмету 

речи и коммуникативной цели, помимо этого она также не тождественна 

убеждающей ситуации. Более того, риторический дискурс должен быть 

укоренен не столько в исторической ситуации, хотя невозможно представить 

                                                
166 Остин Дж. Л. Слово как действие. С. 111. 
167  Bitzer L.F. The Rhetorical Situation // Philosophy and Rhetoric. 1968. №1. P. 1–14. Некоторые 

уточнения и комментарии были сделаны Битцером в более поздней статье: Bitzer L. Functional Communication: 
A Situational Perspective // Rhetoric in Transition: Studies in the Nature and Use of Rhetoric / ed. E.E. White. 
University Park: The Pennsylvania State University Press, 1980. P. 28.  
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себе таковой вне исторического контекста, которым он питается, сколько в 

риторической ситуации. Давая определение риторики такого рода, Битцер 

пишет: «Работа риторики есть прагматика; она приходит в существование 

благодаря чему-то за пределами ее самой; она в конечном счете 

функционирует, чтобы производить действия или изменения в мире; она 

выполняет некоторое задание. Кратко говоря, риторика – это модус изменения 

реальности не посредством прямого приложения энергии к объекту, но 

посредством создания дискурса, который изменяет реальность через посредство 

мысли и действия»168. 

Битцер определяет риторическую ситуацию двояко: через появление 

особого высказывания (речи, или дискурса), и через наличествующее 

критическое положение. Риторическая ситуация, таким образом, это 

естественный контекст или комплекс субъектов, событий, объектов, 

отношений, представленных в актуальном или потенциальном критическом 

положении. Такое критическое положение провоцирует некоторое 

высказывание, и это высказывание естественным образом включается в 

ситуацию и в большинстве случаев является необходимым завершением 

ситуационной деятельности, более того, только посредством своего участия в 

ситуации оно получает свое значение и свой риторический характер. В свою 

очередь, критическое положение, в котором развивается риторическая 

ситуация, в ходе текущего дискурса может быть частично или полностью 

устранено. Происходит это за счет того, что дискурс, развивающийся в такой 

ситуации, каким-то образом ограничивает действия или решения людей, и тем 

самым вносит существенные модификации в имеющееся критическое 

положение. 

Соответственно, для того, чтобы считать ситуацию риторической, 

необходимо учитывать наличие трех необходимых условий, а именно:  

– критическое положение; 

                                                
168 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 3–4. 
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– аудиторию; 

– ограничения. 

Роль каждого из этих условий в формировании риторической ситуации 

Битцер оценивает следующим образом. Наиболее важным условием 

риторической ситуации является критическое положение (exigency), как 

правило связанное с каким-то нарушением в происходящих событиях, со сбоем 

обычной или ожидаемой последовательности вещей, одним словом, со всем 

тем, что может быть обозначено как неотложная проблема, затрудение или 

вызов, требующие решения, часто незамедлительного. Это та точка 

бифуркации действительности, в которой дальнейшее развитие ситуации может 

пойти по различным сценариям, и либо привести к усугублению проблемы, 

либо, при позитивном развитии риторической ситуации, к ее решению. 

Разумеется, не любое затруднение может быть рассмотрено как риторическое 

критическое положение. В частности, к таковым нельзя отнести стихийные 

бедствия и иные обстоятельства непреодолимой силы, а вот устранение их 

последствий уже может быть рассмотрено в контексте риторической ситуации. 

Критическое положение будет считаться элементом риторической ситуации 

тогда и только тогда, когда оно допускает позитивную модификацию 

посредством риторического дискурса169.  

Аудитория берет на себя функцию медиатора, т.е. рассматривается как 

посредник между риторическим дискурсом и последующими изменениями. 

Именно этим риторическая аудитория отличается от любых других возможных 

слушателей или читателей. В отличие от простого познавательного или 

эстетического опыта, который получает обычная аудитория, включенная в 

коммуникативный процесс, риторическая аудитория способна воспринимать 

дискурс таким образом, чтобы за ним с необходимостью следовали внешние 

изменения в виде полного или частичного снятия исходной критической 

ситуации170. 

                                                
169 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 6–7. 
170 Ibid. P. 7–8. 
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Наконец, заключительное условие для существования риторической 

ситуации, – ограничения (constraints). Именно они выступают в качестве 

регулирующего элемента, способного направить решения или действия 

аудитории на изменение соответствующей критической ситуации. К ним 

относят: вероисповедание, установки, свидетельства, факты, традиции, образы, 

мотивы и т.п. Когда оратор попадает в риторическую ситуацию, он должен не 

только оценить главные, доминирующие ограничения, но также привнести в 

ситуацию и свои собственные: свой характер, свои логические доказательства, 

убедительные аргументы, собственный стиль 171 . Согласно Битцеру, именно 

обстоятельства, ограничивающие дискурс, являются первичными в 

риторической ситуации и обуславливают ответ на нее оратора, что согласуется 

с релятивистской идеей концептуальных схем, внутри которых развивается вся 

коммуникация.  

 
Рисунок 1 – Схема зависимости основных элементов в концепции 

риторической ситуации Л.Ф. Битцера 

                                                
171 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 8. 



 
 

152 

Этот элемент его теории получил максимальное число возражений со 

стороны критиков – сторонников концепции новой риторики, поскольку они 

настаивают на том, что оратор управляет ситуацией, он сам своим дискурсом ее 

задает и формирует ограничения 172 . Во второй статье Л. Битцер учитывает 

критические возражения 173  и делает оговорку: риторические ограничения 

следует понимать как «фактическое состояние плюс отношение к какому-то 

интересу».  

 
Рисунок 2 – Демонстрация значимости ограничений  

в концепции риторической ситуации Л.Ф. Битцера 

Таким образом ограничения в риторической ситуации оказываются 

всегда двусторонними и обоюдными как со стороны аудитории, так и со 

стороны оратора. Отметим, что при такой интерпретации риторической 

                                                
172 О дискуссиях, развернувшихся вокруг статьи Битцера, мы скажем ниже. 
173 Bitzer L. Functional Communication: A Situational Perspective. P. 28. 
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ситуации просматривается определенная степень ее пересечения с тем, как 

взаимно соотносятся различные речевые акты в ТРА и интерпретанты в 

трихотомической схеме Пирса. 

Вводя теорию риторической ситуации, к концу XX в. Битцер дает еще 

один обновленный взгляд на риторику и переводит ее из области практических 

дисциплин в область принципиально утилитарную. Риторика не просто 

добивается какого-либо эффекта, возможно, вполне случайного и желательного 

только для оратора. Согласно теории риторической ситуации, риторика 

призвана решать критические ситуации. Если перевести это положение в 

прагматистскую область постановки проблем, значительно укорененной в 

эволюционной теории, то риторика должна пониматься как моральный акт, 

вызванный критическим напряжением, возникающим в процессе 

взаимодействия между организмом и его средой, и призванный снять это 

напряжение 174 . Теория риторической ситуации подчеркивает, что имеется 

достаточно большой класс проблем, критических ситуаций, которые снимаются 

не посредством какого-либо физического (механического) воздействия на среду 

или организм, а посредством дискурса, речевого воздействия. Это важный 

момент в ее содержании, поскольку он обнаруживает значительную область 

применения этой теории, в частности для урегулирования межнациональных, 

религиозных и политических конфликтов. Как оговаривает Битцер, в 

наилучшем из возможных миров существовала бы исключительно 

коммуникация, но не было бы риторики, поскольку функция риторики в его 

понимании заключается не в налаживании общения, а в устранении 

критических ситуаций, причем порой у нас нет другого инструмента для снятия 

напряженности, помимо риторического дискурса175. 

Принципиальная новизна и особенность теории Битцера заключается 

еще и в том, что она возвращает риторику к принципам объективизма и 

релятивизма, от которых риторическая и философская дисциплины отходили в 

                                                
174 Mackin J.A., Jr. Rhetoric, Pragmatism, and Practical Wisdom. P. 286. 
175 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 13. 
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течение всего XX в. Ритор не формирует ситуацию, а предлагает решение в уже 

сложившившихся обстоятельствах. Ситуация является контролирующей, и 

поэтому ее следует признать основанием для риторической деятельности176 . 

Вызовы объективны и распознаются риторами, ответ которых детерминируется 

этими объективными обстоятельствами.  

Теория риторической ситуации получила значительный резонанс после 

публикации статьи Битцера, вызвав не только позитивные, но и критические 

отклики177. В большинстве обсуждений разногласия касались понимания тех 

или иных пунктов теории Битцера, однако никто не выдвигал принципиальных 

возражений против ее полезности. Основной интерес критиков был 

сосредоточен на концепции ограничений. Первый отклик на теорию Битцера 

был сделан Р. Ватцом178, который, настаивая на том, что риторика определяет 

ситуацию, а не наоборот, подстраивается под ситуацию, и фактически тем 

самым «откатывает» всю риторическую концепцию на один шаг назад, от 

Битцера к Перельману. Выбор ритором определенных событий, встраивание их 

в определенный контекст, подбор специфических событию средств 

аргументации делает событие актуальным, а не наоборот. С точки зрения Ватца 

определяющим элементом риторики остается борьба за аудиторию с целью 

внедрить в нее выбранное событие таким образом, чтобы именно оно 

воспринималось аудиторией как обладающее значимостью. Ричард Ватц 

утверждает, что «смысл не открывается в ситуации, но творится риторами»179. 

Еще более категоричен Ллойд Битцер: «Риторика – это способ изменения 

реальности, но не прямым приложением энергии к объектам, а созданием 

дискурса, который изменяет реальность, опосредуя мысли и действия»180. По 

                                                
176 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 5. 
177  Vatz R.The Myth of the Rhetorical Situation // Philosophy & Rhetoric. 1973. V. 6. № 3. P. 157; 

Consigny S. Rhetoric and Its Situations // Philosophy and Rhetoric. 1974. № 3. P. 175–186; Biesecker B. Rethinking 
thè Rhetorical Situation from Within the Thematic of Différance // Philosophy and Rhetoric. 1989. Vol. 22, № 2. 
P. 110–130; Garret M., Xiao X. The Rhetorical Situation Revisited // Rhetoric Society Quarterly. 1993. Vol. 23. №. 2. 
P. 30–40; Vatz R. The Mythical Status of Situational Rhetoric: Implications for Rhetorical Critics' Relevance in the 
Public Arena // The Review of Communication. 2009. Vol. 9. № 1. P. 1–5.  

178 Vatz R.The Myth of the Rhetorical Situation. P. 157. 
179 Ibid. 
180 Bitzer L.F. The Rhetorical Situation. P. 4. 



 
 

155 

мнению Ватца, когда ритор обозначает какую-то ситуацию, например, 

Президент говорит о реформах в здравоохранении, тем самым он и создает 

определенную риторическую ситуацию, сам формулируя и вызов, и 

ограничения и формируя убеждающими средствами интерес аудитории. Тем 

самым реализуется такое существенное свойство риторики как деятельность: 

наличествует действующий субъект, который реализует свою деятельность как 

результат собственного личного выбора, выходя тем самым из-под контроля 

ситуации, но беря этот контроль в свои руки. Иными словами, Ватц возвращает 

риторику к субъективизму и анти-реализму, от которого сумел отойти в 

понимании риторики Битцер. Вместе с тем, в статье 2009 года Ватц признает, 

что его поправки оказались не столь существенны и не вызвали значительного 

интереса со стороны аудитории. Теория Битцера оказалась более интересной 

для аудитории, если судить по уровню цитируемости работ, и для Ватца, как 

представителя риторической дисциплины, реакция аудитории оказывается 

решающим фактором в признании значимости этих двух концепций181. 

Другое значимое возражение на теорию Битцера высказано 

С. Консиньи, которого можно отнести к сторонникам релятивистской 

концепции риторики182. Консиньи придерживается той концепции, что оратор 

не обслуживает сложившуюся ситуацию, адаптируя свой язык и аргументы для 

целевой аудитории, а способен работать в любой аудитории вне сложившихся 

протоколов и дискурсов, и создает риторическими средствами для любой 

аудитории такую реальность, которая удовлетворяла интересам оратора, и тем 

самым в соответствии с ними изменяла реальность. Именно с этих позиций 

Консиньи трактует античную софистику, в частности, предлагает собственную 

реабилитирующую интерпретацию стиля Горгия 183 . Возражая на теорию 

Битцера, Консиньи направляет свою критику на понимание риторической 

                                                
181  Vatz R. The Mythical Status of Situational Rhetoric... P. 1–5. Несмотря на «поражение» своей 

концепции, Ватц формулирует на ее основе так называемую agenda/spin модель и адаптирует ее к практике 
политических дебатов: Vatz R. The Only Authentic Book of Persuasion: The Agenda/Spin Model / 2nd edition. San 
Francisco: Kendall Hunt Publishing, 2014. 114 p. 

182 Consigny S. Rhetoric and Its Situations. P. 175–186. 
183 Consigny S. The Styles of Gorgias // Rhetoric Society Quarterly. 1992. Vol. 22, № 3. P. 43–54. 
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ситуации и на оценку роли оратора в ней.  

Признавая интенцию теории риторической ситуации в целом, Консиньи 

однако полагает, что Битцер «искажает ситуацию, делая ее детерминируемой и 

детерминирующей»184. Ситуация эмпирически детерминируема объективными 

вызовами, и детерминирует ответ ритора посредством своего контроля над ним: 

она подразумевает не любой ответ, в том числе тот, который отвечает 

интересам ритора, а только подходящий самой ситуации. Анализируя 

возражение Ватца, Консиньи отмечает, что для него ситуация представляется 

иной: риторическая ситуация недетерминируема в принципе, то есть не 

определяется объективными обстоятельствами, поскольку невозможна вне 

восприятия интерпретатора. Она также не является детерминирующей, 

поскольку сама детерминируется ритором. В отношении оратора Консиньи 

утверждает, что Ватц в своем возражении дает в целом верную оценку 

деятельности ритора как творческой, однако не учитывает ограничивающие ее 

реальные обстоятельства. Задача ритора состоит не в том, чтобы ответить на 

вопросы или решить хорошо сформулированные проблемы. Ритор должен сам 

задавать хорошие вопросы и обнаруживать или формулировать релевантные 

проблемы в недетерминируемой ситуации: «проблемы не сформулируют сами 

себя» 185 . Иными словами, никто кроме ритора адекватно не сформулирует 

проблему, которую ему предстоит решать релевантными для данной аудитории 

и ситуации средствами. 

Таким образом эти две интерпретации антиномичны друг другу 186 . 

Сглаживать противоречия и примирять антиномичные позиции – это общий 

стиль работ Консиньи187, и в этой статье он предлагает такую интерпретацию, 

которая, по его мнению, позволяет снять указанное напряжение в понимании 

риторической ситуации и роли ритора в ней посредством введения 

                                                
184 Consigny S. Rhetoric and Its Situations. P. 176. 
185 Ibid. P. 177. 
186 Ibid. P. 176. 
187 В этом же стиле выдержана его статья Consigny S. The Styles of Gorgias..., в которой он пытается 

сгладить противоречия между двумя реабилитирующими школами исследователей творчества Горгия, также 
предлагая третий вариант интерпретации. 
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опосредствующего третьего фактора – понимания риторики как искусства. Для 

этого он формулирует два условия, которые должны позволить ритору 

эффективно действовать в любой частной ситуации, и задает концепцию 

искусства топосов или общих мест, которые позволяют ритору 

ориентироваться, изучать и управлять неопределенными контекстами. 

«Искусство» риторики, согласно Консиньи, подразумевает два условия188:  

– условие целостности (integrity) обеспечивает ритору «универсальные» 

способности действовать в любой неопределенной и частной ситуации, 

выбирая из множества возможных решений то, которое в наибольшей мере 

отвечает данной проблемной ситуации;  

– условие восприимчивости (receptivity) позволяет ритору эффективно 

решать уже имеющиеся проблемы, не изобретая их и тем самым, не будучи 

детерминированным этими проблемами.  

Ватц полагает, что ритор сам в произвольном порядке создает 

проблемы, будучи «универсальным артистом», однако в своем решении 

Консиньи на шкале противоречащих мнений Ватца и Битцера смещается ближе 

к точке зрения последнего. Универсальность ритора ограничена той частной 

ситуацией, которая должна быть понята как риторическая 189 . Ситуация в 

которой действует ритор – это всегда, считает Консиньи, повествование, роман, 

сюжет которого динамичен, развивается со временем, и ритор должен обладать 

способностью подстраиваться под этот сюжет, функционировать в условиях 

романа, который, однако привязан к реальным обстоятельствам. Если же ритор 

сам создает проблемы по своей воле, как это представляется Ватцу, он 

выпадает из реальности и теряет восприимчивость к частным ситуациям, к 

действительно актуальным проблемам, вызовам (exigency), которые являются 

неотъемлемым элементом риторической ситуации. 

Наконец, собственно совокупность этих двух условий в деятельности 

ритора делает риторику искусством «топики». Консиньи использует понятие 

                                                
188 Consigny S. Rhetoric and Its Situations. P. 179–181. 
189 Ibid. P. 181. 
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классической риторики Аристотеля, Цицерона, Вико, в которой топика 

служила инструментом для нахождения аргументов максимальной 

убедительности речи. Однако Консиньи отмечает, что у топики есть еще одна 

важная функция – в теории риторики топика служит миром, в котором думает и 

действует ритор 190 . Иначе говоря, топика – это универсальный набор, 

конструктор всех возможных ситуаций, в которых ритор может оказаться и 

решений, которые он может предложить. Таким образом, говоря о ситуации, 

Битцер использует нестандартный для теории риторики и вводящий в 

заблуждение словарь: situs (лат. расположение, место) – это собственно топика 

и присущая ей ситуативность, которая всегда была центральным объектом 

риторического искусства. Таким образом, согласно Консиньи, топика является 

одновременно и инструментом, с помощью которого ритор думает, и миром, о 

котором ритор думает, когда действует 191 . Именно топика является тем 

универсальным инструментом, который позволяет ритору эффективно 

действовать в любой частной ситуации. Вывод, который делает Консиньи 

сводится к тому, что «реальный вопрос риторической теории не в том, является 

“доминантным” ситуация или ритор, но в степени, в каждом отдельном случае, 

в которой ритор может находить и контролировать неопределенные вопросы, 

используя свое искусство топики, чтобы придать смысл тому, что в противном 

случае останется совершенным абсурдом»192.  

Наконец, если кратко охарактеризовать точку зрения Б. Бисекер в 

отношении риторической ситуации, она сводится не столько к взаимодействию 

между ритором и вызовами, сколько к созданию взаимной идентификации 

ритора и аудитории 193 . Ее концепция представляется нам существенным 

упрощением в отношении того, как выстраивается понимание риторической 

ситуации изнутри дискуссии Битцера, Ватца и Консиньи, поскольку ее итоговая 

концепция формулируется по результатам этой дискуссии. Смещение акцентов 

                                                
190 Consigny S. Rhetoric and Its Situations. P. 182. 
191 Ibid. P. 182. 
192 Ibid. P. 185. 
193 Biesecker B. Rethinking thè Rhetorical Situation from Within the Thematic of Différance. P. 110–130. 
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в «ситуативном треугольнике» с интегративной роли ритора, который замыкает 

на себя все три грани, тем самым управляя контекстом, сводится к 

классической схеме взаимодействия ритора и аудитории. Однако если считать, 

что Бисекер преследовала цель дать деконструктивистскую версию 

риторической ситуации, то ей это удалось. Фактически ее интерпретация 

утрачивает все ключевые элементы теории риторической ситуации, 

существенные для ее понимания.  

 
Рисунок 3 – Деконструктивисткая (урощенная) версия Б. Бисекер  

риторической ситуации Л.Ф. Битцера  

Таким образом, мы показали, что прагматизм имеет много общего с 

лингвистическими и риторическими концепциями, в которых ключевую роль 

играет понимание речи как действия, имеющего определенные практические 

следствия. Причем, как в эволюции самой прагматистской мысли, так и в 

эволюции совместимых с ней лингвистических и риторических теорий можно 

наметить общую точку схождения. Изменение действительности в них 

понимается как результат, или эффект коммуникативного дискурса, при этом, 

сама риторика выступает в качестве инструмента позитивного воздействия на 

среду. Это принципиально новое понимание риторики, и на наш взгляд, у него 

есть значительный эвристический потенциал в решении проблем 
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межнациональной, межкультурной и других форм коммуникации. 
 

Заключение по Главе 2 

Наряду с возрождением риторики в конце XX в. наблюдается рост 

интереса к прагматизму, в последующем оформившийся как неопрагматизм. 

Для формирования и развития своих идей основоположники 

прагматизма обращались к риторическим исследованиям и использовали их для 

обоснования основных стратегий. 

Так, основатель научного подхода в прагматизме Ч.С. Пирс не только 

возрождает риторику, но и предлагает ее новую интерпретацию с позиции, 

разработанной им дисциплины, семиотики, в которой он предлагает перенос 

изучения с объектов на изучение знаков. К такому выводу Пирс приходит, 

подвергнувшись влиянию установки Канта о недоступности познанию 

собственно объектов. В указанной дисциплине риторике отводится важная роль 

передачи знака от одного сознания другому, без утраты характерных ему 

свойств. 

Представитель релятивистского направления прагматизма 

Ф.К.С. Шиллер интерпретирует максиму Протагора «человек – мера» не 

с позиций скептицизма по отношению к познанию, а как то, что истина 

устанавливается представителями человечества. При, этом несмотря на 

индивидуальный характер критериев истинности, благодаря риторике они 

проходят проверку на состоятельность, согласуются и признаются коллективно. 

Связан с разработкой риторической проблематики и Дж. Дьюи, 

основоположник классического прагматизма. В своих работах он обращается к 

концепции коммуникации и ее инструментальному характеру. Коммуникация, 

согласно Дж. Дьюи, не просто обмен сообщениями, а прагматический диалог, 

нацеленный на определенный результат, где риторика выполняет важную 

функцию ведения диалога. 

Таким образом в начале XX в. прагматизм обращается к ресурсам 

риторических техник для решения практических задач. При этом можно 
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отчетливо наблюдать, что возвращение интереса к риторике и возрождение 

американского прагматизма являлись обоюдными. 

Кроме того, рост интереса к риторике одновременно повлек пересмотр 

интерпретаций античной софистики. В результате чего начинает набирать 

позитивное значение релятивизм. 

Несмотря на существующие в настоящее время многообразие 

классификаций релятивизма суть указанного направления сводится к тому, что 

истина определяется относительно стандартов, используемых при ее оценке. 

Кроме того, релятивизм характеризуется отсутствием эпистемической 

нейтральности. 

Одним из направлений, где релятивизм признается безоговорочно, 

является прагматизм, в связи с наличием общих ключевых пересечений 

указанных направлений, а именно по отношению к: анти-фундаментализму, 

роли критики сообщества исследователей в установлении истины, 

фаллибилизму, радикальной контингентности, плюрализму философских 

ориентаций. 

Помимо вышесказанного, новая риторика и неопрагматизм также 

имеют значительное количество схожих позиций. Основой, сближающей их, 

является то, что прагматизм связывает истинность с практическими 

следствиями, тогда как и риторика нацелена на осуществление эффекта в 

результате коммуникации. Это сходство сущностей можно наблюдать на 

примере соотнесения различных собственно риторических и условно 

риторических концепций с прагматизмом, например, Теории речевых актов 

(Дж. Остин) или Теории речевых ситуации (Л.Ф. Битцер), где главную роль 

играет понимание речи ритора в качестве действия с практическими 

следствиями.
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ГЛАВА 3. 
НЕОПРАГМАТИЗМ КАК ЭВОЛЮЦИЯ ПРАГМАТИЗМА:  
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И РЕЛЯТИВИСТСКОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ 
 

3.1. Неопрагматизм Джозефа Марголиса 

Обсуждая в параграфе 2.1 Главы 2 настоящей диссертации развитие 

прагматизма как философского направления, мы отмечали, что на сегодняшний 

день говорят о трех его этапах: классический прагматизм, аналитический 

прагматизм и неопрагматизм. У разных авторов имеются разногласия в 

интерпретации содержания этих этапов, и прежде всего это касается оценки 

второго этапа. Так, ведущий советский и российский специалист по 

современной американской философии Н.С. Юлина относит фазу 

аналитического прагматизма к неопрагматизму, тогда как представитель 

американского неопрагматизма Дж. Марголис, давая взгляд изнутри самого 

направления, оценивает понимание прагматизма на этой стадии как весьма 

широкое и размытое, затрудняясь определить внятно его принадлежность351.  

«The Continuum companion to pragmatism» (2011) 352  предлагает более 

развернутую схему эволюции прагматизма: 

1) начало или предыстория прагматизма (1860–1870 гг.): Р. Эмерсон, 

Метафизический клуб; 

2) стадия дискуссий о том, что такое прагматизм, расцвет 

джеймсианского прагматизма, дискуссии с идеализмом (1880–1910 гг.): 

Ч.С. Пирс, У. Джеймс, Ф.К.С. Шиллер, Дж. Ройс; 

3) социальный и политический поворот в прагматизме (1910–1940 гг.): 

                                                
351 Юлина Н.С. Философская мысль в США. ХХ век. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. С. 491; 

Марголис Дж. Первые прагматисты // Американская философия. Введение / под. ред. А.Т.  Марсубяна и 
Дж. Райдера; пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2008. С. 73. 

352  The Continuum companion to pragmatism / ed. by S. Pihlström. London, New York: Bloomsbury 
Academic, 2011. 336 p. (Второе издание не претерпело каких-либо существенных изменений: The Bloomsbury 
companion to pragmatism / edited by Sami Pihlström. London, New Dehly, New York, Sydney: Bloomsbury 
Academic, 2015. 360 p.). 
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Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид; 

4) взаимоотношения прагматизма и логического эмпиризма 

(аналитической философией), упадок классического прагматизма (куайновский 

поворот) (1950–1970 гг.): Р. Карнап, У. Куайн, Н. Гудмен, У. Селларс; 

5) рассвет неопрагматизма (1980–1990 гг.): Р. Рорти и Х. Патнэм; 

6) масштабное международное распространение современного 

прагмтистского учения (2000 гг.) (без указания имен. – А.К.)353.  

Редактор книги, С. Пилстрём, предложивший вышеприведенную 

хронологию, также высказывает некоторую озабоченность в отношении 

понимания пятой, неопрагматистской, стадии, поскольку в нее вынужденно 

включаются философы с принципиально диаметральными точками зрения, а 

кроме того, высказывает некоторые сомнения насчет того, можно ли включать 

Р. Рорти в число неопрагматистов, несмотря на то, что он безусловно 

«философский герой» и т.д.354.  

Такое разнообразие и затруднения в оценках закономерны, поскольку в 

отношении прагматизма – что, как мы отмечали в Главе 2, делает его сходным с 

софистическим движением античности, – проблемным представляется 

отсутствие единственного идейного лидера. Однако проблема оказывается 

шире, поскольку вообще отсутствует устойчивый консенсус относительно того, 

кто из современных философов однозначно может быть причислен к лагерю 

прагматистов в целом, и к неопрагматистам в частности, и с какого момента 

можно говорить о наступлении третьего, собственно неопрагматистского этапа 

развития этой традиции. Фактически ни одна современная работа об этом 

философском направлении не обходится без упоминания имени Ричарда Рорти. 

В частности, И.Д. Джохадзе причисляет его к лагерю неопрагматистов вместе с 

Р. Бернстайном, К. Уэстом, Р. Шустерманом и Х. Патнэмом 355 . Также к 

                                                
353 The Continuum companion to pragmatism. P. 3–22. К слову сказать, Дж. Марголис характеризуется в 

этой книге не как релятивист, а как представитель прагматистской эстетики (Ibid. P. 122–123). 
354 Ibid. P. 18–21. 
355 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? // Западная философия конца XX – начала 

XXI в. Идеи. Проблемы. Тенденции / отв. ред. И.И. Блауберг. М.: ИФРАН, 2012. С. 109. 
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представителям неопрагматизма относит Р. Рорти и его дискутанта Х. Патнэма 

Н.С. Юлина356, тогда как Дж. Марголис, как мы видели выше, относит Патнэма 

и Рорти к репрезентантам второй фазы развития прагматизма, более того, 

дискуссию между ними он понимает как элемент, специфицирующий именно 

указанный второй этап.  

Если учитывать вклад Р. Рорти в качестве ключевой фигуры второго 

этапа эволюции прагматизма в развитие прагматистской проблематики, и 

который, согласно оценке Дж. Марголиса, возродил прагматизм357, то с равным 

успехом второй этап можно назвать как «аналитическим прагматизмом», так и 

«континентальным прагматизмом». За интерес к континентальной философии и 

ее популяризацию в США, за нежелание считать науку привилегированной 

формой исследования, а также за отказ от истины как точного отражения мира 

американские коллеги стали считать взгляды Р. Рорти циничными, 

нигилистическими и безответственными, а его самого – предателем и 

провокатором358. Как отмечает В.В. Целищев, «граница между двумя типами 

философствования (аналитической и континентальной. – А.К.) почти 

непреодолима», однако Р. Рорти удалось подойти к решению этой задачи, так 

что он «с позиции “бывшего” аналитического философа объяснил, как 

соединить несоединимое»359. Именно этот факт, на наш взгляд, и обусловил 

возрождение прагматизма в те годы, когда аналитическая философия была еще 

крайне влиятельна. По мнению Марголиса, именно Рорти придал прагматизму 

ту форму, в которой он существует на сегодняшний день, заложив и определив 

его преимущества. Большинство из них склоняет чашу философских весов в 

сторону континентальной философии360: 

– базовые основания классического прагматизма оказались выигрышнее 
                                                

356 Юлина Н.С. Философская мысль в США. ХХ век. С. 486–519.  
357 Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective // A Companion to Pragmatism / еd. 

by J.R. Shook and J. Margolis. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2006. P. 5. 
358  Райерсон Дж. Поиск неопределенности: прагматическое паломничество Ричарда Рорти // 

Целищев В.В. Философский переписчик: переводы и размышления. Новосибирск: ОмегаПресс, 2014. С. 428–
446. 

359  Целищев В.В. Перед тем, как Рорти я прочел… // Целищев В.В. Философский переписчик: 
переводы и размышления. С. 447–450. 

360 Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective. P. 5. 
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сциентизма, к которому тяготели аналитические философы и который резко 

критикуется сегодня; 

– прагматизм воспринял у аналитической философии ее наилучшие 

стратегии, однако не утратил при этом собственного своеобразия; 

– прагматизм явился практически идеальным буфером для того, чтобы 

сгладить резкие противоречия между англо-американским и европейским 

стилями философствования и наладить обмен идеями между ними; 

– прагматизм развивает пост-кантианские и гегельянские интуиции, 

усиленные дарвинистскими концепциями, даже несмотря на то, что он прямо 

не оперирует терминологией указанных направлений. 

С нашей точки зрения, второй этап эволюции прагматизма корректнее 

считать временем его стагнации или, фигурально выражаясь, философского 

анабиоза, когда популярность этого направления настолько резко идет на спад, 

что дает основания для высказываний о смерти прагматизма и полной победе 

аналитической философии на американском интеллектуальном пространстве.  

Говорить о неопрагматизме как направлении на втором этапе развития 

прагматизма не приходится, поскольку собственно прагматистских фигур в 

этот период, сопоставимых по значимости и влиятельности с Рорти, 

практически нет. Все содискурсанты Рорти на поверку оказываются 

представителями либо аналитической, либо континентальной философии. 

Главные дискутанты Рорти Д. Дэвидсон и Х. Патнэм без тени сомнения 

квалифицируются историками философии как аналитические философы. 

Однако и самого Рорти редко признают прагматистом. Высказав открыто свои 

взгляды в книге «Философия и зеркало природы» 361  и несмотря на ее 

бесспорный успех, он, тем не менее, надолго оставался в философии persona 

non grata, фактически подготавливая почву, на которой спустя почти два 

десятилетия разовьется неопрагматизм. Кроме того, существуют работы, 

                                                
361  Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета, 1997. 320 с. Оригинальное издание: Rorty R. Philosophy and Mirror of Nature. 
Princetown: Princetown University Press, 1979. 401 c. 
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серьезно опровергающие прагматистскую интенцию философии Рорти362. И как 

мы отмечали в предыдущей главе, при прочих равных в содержательном 

отношении вторая фаза мало что добавляет к основным идеям 

основоположников прагматизма, и может быть сведена к затянувшемуся спору 

Патнэма и Рорти (80-е – 90-е гг.) о реализме и релятивизме363.  

В своей диссертации мы не будет касаться особенностей развития 

второй фазы, собственно творчества Рорти и Патнэма, как в силу 

ограниченности объема, так и в силу указанной стагнации прагматистского 

направления в этот период. Кроме того, в нашу задачу не входит демонстрация 

последовательной эволюции прагматизма, а демонстрация взаимосвязи 

прагматизма, риторической аргументации и релятивизма, что, как нам 

представляется, максимально эффективно можно показать именно на примере 

третьей стадии. Поэтому мы сосредоточим свое внимание на неопрагматизме, 

который «вдруг» в начале 90-х гг. масштабно заявляет о себе в философском 

мире, по умолчанию приняв вклад Рорти в развитие прагматистской 

проблематики: наиболее общая оценка той философии, о которой мы говорим 

как о третьем этапе развития прагматизма – это «философия после Рорти». 

Кроме того, наследие Рорти, как и Патнэма, представлено на русском языке 

сравнительно широко, изданы их ключевые труды «Философия и зеркало 

природы» Рорти и «Философия сознания» Патнэма364, переведены на русский 

язык многие значимые статьи, издано сравнительно много работ, исследующих 

их творчество.   

В свою очередь неопрагматистская философия на русском языке 

представлена крайне слабо и практически не касается рассмотрения таких 
                                                

362 Целищева О.И. Эволюция критического осмысления Ричардом Рорти аналитической философии: 
Автореф… дис. канд. филос. наук. Томск, 2016. С другой стороны, есть работы, которые однозначно 
вписывают Рорти в прагматистскую традицию и включают его в число неопрагматистов: Куликов М.В. 
Неопрагматизм Ричарда Рорти и проблемы классической американской философии. Новокузнецк: Кузбасский 
институт ФСИН России, 2016. 117 с.   

363 Джохадзе И.Д. Патнэм vs Рорти: спор о прагматизме и релятивизме // Эпистемология и философия 
науки. 2011. Т. 30, № 4. С. 175–190.; Margolis J. Pragmatism's Advantage: American and European Philosophy at the 
End of the Twentieth Century. Stanford: Stanford University Press, 2010. 192 p. 

364  Рорти Р. Философия и зеркало природы; Патнэм Х. Философия сознания / пер. с англ. 
Л.Б. Макеевой, О.А. Назаровой, А.Л. Никифорова; предисл. Л.Б. Макеевой. М.: Дом интеллектуальной 
книги, 1999. 240 с.  
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фигур как Дж. Марголис, Р. Бернстайн, K.P. Уэст, Р. Брэндом.  

Когда в Главе 2 мы обсуждали отношение американского 

интеллектуального сообщества, прежде всего прагматистов, в начале прошлого 

века к релятивизму, определенный срез их взглядов и умонастроение эпохи 

позволил сделать изданный в 1902 г. «Словарь философии и психологии» 

(Dictionary of Philosophy and Psychology) 365 . В современном мире таким 

интеллектуальным ресурсом может служить «Википедия»366. Показательно, что 

в ней на русском языке отсутствует статья «неопрагматизм», как и отдельные 

статьи, посвященные перечисленным выше представителям этого направления, 

за исключением Корнела Уэста, о котором дана краткая заметка, где он 

упоминается скорее как политический и социальный деятель и представитель 

прагматизма. Статья «Neopragmatism» англоязычной «Википедии» скорее 

отражает содержание второго этапа и также не упоминает приведенные выше 

имена, и хотя имеются статьи, посвященные отдельным вышеупомянутым 

философам, однако, за исключением Р. Бернстайна и К. Уэста, никто из них не 

отнесен в ней к неопрагматизму, более того, Дж. Марголис обозначен не как 

прагматист, а как релятивист. Наиболее влиятельная энциклопедия по 

философии «Stanford Encyclopedia of Philosophy», создаваемая и 

поддерживаемая Стэнфордским университетом (Калифорния, США)367, также 

не содержит статьи о неопрагматизме, а в разделе «другие прагматисты» 

(помимо представителей классического периода. – А.К.) обсуждаются Рорти и 

Патнэм и только один, последний абзац посвящен Роберту Брендому. В 

российской «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» 368  имеется 

                                                
365 Dictionary of Philosophy and Psychology: in 3 vols. / ed. by J. M. Baldwin. New York: Macmillan Co., 

1901–1905.  
366  Проект «Википедия» (англ. Wikipedia), запущенный в 2001 году, является общедоступным 

многоязычным универсальным справочным ресурсом, самым крупным и наиболее популярным в Интернете. 
Можно по-разному оценивать ее содержание, но невозможно отрицать, что на сегодняшний день она является 
самой полной энциклопедией, когда-либо создававшейся за всю историю человечества.  

 Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата 
обращения 29.08.2017). 

367  Stanford Encyclopedia of Philosophy / principal editor E.N. Zalta. [Электронный ресурс]. URL: 
https://plato.stanford.edu/index.html (дата обращения 29.08.2017). 

368  Энциклопедия эпистемологии и философии науки / коллектив авторов; составление и общая 
редакция И.Т. Касавина. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 1248 с.  
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статья «Неопрагматизм», написанная Н.С. Юлиной, но она скорее 

демонстрирует состояние вовлеченной в околопрагматистские дискуссии 

аналитической философии, обсуждая концепции Д. Дэвидсона, У. Куайна, 

Х. Патнэма и Р. Рорти, то есть фактически обсуждает вторую стадию развития 

прагматизма, нежели третью, собственно неопрагматистскую. Список такого 

рода словарных и информационных ресурсов, в которых недостаточно отражен 

третий этап развития прагматизма, можно множить. Объяснений этой ситуации 

может быть несколько. Либо неопрагматизм продолжает оставаться своего рода 

философским парией, а его представители, как и Рорти, по умолчанию 

приобретают статус persona non grata, либо возможна более доброжелательная 

интерпретация. 

В своем исследовании мы будет придерживаться доброжелательной 

версии: большая часть указанных словарных статей и работ, на наш взгляд, 

отражает ситуацию как она выглядела на начало века. Сегодня, спустя почти 

два десятилетия спустя, уже можно уверенно говорить о том, что третий этап 

прагматизма – неопрагматизм – состоялся и можно зафиксировать его 

особенности. Обобщающих работ относительно этого периода крайне мало на 

Западе, а русскоязычное философское пространство практически не имеет 

представления о прагматизме третьего этапа, и данный пробел необходимо 

заполнить. Эту задачу мы и намерены частично реализовать в данной главе, 

проанализировав работы Дж. Марголиса и Р. Бернстайна. Мы остановились на 

этих двух персонах по следующим причинам. Во-первых, их проблематика 

напрямую касается философии, в том числе ключевых для нашего 

исследования тем – релятивизма и антиобъективизма и коммуникативной 

практики (в отличие, скажем, от К. Уэста, интересы которого значительно 

смещены в сторону теологии), а также риторического поворота, 

переинтерпретированного в этом направлении как прагматистский поворот. Во-

вторых, концепции Р. Брендома, которые также заслуживают внимания и 

глубоко укоренены в философии, уже активно на протяжении нескольких лет 

обсуждаются на русском языке в работах И.Д. Джохадзе, тогда как 
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Дж. Марголис и Р. Бернстайн русскоязычной аудитории практически не были 

неизвестны, и только в последние годы появилось несколько специальных 

работ369.  

К содержательной стороне учений вышеуказанных философов мы 

обратимся ниже, но прежде хотим обратить внимание на техническую сторону 

того, как осуществляется данная философская программа. С момента 

возникновения чаяния прагматистски ориентированной философии были 

связаны с созданием особого рода публичного коммуникативного 

пространства, в котором реализуется диалогическая и коммуникативная 

рациональность, опирающаяся на риторическую аргументацию, а также новых 

форм его организации, в том числе, касающихся внутридисциплинарных 

взаимодействий. На наш взгляд, всплеск интереса к неопрагматизму не в 

последнюю очередь обсусловлен тем, что XXI в. предоставляет максимум 

возможностей для создания такого свободного и открытого диалога.  

Неопрагматизм, помимо традиционных академических и 

университетских площадок, активно использует самые разнообразные 

публичные площадки: газеты, Интернет-публикации, он-лайн выступления, 

задействует видеохостинги, на которых размещаются публичные лекции и 

другие видео-записи. Отдельно хочется остановиться на такой форме 

публикации, как книга-дискуссия, где предполагается совместная форма 

взаимодействия авторов книги и того философа, кому она посвящена, и в 

которой, помимо того, что обсуждается разными исследователями позиция того 

или иного философа, дается возможность самому философу отозваться на те 

или иные комментарии, критические замечания и т.п.  
                                                

369 Р. Брэндому посвящены исследования И.Д. Джохадзе: Pоберт Брэндом // Западная философия ХХ 
– начала ХХI вв. Интеллектуальные биографии. М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2016. С. 135–151; 
Истина: соглашение или репрезентация? Рорти, Хабермас и Макдауэл о прагматизме Брэндома // Полигнозис. 
2014. № 3-4 (47). С. 57–67; Аналитический прагматизм Роберта Брэндома // Философские науки. 2014. № 1. 
С. 116–130; Аналитический прагматизм Роберта Брэндома. М.: ИФРАН, 2015. 132 c. и др. В рамках данного 
исследования опубликована одна статья, посвященная Дж. Марголису, результаты которой учтены в настоящем 
параграфе: Косарев А.В., Вольф М.Н. Неопрагматизм Джозефа Марголиса // Идеи и идеалы. 2017. №2 (32). Т. 2. 
С. 3–16. Кроме того, на русском языке опубликована статья Дж. Марголиса, где он выступил в качестве 
историка прагматизма: Марголис Дж. Первые прагматисты / Дж. Марголис // Американская философия. 
Введение / под. ред. А.Т. Марсубяна и Дж. Райдера. М.: Идея–Пресс, 2008. С. 68–92. Ни одна крупная работа 
этих авторов не переведена на русский язык. О трудах Бернстайна будет сказано в следующем параграфе. 
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Приведем конкретные примеры. Не так давно вышла в свет книга 

«Прагматизм, метафизика и культура. Размышления о философии Джозефа 

Марголиса» (2015), в которой коллектив более, чем десяти авторов, в числе 

которых такие известные философы и историки философии, как 

И. Ниинилуото, У. Цилиоли и др., рассматривают философию Марголиса через 

призму современных философских проблем; Марголис пишет введение к книге, 

а в заключительной части ему предоставляется слово, чтоб ответить всем 

авторам издания370. Книга «Ричард Дж. Бернстайн и прагматистский поворот в 

современной философии» (2014)371 организована несколько иначе. В ней также, 

помимо введения редактора Джудит Грин, имеется введение, написанное самим 

Бернстайном, также более десятка авторов обсуждают его концепцию 

прагматистского поворота в свете классической и современной философии.  

Однако в указанной книге Бернстайном даны ответы после каждой статьи, что 

несколько удобнее и показательное, чем тот вариант, который предпочли 

издатели предшествующей книги.  

Наконец, книга «Хабермас и прагматизм» (2002) организована 

аналогично первой книге. Известные американские философы Карл-Отто 

Апель, Том Рокмор, Джозеф Марголис и др. анализируют философию 

Хабермаса в контексте прагматизма, реализма и других направлений 

американской философии, а самый последний раздел дает слово Хабермасу как 

для ответа на критику, так и для того, чтобы высказать более ясно или точно 

свою точку зрения.  

По той же схеме реализована книга-дискуссия с Бернстайном «Век 

прагматизма. Беседы с Ричардом Дж. Бернстайном» (2006), а вероятно первым 

такого рода неопрагматистским изданием стала книга «Рорти и его критика» 

(2000), и то, что она опубликована на рубеже эпох, на наш взгляд, является 

                                                
370 Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis / ed. by D.-

M. Grube and R. Sinclair. Helsinki: Nordic Pragmatism Network, 2015. 347 p. 
371 Richard J. Bernstein and the Pragmatist Turn in Contemporary Philosophy. Rekindling Pragmatism’s Fire 

/ ed. by Judith M. Green. Palgrave Macmillan, 2014. 234 p. 
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крайне символичным 372 . Мы полагаем очевидным, что такого рода издания 

представляют собой не просто академическую коммуникативную площадку, но 

и реализуют определенные интересы, реализуемые в рамках коммуникативной 

рациональности, знаменующей риторический поворот.  

Что касается содержательной стороны учений Дж. Марголиса и 

Р. Бернстайна, то мы наметим только общее развитие их учений по таким 

вопросам как релятивизм, истинность, коммуникативное пространство, и 

концепция прагматистского поворота Р. Бернстайна, обозначив контекст 

неопрагматистского учения и его перспективы, с целью показать, что тот тип 

исследования, в котором работают названные авторы, может быть отнесен к 

риторическому типу. Для подробного изучения воззрений этих авторов 

требуется специальное исследование, поскольку их наследие включает в себя 

сотни статей и десятки монографий. 

Джозеф Марголис (род. в 1924 г.) прошел в философии долгий путь к 

неопрагматизму, который, кстати сказать, весьма напоминает путь Рорти. 

Будучи изначально сторонником англо-американской философии, Марголис 

все чаще включает в область своих интересов континентальные подходы и 

темы, начиная с Канта и Гегеля и заканчивая Хабермасом 373 , как и Рорти, 

обращается к французскому деконструктивизму и дает его критическую 

оценку, и в то же время, находясь под значительным влиянием аналитической 

философии, остается твердым приверженцем классического прагматизма. 

Примечательно, что среди общих тезисов неопрагматизма и философских идей, 

которые получают развитие в ходе третьей фазы прагматизма, Марголис 

указывает и те, которые характерны для его философии. Как мы уже говорили в 

параграфе 2.1, Марголис как историк философии прагматизма, придерживается 

                                                
372 The Pragmatic Century. Conversation with Richard J. Bernstein / ed. by Sh.G. Danavey, W.G. Frisina. 

Albany: State University of New York Press, 2006. 240 p.; Rorty and his сritics / ed. by R.B. Brandom. Oxford: 
Blackwell Publishing, 2000. 432 p. 

373  Неопрагматисты часто обращаются к творчеству Хабермаса. Оценку Бернстайном творчества 
Хабермаса как близкую к прагматистской мы приводили в параграфе 1.2. Дж. Марголис дает оценку концепции 
рациональности Хабермаса в статье: Margolis J. Vicissitudes of transcendental reason // Habermas and Pragmatism / 
Ed. by M. Aboulafia, M. Bookman, C. Kemp. London, New York: Routledge, 2002. Р. 31–46. 
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той точки зрения, что в эволюции этого направления можно374: 

1) выделить три этапа;  

2) на втором этапе в результате столкновений с аналитической 

философией оформляются два тезиса: 

а) концептуальные и семантические проблемы нельзя отделить 

от эпистемологии и метафизики;  

б) концепции «истина» и «значение» можно эффективно определить, не 

повторяя неудач позитивистской философии, как например, было с концепцией 

верификации, и без аналитической тривилизации концепции истины, 

т. е. отказавшись от бивалентного значения истинности; 

3) указанные тезисы действительны, только если признать 

принципиальную неформализованность указанных положений и 

интерпретировать их в зависимости от потока социальной и исторической 

жизни; 

4) выработанная в прагматизме новая философская стратегия 

способствует развитию следующих философских идей: 

а) не редуктивный и не элиминативный натурализм; 

б) отказ от дуализма и когнитивных привилегий любого рода;  

в) признание эволюционной преемственности между животными 

и человеком;  

г) отказ от принципиальной разницы между теоретическим 

и практическим разумом;  

д) внутренне присущая самой философии неформальность; 

е) неотделимость факта и ценности;  

ж) отрицание телеологизма и фиксированных или конечных ценностей;  

з) историчность любых наших концептуальных различий;  

и) поток опыта, эмпирический мир как поток;  

к) неизбежность консенсуальных форм рациональности, т.е. 

                                                
374 Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective. P. 7–8. 
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коммуникативной рациональности;  

л) базовая вера в человеческую свободу, связанную только с его 

собственным пониманием рационального благоразумия.  

При этом Марголис подчеркивает, что эти положения радикально 

расходятся с представлениями Пирса и Дьюи о прагматизме, и вообще о 

философии. Таким образом, перечисленные тезисы можно принять за базовую 

программу неопрагматизма. 

Общая оценка философских интересов Марголиса говорит о том, что он, 

без сомнения, прагматист, но прагматизм, который он разделяет, значительно 

отличается как от классической версии, так и от существующих его вариантов. 

Марголис существенно расходится с Пирсом и Дьюи, используя их концепции 

критически. Кроме того, бросаются в глаза резкие расхождения Марголиса с 

Рорти и Патнэмом по большинству вопросов, особенно, если относить всех 

троих к лагерю неопрагматистов. В частности, он отвергает концепцию 

«внутреннего реализма» Патнэма и включается в дискуссию относительно 

«интерпретирующих третьих».  

Существует спор об «интерпретирующих посредниках» между 

Дэвидсоном, Патнэмом и Рорти, значимый в контексте защиты реализма от 

релятивизма. Интерпретирующие посредники, или, в терминологии Рорти и 

Дэвидсона, «tertia» – это некие структуры, которые в зависимости от точки 

зрения либо необходимы, либо нет в процессе взаимодействия человека и мира. 

В качестве таких эпистемологических посредников рассматриваются любые 

структуры, которые могут служить медиаторами: социальные, исторические, 

артефактные, символические и т.д. Дэвидсон и Рорти исключают наличие таких 

структур. Рорти отклоняет «третьи» как субъективные интерпретации 

(наподобие «идей» Локка). Патнэм занимает различные позиции в зависимости 

от версии реализма, которой он придерживался в разные периоды своего 

творчества. В период «внутреннего реализма» он склонялся в пользу 

существования «третьих», в период «естественного реализма» занимал более 

органическую и натуралистическую позицию, а потому отклонял роль 
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социального или исторического как посредника между человеческим 

сознанием и миром. Марголис принципиально настаивает на существовании 

таких структур, роль которых в его концепции выполняют язык, технологии и 

социальные институты, погруженные в исторический контекст375. 

В то же время он критически оценивает позицию Рорти и видит в ней 

подрыв легитимации всего философского проекта, что говорит о различиях 

оценок роли философии в современной интеллектуальной жизни. В частности, 

Марголис хотя и разделяет критику Рорти относительно классических 

(картезианских) форм реализма, но не приемлет его вывод о том, что это 

должно привести также к отрицанию философской жизнеспособности любой 

формы реализма376. 

Таким образом, чтобы зафиксировать позицию Марголиса, следует 

очертить его вклад в неопрагматистскую проблематику по основным 

взаимосвязанным вопросам, которые так или иначе обсуждаются каждым 

представителем этого направления:  

– антифундаментализм и антиобъективизм (релятивизм);  

– теория истинности;  

– историчность и отношение к формам социального дарвинизма.  

Фундаментализм (англ. «foundationalism») как философскую программу 

возводят к рассуждениям Декарта и Локка. Ее суть в том, что существуют 

незыблемые и неизменные основания достоверного знания (истинного 

обоснованного мнения), которые лежат в основе всех других наших 

представлений. В качестве таких оснований может фигурировать сам факт 

существования познающего или его непосредственный опыт. Можно говорить 

об «эпистемическом фундаментализме», который ищет основания 

достоверности знания в нем самом, и об «онтологическом фундаментализме», 

                                                
375 Honenberger Ph. The poverty of neo-pragmatism: Rorty, Putnam, and Margolis on realism and relativism 

// Pragmatism, Metaphysics and Culture: reflections on the philosophy of Joseph Margolis / ed. by D.-M. Grube and 
R. Sinclair. Helsinki: Nordic Pragmatism Network, 2015. P. 88–89; Margolis J. Toward a metaphysics of culture // 
Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis / ed. by D.-M. Grube, 
R. Sinclair. Helsinki: Nordic Pragmatism Network, 2015. P. 24. 

376 Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis. P. vii. 
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когда достоверность знания подтверждается определенными структурами или 

формами бытия, которые выступают как предельные основания, независимые 

ни от каких внешних обстоятельств (эйдосы, сущность, абсолют и пр.). В XX в. 

фундаментализм и связанные с ним требования объективизма, такие как 

достоверность, проверяемость, универсальность, формализуемость знания, все 

чаще подвергаются критике за несостоятельность, поскольку не оправдали 

возлагаемых на них надежд по поиску абсолютного знания и его оснований. 

Как правило, в роли критиков выступают сторонники релятивизма.  

Условно абсолютизм и релятивизм – это полюсы, идеальные модели 

философского отношения к знанию, со знаком «плюс» и «минус» 

соответственно, которых в чистом виде вряд ли кто-либо придерживался. Тем 

не менее, вплоть до XX в. релятивизм существовал скорее в форме негативного 

ярлыка, чем реальной философской позиции. Суть такого понимания 

релятивизма сводится к интерпретации тезиса Протагора о человеке как мере 

всех вещей, согласно которой знание релятивизируется относительно 

восприятия. XX в. дает иное, более широкое, прочтение релятивизма, суть 

которого можно свести к двум тезисам, которые мы обозначили в Главе 2:  

– статус положений, претендующих на знание (истину или 

обоснованность) определяется относительно оценивающих стандартов;  

– альтернативные стандарты не могут быть нейтрально оценены 

посредством беспристрастных мета-стандартов, поскольку те в свою очередь 

тоже относительны377.  

Такое понимание релятивизма утверждает зависимость истинности 

знания уже не от восприятия индивидуума, а от совокупности переменных: 

времени, места, общества, культуры, исторической эпохи, концептуальной 

схемы или каркаса, личного воспитания или убеждения378. 

Поскольку взгляды Марголиса на релятивизм формируются в дискуссии 

                                                
377 Siegel H. Relativism // Handbook of Epistemology / Ed. by I. Niiniluoto, M. Sintonen, J. Woleńki . 

Springer Science + Business Media Dordrecht, B.V., 2004. P. 747.  
378 Ibid. P. 747. 
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с Рорти и по ряду ключевых положений оппонируют ему, кратко обозначим 

точку зрения Рорти на релятивизм. И тот, и другой используют язык 

аналитической философии и ресурсы континентальной философии для 

легитимации прагматизма, однако между их методами имеется колоссальная 

разница. Рорти использует потенциал прагматистской философии как 

деструктивный инструмент в борьбе с объективистскими интенциями 

аналитической философии, тогда как Марголис, напротив, использует все 

средства современной философии для развития этого потенциала.  

В статье «Релятивизм: найденное и сделанное» (1996) 379  Р. Рорти 

обращается к исходному значению термина «релятивизм», и подчеркивает, что 

оно используется как негативный ярлык: «философов называют 

“релятивистами”, если они не принимают идущего от древних греков 

различения между вещами как они есть сами по себе и их отношениями к 

другим вещам, особенно к человеческим потребностям и интересам»380. Если 

философы избегают такого различения, – продолжает Рорти, – то они «должны 

отказаться и от традиционного философского проекта найти нечто столь 

прочное и неизменное, что могло бы служить критерием для суждений о 

преходящих плодах наших преходящих потребностей и интересов»381. Иными 

словами, следует отказаться от установок фундаментализма и объективизма, от 

Платона и Канта. Рорти прямо соотносит такое стремление с пост-ницшеанской 

европейской и прагматистской американской традициями в философии, 

фактически тем самым отождествляя прагматистов и релятивистов382. Вместе с 

тем, Рорти отказывается от термина «релятивизм», поскольку тот служит, по 

собственному выражению Рорти, исключительно тому, чтобы заклеймить или 

обозвать философа. «Мы, прагматисты, никогда сами себя не называем 

релятивистами. Обычно мы определяем себя путем отрицания. Мы называем 
                                                

379  Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и 
российский контекст / отв. ред. А.В. Рубцов; сост. А.А. Сыродеева. М.: Традиция, 1997. С. 12. Оригинальная 
статья опубликована в 1996 г.: Rorty R. Relativism: Finding and Making // Debating the Stage of Philosophy: 
Habermas, Rorty and Kolakowski / Jozef Niznik and John T. Sanders, eds. London: Praeger, 1996. P. 31–47. 

380 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное. С.12.  
381 Там же. С.12.  
382 Там же. С.12.  
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себя “антиплатониками”, или “антиметафизиками”, или “анти-

фундаменталистами” (“antifoundationalists”)» 383 . Однако признать анти-

фундаментализм, по мнению Рорти, еще не значит отказаться от 

рациональности и аргументированности своих философских позиций. Прежде 

всего следует отказаться от фундаменталистского словаря, загоняющего новые 

способы рациональности в рамки старого, изжившего себя способа мыслить 

и придерживаться тех принципов и оснований, которые не находят аналогов в 

современной действительности и человеческой деятельности.  

Если следовать Рорти, то использование термина «релятивизм» должно 

свидетельствовать о той или иной степени приверженности картезианскому или 

любому другому фундаменталистскому проекту, даже если это ограничивается 

только использованием характерного для него языка. Такой подход 

представляется Марголису крайней и неприемлемой формой релятивизма. Хотя 

он сам крайне критически относится к таким фундаменталистским проектам, 

как теория когнитивных преимуществ, эссенциализм, теология, «архический 

канон» классической философии 384  с поиском инвариантных структур 385 , на 

наш взгляд, избавляться от любых фундаменталистских проектов он не считает 

нужным. Несмотря на то, что редакторы сборника «Прагматизм, метафизика и 

культура» Д.-М. Грубе и Р. Синклер, полагают, что Марголис оказывается 

продолжателем радикальных идей Рорти, и считают, что его релятивизм 

подразумевает избавление прагматизма от этих концепций 386 , ниже мы 

покажем, почему это не так, и обоснуем позицию Марголиса как 

примиряющую противоречивые установки в прагматизме периода Р. Рорти и 

                                                
383 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное. С.13.  
384 Под термином «архический канон» (archic canon) Марголис понимает классический философский 

канон рассуждений об истине, или те способы рассуждать о ней, которые использовались Парменидом, 
Платоном, Аристотелем, а также Гераклитом и Демокритом. Согласно архическому канону, то, что истинно, 
истинно непреходяще, даже если истина адресуется тому, что само временно. На этом основании утверждается, 
что истина не может быть сведена к чему-то кажущемуся в каждом конкретном случае, а все кажущиеся 
несоответствия, касающиеся истин, могут быть релятивизированы к нашим контингентным верам в тот или 
иной момент исследования. Аргумент строится таким образом, что любое более сильное заявление в случае 
успешного поиска признается бессмысленным или самопротиворечивым в некотором отношении (Margolis J. 
The Truth about Relativism. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1991. P. 2–3). 

385 Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis. P. vii. 
386 Ibid. P. vii. 
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Х. Патнэма.  

Предисловие к книге «Истина релятивизма» (1991) Марголис начинает 

словами «Я полагаю, что защищал релятивизм большую часть моей 

жизни…»387, что указывает на принятие им данного термина, а кроме того он 

стремится скорректировать релятивизм таким образом, чтобы в какой-то мере 

сохранить объективность, или когнитивную строгость познания.  

Марголис включается в дискуссию относительно когнитивной 

прозрачности мира, когнитивных преимуществ (эссенциализма, 

фундаментализма, объективизма) и сопутствующих им инвариантов (таких как 

сущность, логическая двузначность, закон исключенного третьего и др.), 

обсуждая возможности признать или отвергнуть эти положения.  

Его статья «Прагматизм, праксис и технологическое» (1989)388 где он 

обращается к роли не науки, а технологии в человеческом познании может 

навести на ложные представления о когнитивной прозрачности мира, 

поскольку один из ее тезисов заключается в том, что существующие 

технологии подтверждают когнитивную компетентность человеческих 

существ. Однако признание возможности познания мира каким-то образом еще 

не говорит о том, что мир когнитивно прозрачен для познающего его субъекта. 

На эту установку Марголис выходит опосредованно, формулируя следующий 

вопрос: что в природе человека позволяет ему создавать науку, опираясь на 

вещи мира, и при каких условиях осуществляется эта человеческая 

способность? От того, как мы отвечаем на этот вопрос, и зависит наша 

идеологическая, или философская позиция в отношении когнитивной 

прозрачности мира. Если мы, отвечая на этот вопрос, принимаем условия, что:  

а) природа не является когнитивно прозрачной,  

б) человек не имеет когнитивного привилегированного доступа, чтобы 

зафиксировать каким-то образом познанные структуры мира, и  

                                                
387 Margolis J. The Truth about Relativism. P. ix. 
388 Margolis J. Pragmatism, Praxis, and the Technological // Philosophy of technology: practical, historical, 

and other dimensions / ed. by Paul T. Durbin. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1989. P. 113–
130. 
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в) достижения такого рода являются естественным развитием того 

способа, благодаря которому человеческие виды выживают в мире, то мы 

отвечаем на него как прагматисты389.  

Иными словами, если кто-то относит себя к прагматистам любого толка, 

он должен отказаться от признания когнитивной прозрачности мира. Сам 

Марголис, считая себя прагматистом, всецело разделяет эту точку зрения. 

Однако в данном случае возникает проблема познаваемости мира и 

существования науки как подтверждающий фактор этой возможности. 

Соответственно, Марголис стремится решить вопрос познания мира при 

отсутствии как прозрачности, так и привилегированного доступа к структурам 

мира.  

По мнению Марголиса, в настоящее время аналитическая, или англо-

американская традиция философии (он высказывает сомнение, что эти термины 

взаимозаменяемы) развивается в сторону прагматизма, континентальная – 

в сторону феноменологии, и обе они быстро становятся аналогами одна другой. 

Сходство или конвергенция двух традиций идет по следующим позициям: 

– концептуальный симбиоз реалистских и идеалистских аспектов 

познания; 

– отрицание любой и каждой форм когнитивной прозрачности реального 

мира;  

– легитимация когнитивных требований только холистически или по 

меньшей мере изначально на не-эпистемических основаниях; 

– приоритет, касательно предмета легитимации, практических функций 

над когнитивными; 

– отрицание любых форм «тотализации», настаивание на 

недодетерминации универсальных требований в отношении имеющихся 

свидетельств; 

– историзация как практической деятельности, так и когнитивных 
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исследований; 

– повышение толерантности релятивизма в отношении когнитивных 

требований как первого порядка, так и второго390.  

Соответственно, тезис о когнитивной непрозрачности мира – это 

результат усвоения прагматизмом и феноменологией идеалистических 

принципов, когда признается, что сознание больше не должно рассматриваться 

как «зеркало природы», и в равной мере природа больше не понимается как 

нечто «отраженное». В этой точке Марголис разделяет взгляды Рорти. Эту 

мысль сформулировал Р. Рорти в работе «Философия и зеркало природы»391, и 

Марголис также указывает, что эта книга – наиболее «модный обзор» всех 

текущих направлений философии с вышеуказанной тенденцией392.  

Далее Марголис дает определение тезису прозрачности как признанию 

определенного соответствия или адекватности между познаваемыми 

свойствами реального мира и познающими силами человеческого ума, с 

признанием познавательной роли науки – распространенные истины науки 

могут уверить нас, что ищущий ум не может ошибаться, схватывая 

независимые от него познаваемые структуры мира. На этом основании 

сторонники когнитивной прозрачности полагают, что мир или его составные 

части все-таки могут пониматься как доступные для познания человеческим 

умом393. Существовало огромное количество версий тезиса прозрачности на 

всем протяжении развития философии, среди них – фундаментализм, 

позитивизм, логоцентризм, структурализм, натурализм и даже реализм394. 

Сторонники тезиса когнитивной непрозрачности, в свою очередь, 

сталкиваются с двумя проблемами.  

Первая сопряжена с позицией Р. Рорти, для которого отрицание 

когнитивной прозрачности мира означало, во-первых, полный отказ от 
                                                

390 Margolis J. Pragmatism, Phenomenology, and the Psychological Sciences // Perspectives on Mind / ed. by 
H.R. Otto, J.A. Tuedio.Dordrecht, Boston, Lancaster, Tokio: D. Reidel Publishing Company, 1988. P. 341–342. 

391 Rorty R. Philosophy and Mirror of Nature. Princetown: Princetown University Press, 1979.  
392 Margolis J. Pragmatism, Praxis, and the Technological. P. 128. 
393 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. Reconciling Realism and Relativism / 2-nd edition. New 

York: Continuum International Publishing Group, 2007. P. xv–xvi. 
394 Ibid. P. xvi 
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метафизики, и признание требования, что прагматизм, обходясь без 

метафизики, вполне может обойтись и без метода, а во-вторых, невозможность 

защитить какую-либо форму реализма. По мнению Рорти реализм как 

направление не имеет будущего в философии395. Суть проблемы заключается в 

том, что нужно построить либо такую философию, которая способна обойтись 

без метафизики и без метода, либо каким-то образом опровергнуть точку 

зрения Рорти. 

Вторая проблема вытекает из тезиса о непрозрачности. Это проблема 

несоизмеримости (incommensurability) концептуальных каркасов, а именно 

отсутствие понимания между различными (различно ориентированными) 

человеческими сообществами, существующими в потоке своей истории396  и, 

как следствие, невозможность обращения к инвариантам (в числе которых 

необходимость, логическая двузначность, закон исключенного третьего). При 

этом вопрос отсутствия или наличия инвариантных структур оказывается 

актуальным для риторической аргументации. Как мы помним, по мнению 

С. Тулмина наличие определенных инвариантных стандартов не следует 

исключать совсем, поскольку без них мы оказываемся в принципиально 

субъективистской системе, без возможности наладить внешнюю 

коммуникацию, так как именно инварианты должны выполнять функцию 

рациональных стандартов оценки аргументов. Для этого Тулмин вводит 

понятия поле-зависимых и поле-инвариантных стандартов. 

Марголис иллюстрирует вопрос о несоизмеримости на примере двух 

версий формального прагматизма397. Первая версия – различные актуальные 

миры Н.  Гудмена, когда у нас нет возможности выбрать между правильной и 

неправильной версией мира в случае конфликтующих истин относительно этих 

миров, вторая – У. Куайна, когда конфликтующие версии касаются не 

множественных альтернатив относительно разных миров, а относительно 

                                                
395 Рорти Р. Философия и зеркало природы. C. xii. 
396 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 33. 
397 Margolis J. Pragmatism, Praxis, and the Technological. P. 118–121. 
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несогласующихся истин в рамках одного мира, например, между 

конкурирующими гипотезами в условиях бескомпромиссного научного 

холизма.  

Решая первую проблему, связанную с отказом от реализма, Марголис 

включается в дискуссию между Рорти и Патнэмом, и пытается найти 

срединный путь. В отличие от радикальной позиции Рорти, он стремится 

защитить реализм, но при этом он не соглашается и с мнением Патнэма. 

Патнэм посвятил свою карьеру поискам устойчивой формы реализма, 

которая могла бы противостоять релятивистским и фаллибилистским 

настроениям в науке. Он разрабатывает разные формы реализма в различные 

периоды своего творчества, – «научный», «внутренний», «естественный», – и 

все они подвергаются жестким нападкам со стороны Рорти. В любом случае, 

Патнэм считает, что защитить реализм можно только избежав релятивизма398. 

По мнению же Марголиса, защитить реализм можно иначе, а именно, 

согласовав его с релятивизмом. Собственно, его книга «Прагматизм без 

оснований» (первое издание вышло в свет в 1986 г., второе – в 2007 г.) целиком 

посвящена вопросу совместимости реализма и релятивизма 399 . В ней он 

предлагает два способа защиты реализма.  

Первый способ осуществляется через выяснение природы скептицизма и 

демонстрацию того, что релятивизм и скептицизм не тождественны 400 . 

                                                
398 Подробнее о философии Патнэма см.: Макеева Л.Б. Философия Х. Патнэма. М.: ИФ РАН, 1996. 

190 с.; Джохадзе И. Д. Прагматический реализм Хилари Патнэма. М.: Канон +, 2013. 288 c. 
399 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. 306 p. 
400  В статье М.Н. Вольф предлагаются способы соотношения релятивизма, объективизма и 

скептицизма, и эти различения оказываются полезны для установления нескольких видов релятивизма 
(Вольф М.Н. Софистический релятивизм: миф или реальность // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и 
классическая традиция. 2017. Т. 11, № 2. С. 493–504). Позволим себе привести этот пассаж целиком, поскольку 
он оказывается важен для понимания тех условий, при которых релятивизм не равен скептицизму и позволяет 
прояснить мысль Марголиса:  

«1) Объективизм (O; ~R, ~S). Истина абсолютна и объективна, релятивизм отрицается, но при этом 
отрицается также и субъективистская концепция поиска истины. Хотя объективистские подходы и считаются 
часто сопряженными с картезианством (в первую очередь, с правилами метода и принципом сомнения), 
картезианская модель знания предполагает в первую очередь такой вид истинной веры, которая рационально не 
может быть подвергнута сомнению прежде всего в силу ее субъективного характера, и которая открывается 
скорее индивиду, отдельному человеку, что созвучно с аристотелевской оценкой софистики; 

2) Субъективизм (S, ~R, ~O). Истина субъективна, однако то, что признается истинным, истинно в 
абсолютной мере. Соответственно, поскольку все истины безусловны, такая концепция не соотносится с 
релятивизмом. Для любого субъекта его точка зрения истинна, любая другая не просто ложна, она в принципе 
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Марголис предлагает различать три вида скептицизма:  

– прямой («Нельзя утверждать, что S может знать, что p»); 

– итеративный («Нельзя утверждать, что S может знать, что S может 

знать, что p»);  

– прямой пирронистский («Есть не более веские причины верить, что S 

может знать, что p, чем не верить, что нельзя утверждать, что S может знать, 

что p»)401.  

Предложенные формулировки могут показаться перегруженными, а 

виды скептицизма не слишком разнящимися. Марголис заимствует редакцию 

этих определений у П.  Клейна, в его амбициозной книге «Уверенность: 

опровержение скептицизма» 402 . Клейн дает эти формулировки, поскольку 

полагает, что под скептицизмом понимаются различные концепции, и каждая 

из них требует своих аргументов для опровержения. Присутствие в 

формулировках выражения «может знать» обусловлено тем, что установка 

скептицизма не в том, что человек сам может или не может знать, а в том, что 

                                                                                                                                                            
не рассматривается как валидная, не обсуждается, в расчет не берется. При таком варианте рекомбинации 
отрицается интерпретация релятивизма как субъективизма; 

3) Семантический релятивизм (R, O, ~S). Истина относительна, но при этом объективна. Она является 
относительной для концептуальных схем, но внутри них возможны корректировки. Эта версия релятивизма 
базируется на точке зрения, полагающей, что значения слов языка, на котором говорит то или иное 
лингвистическое сообщество, определяются практикой и представлениями членов этого сообщества, ролью 
слов в языке, и шире – в научной теории, в жизни общества и пр. Выразить сходным образом те же значения на 
другом языке невозможно. На первый взгляд семантический релятивизм ограничивается лингвистической 
теорией, но начиная с Т. Куна и П. Фейерабенда, с появлением концепции несоизмеримости (концептуальных 
каркасов, научных теорий) он становится наиболее обсуждаемой формой релятивизма, покидая пределы 
проблем языка (в том числе и языка научных теорий), поскольку тот или иной способ выражения 
рассматривается в широком общемировоззренческом контексте. Поэтому его привлекают для усиления других 
видов релятивизма (в частности, релятивизма истины). 

4) Релятивизм истины (R, S, ~O). Истина одновременно и относительна, и субъективна. Ничто не 
является истинным безусловно, а истинно только в отношении к некоторым группам или индивидуумам, в 
отношении к их системам вер, представлениям, коллективным взглядам, культурному или лингвистическому 
бэкграунду и пр., т.е. с учетом конкретных концептуальных схем. Отличительной особенностью релятивизма 
истины, или как его называют, алетического релятивизма, является замена одноместного предиката на 
двухместный, т. е. релятивистский дискурс с привычного «х истинно» смещается в стороны «х истинно для y» 
или «х истинно в языке Lk» и т.д. Классический алетический релятивизм сохраняет проблему несоизмеримости 
языков или концептуальных схем, и то, что внутри такой схемы для всех, кто ее разделяет, представляется 
истинным. Перенести знание в том же отношении, как истинное, за пределы той или иной концептуальной 
схемы, невозможно – оно будет воспринято как ложное» (Вольф М.Н. Софистический релятивизм: миф или 
реальность. С. 501–502).  

401 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 94. 
402 Klein P. D. Certainty: A Refutation of Scepticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. xiv, 

232 p. 
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некоторые необходимые для познания условия не могут быть выполнены403. 

Прямой скептицизм, в таком случае, самый жесткий, и его стратегия 

подразумевает нахождение хотя бы одного необходимого условия для 

познания, которое не может быть выполнено. Итеративный скептик готов 

допустить, что некто может что-то знать (S может знать, что p), однако даже 

если S способен знать, что p, он не может знать, что он знает p. К такому виду 

скептицизма относят все ситуации, когда мы не можем на практике отличить 

достоверно полученное, логически выведенное знание от простой веры: мы не 

знаем наверняка, знаем ли мы, что p404. Прямой пирронистский скептицизм 

выглядит самой безобидной формой, поскольку в соответствии с ней мнение 

отказывается брать на себя обязательства в отношении эпистемологического 

статуса любого предложения о познании. То есть, у нас нет достаточного 

основания считать, что ситуация, согласно которой S может знать, что p, лучше, 

чем та, в которой S не может знать, что p405. Во всех трех случаях прямой 

скептицизм оказывается единственной базовой формой, к которой сводятся две 

другие. Главное отличие скептической и нескептической точек зрения 

заключается в различных представлениях о знании: согласно первой знание – 

это обоснованное истинное мнение, согласно второй – достоверность, на 

которой базируется уверенность, то есть наличие необходимого условия для 

познания. В таком случае, единственный способ показать, что познание 

возможно, а значит, и опровергнуть скептицизм, – это доказать, что все 

необходимые и совокупно достаточные условия для знания выполняются, хотя 

бы в данном конкретном случае, а не для знания вообще. Собственно, задачей 

Клейна является демонстрация такого рода частных случаев, для которых эти 

условия будут совершенно справедливы. Судя по всему, в своем определении 

скептицизма Марголис вполне соглашается с Клейном, поскольку 

подчеркивает, что нередко релятивизм, скептицизм, историзм и нигилизм 

                                                
403 Klein P. D. Certainty: A Refutation of Scepticism. P. 6. 
404 Ibid. P. 6–10. 
405 Ibid. P. 10–11. 
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отождествляются и смешиваются без всяких существенных уточнений их 

собственных точных значений, в частности именно так видит ситуацию 

Р. Бернстайн 406 . По мнению Марголиса, все вышеназванные формы 

скептицизма делают проблематичным понимание релятивистских теорий как 

анти-реалистских или скептических407. 

Чтобы реализовать защиту реализма через согласование его с 

релятивизмом, следует, по мнению Марголиса, сконструировать такую форму 

реализма, которая была бы в состоянии отклонять атаки скептицизма, 

поскольку последний не сводим к релятивизму. В качестве такой формы 

наилучшим образом подходит минимальный реализм Т. Куна 408 . Марголис 

признает, что ни Кун, ни Фейерабенд открыто не рассматривают проблему 

минимального реализма, хотя никто не станет отрицать, что и тот, и другой 

придерживаются реализма, который можно согласовать с его определением как 

минимального409. И, вместе с тем, именно в их работах содержатся наиболее 

показательные примеры несоизмеримости, которую приписывают как правило 

релятивистам. Интересно в этом смысле определение релятивизма, которое 

приводит Бернстайн: для релятивиста «нет более высокой инстанции, чем 

данная концептуальная схема, языковая игра, набор социальных практик или 

историческая эпоха. Существует нередуцируемое множество таких схем, 

парадигм и практик; нет сущностных всеобъемлющих концептуальных 

каркасов, в которых радикально различающиеся и альтернативные схемы 

соизмеримы – нет универсальных стандартов, которые каким-то образом 

оказываются внешними или надстоящими для этих соревнующихся 

альтернатив»410. 

Минимальный реализм предполагает, что утверждение истинно, когда 

вещи однозначно соответствуют тому, что о них говорится. Допустим, что 
                                                

406  Bernstein R. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1983. P. 3. 

407 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 94–95. 
408 Речь идет о работе: Кун Т. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 

1969 г. Москва: Прогресс, 1977. 300 с.  
409 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 95. 
410 Bernstein R. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis. P. 3. 
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существует мир, содержащий некий объект F, реалист в мире объекта F 

заинтересован в демонстрации того, что F существует, и что этот объект не 

является порождением нашего собственного ума. Соответственно, можно 

обозначить два полюса реалистских взглядов411:  

– минимальный реализм, сторонники которого довольствуются только 

тем, что утверждают, что F существует;  

– надежный реализм, сторонники которого доказывают, что F 

существует независимо от нас.  

Во многих случаях (минимальный) реализм оказывается той позицией, 

которая принимается по умолчанию: мы, как правило, бездоказательно, 

опираясь только на здравый смысл, принимаем существование многих 

объектов, таких как запахи, цвета, окружающие нас вещи. Именно благодаря 

минимальному реализму можно истолковать реализм как отказ от скептицизма. 

Нередко эта установка распространяется и на объекты науки, хотя они, как 

правило, описываются соответствующими теориями. Существует так 

называемый Куайновский аргумент в пользу минимального реализма, 

учитывающий именно такие ситуации, и содержащий две посылки и вывод:  

(P1) Мы должны верить, что некоторый объект науки F (например, атом или 

флогистон. – А.К.) существует, если наша теория онтологически фиксирует объект F;  

(P2) Те теории, которые мы принимаем, онтологически фиксируют объект F; 

(С) Тем самым мы должны верить, что F существует412.  

И Марголис, и Бернстайн, развивая свои точки зрения, обращаются к 

работе, которая фактически изменила науку XX в. и методологию науки – 

книге Т. Куна «Структура научных революций». И тот, и другой проявляют 

живой интерес к концепции несоизмеримости парадигм и способу ее адаптации 

к прагматизму. Кун, развивая свою концепцию научной парадигмы, вынужден 

работать с понятием несоизмеримости. Одна парадигма несоизмерима с другой. 

Очевидно, это ведет к релятивизму, но Кун страхует свою концепцию от 

                                                
411 Broc S., Mares E. Realism and Anti-Realism. London, New York: Routledge, 2007. P. 11. 
412 Broc S., Mares E. Realism and Anti-Realism. P. 13. 
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релятивизма тем, что допускает перекрывание или накладывание проблем, 

стандартов, процедур наблюдения в двух различных парадигмах, 

конкурирующих программах, дисциплинарных областях и пр. Такое взаимное 

наложение создает условия для взаимодействия индивидов, принадлежащих 

разным несоизмеримым парадигмам, даже в условиях отсутствия некоего 

общего языка для взаимодействия. Однако даже такая, «частичная» 

несоизмеримость непересекающихся областей создает почву для обвинений его 

не только в релятивизме, но и в скептицизме, – какова объективность и статус 

того знания, которое осталось в неперекрывающихся областях? Кун, осознавая 

такую уязвимость своей концепции, защищает ее прогрессом, настаивая, что 

более поздние теории лучше, чем старые413. Марголис подчеркивает, что Кун 

не чужд релятивизма, несмотря на то, что отказывается от него, однако он не в 

состоянии законно реализовать возможности минимального реализма для 

каждого этапа противостояния конкурирующих программ, поскольку 

требования объективности и рациональности в нем гораздо более мощные, чем 

релятивистские требования 414 . Если тезис несоизмеримости согласуется с 

реализмом, то это дает основания отрицать существование только одной 

единичной универсальной концептуальной схемы. Так как Кун полагает, что 

парадигмы изменяют мир, тогда каждая парадигма оказывается отдельной 

концептуальной схемой, и несмотря на перекрывающиеся позиции, ученые, 

принадлежащие к разным парадигмам, даже несмотря на общие проблемы или 

процедуры наблюдения, неизбежно оказываются в различных мирах, и каждая 

группа ученых описывает свой собственный мир, со своими явлениями и 

законами.    

В свою очередь, Марголис предлагает пересмотреть концепцию 

минимального реализма с учетом трудностей, возникающих вследствие 

попытки согласовать реализм и несоизмеримость (т.е. релятивизм). Он 

предлагает понимать под минимальным реализмом такую теорию о 

                                                
413 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 96. 
414 Ibid. P. 96–97. 



 
188 

 

человеческих свойствах, которая, будучи сформулированной наиболее 

экономным образом, во-первых, могла бы нейтрализовать нападки 

скептицизма, а, во-вторых, не может быть изолированной от любой из 

установленных потенциальных истин любой из принятых наук 415 . В 

соответствии с этим, оспоримость любой гипотезы, претендующей на роль 

теории, проверяется на основании семи положений, которые, по сути, являются 

переформулированными тезисами, отражающими пути схождения прагматизма 

и феноменологии, приведенными нами выше. Иначе говоря, некоторая 

реалистская теория сможет противостоять скептицизму и быть совместимой с 

релятивизмом, только в том случае, если она удовлетворяет следующим 

положениям, по факту – положениям неопрагматистской философии: 

– отрицание когнитивной прозрачности мира;  

– истолкование науки как достижения исторических сообществ;  

– признание несоизмеримости в диахронном течении науки;  

–  отбрасывание скептицизма;  

– отбрасывание объективизма (любой универсальной концептуальной 

схемы соизмерения);  

– дисквалификация любой линейной теории научного прогресса;  

– приверженность холизму (легитимация без отсылки к общим 

когнитивным привилегиям)416. 

То, что предлагает Марголис, конечно трудно назвать «минимальным 

реализмом» в привычном смысле слова, но с точки зрения Марголиса, это и 

будет минимальный набор тех требований, которые позволяют совместить 

реализм с релятивизмом. 

Марголис также предлагает собственное решение проблемы 

несоизмеримости посредством введения особого вида релятивизма 417 . Он 

                                                
415 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 97. 
416 Ibid. P. 97–98. 
417 Этому вопросу Марголис посвящает книгу: Margolis J. The Truth about Relativism. P. 9–10; 101–117. 

В настоящей диссертации мы не будем подробно разбирать его концепцию надежного релятивизма, поскольку 
это требует отдельной, глубокой работы по ряду причин. В современной литературе Марголиса нередко 
относят к идеологам современной релятивистской философии, и поэтому релятивизму Марголиса следовало бы 
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предлагает собственную версию алетического релятивизма и выделяет две его 

формы: реляционную форму, в которой понятие «истина» заменяется на 

выражение «истина в языке Lk», и надежную форму (robust), в которой 

бивалентное значение истины, предполагающее только два значения – 

«истина/ложь», заменяется набором множественных значений. На первый 

взгляд нет принципиальной разницы между выражениями «p истинно» и 

«p истинно для», или, как уточняет Марголис, «p истинно для Lk» (где  Lk или Lq 

– некоторые  релятивизированные языки или субсистемы, специфические для 

носителей определенной концептуальной схемы). Однако по мнению 

некоторых исследователей концепции релятивизма истины, эти выражения 

соотносятся в той же мере, в какой значение «кот» присутствует в слове «скот» 

(«cat» в «cattle») 418 . Несмотря на, казалось бы, несущественную поправку, 

смысл этих двух выражений принципиально расходится. Вторая форма 

фиксирует несоизмеримость концептуальных каркасов и релитивизированность 

истины относительно любого из них.  

Обычно реляционизм представляют как каноническую формулировку 

релятивизма, однако Марголис считает это ошибочным. С его точки зрения 

                                                                                                                                                            
дать критическую оценку, поставив в контекст других релятивистских направлений. Кроме того, чтобы 
рассмотреть эту концепцию содержательно и внятно, необходимо погружаться в прагматистские концепции 
истины, чего мы в данной работе также почти не делали. Марголис вырабатывал эту концепцию в глубокой 
содержательной дискуссии с Р. Рорти, Х. Патнэмом, Д. Дэвидсоном и другими аналитическими философами, 
существенно опираясь и пересматривая роль понятия tertia, «третьих». Это потребовало бы от нас ухода в 
проблематику аналитической философии и дискуссий между аналитиками и прагматистами на втором этапе 
развития прагматизма. Сама тема «третьих» также очень непростая. Как мы уже упоминали выше, «третьи» 
представляют собой явления, процессы, объекты, которые призваны заполнить пропасть, или служат 
посредниками между ментальным и физическим. Формально понятие tertia восходит к «третичностям» Пирса, 
которые он понимал как репрезентации психологического, т.е. некие когнитивные понятия. В неопрагматизме 
I и II этапов понятие tertia включено в концепцию о когнитивной непрозрачности мира, и выступает 
посредником, облегчающим или даже обеспечивающим исключительную возможность познания. Ряд 
неопрагматистов и в частности Дэвидсон не признают существование tertia, Рорти приходит к выводу, что их 
следует исключить, Патнэм и Марголис настаивают на их необходимом характере. Для Марголиса, в частности, 
такими посредниками между миром и человеком выступают технологии, история и культура. Наконец, сам 
Марголис, разработав новую форму релятивизма, апробировал ее, во-первых, на материале античной 
софистики, показав, что данную форму можно приписать уже Протагору, чему посвятил три главы указанной 
книги, во-вторых, на материале современных релятивистских течений. Подробное рассмотрение этой 
концепции потребовало бы от нас написания еще одного параграфа и значительно увело бы в сторону от 
основной идеи диссертации. Нашей целью было показать, что прагматизм связан с релятивистской 
проблематикой на протяжении всей своей эволюции, но в задачи не входил подробный анализ конкретных 
решений проблемы релятивизма внутри отдельных доктрин. По этой причине мы решили дать только общую 
характеристику этой концепции в самом первом приближении.      

418 Lee M.-K. Epistemology after Protagoras: Responses to Relativism in Plato, Aristotle, and Democritus. 
Oxford: Clarendon Press, 2005. P. 33. 
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релятивистской должна считаться та доктрина, которая отбрасывает 

бивалентность истины или закон исключенного третьего, или ограничивает его 

использование таким образом, что в некотором частном дискурсе 

противоречивые требования могут оказаться истинными. 

Именно надежная форма релятивизма, вводимая Марголисом, 

подразумевает отказ от закона исключенного третьего, и делает несоразмерные 

или противоречивые требования совместно приемлемыми. Марголис приводит 

пример некоторого вымышленного языка, в котором к любому утверждению 

применяется только дизъюнкция «истина» или «не-истина». Такая форма 

приемлет негативные высказывания, отрицающие какой-либо факт, но ничего 

не сообщающие о том, каково реальное положение дел. Следствия из такой 

поправки очевидны: высказывание «Небо не винного цвета» ничего не говорит 

о подлинном цвете неба, а потому не может рассматриваться ни как истинное, 

ни как ложное, но в то же время оно задает максимальное число возможных 

описаний неба, которую будут отражать положение дел в зависимости от 

конкретной ситуации, субъективных ощущений и пр.  

Если реляционизм перемещает оценку с «истинно» на «истинно в языке 

Lk», то надежный релятивизм не релятивизирует оценки «истинно» или 

«ложно» , но перемещает бивалентное значение истины на логически более 

слабый набор многозначных оценок истинности или истинно-подобных 

значений, что позволяет, с точки зрения Марголиса, избегать противоречий.  

Традиция противопоставлять нестрогие, риторические аргументы и 

строгие, демонстративные, идет от Аристотеля. Однако Аристотель не 

отказывается от использования эристики, или от диалектического способа 

рассуждения и убеждения, так как для него и логика, и риторика неотделимы от 

структуры реальности, и у нас есть знание об истинной структуре реальности. 

Если риторика не заставляет людей верить в то, что ложно, и не нарушает 

закона противоречия в рассуждении, она приветствуется. Именно поэтому 

Аристотель критикует досократиков, и в том числе Протагора: они не берут в 

расчет этот закон, который для Аристотеля является наиболее достоверным 
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принципом419. По мнению Аристотеля, Протагор нарушает закон противоречия, 

хотя современные логики полагают, что этого не происходит. Протагор 

нарушает закон только в том случае, если он исходит из тех же логических или 

метафизических принципов, что и Аристотель, однако Протагор не обязан 

следовать этим принципам. Марголис перечисляет три условия, которые, по его 

мнению, отбрасывают авторитет Аристотеля и формируют софистическую 

метафизику:  

а) отрицание принципиальной дизъюнкции между теорией и практикой, 

между аргументом и риторикой, «поскольку валидный аргумент тогда может не 

основываться на науке, которая познает необходимую и неизменную структуру 

реальности»420;  

б) признание того, что доктрина природы как потока не является 

логически парадоксальной, непоследовательной, иррациональной, само-

противоречивой и т.п.; из этого следует, что нет необходимости 

придерживаться точки зрения, что реальность существует и она инвариантна, 

как того требуют принципы «первой философии», или метафизики; 

в) признание условий пунктов а) и б) без отрицания того, что 

философский дискурс является неразрывно связанным через все его 

алетические, эпистемические и онтические требования421. 

Таким образом, если реальность не инвариантна, если она представляет 

собой изменчивый поток и не определена, а вещи не обладают сущностной 

природой, тогда нет необходимости и в бивалентном принципе истинности, 

равно как и закон исключенного третьего может быть нарушен или отставлен 

без каких-либо парадоксов или противоречий. Марголис убежден, что именно 

этот принцип отстаивал Протагор в свое время, и точно также он продолжает 

оставаться действенным в наши дни422. Таким образом, Марголис делает вывод, 

                                                
419 Margolis J. Philosophy in the «new» rhetoric, rhetoric in the «new» philosophy // Rhetoric, sophistry, 

pragmatism / ed. by S. Mailloux. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 111. 
420 Ibid. P. 112. 
421 Ibid. P. 112. 
422 Ibid. P. 114. 
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что нет необходимости в удержании бивалентного значения истины 

(«истина/ложь») в том случае, если реальность неопределенна, а значит не 

может быть ни истинной, ни ложной. Тогда «неопределенность» можно считать 

вполне жизнеспособным третьим, релятивистским, значением истинности, 

которое вполне способно заменять бивалентные значения в том или ином 

конкретном контексте изменяющейся жизни 423 . По мнению Марголиса, 

релятивистские аргументы, используемые в конкретных жизненных ситуациях, 

должны быть неразрывно связаны с частной лингвистической практикой того 

или иного общества, поскольку все дискурсы и мысли обусловлены «лишними» 

с точки зрения строгой, дедуктивной, формальной логики «“экстра”-

лингвистическими, исторически контингентными, социально 

сконструированными, контекстно-ориентированными, неотъемлемо 

неформальными привычками и обычаями сообщества людей. Но это главный 

нерв “новой” риторики»424. Равно и «референция и предикация... не могут быть 

неотделимы от “народно-теоретических (folk-theoretical)” ресурсов реальных 

обществ, выживших, по крайней мере, в значительной степени, в результате 

непредвиденных удачных эффектов их лингвистической практики»425. 

Таким образом, первый способ защиты реализма сводится к тому, чтобы 

согласовать его с релятивизмом и оградить от нападок скептицизма. 

Второй способ защиты реализма – это характерное для Марголиса 

обращение к «доктрине потока»426, или концепции историчности человеческого 

бытия, тесно связанное с убежденностью в важности праксиса. Выше мы 

видели, что для Марголиса эти принципы являются «нервом» новой риторики. 

На наш взгляд, именно эта концепция в наибольшей мере характеризует его как 

прагматиста. Марголис понимает человека как существо, ограниченное 

культурой и языком, задающие его исторические горизонты, что в свою 

                                                
423 Margolis J. Philosophy in the «new» rhetoric… P. 115. 
424 Ibid. P. 138. 
425 Ibid. 
426 Margolis J. The Flux of Science and the Flux of History. Berkeley: University of California Press,1993. 

248 p. 
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очередь ведет к отрицанию когнитивной прозрачности мира и к 

несоизмеримости, определяемую Марголисом как отсутствие понимания между 

различными человеческими сообществами в потоке человеческой истории427. 

В отношении тезиса историчности имеется только две стратегии, 

позволяющие узаконить реализм428. Первая связана с познающей силой, о чем 

мы упоминали в связи с существованием технологий 429 . Технологии 

подтверждают когнитивную компетентность человека даже при условии 

непрозрачности, а из когнитивной компетентности человека в отношении мира, 

в свою очередь, следует безусловная связь человека с реальным миром. Вторая 

стратегия обращается не к использованию технологий непосредственно, а к их 

обратной стороне: технологии способствуют актуальному выживанию и 

жизнеспособности человеческих видов, и то, и другое выражается в живых 

практиках человеческих обществ. Выживание и жизнеспособность 

человеческих обществ не являются произвольными, они зависят от комплекса 

коллективно успешных мер, вмешательств человеческого познания в 

различные структуры внешнего мира. Очевидно, что вмешательство во 

внешний мир согласуется с некоторой формой реализма. Первую стратегию 

Марголис называет эпистемической, вторую – не-эпистемической, или 

прагматистской. 

В действительности, как отмечает Марголис, при любом рассуждении 

мы можем столкнуться с загадкой скептика. Скептиков, как он выражается, 

искусственно инкубируют. Это происходит всякий раз, когда кто-либо 

отступает от однозначного признания полной достоверности и надежности 

человеческого познания. Скептик маргинален в отношении любой реалистской 

схемы рассуждения. Так происходит потому, что он и реалист не могут 

действовать согласованно, не способны на вразумительное взаимодействие в 

рамках компетенций реалиста, поскольку именно их и ставит под удар скептик. 

                                                
427 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. xvii, 33. 
428 Ibid. P. 120. 
429 Margolis J. Pragmatism, Praxis, and the Technological. P. 113.  
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Как подчеркивает Марголис, легитимация реализма в науке не может 

состояться до тех пор, пока реалист не предоставит какие-либо эпистемические 

аргументы для обоснования собственных утверждений о мире, запрос же на 

них осуществляет скептик. В любом случае вопрос, сформулированный в 

кантовском духе «Как возможна наука?», даже в случае состоявшегося диалога 

реалиста и скептика, сохраняется и дополняется еще одной задачей – можно ли 

вообще решить какую-либо эпистемическую проблему, если мы отказываемся 

от апелляций к привилегированному когнитивному ресурсу? 430 

Преимущественным ответом, с точки зрения Марголиса, будет тот, который 

опирается на точку зрения практики и деятельности, а не эпистемически 

специфицированных когнитивных возможностей. Таким образом Марголис 

настаивает на не-эпистемической прагматической легитимации когнитивных 

способностей. 

На первый взгляд, и то, как Марголис ставит проблемы и то, к каким 

внутернним прагматистским дискуссиям он примыкает в контексте этих 

проблем, заставляет относить его к радикальному релятивистскому крылу 

неопрагматизма. Более взвешенный подход к его доктрине показывает, что 

позиция Марголиса не носит крайне радикального характера. В данном 

параграфе мы коснулись нескольких характерных тем неопрагматистского 

дискурса. Подробно мы рассмотрели проблемы когнитивной непрозрачности 

мира, несостоятельности реализма, и в общих чертах – проблемы 

несоизмеримости концептуальных каркасов и теории истины. Нашей задачей 

было зафиксировать позицию Марголиса в отношении каждой из этих проблем 

в сопоставлении с существующими и более известными доктринами, в 

частности Патнэма и Рорти. Прежде всего нам было важно показать каким 

образом сам Марголис моделирует эволюцию прагматистского направления, 

поскольку это позволяет лучше понять то, какую роль он отводит себе в этом 

процессе. То, как Марголис ставит проблему и открыто провозглашает себя 

                                                
430 Margolis J. Pragmatism Without Foundations. P. 120–121, 127. 
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релятивистом, заставляет предположить, что он, как и Рорти, стремится 

отказаться от любых абсолютистских и фундаменталистских положений, будь 

то концепция когнитивных привилегий, «архического канона» в отношении 

истины и т.д., влекущих отказ от реализма. В действительности, более 

аккуратный разбор его позиции демонстрирует его стремление занять среднюю, 

промежуточную, примиряющую позицию. И если Патнэм, вспоминая его 

расхожую метафору, ищет способы найти безопасный проход для корабля 

реализма между «Сциллой догматизма» и «Харибдой релятивизма» 431 , то 

Марголис ищет некий третий, самостоятельный, путь. Он стремится 

нивелировать противоречия между абсолютизмом и релятивизмом так, чтобы 

эти направления, будучи полярными, в то же время оставались согласованными 

и непротиворечивыми, т.е. устранить саму опасность такого прохода между 

«абсолютистской Сциллой и релятивистской Харибдой». В разные годы своей 

карьеры Марголис пытается выработать такие положения, которые обеспечили 

бы этот проход. В конечном итоге Марголис предлагает формулировку семи 

положений неопрагматизма, согласованность с которыми и предоставляет 

любой теории, в том числе и реалистской, «безопасный проход» или третий 

путь.  
 

3.2. Концепция прагматистского поворота Ричарда Бернстайна 

Работы Р. Бернстайна, в отличие от таковых Дж. Марголиса, в 

российской философии известны немногим лучше в первую очередь благодаря 

исследованиям и публикациям И.Д. Джохадзе. 

Сам И.Д. Джохадзе, излагая современное состояние прагматизма432, во 

многом опирается на мысли, высказанные Бернстайном в его последней на 

сегодняшней день и широко обсуждаемой книге «Прагматистский поворот»433. 

Указанная статья И.Д. Джохадзе сопровождается переводом совсем небольшой, 

                                                
431 Pragmatism, Metaphysics and Culture. Reflections on the Philosophy of Joseph Margolis. P. viii.  
432 Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 107–121. 
433 Bernstein R. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010. 263 p. 
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но содержательно значимой статьи Бернстайна «Метаморфозы прагматизма», в 

которой излагается альтернативное видение развития американской 

философии 434 . Обычно единственной ее доминантой представляется 

аналитическая философия, положившая конец прагматизму – философскому 

течению, которое считается оригинальным, исконно американским. Бернстайн 

возражает против этой точки зрения и настаивает на том, что такой «историко-

философский нарратив» не имеет под собой никаких оснований, поскольку 

прагматизм по-прежнему одно из наиболее живых и развивающихся 

направлений в философии. И.Д. Джохадзе написал на вышеупомянутую книгу 

Бернстайна рецензию435, где подчеркивает, что «в интерпретации Бернстайна, 

однако, прагматизм предстает как широкое движение (скорее умонастроение 

или образ мышления – way of thinking) “перешагнувшее границы Америки” и 

оказавшее едва ли не решающее влияние на развитие западной философской (в 

том числе и аналитической) мысли»436. Эта оценка совпадает с приведенной в 

«The Continuum руководство по прагматизму» (2011)437 оценкой прагматизма на 

его последней стадии как этапа масштабного международного распространения 

современного прагматистского учения (с 2000 г.), и ниже мы рассмотрим, какие 

основания для такого взгляда обеспечивает философия Р. Бернстайна. 

Разумеется, не только для понимания вклада Бернстайна в 

прагматистское направление, но и для общих оценок его собственного 

творчества указанных публикаций явно недостаточно. А вместе с тем, как все 

его творчество, так и особенно его последняя книга имеют важное значение не 

только для возрождения интереса к прагматизму, но и для понимания эволюции 

риторического поворота в XX в. Если Р. Рорти обозначает философскую 

ситуацию в XX в. через смену трех поворотов – лингвистического, 

интерпретативного и риторического, о чем мы писали в Главе 1, – то для 

                                                
434 Бернстайн Р. Метаморфозы прагматизма // Западная философия конца ХХ – начала XXI в. Идеи. 

Проблемы. Тенденции. М., 2012. С. 122–129. 
435  Джохадзе И.Д. Апология прагматизма от Р.Бернстайна (рецензия на книгу: Bernstein R. The 

Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010) // Эпистемология и философия науки. 2012. № 1. С. 234–237. 
436 Там же. C. 234. 
437 The Continuum companion to pragmatism. London, New York: Bloomsbury Academic, 2011.  
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Р. Бернстайна весь XX век фактически является «веком прагматизма»438, а вся 

его философия связана с прагматизмом, как пишет И.Д. Джохадзе, используя 

витгенштейновский термин, «фамильными узами». По мнению Бернстайна, нет 

смысла выделять в философии такие направления как аналитическая или 

континентальная философия, и отдельно говорить о прагматизме, поскольку 

все три имеют дело с общими для них всех прагматистскими темами 439 . 

Соответственно продуктивнее говорить о некотором обобщенном явлении – 

«прагматистском повороте». Может показаться, что Бернстайн, занимая 

актвную прагматистскую позицию, необъективен или попросту слеп в своих 

оценках. Поэтому ниже мы проанализируем подробнее точку зрения 

Бернстайна с целью разобраться, с одной стороны, в основаниях его концепции 

прагматистского поворота и насколько она связана или противостоит 

риторическому повороту, а с другой – выявить его разногласия с другими 

представителями неопрагматизма, чтобы лучше понимать вектор развития 

указанного направления в современной философии.  

Ричард Джейкоб Бернстайн (1932 – ), которого нередко характеризуют 

как ключевую фигуру, наряду с Рорти и Патнэмом, ответственную за 

возрождение прагматизма и как наиболее влиятельного популяризатора этого 

направления, начал серьезно изучать труды Дж. Дьюи, получая магистерскую 

степень в Йельском университете, и ему же посвятил свою диссертацию. Там 

же, в Йеле, продолжилась дружба с Ричардом Рорти, с которым Бернстайн 

познакомился еще в Чикагском университете, где получал степень бакалавра. 

Их дружба продолжалась вплоть до смерти Рорти. В годы учебы в Йеле 

Бернстайн увлекся Гегелем, что оказало значительное влияние на его 

дальнейшее творчество. Там же он познакомился с Уилфридом Селларсом, 

привившим ему не просто культуру историко-философской работы (Йельский 
                                                

438 The Pragmatic Century. Conversation with Richard J. Bernstein. 240 p. Книга представляет собой 
коллективную попытку различных авторов представить значительный интеллектуальный вклад Бернстайна в 
развитие прагматистской традиции, и вместе с тем показывает, что та роль, которую играл прагматизм в 
интеллектуальной жизни XX в., а также те темы, которые Бернстайн называет прагматистскими, но которые 
сегодня подхватываются интеллектуалами во всем мире, по праву позволяет называть XX в. веком 
прагматизма.  

439 Bernstein R. The Pragmatic Turn. P. 22. Самих тем мы коснемся ниже. 
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университет во второй половине 50-х гг. все еще оставался приверженным 

историко-философским темам в исследованиях, и не вполне перестроился на 

новые, крайне модные в то время тренды логического эмпирицизма), но и 

умение прилагать к ней инструментарий аналитической философии440. 

Творчество Р. Бернстайна, связанное непосредственно с вопросами 

прагматизма, можно условно разделить на три периода. 

Первый период, 60-е гг., посвящен изучению прагматизма, в основном 

наследий Дж.  Дьюи и отчасти Ч.С. Пирса. В этот период Бернстайн, работая 

как историк философии, пишет книгу, выдержанную в классическом историко-

философском ключе, «Джон Дьюи» (1966), которая неоднократно 

переиздавалась и до сих пор является образцовой для данной тематики и 

служит классическим обзором понимания воззрений Дьюи441. Кроме того, он 

выступает как редактор двух книг: «John Dewey: On Experience Nature and 

Freedom» (1960) и «Perspectives on Peirce» (1965). В последней книге, в главе 

«Action, Conduct, and Self-Control» Бернстайн анализирует концепцию 

индивидуального у Пирса и настаивает на ее некорректной интерпретации. 

Согласно Пирсу, подчеркивает Бернстайн, ошибки и незнание не являются 

исключительно следствиями индивидуального, поскольку индивидуальное не 

существует в чистом виде. Оно всегда должно рассматриваться в контексте 

совместного характера (со)общества и индивида 442 . Понятия действия и 

поведения, вынесенные в заглавие, в следующий период станут для Бернстайна 

ключевыми, как и интерес к социальному. 

Второй период, 70-е – 80-е гг., характеризуется сильным влиянием 

Гегеля и общим критическим содержанием написанных в эти годы работ. В 

книгах этого периода Бернстайн выступает уже не столько как историк 

философии, сколько как социальный философ, и его ключевой концепцией 

                                                
440 Биографические сведения о Р. Бернстайне излагаются по: Hogan B. Bernstein, Richard Jacob // The 

Dictionary of Modern American Philosophers. Vol. 1. A–C / General edition John R. Shook. In 4 vols. Bristol: 
Thoemmes Continuum, 2005. P. 217–223.  

441 Bernstein R. John Dewey. New York: Washington Square Press, 1966. 213 p. 
442 Hogan B. Bernstein... P. 219.  
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является «действие». Он предлагает критические оценки развития философии и 

выходит на понимание места и роли прагматизма среди других философских 

направлений. В первой работе, которую можно отнести к этому периоду, 

«Праксис и действие» (1971) 443 , Бернстайн разворачивает свое понимание 

концепции действия. Название работы несколько тавтологично, и сам 

Бернстайн осознает этот факт, однако говорит, что даже если название кажется 

избыточным или дублирующим, это дублирование преднамеренно. Во 

введении к книге он разъясняет значения термина «праксис» в аристотелевском 

смысле, понимая его как стиль жизни свободного человека и осуществление им 

определенной деятельности в этической и политической жизни444. Бернстайн 

напоминает, что различия между теоретическим и практическим в античности 

имели несколько иное значение, чем сегодня. Понятие теория означало 

созерцательную жизнь, тогда как праксис – деятельную активность в 

политической или этической жизни полиса. Сегодня мы смешиваем два 

значения – практический и практичный, а Бернстайн хочет вернуться назад, к 

старому значению «практического разума» как подлинной человеческой 

деятельности, которая реализуется в жизни полиса. Если сопоставлять понятия 

праксиса и действия (action), то можно увидеть очень интересную зависимость: 

понятие праксиса оказалось ключевым для понимания Маркса и 

гуманистических интерпретаций марксизма, однако понятие действия 

приобрело те же самые значения в совершенно ином контексте – в 

аналитической философии. Действие в указанном контексте означает сложную 

сеть взаимосвязанных проблем в понимании «намерения», «мотива», «целей», 

«причин» и «телеологического объяснения», которые, как отмечает Бернстайн, 

доминировали в аналитических исследованиях за последние два десятилетия445. 

Ирония заключается в том, что, несмотря на близость этих двух понятий в 

разных традициях, в философской литературе их связь почти не 

                                                
443  Bernstein R. Praxis and Action. Contemporary philosophies of human activity / R. Bernstein. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999. 344 p.  
444 Ibid. P. xiv. 
445 Bernstein R. Praxis and Action... P. xvi. 
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рассматривалась в силу диаметрального расхождения континентальной и 

аналитической традиции и убежденности в их «несоизмеримости». Поэтому 

Бернстайн видит свою задачу в том, чтобы если не отождествить их значения, 

то хотя бы показать важность и полезность знания о значении этих концепций. 

Иначе говоря, Бернстайн осуществляет импорт европейских философских 

понятий в американскую философию в надежде если не синтезировать или 

примирить эти две традиции, то хотя бы лучше узнать друг друга. Надо сказать, 

что аналогичные процессы происходили в советской и российской философии 

во второй половине XX в., когда предпринимались активные попытки 

познакомить интеллектуальную про-марксистско-ленински ориентированную 

общественность с достижениями в области аналитической философии, и они 

также не оказали сиюминутного массового эффекта.  

Значение понятия «деятельности» Бернстайн прослеживает от Маркса 

до дискуссий, которые развиваются в экзистенциализме, прагматизме и 

аналитической философии, однако подходит к изложению данного материала 

критически. Каждое из этих направлений не лишено недостатков в том, как ими 

понимаются социальная практика и действия. Экзистенциализм Кьеркегора и 

Сартра, несмотря инициированный широкий интерес к вопросам 

субъективности, неизбежно ведет к солипсизму и нигилизму. Позитивная 

сторона аналитической философии в том, что она обращает внимание на 

необходимость ясности и устанавливает критерии для выявления 

псевдонаучных теорий и ошибочного онтологического базиса в учениях 

предшествующих ей периодов. Однако ее априоризм, т.е. трактовка истин 

логики и математики как априорных, не имеющих дела с информацией о мире, 

а занимающихся формальным преобразованием высказываний языка науки, 

претендует на окончательное решение всех возможных философских проблем. 

Эту убежденность аналитиков Бернстайн не разделяет. Марксизм, хотя и 

обеспечил прорыв в понимании социальной природы человеческой 

субъективности, в итоге фактически уходит в политическую риторику, и тем 

самым входит в явное противоречие с прагматизмом, отрицая его сильные 
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(метафизические и эпистемические) стороны. Как видно, одна из главных задач 

Бернстайна в этих рассуждениях заключается в том, чтобы не просто показать 

значимость и содержание европейской философии, но и найти те стороны, те 

положения в ней, которые сближают ее с прагматизмом, или напротив, не 

согласуются с ним.  

В работе «Перестраивание социальной и политической теории» (1976)446 

Бернстайн продолжает реализовывать критический подход. На этот раз в 

фокусе его интересов оказывается понимание действия в контексте учений 

логического эмпиризма, анализа языка, феноменологии и критической теории. 

Суть позиции Бернстайна в том, что интенциональность в описании и 

объяснении человеческих действий не может быть сведена к методологии 

естественных наук, как это стремится осуществить аналитическая философия. 

Бернстайна привлекает то, насколько хорошо интенциональность 

сформулирована в феноменологии, однако она несовместима с другими 

континентальными философскими течениями. В частности, с концепциями 

критической теории, которая считает, что наши интенции – это продукт неких 

внешних по отношению к нам сил. С точки зрения Бернстайна, критическая 

теория также не преуспела в понимании и описании человеческих действий, в 

поиске надежных оснований для них, поскольку также, как и аналитическая 

философия, уходит в своих концепциях в априоризм. 

Наконец, к этому же, второму периоду творчества относится важная для 

понимания прагматистской позиции Бернстайна книга «За пределами 

объективизма и релятивизма: наука, герменевтика и праксис» (1983)447. В ней 

автор обращается к ключевым понятиям прагматистских учений и дискуссий – 

объективизму и релятивизму, рассмотренных с точки зрения понимания 

рациональности в вопросах истины, рациональных практик и этических 

предпочтений. Он начинает с того, что всю человеческую жизнь всегда 

                                                
446  Bernstein R. The Restructuring of Social and Political Theory. New York: Harcourt Brace 
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пронизывало одно затруднение – оппозиция между объективизмом и 

релятивизмом, которое выражается в самых различных формах стандартных 

противопоставлений, таких как рациональность и иррациональность, 

объективность и субъективность, реализм и антиреализм448. Однако существует 

множество признаков того, что это противостояние в каком-то смысле 

искусственное, и что существует необходимость выйти за рамки объективизма 

и релятивизма. Своей целью Бернстайн видит исследовать явление 

возникающих оппозиций, показать, почему в современном мире все чаще 

происходят процессы, разрушающие их, сопровождающиеся возникновением 

новых направлений в философии, а также предложить доказательства тезиса, 

что вообще существует необходимость выходить за рамки сложившихся 

оппозиций. 

Бернстайн полагает, что множество философских дебатов и споров, 

существовавших в истории философии, по сути имеют одну цель: «определить 

природу и сферу человеческой рациональности»449 . Современные дискуссии 

вывели представление о рациональности на другой уровень, одинаково важный 

как для теоретической, так и для практической жизни. Рациональность 

понимается как истинный, живой «разговор», в котором всегда есть 

непредсказуемость и новизна, расширенный и открытый диалог, создающий 

основу межсубъектных соглашений450. Из этих слов ясно, что рациональность в 

концепции Бернстайна мыслится как коммуникативная, что вполне 

соответствует как прагматистским установкам, так и принципам риторического 

поворота.  

Бернстайн понимает концепции релятивизма и объективизма как 

противоположные и несовместимые, а сами эти термины трактуются им как 

неправомерные 451 . Бернстайн анализирует привычное определение 

объективизма как «базовое убеждение в том, что есть или должен быть 
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451 Hogan B. Bernstein... P. 220. 



 
203 

 

некоторый постоянный исторический матрикс, к которому мы можем 

безусловно обращаться в определении природы рациональности, знания, 

истины, реальности, блага или правильности»452.  

Вообще термины, которые использует Бернстайн, как он сам отмечает, 

отличаются от общепринятых. В частности, определенный таким образом 

объективизм тесно связан с фундаментализмом. «Объективист утверждает, что 

если мы не можем строго сформулировать философию, знание или язык, мы не 

сможем избежать радикального скептицизма» 453 . Традиционное же 

определение указывало на существование мира метафизической объективной 

реальности, существующей независимо от человека, и подразумевало 

метафизическое или эпистемическое различие между субъектом и объектом.  

Релятивист, в определении Бернстайна, в первую очередь, будучи 

антагонистом объективиста, отрицает позитивный характер объективизма. 

Кроме того, «в самой сильной форме релятивизм является базовым убеждением 

в том, что, когда мы обращаемся к рассмотрению тех концепций, которые 

философы считали наиболее фундаментальными, – будь то концепция 

рациональности, истины, реальности, права, добра или норм, – мы вынуждены 

признать, что в конечном итоге все такие понятия должны пониматься 

относительно конкретной концептуальной схемы, теоретического основания, 

парадигмы, формы жизни, общества или культуры. Поскольку релятивист 

верит, что существует (или может быть) нередуцируемое множество таких 

концептуальных схем, он или она бросает вызов утверждению, что эти 

концепции могут иметь определенное и однозначное значение. Для релятивиста 

нет существенной всеобъемлющей структуры или единого метаязыка, 

посредством которых мы можем рационально выносить решения или 

однозначно оценивать конкурирующие установки альтернативных 

парадигм» 454 . Для релятивиста вопрос о критериях или стандартах 
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рациональности всегда является проблемным, поскольку для него невозможно 

избежать затруднения, связанного с представлениями о «наших» и «их» 

стандартах рациональности – они всегда радикально несоизмеримы. Иными 

словами, даже если нечто обозначено словами «стандарты рациональности», 

это еще не значит, что эти «стандарты» действительно универсальны и не 

изменяются со временем или в соответствии с теми требованиями, которые 

накладывают на них исторические эпохи или культуры. 

По мнению Бернстайна, релятивизм также следует отличать от 

субъективизма. Здесь он разделяет точку зрения большинства современных 

сторонников релятивизма. «Релятивист не должен быть субъективистом, а 

субъективист не обязательно является релятивистом»455. Поскольку релятивист 

рассуждает всегда в привязке к конкретной концептуальной схеме, социальным 

практикам или исторической эпохе, тем самым он настаивает на отсутствии 

универсальных стандартов, однако, из этого еще не следует, что его концепции 

исключительно субъективны – они могут разделяться всеми членами данной 

культуры, общества, носителями концептуальной схемы, представителями 

одной исторической эпохи и т.д.  

Также Бернстайн объясняет, почему из множества вариантов оппозиций, 

он выбирает только противостояние релятивизма и объективизма, а не, к 

примеру, абсолютизма. Здесь он руководствовался исключительно принципом 

актуальности концепций и критерием их использования в «живых» дискуссиях. 

По его мнению, абсолютистские дискуссии уже ушли в историю, и не 

принадлежат современному дискурсу. В равной мере тоже самое случилось с 

субъективизмом – он больше не является «живой» формой философского 

диалога 456 . «Релятивизм как течение в философии прошлых двухсот лет, 

начавшийся как ручеек, в последнее время раздулся в ревущий поток»457. 

Объективность, понятая согласно приведенному выше определению, по 
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его мнению, исключает любые указания на человеческую субъективность, 

историчность или социальность. Данная ситуация является неприемлемой для 

Бернстайна-прагматиста, поскольку она не только невозможна, но и искажает 

то, каким образом мы вообще приходим к пониманию объективного. Такое 

понимание объективного Бернстайн называет «химерическим» и считает, что 

оно восходит к некоторым интерпретациям Декарта, которые сам он называет 

«картезианской тревогой». Этим термином он называет опасение, что в случае 

отказа от объективизма существует только одна реальная альтернатива – 

релятивизм, какой бы ярлык на нее не навешивали, будь то субъективизм или 

даже историзм, который для историцистов означает максимальную 

объективацию истории, приближение к ситуации того, «как оно было на самом 

деле», тогда как для релятивистов выражает зависимость событий от 

исторической эпохи и конкретного этапа развития общества в его потоке 

истории 458 . Как видим, эта точка зрения согласуется с тем, что утверждал 

Марголис, для которого понимание эмпирического мира как потока и 

представление о том, что любые концептуальные различия человеческих 

обществ, культур и пр. историчны, являются базовыми установками его 

неопрагматистской программы. 

«Картезианская тревога» порождает ложную антиномию между 

объективностью, чья достоверность базируется на принципах естественных 

наук и подкрепляется неопозитивистской методологией науки, и 

методологическим релятивизмом, суть которого можно выразить афоризмом 

П. Фейерабенда «все возможно». Мы уже отмечали, что философия науки Куна 

или Фейерабенда исходит из понятия несоизмеримости, где оно применяется к 

парадигмам или научным теориям, относящимся к разным дисциплинарным 

областям. Бернстайн отмечает, что «тезис несоизмеримости был верно 

воспринят как атака на объективизм», но, однако, не на объективность 459 . 

Согласно современной версии объективизма, возводимой к Декарту, должна 
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существовать общедисциплинарная нейтральная эпистемическая основа, 

которая позволила бы рационально оценивать конкурирующие теории и 

парадигмы, или набор правил, которые могут стать известны философу или 

эпистемологу, и на их основании можно достичь разумного согласия в 

отношении решения проблем в точках, где исходные установки научного 

поиска выглядят конфликтующими.  

Согласно релятивистской установке, сформулированной Бернстайном, 

«не существует более высокой инстанции, чем данная концептуальная схема 

(conceptual scheme), языковая игра, набор социальных практик или 

исторических эпох… не существует независимого всеобъемлющего 

концептуального каркаса (framework), в котором радикально различные и 

альтернативные схемы были бы соизмеримы»460. Однако то, что понимается 

под тезисом несоизмеримости, пишет Бернстайн, цитируя известный афоризм 

К. Поппера, «не имеет никакого отношения к релятивизму или, по крайней 

мере, к той форме релятивизма, который утверждает, что не может быть 

рационального сравнения между множеством теорий, парадигм и языковых 

игр, – что мы узники, запертые в наших собственных концептуальных схемах, и 

не можем выбраться из них» 461 . Несоизмеримость, как она понимается в 

методологическом релятивизме – это разъяснение того, что именно мы делаем, 

когда все-таки сравниваем парадигмы, теории, языковые игры. Более того, мы 

можем сравнивать их несколькими способами, оценивать потери или выгоды от 

отказа или признания той или иной теории, и даже можем наблюдать как 

некоторые наши стандарты конфликтуют друг с другом. 

Соответственно, предлагая такую форму релятивизма, – назовем его, в 

противовес надежному релятивизму Марголиса, слабым – Бернстайн реализует 

основную интенцию своей книги, стремясь вывести весь дискурс за пределы 

объективизма и релятивизма. Обсуждая различные варианты рациональности, 

Бернстайн, не сходя с позиций слабого релятивизма, делает вывод, что 
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существуют такие элементы, которые следует принимать в расчет в любом 

исследовании, и они могут быть крайне разнообразны: фаллибилистские, 

контекстуалистские, практические или нормативные измерения научного 

исследования, понимающиеся как практическое осуществление теоретических 

требований. 

Таким образом, видно, что основная тема данной книги вполне 

соответствует общепрагматистским и неориторическим интересам – это 

восстановление и разъяснение взаимосвязанных концепций и опыта диалога, 

дебатов, бесед и коммуникации462. 

Третий период, с 90-х гг., характеризуется возвращением Бернстейна к 

прагматизму, а точнее сказать, целенаправленной реализации тех интенций, 

которые хорошо заметны уже в конце предыдущей фазы, но в более 

привязанном к современным прагматистским дискуссиям варианте. Бернстайн 

пишет большое количество статей, посвященных философии Ричарда Рорти, в 

качестве автора участвует в работе над сборниками «Рорти и прагматизм» 

(1995) 463 , «Современность в вопросах: от Рорти до Юргена Хабермаса» 464 

(1998), «Ричард Рорти» (2003)465. 

Написанные в 2000-е гг. статьи, посвященные тематике прагматизма и 

неопрагматизма, в переработанном виде вошли в сборник «Прагматистский 

поворот» (2010)466, который стал итогом проделанной в этот периоды работы. 

Именно в этой книге Бернстайн стремится развенчать миф о том, что 

аналитическая философия является единственной доминантой в американском 

интеллектуальном пространстве, и показывает, что она не только не 

уничтожила прагматизм, но скорее способствовала его возрождению в новом 

облике и трансформации, и что он по-прежнему является одним из наиболее 

                                                
462 Bernstein R. Beyond Objectivism and Relativism... P. xiv. 
463  Rorty and Pragmatism. The Philosopher Responds to His Critics / ed. H.J. Saatkamp, Jr. Nashville; 

London: Vanderbilt University Press, 1995. 259 p. 
464 La Modernité en Question: De Rorty à Jürgen Habermas / dir. F.Gaillard, J. Poulain, and R. Schusterman. 

Éditions du Cerf, 1998. 447 p. 
465 Richard Rorty / ed. by Ch. Guignon, D. Hiley. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 224 p. 
466 Bernstein R. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010. 263 p. 



 
208 

 

живых философских направлений. 

Концепция «прагматистского поворота», вынесенная Бернстайном в 

заголовок, широко фигурирует в научной литературе с начала 90-х гг. Однако 

Бернстайн не является автором этой концепции. Вероятно, – во всяком случае, 

нам не удалось установить другой схемы происхождения данного термина –

 одно из первых употреблений этого выражения, совершенно проходное и по-

видимому случайное, принадлежит Р. Рорти и появляется в книге «Философия 

и зеркало природы», однако именно оно, как нам кажется, заложило основания 

для возникновения понятия. 

Контекст, в котором появляется это выражение, следующий. Рорти 

рассуждает о том, что история современной философии была бы совершенно 

другой, если бы Кант решился на прагматический поворот. А именно, в 

истории западной философии рационализм всегда противостоял эмпиризму 

(еще одна значимая оппозиция в европейской философии. – А.К.). Кант 

определил рационализм как направление, стремящееся свести ощущения к 

концепциям. Сам Кант, настаивая на невозможности непосредственной 

доступности познанию внешних объектов, «говорил о внутренних 

репрезентациях, нежели о предложениях» 467 . Тогда как, по мнению Рорти, 

рационализм следовало бы определить, как то, что работает не с объектами, а с 

суждениями о них, и ищет достоверные суждения о вторичных качествах, то 

есть тех качествах, которые в телах представлены иначе, чем в умах468 . «К 

добру ли к худу ли, но Кант не предпринял этого прагматического поворота»469, 

– таковы слова Рорти, подытоживающие его видение кантовской позиции. 

Ю. Хабермас, обсуждая указанную концепцию в статье 

«Прагматический поворот Ричарда Рорти» 470 , проясняет смысл сказанного 

Рорти следующим образом. В «Зеркале природы» Рорти обрушивается с 
                                                

467 Рорти Р. Философия и зеркало природы. С. 109. 
468 Там же. С. 108–109. 
469 Там же. С. 110. 
470 Habermas J. Richard Rorty’s Pragmatic Turn // Habermas J. On the Pragmatics of Communication / 

ed. by M. Cooke. Cambridge: The MIT Press, 1998. P. 343–382. Статья опубликована также в: Habermas J. Richard 
Rorty’s Pragmatic Turn // Rorty and his critics / ed. by R.B. Brandom. Oxford: Blackwell Publishing, 2000. P. 31–55 
(ссылки приводятся по этой, более поздней, публикации). 
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уничтожающей критикой на менталистскую эпистемологию, согласно которой 

некоторые ментальные состояния эпистемического субъекта (представления, 

желания и др.) являются предельным обоснованием для его веры в эти 

ментальные состояния. Или, как поясняет Хабермас, обладание самосознанием 

и субъективностью подразумевает, что познающий субъект получает 

привилегированный доступ к определенным переживаниям, доступным ему 

непосредственно, но при этом таким, которые имеют дело не с самими 

объектами, а с представлениями об объектах471. Классическая эпистемология, 

начиная с Декарта, говорит о разделении на область внутреннего и внешнего, 

порождающего дуализм разума (души) и тела, что и ведет к появлению 

различных менталистских или репрезенталистских направлений. У человека 

нет непосредственного доступа к самим объектам внешнего мира, вместо этого 

он имеет дело только с идеями об объектах или интерпретациями объектов, т.е. 

с копией мира в своих внутренних представлениях, поскольку между миром 

ума и физическим миром существует непреодолимая пропасть. 

Хабермас приводит три парадигмальных допущения, характеризующих 

классическую эпистемологию:  

– мы знаем собственные ментальные состояния лучше, чем что-либо; 

– познание имеет место только в режиме представления объектов; 

– истинность суждений опирается на доказательства, которые 

подтверждают их достоверность472. 

Критикуя эти положения, Рорти обнаруживает три мифа, заключенные в 

них: миф о данности, миф о мышлении как представлении и миф об истине как 

достоверности. Дальнейшая критика ментализма у Рорти выливается в такое 

видение радикализации лингвистического поворота, которое оформляется в 

форме прагматистского поворота. По мнению Хабермаса, Рорти не устраивает, 

что лингвистический поворот претендует на смещение отношения «субъект – 

объект», которое устанавливается классической эпистемологией, на якобы 

                                                
471 Habermas J. Richard Rorty's Pragmatic Turn. P. 34. 
472 Ibid. P. 34–35. 
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принципиально иное, на отношение «предложение – факт», но в 

действительности такое смещение ничего не изменило в способе нашего 

познания мира. Лингвистический поворот, не используя все возможности, 

открытые философией языка, продолжает транслировать старые отношения под 

новым именем и выполнять функцию зеркала природы. То, что предлагает 

Рорти, а именно, радикализацию лингвистического поворота как 

прагматистского, должно заменить двухместные субъект-объектные отношения 

на трехместные так, как это предлагал сделать Ч.С. Пирс: «символическое 

выражение, которое согласуется с действительным положением дел для 

интерпретирующего сообщества. Объективный мир не является больше чем-то 

отражаемым, но является просто общей точкой отсчета для процесса 

коммуникации (Verstandigung) между членами коммуницирующего 

сообщества, которые приходят к пониманию друг друга в отношении к чему-

либо» 473 . Таким образом, знание не является внутренним представлением 

объекта и не совпадает с взаимно однозначным соответствием эмпирических 

фактов и предложений, высказывающихся о них. Знание об объективном мире 

в рамках прагматистского поворота устанавливается в интерсубъективной 

системе интерпретирующего сообщества, а факты являются частью процесса 

коммуникации. Подводя итог, Хабермас пишет: «Прагматический поворот 

должен был заменить репрезенталистскую модель знания коммуникативной 

моделью, которая устанавливает успешное межсубъективное взаимопонимание 

(Verstandzgung) вместо химерической объективности опыта. Однако именно это 

интерсубъективное измерение, в свою очередь, замкнуто в объективизирующем 

описании процессов кооперации и коммуникации, которое может быть 

воспринято как таковое только с точки зрения участников»474.  

Р. Рорти в своем ответе на данную статью Хабермаса замечает, что 

после знакомства с ней стал лучше понимать ход своего мышления, и в 

                                                
473 Habermas J. Richard Rorty’s Pragmatic Turn. P. 35. 
474 Habermas J. Richard Rorty’s Pragmatic Turn // Habermas J. On the Pragmatics of Communication / 

ed. by M. Cooke. Cambridge: The MIT Press, 1998. P. 376. 
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результате начал думать о лингвистическом повороте как о части более 

широкого движения от предметно-ориентированной рациональности к 

коммуникативной475. При этом Рорти соглашается, что мотивы для одобрения 

этого движения у Хабермаса совпадают с теми, на основании которых он сам 

принял то, что Хабермас называет прагматистским поворотом. Иными словами, 

Рорти подчеркивает, что он не использовал это словосочетание 

терминологически, но согласен с тем, что Хабермас верно распознал его 

интенции, и не протестует против такого использования слов. Мотивы же 

Хабермаса, как и свои основания говорить о переходе к коммуникативной 

рациональности Рорти приводит следующие:  

– желание возвысить общность над объективностью;  

– сомнение в том, что «желание истины» отлично от желания 

обоснования; 

– «существование в контакте с реальностью» следует понимать как 

«существование с человеческим сообществом», причем таким образом, что 

реалистские интуиции ментализма с характерным для него пониманием 

познания как зеркала природы и субъект-объектным репрезентализмом 

полностью исчезнут476. 

Разумеется, у Рорти и Хабермаса имеются серьезные расхождения как в 

понимании коммуникативной рациональности, и так и в видении ее конечных 

целей, что и обсуждается подробно в обеих статьях, но для нас пока 

существенны не столько те позиции, по которым эти философы расходятся, 

сколько понимание того, в чем они согласны относительно «прагматистского 

поворота». При этом, как мы показали в первой главе, Рорти в итоге склоняется 

к термину «риторический поворот», тогда как его последователи и критики 

охотно используют термин Хабермаса, но именно в значении, близком к 

«радикализации лингвистического поворота». В частности, именно так 

                                                
475 Rorty R. Response to Jürgen Habermas // Rorty and his critics / ed. by R.B. Brandom. Oxford: Blackwell 

Publishing, 2000. P. 56. 
476 Ibid. 
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понимает прагматический поворот Е.В. Борисов, когда рассматривает его в 

качестве одной из общих характеристик для аналитической и герменевтической 

философий, дающих основания говорить об их типологическом единстве: 

«Прагматический поворот, связанный с тематизацией формальных структур 

повседневных практик в качестве носителя трансцендентальных априори. 

Прагматический поворот включает в себя:  

а) тематизацию конститутивной роли практики по отношению к 

предмету;  

б) выявление конститутивной роли коммуникации по отношению к 

значению.  

В данной работе прагматический поворот рассматривается в единстве с 

лингвистическим поворотом, т.е. в контексте теории значения, которая в 

постметафизической философии приобретает статус концептуальной основы 

онтологии»477. 

В целом, мы можем наметить две стратегии понимания прагматистского 

поворота:  

1) значимость коммуникативных практик, подразумевающая 

интерпретирующее сообщество или конкретную концептуальную схему как 

посредника между агентами классической эпистемологии – предложениями о 

мире и действительным положением дел (факты, или объекты);  

2) общие принципы рассуждения, одинаково свойственные главным 

философским течениям XX в. – континентальной и аналитической философии. 

В третий период своего творчества Р. Бернстайн обсуждает эти 

генеральные стратегии и решает задачи, которые в связи с ними возникают:  

1) демонстрация значимости классических прагматистов для философии 

и устранение противостояния аналитической и континентальной традиций 

посредством их прагматистских интерпретаций, которая соответствует второй 

стратегии;  

                                                
477  Борисов Е.В. Прагматический поворот в постметафизической онтологии: автореф. дис. д-ра 

философ. наук: 09.00.01; 09.00.03 / Борисов Евгений Васильевич. Томск, 2010. С. 21. 
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2) защита прагматизма от смешения с другими «измами».  

В данной диссертации мы подробно остановились только на первой 

стратегии. 

Первая задача, которую реализует Бернстайн, – это рассмотрение 

влияния классических прагматистов на философию, выразившееся в стирании 

противоречий между аналитической и континентальной философией. Обе 

традиции обсуждают некоторые общие друг для друга, но при этом 

специфически прагматистские темы, что позволяет представить их не просто 

как сопоставимые и не противоречащие традиции, а как направления в 

прагматизме. Среди этих тем Бернстайн называет критику картезианства 

(Ч.С. Пирс), плюрализм, но такой, который следует отличать от релятивизма 

(У. Джеймс), вопросы радикальной демократии, образования и социальных 

реформ (Дж. Дьюи), а также субъект-объектное различение, истинность и 

внимание к человеческой культуре (характерные для неопрагматистов, в 

частности Дж. Марголиса; эти темы Бернстайн возводит к Гегелю)478.  

Неизбежно может возникнуть вопрос, как Витгенштейн или Хайдеггер, 

не будучи вовлечены в сами прагматистские дискуссии и в принципе, не 

испытывая интереса к прагматистской философии, могут быть причислены к 

числу прагматистов. Бернстайн отвечает: разумеется, когда ставится вопрос о 

«прагматизме» тех или иных аналитических или континентальных философов, 

речь не идет о том, что те или иные положения в их философии – это результат 

прямого влияния на них прагматизма: «философы, исходя из самых разных 

ориентаций и не подвергаясь прямому влиянию классических прагматистов, 

высказывали идеи и разрабатывали тезисы, которые не только соответствовали 

прагматистской ориентации, но и уточняли ее философский смысл»479.  

Иными словами, подход Бернстайна в данном случае сугубо 

апроприационистский. Он не пытается выстроить такую картину развития 

                                                
478 Все эти темы последовательно рассматриваются в первых четырех главах книги, просматриваются 

в оглавлении и перечислены во введении к книге: Bernstein R. The Pragmatic Turn. P. ix–xi.  
479 Ibid. P. 14–15. 
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событий в философии XX в., которая соответствовала бы привычным 

критериям историко-философского знания, т.е. сохраняя хронологию и 

исторический контекст, рассматривая отдельные философские доктрины в 

контексте их принадлежности конкретной философской школе. Иначе говоря, 

согласно классической историко-философской парадигме, если Хайдеггер не 

принадлежал к прагматистскому направлению, невозможно анализировать его 

как прагматиста. Апроприационисты в свою очередь фактически расширяют 

контекст принадлежности к школе до контекста современных философских или 

даже социальных проблем, в противном случае оказывается невозможным 

отличить вечные философские проблемы от частных сиюминутных задач. В 

случае интерпретации Бернстайна сведение разных представителей различных 

школ к прагматизму носит характер разъясняющего, но не догматизирующего 

объяснения для тех процессов, которые идут в философии XX в., а для этого 

действительно нужно отыскать точки соприкосновения между, казалось бы, 

принципиально несопоставимыми позициями.  

Неоднократно обращаясь к прагматистским темам и уточняя саму эту 

концепцию, в конце концов Бернстайн формулирует подробный, а скорее, 

исчерпывающий их список 480 . В нем те принципы, которые можно назвать 

неопрагматистской программой, в целом совпадают с общими интенциями и 

характерными особенностями риторического поворота. Р. Бернстайн выделяет 

пять тем прагматистского движения. Мы приводили их в Разделе 2.2 настоящей 

диссертации. Здесь мы покажем как эти темы эволюционируют в сравнении с 

теми, которые обозначались в «Прагматистском повороте». Бернстайн 

приводит пять новых тем:  

– анти-фундаментализм;  

– сообщество исследователей;  

– фаллибилизм;  

– радикальная контингентность;  

                                                
480 Bernstein R. The Pragmatic Roots of Cultural Pluralism // Reset DOC, web magazine. – 23 July 2014 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.resetdoc.org/story/00000022436 (дата обращения 29.08.2017). 
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– плюрализм. 

Рассмотрим их подробнее: 

1) Анти-фундаментализм. 

Эта тема, по мнению Бернстайна, может быть выражена принципом 

У. Селларса: «эмпирическое знание, как и его более сложная версия, наука, 

рационально не потому, что имеет основания, а потому, что является само-

корректирующимся предприятием, которое может поставить под удар любые 

утверждения, хотя и не все сразу». Видно, что данная тема отвергает претензии 

объективизма на существование некоторых универсальных, неизменных, 

предельных оснований, на которых основывается все наше знание. Эта тема 

фактически расширяет тему критики картезианства, сформулированную в 

«Прагматистском повороте», и в целом объявляет прагматизм «само-

корректирующимся» предприятием, не нуждающимся в основаниях, что в 

целом созвучно и пониманию неопрагматизма Дж. Марголисом.   

Как пишет Бернстайн, «прагматизм начинается с радикальной критики 

картезианства. Одним движением Пирс стремится уничтожить 

взаимосвязанные мотивы, которые составляют суть картезианства: 

онтологический дуализм сознания и тела; субъективный индивидуализм, 

присутствующий в обращении к непосредственной личной верификации; метод 

всеобщего сомнения, который должен привести нас к непогрешимым истинам; 

убеждение в том, что если мы не обнаружим прочные основания для знания, 

мы не сможем избежать эпистемологического скептицизма; вера в то, что 

знание о мире состоит из идей, которые его правильно представляют и 

соответствуют ему; доктрина о том, что неопределенность “нереальна” и что 

эпистемологическое стремление заключается в том, чтобы ясно и отчетливо 

знать вполне определенную реальность; и самое главное, мы можем вырваться 

из языка или систем знаков и обладать непосредственным знанием 

нелингвистических объектов» 481 . В каком-то смысле, все перечисленные 

                                                
481 Bernstein R. The Pragmatic Turn. P. 19. 
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положения, с которыми борется Пирс, являются прагматистским изложением 

доктрины объективизма и фундаментализма, и на любую из них у каждого 

прагматиста после Пирса в том или ином виде мы найдем возражения.  

2) Плюрализм. 

Обозначенная тема фактически совпадает с заявленной ранее, и там 

Бернстайн оговоривал, что плюрализм должен пониматься как отличный от 

релятивизма. Иными словами, если релятивизм настаивает на несоизмеримости 

концептуальных каркасов, отсутствии универсальных критериев для познания 

и принципиальном разделении на «нашу» и «их» рациональность, то 

прагматизм настаивает на наличии некой, условно универсальной, формы 

рациональности – коммуникативной. А это влечет принятие любой 

множественности традиций, взглядов, философских ориентаций, и фактически 

совпадает с философской толерантностью.  

3) Сообщество исследователей.  

Указанная тема подразумевает, что публичная критика является 

существенным элементом для тестирования и оценки наших утверждений, 

претендующих на истину, которые должны быть оправданы критическим 

исследовательским сообществом.  

4) Фаллибилизм.  

В рамках обозначенной темы прагматисты отказываются от 

эпистемического скептицизма в пользу фаллибилизма, согласно которому 

любое обоснованное утверждение может быть оспорено и изменено, в том 

числе под давлением публичной критики; 

5) Радикальная контингентность.  

Речь идет о том, что случайность и вероятность понимаются в качестве 

знаков человеческого незнания, являясь составными частями универсума, а 

значит и нашего опыта. В таком случае, следуя Рорти, нужно признать, что 

истина является пустым понятием, которым исследователи характеризуют 

работающие гипотезы и идеи, помогающие конструировать реальность и 
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эффективно взаимодействовать с другими людьми482.  

Обозначенная ранее тема социальных реформ, образования и т.п., в 

новом списке Бернстайном не рассматривается. Тема истинности и отношения 

субъект/объект, понятые через призму человеческой культуры, из раннего 

списка фактически вбирает в себя три темы нового списка: сообщество 

исследователей, фаллибилизм, радикальную контингентность. Базовыми 

элементами для них всех является релятивистский, и разумеется, 

прагматистский, поднятый еще Пирсом, мотив об отсутствии пропасти между 

субъектом и объектом, или сознанием и миром, и посредство tertia, «третьих» 

или «третичностей», явлений, процессов, объектов, которые позволяют 

заполнить пропасть, или служат посредниками между ментальным и 

физическим 483 . Как мы упоминали выше, в неопрагматизме понятие tertia 

включено в концепцию о когнитивной непрозрачности мира, и выступает 

посредником, облегчающим или даже обеспечивающим исключительную 

возможность познания. К обсуждению вопроса о третьих часто обращался 

Р. Рорти в контексте его дискуссий с Д. Дэвидсоном.  

Дэвидсон полагает, что прагматизм вполне может обойтись без таких 

эпистемических посредников как представления, чувственные данные, 

интуиции, и считает третьи неприемлемым для философии конструктом, 

поскольку, вторгаясь между миром как набором объективных фактов и 

сознанием, они возвращают философию к старым метафизическим проблемам 

(существования универсалий и пр.)484. Признание такого рода эпистемических 

мостов заставляет нас думать, что и язык может служить таким же 

посредником между сознанием и миром, однако, полагает Дэвидсон, если 

оратор говорит что-то о мире с позиций отрицания реализма, то это еще не 

значит, что он высказывает истину. Такая концепция отрицает все 

                                                
482 Точка зрения Рорти излагается по: Джохадзе И.Д. Прагматизм: новое вино в старых мехах? С. 103–

118. 
483 О том, как понимает «третичности» Пирс, см.: Марголис Дж. Первые прагматисты. С. 82.  
484  Frankenberry N.K. Bernstein and Rorty on Justification by Faith Alone // The Pragmatic Century. 

Conversation with Richard J. Bernstein / ed. by Sh.G. Danavey, W.G. Frisina. Albany: State University of New York 
Press, 2006. P. 83. 
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преимущества коммуникативной рациональности, а также нео-риторические и 

нео-софистические установки на то, что реальность оформляется в ситуации 

коммуникации. В целом, Рорти согласен с позицией устранения третьих, но 

интерпретирует ее совершенно в невыгодном и неожиданном с точки зрения 

Дэвидсона свете: в результате отказа от третьих остается только бесконечный и 

ничем не опосредованный процесс коммуникации, обмена убеждениями, 

которые формируются в ответ на некие текущие условия. Именно дискуссия с 

Дэвидсоном во многом спровоцировала антифундаментализм Рорти. Однако 

эту позицию не разделяет Дж. Марголис, который подчеркивает 

эпистемическое значение tertia, или как он их называет, «интерпретирующих 

третьих», расширяя их значение и включая в их список культуру, технологию, 

науку – т.е. все то, что позволяет человеку уверенно ориентироваться в мире в 

условиях отсутствия прямого привилегированного доступа к знанию о мире и к 

самому миру485. 

Возвращаясь к прагматистским темам, отчетливо видно, что все три 

вышеперечисленные темы так или иначе фиксируют нечто, что выступает 

эпистемическими посредниками между человеком и миром в условиях 

коммуникативной рациональности. 

Согласно характеристике Дж. Марголиса, высшей иронией 

эволюционного прагматизма Пирса, который включает в себя три этапа, в 

терминах Пирса – это агапизм, синехизм и фаллибилизм486, является то, что 

признание радикальной контингентности исследования (тихизм в терминах 

Пирса) в бесконечно долгосрочной перспективе ведет к конечным 

инвариантных «привычкам» реальности, на которых строится объективизм487.  

Из вышесказанного, видно, что перечисленные темы во-первых, 

совпадают с характеристиками релятивизма, обозначенными нами ранее, во-

вторых, пересекаются с характеристиками риторического поворота, среди 

                                                
485 Honenberger Ph. The Poverty of Neo-Pragmatism…P. 76–99. 
486  Данные понятия философского вокабуляра метафизики «эволюционной любви» подробно 

рассматриваются в книге: Юлина Н.С. Философская мысль в США. ХХ век. С. 54–59. 
487 Margolis J. Vicissitudes of transcendental. P. 35. 
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которых антиобъективизм и отказ от следования картезианским принципам 

научного метода, неприятие фундаментализма, опора на ресурсы языка, 

связанные с его неопределенностью и неоднозначностью, акцент на 

субъективизм (и тем самым, фаллибилизм) в научном поиске, приоритет 

методов гуманитарных наук, преимущество которых в диалоговости и 

коммуникативности, которые были установлены нами в Разделе 1.3. Таким 

образом, концепция прагматистского поворота дает определенные основания 

говорить о взаимообусловленности риторического поворота и прагматизма и 

релятивистской методологии488.  

Прежде, чем мы начнем подведение итогов по данной главе и по 

диссертации в целом, приведем один пассаж из статьи Бернстайна 

«Американский прагматизм: конфликт нарративов»489, который, на наш взгляд, 

прекрасно иллюстрирует точку взаимных схождений и интересов 

аргументативной риторики и прагматизма. Бернстайн пишет: «Я утверждал, что 

прагматистское движение всегда характеризовалось конфликтом нарратива и 

метанарратива. “Прагматизм” всегда был по существу оспариваемой 

концепцией. Мы не должны сглаживать резкие различия темпераментов, 

доктрин и забот прагматистских мыслителей. Одна из лучших, наиболее 

содержательных характеристик сообщества, о которых я знаю – это “группа 

лиц, запертых в аргументе”. С самого начала прагматистское движение было 

постоянным аргументом, спором, в котором участники повышали 

диссонирующие голоса, а временами говорили с перекрестными целями. 

Огромная опасность для тех из нас, кто был заинтересован в том, чтобы 

                                                
488  Еще одна задача, которую решает Бернстайн в рамках стратегии понимания прагматистского 

поворота – это, как было сказано выше, стремление защитить и отделить прагматизм от многих других 
«измов», которые часто и уже практически традиционно с ним связываются (субъективизм, релятивизм, 
антиобъективизм). Бернстайн, будучи со студенческих времен близким другом Р. Рорти, испытал сильное 
влияние его воззрений. С одной стороны, посвятив книгу «Прагматистский поворот» Рорти, Бернстайн строит 
ее как диалог с ним, однако, с другой стороны, доказывает, что отказ от объективности и истины, которые 
Рорти привносит в прагматизм, крайне разрушительны для философии. К сожалению, более детальное 
рассмотрение этого вопроса потребовало бы от нас глубокого ухода в философию Рорти и рассмотрение его 
дискуссий с Патнэмом и Дэвидсоном, что существенно выходит за рамки как разумного объема диссертации, 
так и заявленной цели. Поэтому данный вопрос обозначается нами как задел для будущего исследования.  

489 Bernstein R. American pragmatism: The conflict of narratives // Rorty and Pragmatism. The Philosopher 
Responds to His Critics / ed. H.J. Saatkamp, Jr. Nashville, London: Vanderbilt University Press, 1995. P. 54–67. 
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сохранить прагматистскую традицию живой, является опасность 

ностальгического и сентиментального отказа признать, что существует то, что 

необходимо уточнить, пересмотреть или даже отбросить. Мы можем 

продолжать черпать вдохновение у классических прагматистов, но я не могу 

придумать более непрагматистское отношение, чем сосредоточение 

исключительно на прошлом, а не на настоящем и будущем. Мы также должны 

серьезно относится к нашей приверженности плюрализму – даже плюрализму в 

том, что принято из прагматистского наследия. Такой плюрализм не следует 

смешивать с тем, что я когда-то называл “вялым” плюрализмом, который 

ложно полагает, что одно повествование или нарратив так же хорош, как и 

другой. Это то, что я отрицаю. Плюрализм, который я считаю характерным для 

живого прагматизма – это такой прагматизм, в котором мы продолжаем 

разворачивающийся процесс, будучи узниками, заключенными в аргументе, 

споре. Контуры прагматизма всегда были нечетким. Это одновременно как 

источник его жизнеспособности, так и разочарования для тех, кто пытается ее 

определить»490. 

Дж. Бернстайн сыграл важную роль для возрождения и поддержания 

интереса к прагматизму, как и для понимания эволюции риторического 

поворота в XX в. Мы видели, что Р. Рорти обозначает философскую ситуацию 

в XX в. через смену трех поворотов – лингвистического, интерпретативного и 

риторического, а для Р. Бернстайна весь XX в. фактически является «веком 

прагматизма». Бернстайн не видит смысла в выделении в философии 

аналитической и континентальной традиций, а также говорит о прагматизме 

как о чем-то отдельном от этих двух традиций, поскольку все три направления 

имеют дело с общими для них всех темами, которые сам философ 

характеризует как прагматистские. 

Согласно точке зрения Бернстайна многие понятия аналитической и 

континентальной традиций крайне близки, однако их связь почти не 

                                                
490 Bernstein R. American pragmatism: The conflict of narratives. P. 66.  
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рассматривается в силу диаметрального расхождения этих традиции и 

убежденности в их «несоизмеримости». Поэтому Бернстайн осуществляет 

импорт европейских философских понятий в американскую философию, 

надеюсь как максимум синтезировать и примирить эти две традиции, как 

максимум – лучше их понимать. Критически оценивая европейскую 

философию, Бернстайн стремится обнаружить те стороны в ней, которые 

сближают ее с прагматизмом или не согласуются с ним, стремясь обозначить 

общие для любой философии «прагматистские темы».  

По мнению Бернстайна, современность диктует нам новое понимание 

рациональности – коммуникативное, в котором она видится как живой 

«разговор», с присущими ей непредсказуемостью и новизной, как расширенный 

и открытый диалог, создающий основу межсубъектных соглашений, и для 

Бернстайна этот разговор может осуществляться не только между индивидами, 

школами, но и между «несоизмеримыми» прежде философскими 

направлениями, а инструментом для этого могут служить прагматистские 

основания и техники. Именно прагматизм должен выступить в качестве такого, 

диалогового инструментария, поскольку вся эта традиция существует и 

эволюционирует как «диалог», «спор», или «аргумент», а любой ее 

представитель – плюралист, разделяющий позиции толерантности, а значит 

доброжелательно оценивающий любые интеллектуальные достижения. 
 

Заключение по Главе 3 

В данной главе мы коснулись рассмотрения трех вопросов: понятия 

неопрагматизма в контексте периодизации прагматистского движения, и 

анализа творчества двух представителей неопрагматистской философии, 

работы которых и издания их трудов отсутствуют на русском языке, 

фактически введя в оборот отечественной философии новые персоналии – 

Дж. Марголиса и Р. Бернстайна. 

Что касается периодизации эволюции прагматизма, мы придерживаемся 

предложенной Марголисом трехчастной схемы – классический прагматизм, 
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аналитический прагматизм (период дискуссий с аналитической философией), 

неопрагматизм. Многие исследователи полагают уже вторую фазу 

неопрагматистской, и считают, что Р. Рорти может быть охарактеризован как 

представитель неопрагматизма. Мы не согласны с таким видением ситуации, и 

полагаем, что второй этап эволюции прагматизма корректнее считать временем 

его стагнации или, фигурально выражаясь, философского анабиоза, когда 

популярность этого направления настолько резко идет на спад, что дает 

основания для высказываний о смерти прагматизма и полной победе 

аналитической философии в США. Период творческой активности Р. Рорти мы 

бы не стали относить к неопрагматизму по той причине, что сам Рорти 

оставался в философии persona non grata, в сравнении с тем авторитетом, 

который сегодня играют в философских кругах представители неопрагматизма, 

и фактически подготавливал почву, оформлял в дискуссиях с аналитиками и 

реалистами ту проблематику, которая ляжет в основание неопрагматистской 

философии.   

Также мы показали, что термин «неопрагматизм» в современной 

литературе недоопределен, и не оформился до сих пор круг лиц, которых 

исследователи уверенно и единогласно включали бы в число неопрагматистов. 

В своем анализе мы исходили из доброжелательной интерпретации: третий 

этап генезиса прагматизма как неопрагматистский недостаточно отражен в 

исследовательской и особенно справочной литературе не потому, что его 

представители, как и Рорти, продолжают оставаться изгоями в философском 

интеллектуальном пространстве, а потому, что она отражает ситуацию на 

момент начала века, когда критерии, определяющие неопрагматистскую 

философию, еще были не до конца выработаны историками философии.  

На этом основании мы пошли по пути анализа творчества тех 

философов, которые сами относят себя к этому направлению и фактически 

неизвестны российскому философскому сообществу, а их проблематика 

напрямую касается ключевых для нашего исследования тем – релятивизма и 

антиобъективизма, а также коммуникативной практики и рациональности. 
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Подводя итоги и развивая проблематику второго периода генезиса 

прагматизма, Дж. Марголис предлагает список философских идей, которые 

могут служить маркерами неопрагматисткой философии: а) не редуктивный и 

не элиминативный натурализм; б) отказ от дуализма и когнитивных привилегий 

любого рода; в) признание эволюционной преемственности между животными 

и человеком; г) отказ от принципиальной разницы между теоретическим и 

практическим разумом; д) внутренне присущая самой философии 

неформальность; е) неотделимость факта и ценности; ж) отрицание 

телеологизма и фиксированных или конечных ценностей; з) историчность 

любых наших концептуальных различий; и) поток опыта, эмпирический мир 

как поток; к) неизбежность консенсуальных форм рациональности, т.е. 

коммуникативной рациональности; л) базовая вера в человеческую свободу, 

связанную только с его собственным пониманием рационального благоразумия. 

Эти положения существенно расходятся с теми концепциями, которых 

придерживались Пирс и Дьюи, и их можно считать программными 

положениями неопрагматизма.  

В творчестве Дж. Марголиса можно обозначить следующие его 

ключевые интересы: а) антифундаментализм и антиобъективизм (релятивизм); 

б) теория истинности; в) историчность и отношение к формам социального 

дарвинизма.  

Наиболее знаменитая концепция Марголиса – это концепция надежного 

релятивизма. Его точка зрения на релятивизм формируется в дискуссии с Рорти 

и по ряду ключевых положений оппонируют ему и не стремится избавить 

философию от любых проявлений фундаментализма. В целом, позиция 

Марголиса должна быть истолкована как примиряющая противоречивые 

установки в прагматизме периода Р. Рорти и Х. Патнэма.  

Марголис отвергает концепции когнитивной прозрачности мира, 

привилегированного доступа человека к познанию мира; познание, согласно 

дарвинистскому подходу, является скорее следствием необходимости 

выживания человеческого вида, чем привилегией. С точки зрения Марголиса, 
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любой представитель прагматизма должен придерживаться этих позиций. 

Признание таких позиций влечет в качестве следствия полный отказ от 

метафизики (потому что именно метафизические структуры гарантируют с 

точки зрения фундаменталистских позиций достоверную познаваемость мира) 

и отказ от реализма. Вторая проблема, связанная с тезисом непрозрачности – 

это проблема несоизмеримости концептуальных каркасов. Данные следствия 

ведут к невозможности познания и скептицизму. Марголис предлагает свои 

варианты решения этих проблем. 

Решая проблему отказа от реализма, он ищет срединный путь между 

позициями Рорти и Патнэма. Он предлагает весьма оригинальный способ 

защиты реализма – согласование его с релятивизмом. Для этого Марголис 

переопределяет релятивизм таким образом, чтобы он не смешивался со 

скептицизмом и использует для этого понятие минимального реализма. Из его 

трактовки такого реализма следует, что противостоять скептицизму и быть 

совместимой с релятивизмом может только такая теория, которая 

удовлетворяет ключевым положениям неопрагматизма. Сформулированная им 

версия алетического релятивизма – надежный релятивизм – призвана решить 

проблему несоизмеримости. Осуществляется это благодаря отказу от закона 

исключенного третьего и бивалентного (истина/ложь) значения истины. 

Марголис отталкивается от риторической, или софистической методологии, 

которая принимает точку зрения, что реальность не инвариантна. Как 

следствие, вещи не обладают сущностной природой, а это значит, что нет и 

необходимости в бивалентном значении истинности.  

Второй способ защиты реализма осуществляется через трактовку 

человеческого бытия как потока, то есть признания историчности 

человеческого бытия и убежденности в важности праксиса, которые Марголис 

считает «нервом» новой риторики. Реализуя вторую стратегию защиты, 

Марголис прибегает к концепции технологического, подтверждающей, что 

человек не только в состоянии познавать мир в условиях когнитивной 

непрозрачности, но и воздействовать на него и изменять, что свидетельствует о 
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реальности мира. Таким образом, технологии подтверждают когнитивную 

компетентность человека даже при условии непрозрачности. Кроме того, 

технологии способствуют актуальному выживанию и жизнеспособности 

человеческих видов, и то, и другое выражается в живых практиках 

человеческих обществ. Первую стратегию Марголис называет эпистемической, 

вторую – не-эпистемической, или прагматистской. 

Творчество Дж. Бернстайна имеет важное значение для возрождения 

интереса к прагматизму, а также для понимания эволюции риторического 

поворота в XX в. Мы видели, что Р. Рорти обозначает философскую ситуацию 

в XX в. через смену трех поворотов – лингвистического, интерпретативного и 

риторического, а для Р. Бернстайна весь XX в. фактически является «веком 

прагматизма». Бернстайн не видит смысла в выделении в философии 

аналитической и континентальной традиций, а также говорить о прагматизме 

как о чем-то отдельном от этих двух традиций, поскольку все три направления 

имеют дело с общими для них всех темами, которые сам философ 

характеризует как прагматистские. 

В настоящем параграфе мы проанализировали интеллектуальную 

биографию Р. Бернстейна, условно выделив в ней три периода, и показали, что 

те идеи, к которым пришел Бернстайн, явились планомерным результатом и 

развитием его философских исканий. 

Бернстайн в своем творчестве стремился развенчать миф о том, что 

аналитическая философия является единственной доминантой в американском 

интеллектуальном пространстве, и он показывает, что она не только не 

уничтожила прагматизм, но скорее способствовала его возрождению в новом 

облике, и что он по-прежнему является одним из наиболее живых философских 

направлений. 

Один из самых значительных результатов философа – анализ 

объективизма и релятивизма, в результате которого он приходит к выводу, что 

существует необходимость выйти за рамки сложившейся оппозиции. По 

мнению Бернстайна, эта оппозиция актуальна только в том случае, если мы 
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определяем природу и сферу человеческой рациональности в прежней, 

изжившей себя, фундаменталистской или объективистской традиции. Причем 

объективность понимается в этой традиции как исключающая любые указания 

на человеческую субъективность, историчность или социальность. 

Современность диктует нам новое понимание рациональности – 

коммуникативное, в котором она видится как живой «разговор», с присущими 

ему непредсказуемостью и новизной, как расширенный и открытый диалог, 

создающий основу для межсубъектных соглашений.  

Бернстайн также обращается к анализу релятивизма, полагает, что 

релятивизм следует отличать от субъективизма и сопоставляет его с 

методологическим релятивизмом и с концепцией несоизмеримости парадигм, 

теорий и гипотез Т. Куна и П. Фейерабенда. Бернстайн предлагает такую форму 

релятивизма, которую мы, противопоставляя надежной форме релятивизма 

Дж. Марголиса, назвали слабым релятивизмом. Слабый релятивизм трактует 

несоизмеримость близко к тому, как она понимается в методологическом 

релятивизме – это разъяснение того, что именно мы делаем, когда сравниваем 

несоизмеримые парадигмы, теории, языковые игры, или наблюдаем как 

некоторые стандарты конфликтуют друг с другом. Таким образом, Бернстайн 

приходит к выводу, что существуют универсальные, но при этом 

разнообразные элементы, значимые для любого исследования: 

фаллибилистские, контекстуалистские, практические или нормативные 

измерения научного исследования, которые понимаются как практическое 

осуществление теоретических требований. В этой его концепции мы видим 

проявление плюрализма и толерантности, которые позже философ включит в 

список «прагматистских тем».  

Значимое место в позднем творечестве философа занимает концепция 

«прагматистского поворота». В диссертации мы анализируем происхождение 

этого термина, показываем, что формально происхождение этого 

словосочетания можно проследить от одной частной дискуссии между Р. Рорти 

и Ю. Хабермасом касательно понимания философии Канта, однако 
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актуализировать этот концепт удалось именно Бернстайну. 

У самих Рорти и Хабермаса наблюдаются серьезные расхождения в 

понимании коммуникативной рациональности, и в видении ее конечных целей, 

однако можно установить, что оба они согласны относительно понимания 

«прагматистского поворота». Рорти в итоге склоняется к термину 

«риторический поворот», тогда как его последователи и критики охотно 

используют термин Хабермаса «прагматистский поворот», однако, в значении 

«радикализации лингвистического поворота».  

Мы наметили две стратегии понимания прагматистского поворота 

Бернстайна:  

1) значимость коммуникативных практик, подразумевающая 

интерпретирующее сообщество или конкретную концептуальную схему в 

качестве посредника между агентами классической эпистемологии, 

унаследованной аналитической философией – предложениями о мире 

(представления об объектах) и действительным положением дел (факты, или 

объекты), и  

2) некие общие принципы рассуждения, в одинаковой мере 

свойственные главным философским течениям XX в., прежде всего – 

континентальной и аналитической философии. Обе традиции обсуждают набор 

общих, но при этом специфически прагматистских тем, что позволяет 

представить эти традиции как направления в прагматизме.  

Сведение Бернстайном различных направлений к прагматизму 

реализовано в апроприационистской методологии: он расширяет контекст 

принадлежности к направлению до контекста современных философских или 

даже социальных проблем, чтобы можно было отличить вечные философские 

проблемы от частных сиюминутных задач, а его выводы носят характер 

разъясняющего, но не догматизирующего объяснения для тех процессов, 

которые идут в философии XX в.  

На протяжении своего творчества Бернстайн уточняет прагматистские 

темы, в конце концов предлагает следующий список: 1) анти-фундаментализм; 
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2) сообщество исследователей; 3) фаллибилизм; 4) радикальная 

контингентность; 5)  плюрализм. 

Перечисленные темы во-первых, совпадают с характеристиками 

релятивизма, во-вторых, пересекаются с характеристиками риторического 

поворота, среди которых анти-объективизм и отказ от следования 

картезианским принципам научного метода, неприятие фундаментализма, 

опора на ресурсы языка, связанные с его неопределенностью и 

неоднозначностью, акцент на субъективизм (и тем самым, фаллибилизм) в 

научном поиске, приоритет методов гуманитарных наук, преимущество 

которых в диалоговости и коммуникативности. Таким образом, концепция 

прагматистского поворота дает определенные основания говорить о 

взаимообусловленности риторического поворота, прагматизма и 

релятивистской методологии. 

Также видно, что исследования Бернстайна в целом выходят на 

общепрагматистские и неориторические интересы, а именно восстановление и 

разъяснение взаимосвязанных концепций и опыта диалога, дебатов, бесед и 

коммуникации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целю данного исследования ставилось показать, что в XX-м веке 

наметилась ситуация перехода коммуникативному типу рациональности, и этот 

процесс происходил в условиях взаимообогащения прагматизма и риторики в 

ее обновленном, существенно пересмотренном по сравнению с 

предшествующими веками существования варианте, что в свою очередь 

привело к оформлению неопрагматизма, который выйдя за рамки 

национальных («американская»), географических («континентальная») и 

типологических («аналитическая»)  измерений философии, предстал как 

масштабное международное движение. Неопрагматизм оказался шире 

традиционных рамок, так как учитывает в своих философских построениях как 

аналитическую философию, которая в период своего расцвета в XX в. оказала 

сильное влияние на теорию риторики и лингвистики, равно и континентальную 

философию, в рамках которой сформировались основные направления нео-

софистики и аргументативной риторики, и наконец, представление о 

коммуникативном сообществе, что позволило бы обосновать точку зрения на 

неопрагматизм как направление, синтезирующее достижения обеих традиций, 

причем вопрос о такой возможности давно ставился историками философии. 

Данная цель в предложенном исследовании достигнута посредством 

решения ряда задач.  

Прежде всего, мы намерены были выявить особенности риторического 

знания в XX в. через анализ специфики новых форм существования риторики, 

прежде всего неориторики (аргументативной риторики) и парариторики, для 

чего были систематизированы и представлены различные способы 

философских дискуссий и концепции о теории и практике риторики, особенно 

в неориторике (Перельман, Тулмин, Хабермас), парариторике (прагматика, 

семиотика и теория речевых актов) в контексте их взаимосвязи с 

прагматистской проблематикой. 

В результате посредством систематизации философских дискуссий о 

теории и практике риторики нами были выявлены общие точки схождения 



 
230 

 

неориторики, направлений имплицитной риторики и прагматизма, среди них: 

коммуникативность, аргументированность с акцентом на использование 

обыденных аргументов в повседневных коммуникативных практиках, 

приоритет практических функций над когнитивными, стирание границ между 

теоретическим и практическим разумом, подчеркивание неформализуемости и 

нестрогости аргументации, выработка нового типа и стиля аргументации и 

разработка ее теории. 

Затем потребовалось установить специфику риторического поворота в 

науке и философии XX в. в сопоставлении с двумя другими поворотными 

точками – лингвистическим и интерпретативным поворотами, которые 

знаменуют последовательный расцвет аналитической и континентальной 

философии соответственно. В результате выявлены специфические черты 

некой условной кризисной точки, через которую проходит интеллектуальное 

(научное) сообщество на рубеже XX–XXI вв., и которую можно назвать 

риторическим поворотом: 

а) антиобъективистские и релятивистские настроения в исследованиях; 

б) использование риторических принципов в качестве методологии 

поиска, перекладывание методологической функции с философии на риторику, 

поскольку ее преимуществами являются недисциплинарность и 

метадисциплинарность;  

в) приспособление методологии к языкам объяснения, как следствие, 

унифицированный характер носит не методология, а аргументы: перенос 

конкретных образцов и моделей рассуждения, используемых в специфических 

науках в другие методологические области (как правило из области точных 

наук в гуманитарные и общественные);  

г) язык описания действительности не является нейтральным и 

существенен для понимания и установления реальности;  

д) максимальное использование неопределенности и неоднозначности 

языка;  
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е) расценивание заявлений ученых как аргументов в пользу их 

открытий, а не как констатации неопровержимых фактов о действительности; 

ж) использование в науке нестрогих логических построений в той же 

мере, что и дедуктивных, и формальных методов, в числе которых аргументы 

по аналогии, отсылки к авторитетам, опора на интуицию, договорные условия, 

эстетические критерии; 

з) использование принципов литературной критики, понимание науки 

как текста: наука «читает» реальность (поведение людей, культуру, 

исторические эпохи), понимает научные данные как символические 

конструкции, воспринимает научную среду как коммуникативную, 

диалоговую. 

В качестве третьей задачи мы намеревались раскрыть предпосылки 

возникновения риторического поворота через анализ: 

а) философии основателей прагматизма;  

б) точек схождения прагматизма и релятивизма; 

в) философского содержания концепции риторической ситуации. 

Как результат, нам удалось показать, что философия прагматизма с 

самого момента своего возникновения обращается к риторической 

проблематике, особенно это характерно для основателей прагматизма 

Ч.С. Пирса, У. Джеймса, Ф.К.С. Шиллера. Риторико-ориентированные 

дисциплины, в свою очередь, такие как лингвистика или коммуникативистика, 

также черпали вдохновение в прагматистских концепциях (прагматика, теория 

речевых актов, концепция риторической ситуации), что демонстрирует 

взаимосвязанную эволюцию и взаимное обогащение этих традиций в 

долгосрочной перспективе.  

Наконец, четвертой задачей было дать оценку содержания и выявить 

основную специфику неопрагматизма, особенно в точках его схождения с 

риторическим знанием и принципами релятивизма на примере философских 

концепций Дж. Марголиса и Р. Бернстайна.  
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Мы показали, что термин «неопрагматизм» и в западной, и в российской 

современной литературе недоопределен, и до сих пор не оформился круг лиц, 

которых исследователи уверенно и единогласно включали бы в число 

неопрагматистов. В своем анализе мы исходили из доброжелательной 

интерпретации: третий этап генезиса прагматизма как неопрагматистский 

недостаточно отражен в исследовательской и особенно справочной литературе 

не потому, что его представители, как и Рорти, продолжают оставаться изгоями 

в философском интеллектуальном пространстве, а потому, что она отражает 

ситуацию на момент начала века, когда критерии, определяющие 

неопрагматистскую философию, еще были не до конца выработаны историками 

философии.  

Обратившись к творчеству Дж. Марголиса и Р. Бернстайна, на анализе 

их концепций было установлены установлены критерии и принципы 

неопрагматистской философии. Дж. Марголис предлагает следующий список 

философских идей, которые могут служить маркерами неопрагматисткой 

философии: а) не редуктивный и не элиминативный натурализм; б) отказ от 

дуализма и когнитивных привилегий любого рода; в) признание эволюционной 

преемственности между животными и человеком; г) отказ от принципиальной 

разницы между теоретическим и практическим разумом; д) внутренне 

присущая самой философии неформальность; е) неотделимость факта и 

ценности; ж) отрицание телеологизма и фиксированных или конечных 

ценностей; з) историчность любых наших концептуальных различий; и) поток 

опыта, эмпирический мир как поток; к) неизбежность консенсуальных форм 

рациональности, т.е. коммуникативной рациональности; л) базовая вера в 

человеческую свободу, связанную только с его собственным пониманием 

рационального благоразумия. Эти положения существенно расходятся с теми 

концепциями, которых придерживались Пирс и Дьюи, и их можно считать 

программными положениями неопрагматизма.  
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Одним из значимых проектов Р. Бернстайна представляется разработка 

концепции «прагматистского поворота», которая позволяет охарактеризовать 

XX век как век прагматизма.  

Мы выявили две стратегии понимания прагматистского поворота 

Бернстайна:  

1) значимость коммуникативных практик, подразумевающая 

интерпретирующее сообщество или конкретную концептуальную схему в 

качестве посредника между агентами классической эпистемологии, 

унаследованной аналитической философией – предложениями о мире 

(представления об объектах) и действительным положением дел (факты, или 

объекты), и  

2) некие общие принципы рассуждения, в одинаковой мере 

свойственные главным философским течениям XX в., прежде всего – 

континентальной и аналитической философии. Обе традиции обсуждают набор 

общих, но при этом специфически прагматистских тем, что позволяет 

представить эти традиции как направления в прагматизме.  

На протяжении своего творчества Бернстайн уточняет прагматистские 

темы, в конце концов предлагает следующий список: 1) анти-фундаментализм; 

2) сообщество исследователей; 3) фаллибилизм; 4) радикальная 

контингентность; 5) плюрализм.  

Перечисленные темы во-первых, совпадают с характеристиками 

релятивизма, во-вторых, пересекаются с характеристиками риторического 

поворота, среди которых анти-объективизм и отказ от следования 

картезианским принципам научного метода, неприятие фундаментализма, 

опора на ресурсы языка, связанные с его неопределенностью и 

неоднозначностью, акцент на субъективизм (и тем самым, фаллибилизм) в 

научном поиске, приоритет методов гуманитарных наук, преимущество 

которых в диалоговости и коммуникативности. Таким образом, концепция 

прагматистского поворота дает определенные основания говорить о 
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взаимообусловленности риторического поворота, прагматизма и 

релятивистской методологии. 

Также было уточнено понимание неопрагматизма как философии «после 

Рорти». Показано что в контексте неопрагматизма понятия риторического и 

прагматисткого поворотов в целом могут быть отождествлены. 

Как итог, мы можем сформулировать миссию неопрагматизма, 

программные пункты которой, в тоже время, могут выступать в качестве 

перспектив дальнейшего развития философии, развенчивая два знаменитых 

мифа – «о конце философии» и о ее «смерти»:  

а) упрочение новой, коммуникативной формы рациональности;  

б) стремление к созданию особого рода публичного коммуникативного 

пространства, в котором реализуется диалогическая и коммуникативная 

рациональность, опирающаяся на риторическую аргументацию, а также новых 

форм его организации;  

в) понимание рациональности как «живого разговора», расширенного и 

открытого диалога, создающего основу межсубъектных соглашений;  

г) стирание различий между теоретическим и практическим разумом; 

практическая и социальная ориентация познания: «существование в контакте с 

реальностью» означает «существование с человеческим сообществом».  

В диссертации мы показали, что прагматизм и современная 

риторическая теория исходят из общих оснований, – это критика картезианства 

и отрицание неизменности и непротиворечивости мира. Ритор своими 

действиями меняет мир, для прагматизма мир меняется в зависимости от 

следствий (см. также теория истины Джемса, там тоже что-то такое, 

релятивистское: знание есть предсказуемость последствий; знать истину – 

знать последствия действий). 

В результате нашего исследования можно ввести понятие 

прагматистского дискурса, который не только сопряжен с интересом к 

риторическому знанию в его широком определении (включающем 

аргументирующие и убеждающие стратегии в рамках системы «оратор – 
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аргумент – аудитория», непосредственно используемые в коммуникативной 

практике, кроме того восходящий к античным софистам метод познания и 

связанные с ним релятивистские концепции и стратегии, а также имплицитные 

риторики), но и сам ответственен за формирование такого интереса в 

интеллектуальном пространстве XX в. 

XX век показал, что прагматизм – это не только философская 

концепция, но и, как софистика, – гражданская позиция и образ жизни, а также 

универсальный принцип, который исходно подразумевает возможность 

достижения консенсуса, и ориентирован на максимальную возможную пользу 

для взаимодействующих сторон в процессе их коммуникации. На этом 

основании он может быть использован (и уже активно используется) для 

объяснения и понимания различных процессов в современном мире, позволяет, 

исходя из его оснований, объяснять многие явления, происходящие в 

современном исламе, мультикультурализме и феминизме. В частности, 

перспективной прагматистская коммуникативная методология представляется 

для интерпретации процессов, происходящих в современном, особенно 

шиитском, исламе. В частности, понятие «маслахат», означающее 

«благоразумие», «расчетливость» и пр., в настоящее время все чаще 

переводится на европейские языки словом «прагматизм», особенно в 

отношении, характеризующем внутреннюю и внешнюю политику 

современного Ирана, национальные интересы которого оказались лежащими в 

области достижения максимальной пользы для государства и выживания 

интересов революции в условиях почти полной политической и экономической 

изоляции, а не в области следования идеологическим и религиозным 

принципам. Кроме того, понятие прагматизма («бираг̣мāтиййа») используется 

мусульманскими исследователями для интерпретации правововго плюрализма 

в мусульманском праве и также позволяет развести доказательный и 

прагматический подход к правовому плюрализму. 

Другое перспективное направление для развития идей и результатов, 

представленных в данной диссертации касается непосредственно ее выводов – 
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это более глубокое и детальное историко философское исследование 

неопрагматистских учений Дж. Марголиса и Р. Бернстайна как самих по себе, 

так и в более тесной связи со вторым, аналитическим, периодом развития 

неопрагматизма с выведением и обоснованием основной проблематики и 

способами ее решения в том и другом направлении прагматизма, особенно в 

тех пунктах, где прагматические установки расходятся с аналитическими.  

Наконец, третье направление развития темы лежит в области 

эпистемологии. Это вопросы, касающиеся обоснования непротиворечивости 

релятивизма как прагматистской и неософистической методологии. Здесь 

важным объектом исследования представляется алетический релятивизм и 

способы преодоления скептицизма, которые он предлагает.  

На наш взгляд, те перспективы, которые открываются в развитии тем 

данного исследования, еще раз подчеркивают его значимость, важность и 

актуальность для современного состояния философии вообще и истории 

философии в частности. 
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