
ции). Именно из этого и исходит Н. А. Бердяев, создавая свою вер
сию видового различения любви, четко и последовательно подби
рая критерии.
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Эволюция познания в настоящее время является объектом ин
тенсивных междисциплинарных исследований и повышенного 
внимания представителей ряда научно-философских направле
ний, разрабатываемых в странах Западной Европы, в США и в Рос
сии. Результатом этого является формирование исследовательских 
традиций и научных школ, подходов к познанию с явно выражен
ным натурализмом, обусловленным использованием достижений 
и методов естествознания, кризисом метафизического мышления, 
стремлением к преодолению такого рода мышления, «натурали
стическим поворотом» в эпистемологии. В комплексе натуралисти
ческих подходов к познанию и его эволюции авторитетное место на 
рубеже XX и XXI вв. заняла совокупность концепций, разработан
ных в рамках научно-исследовательской австро-германской шко
лы, основы которой заложил выдающийся австрийский естество
испытатель и мыслитель, лауреат Нобелевской премии К. Лоренц.

К. Лоренц, являясь одним из родоначальников бурно развива
ющихся отраслей знания -  этологии, эволюционной эпистемоло
гии и эволюционной этики, оказавший большое влияние на разви



тие естествознания, философии, теории познания, психологии, ан
тропологии, культурологии, начиная с 1950-х гг. объединял вокруг 
себя специалистов для изучения поведения и эволюции познания 
животных и человека, в число которых входили такие его ученики 
и последователи -  ученые и философы Австрии и Германии, -  как 
Р. Ридль, Г. Фоллмер, Ф. Вукетич, Ф. Клике, X. Дитфурт, Э. Ойзер, 
Э. М. Энгельс.

О том, что созданное К. Лоренцем научно-исследовательское 
объединение приобрело статус исследовательской школы, сви
детельствует ряд признаков: наличие ее создателя и руководите
ля -  авторитетного в мировом научном сообществе ученого, суще
ствование единой проблематики, исследовательской программы, 
общей методологии и парадигмы, единого теоретического фунда
мента, внутреннего разделения труда, взаимодействия различных 
концепций познания, использование в основном единообразного 
терминологического и понятийного аппарата, получение дополня
ющих друг друга результатов исследований. В последние десяти
летия XX в. шла институализация школы: возник так называемый 
Альтенбергский кружок (в Альтенберге, под Веной), был создан 
функционирующий и в настоящее время Институт исследования 
эволюции и познания им. К. Лоренца, сложилась традиция прове
дения научных семинаров, конференций и симпозиумов.

Активный процесс формирования австро-германской школы 
на рубеже веков и значимость полученных в ее рамках результа
тов обуславливают необходимость ее всестороннего изучения, 
философско-методологического анализа ее достижений и перспек
тив, изучения творческого наследия ее создателя, определения ме
ста в спектре исторических и современных подходов к эволюции 
познания в системе научных и философских знаний XXI в.

Для австро-германской школы характерно то, что основанием 
для решения проблем познания, его сущности и эволюции в тради
ционно философской сфере -  эпистемологии -  является, в первую 
очередь, эволюционно-натуралистическая парадигма в ее дарви
нистской и неодарвинистской формах. В результате интенсивного 
развития естествознания натурализм как способ интерпретации 
мира и человека переживает сейчас новое рождение. Он исполь
зуется для решения философских проблем. Это обусловлено повы
шенным вниманием к феномену жизни, современным этапом кри
зиса метафизического мышления, трансформациями в естество
знании, в науке в целом, в обществе и культуре.

Результатом объединения предложенных в австро-германской 
школе решений теоретико-познавательных проблем выступает на
учно ориентированная междисциплинарная эволюционная теория 
познания -  Evolutionäre Erkenntnistheorie.



Возникновение австро-германской школы исследования эво
люции познания представляет собой закономерный результат 
развития философии и науки, завершение длительного пути фор
мирования ее методологических и теоретических предпосылок. 
Интерес к эволюции познания существовал на всех исторических 
этапах развития науки и философии, однако в последнее время 
заметно обострение этого интереса, что актуализирует изучение 
австро-германской исследовательской школы. Это обусловлено ря
дом обстоятельств: усилением роли знаний (информации) в жизни 
общества в результате беспрецедентной интенсификации их роста 
и формирования информационного общества; интенсивной теоре
тической и практической разработкой и применением искусствен
ного интеллекта, его технических и биотехнических носителей, 
взаимодействующих с естественным интеллектом и его природной 
основой -  с «аппаратом познания»; достижением нового уровня 
саморефлексии человечества, включающим стремление понять ис
токи и противоречивую роль собственной когнитивной активности 
в истории, а также -  опасности, содержащиеся в новейшем этапе 
ее развития; стремительным развитием ряда наук, ставших теоре
тической основой для переосмысления познания и его эволюции 
в постнеклассической эпистемологии.

Стремление перевести изучение познания из статичной, струк
турной плоскости в динамическую, историко-генетическую пло
скость; преодолеть спекулятивные, абстрактные и чисто норматив
ные подходы к познавательным явлениям; исследовать реальное, 
а не идеализированное познание; усилить внимание к функциям 
и роли познавательной активности людей в истории; прогнозиро
вать развитие человеческого познания, его научной формы в осо
бенности -  все эти установки и принципы изучения эволюции по
знания в австро-германской школе обусловливают ее методологи
ческую значимость и продуктивность.

Австро-германская школа представляет собой соединение ин
тересов и усилий ученых и философов Австрии и Германии в одном 
проблемном поле -  в поле изучения познания и его эволюции. Эти 
страны, хотя и близкие по культуре и языку, различаются между 
собой по ряду научных и философских традиций. Особый интерес 
австро-германская школа представляет именно как выражение 
философских традиций Австрии, которые заслуживают сейчас 
особого внимания. Австро-германская школа должна рассматри
ваться как выражение интеграционных процессов, происходящих 
в общем культурном пространстве современного мира. Она пред
ставляет интерес еще и потому, что является хорошей моделью для 
изучения современных форм и способов взаимодействия различ
ных наук, науки и философии в теоретической и методологической



плоскостях эпистемологии. В ней получили специфическое вы
ражение трансформационные процессы, различные «повороты» 
в современной философии -  «натуралистический», «антропологи
ческий», «синергетический».

На Западе австро-германская школа рассматривается не как 
самостоятельное явление, а применительно к эволюционной эпи
стемологии и стоявшему у ее истоков К. Лоренцу. Философские 
и научные предпосылки австро-германской школы, вклад ее пред
шественников, современное состояние и перспективы не раз под
вергались «метарассмотрению» ее представителями. Так, в ра
ботах К. Лоренца, Р. Ридля, Г. Фоллмера, Ф. Вукетича, Э. Ойзера,
Э. М. Энгельс содержится рефлексия над индивидуальными путя
ми авторов к эволюционной теории познания, над вехами ее раз
вития, формулируются проблемы и результаты их исследований, 
устанавливаются противоречия, предлагаются способы их преодо
ления. К. Лоренц сформулировал мировоззренческие проблемы, 
возникающие в ходе натуралистического рассмотрения познания, 
представил философскую позицию естествоиспытателя -  «гипоте
тический реализм» в соотношении последнего с трансценденталь
ным идеализмом, с эволюционной теорией познания, в наиболее 
полном и концентрированном виде изложил свою эволюционно
эпистемологическую концепцию. Но он не мог рассматривать в на
чале 1970-х гг. зарождавшуюся научно-исследовательскую школу 
как целостное явление, поскольку круг его последователей в эпи
стемологии только формировался, а ее перспективы еще не опреде
лились.

Р. Ридль указал на свой, особый путь к эволюционной эпи
стемологии, отличный от путей К. Лоренца и К. Поппера, описал 
свою попытку соединения эволюционизма и эпистемологии [26]. 
Г. Фоллмер обратился к роли представителей западной философии 
в возникновении и становлении эволюционной теории познания, 
изложил проблематику этой эпистемологии [27]. Он предложил 
схему «эволюции эволюционной теории познания», указал на ее 
интердисциплинарное окружение. Несмотря на значительный 
вклад в самоопределение эволюционных эпистемологов, Г. Фолл
мер не рассмотрел совокупность концепций эволюции познания 
австрийских и немецких исследователей именно как научно- 
исследовательскую школу, с общим методолого-теоретическим 
основанием и категориальным аппаратом. В своем обстоятельном 
труде Э. М. Энгельс также не дала образа австро-германской шко
лы как основанного на научно-философском фундаменте феноме
на современной культуры [19].

Ряд аспектов теории познания австро-германской школы рас
сматривались за ее пределами именно Д. Кэмпбеллом, К. Поппе



ром (который ввел понятие «эволюционная эпистемология»), но 
об австро-германской школе речь при этом не шла [і8; 25]. Осмыс
ление генезиса эволюционного объяснения познания содержится 
в интервью К. Лоренца, данном им в 1980 г. австрийскому репор
теру Ф. Крейцеру [23], в его «Альтенбергской беседе у камина» 
с К. Поппером 21 февраля 1983 г., в которой была отмечена незави
симость их путей к сходным выводам об эволюции познания [22].

В России австро-германская школа исследования эволюции по
знания начали изучать сравнительно недавно. Это связано, в пер
вую очередь, с ситуацией, касающейся жизни, научных исследова
ний и мировоззренческой позиции ее создателя -  К. Лоренца. Дли
тельное время они были неизвестны как научно-философскому 
сообществу, так и широкой общественности. Одна из причин -  то, 
что вплоть до середины 1960-х гг. в СССР этология в целом счи
талась «буржуазной лженаукой», а этология человека находилась 
в таком положении до 1990-х гг. Вторая причина -  критическое, 
подчас негативное отношение к идее К. Лоренца о существовании 
у людей инстинкта спонтанной и неустранимой агрессии, к припи
сываемому ему переносу законов жизни животных на человеческие 
отношения и общество. Указанное положение дел с этологией на
ложило свой отпечаток на отношение к обусловленной ею лорен- 
цевской теории познания. На данный момент ситуация несколько 
улучшилась: ряд эпистемологических работ К. Лоренца изданы на 
русском языке [6, 7,16].

В России, несмотря на достаточно активное изучение в 197° “" 
1980-х гг. западной, в том числе германской, философии, австро
германская школа исследования эволюции познания даже не упо
миналась. Отклики на разработку эволюционной теории познания 
в австро-германской школе начали появляться в России в начале 
1990-х гг. Одним из первых таких откликов стала статья А. В. Кези- 
на [3]. Много внимания австро-германской школе было уделено со
трудниками созданного в 1992 г. в ИФ РАН сектора эволюционной 
теории познания, руководимого изначально И. П. Меркуловым. 
Об этом свидетельствуют подготовленные ими сборники статей, 
явившиеся первыми в отечественной литературе попытками пред
ставить основные идеи и концепции нового научно-философского 
направления [5; 16; 17]. Взгляды К. Лоренца на познание как одно
го из создателей современной эволюционной эпистемологии были 
рассмотрены В. Н. Садовским [ю].

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, определяя способы «когни
тивного приложения синергетики», указали на то, что подобные 
проблемные поля разрабатываются К. Лоренцем, Ф. Вукетичем, 
В. Каллебаутом, Р. Ридлем, Г. Фоллмером, Ойзером [4]. При этом 
было отмечено, что эволюционная эпистемология представляет со



бой исследовательскую программу, базирующуюся на той идее, что 
когнитивный аппарат является результатом глобального эволюци
онного процесса, приспособления человека к миру и выживания 
в нем. Был сделан вывод о конструктивном характере современно
го эволюционного подхода к познанию, но австро-германская шко
ла не стала при этом объектом специального анализа.

Для характеристики и понимания австрийской философии как 
региональной формы философского процесса важны исследова
ния К. Нири, М. А. Хевеши, П. Кампица, П. Саймонса [2; 8; іі; 12]. 
Особого внимания заслуживают пионерные публикации Е. С. Че
репановой [13; 14]. В работах указанных авторов развита концеп
ция регионального подхода к философии и ее истории, представле
на попытка проследить связь австрийской философии с культурой 
и историей страны, обоснована идея, что эта философия является 
выражением стиля интеллектуальной истории Австрии, самосо
знания, менталитета, культурного пространства, национального 
и локального философствования.

Раскрыть становление и особенности подхода к познанию и его 
становления у представителей австро-германской школы возмож
но с учетом исторической и духовно-интеллектуальной ситуации 
в Австрии. По этой причине важны историко-социокультурные ис
следования К. Э. Шорске, У. М. Джонстона [і; 15]. Вопросы о за
рождении и развитии исследования эволюции познания затраги
ваются в биографических исследованиях, посвященных К. Лорен- 
цу [20; 24; 28].

В отечественной литературе австро-германская научная шко
ла представлена, как правило, без анализа ее истоков, этапов фор
мирования, модификаций. Существует необходимость критико
аналитического и конструктивного рассмотрения австро-германской 
школы исследования эволюции познания, ее теоретического и мето
дологического фундамента, ключевых тем и проб-лем, ее эвристиче
ского потенциала и создания на этой основе концепции ее развития 
как перспективного феномена научно-философского процесса. Не
обходимы дальнейшая реконструкция исторического базиса, анализ 
современного этапа развития этой школы и обоснование того, что 
она представляет собой закономерное явление развития науки и фи
лософии, результат общего кризиса метафизики и метафизического 
мышления, в том числе и в эпистемологии, форму его преодоления 
посредством «натуралистического поворота» на основе эволюцион
ной парадигмы дарвиновского типа. Такого рода определенная ра
бота была проделана И. Г. Ребещенковой [9]. Однако надо учитывать 
то, что австро-германская школа исследования эволюции познания 
не является феноменом прошлого. Наоборот, в первой декаде XXI в. 
она развивалась и развивается благодаря усилиям представителей



международного сообщества ученых и философов: расширялось 
проблемное поле ее исследовательских интересов, привлекались но
вые специалисты, разрабатывались новые подходы. Это, в свою оче
редь, служит доказательством плодотворности применяемой в ней 
методологии и существования у нее исследовательского потенциала.
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XX в. принято атрибутировать как век становления некласси
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