
Рецензия на выпускную квалификационную работу Р.И. Галлямова  

 

«Проблема универсального основания познания в современной философии науки: 

становление аргумента спекулятивного реализма» 

 

Работа Р.И. Галлямова представляет собой добротный, написанный в рамках философии 

науки текст о наиболее адекватных решениях проблемы универсального основания 

познания. Текст может быть прочитан с двух точек зрения. С одной стороны, исходя из 

заявленного в начале тезиса о спекулятивном реализме как о философском течении, ближе 

всего подошедшем к решению указанной проблемы, он просматривается как повествование 

об исторических предпосылках, самом феномене и основных идеях главных представителей 

спекулятивного реализма. С другой, – эта сторона акцентирована больше, – перед нами 

проблема философии науки – кризис ее классических оснований – и анализ предложенных 

ХХ веком ее решений с выходом в спекулятивный реализм, преодолевший, хотя бы и не 

окончательно, проблему универсального основания познания.  

  

Логика работы такова: во введение вносится данное Уайтхедом определение науки, из 

которого выводятся основные признаки этого феномена. Последние, сведенные, по сути, к 

объективности, «обобщаются в понятии “универсальное основание знания”». Наука это, по 

определению, то, что обладает универсальным основанием знания, которое, однако, 

просуществовав в эпоху от греков до Гегеля, далее проседает, заставляя ученых задуматься 

об основаниях их деятельности. Первая глава нам сообщает об этом кризисе: гегелевский 

мир крошится, испытывает на себе удары со стороны позитивизма и иррационализма, его 

ценности девальвируются в трудах Маркса, Ницше и Фрейда. Последние три автора, 

подробно разобранные Галлямовым, демонстрируют нам основную проблему: нет 

независимого субъекта познания, который мог бы свободно работать со своим материалом. 

Субъект всегда пассивен, детерминирован внешними средами, – идеологией, 

ressentiment’ом, бессознательным, – наука под вопросом, нет ясного выхода в 

«объективность». Отсюда переход во вторую главу, где автор смещается в ХХ век, 

демонстрируя нам учения, близко подошедшие к разобранной проблеме. Рассматривается 

череда мыслителей – от Гуссерля до Делеза – хорошо усвоивших уроки Маркса, Ницше и 

Фрейда и предлагавших свои варианты работы с субъектом и объектом познания. Вместе с 

тем, поскольку все предложенные ХХ веком решения несли в себе недопустимые для 

выбранного определения научности признаки релятивизма и солипсизма, автор делает еще 

один переход, смещаясь в третьей главе к главному предмету своего исследования, 

спекулятивному реализму, представленному К. Мейясу и Г. Харманом. 

 

Одним из достоинств работы является то обстоятельство, что разбор спекулятивного 

реализма не носит характера предъявления читателю некоей окончательной истины, 

которую безуспешно искали в течение двухсот лет и которая, наконец, снизошла на Мейясу 

и Хармана. Детально описав их позиции, автор отстраняется от них на расстояние 

достаточное, чтобы критически на них взглянуть. Так, если Мейясу «выходит за рамки 

корреляционизма» и «обосновывает научный дискурс о внешнем мире», он, как и Делез, все 

же не решает окончательно проблему релятивизма: «в спекулятивной системе Мейясу 

знание все-таки может быть объективным, так как мы имеем доступ к независимой 

реальности, однако такое знание не может быть абсолютным», пишет автор. То же самое 

касается Хармана. Релятивизм преодолевается в понятии «аллюра», но поскольку это 

последнее эстетизируется, восприятие оказывается, скорее, уникальным, чем 

универсальным: «Мы бы могли опереться в своем познании на аллюр, как на нечто 

неподвижное, чтобы обосновать объективность и общезначимость научного знания, аллюр 

вполне мог бы служить универсальным основание познания, если бы не одно замечание 

самого Хармана: отождествление аллюра с эстетическим эффектом» (стр. 73).      



 

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Подробно разобран не только 

главный предмет исследования, но и подходы нему. Проанализировано действительно 

большое количество сложного философского материала, результаты анализа выстроены 

автором в последовательное логически выверенное повествование, написанное 

современным научным языком.  

 

Замечания:  

  

1. Несмотря на то, что в центр повествования самым ясным образом поставлено понятие 

науки, автор ничего не говорит о понятии «опыта» (в тексте есть только одно и то 

случайное использование этого слова (стр. 3)). Мы не знаем, в курсе ли автор, что опыт, – 

как минимум, в классической парадигме, – это не что-то такое с приборами, а 

фундаментальная установка сознания, в которой только и может развернуться наука. В этом 

смысле, если здесь рассматривается, в частности, ее кризис, начавшийся, как справедливо 

полагает автор в постгегелевскую эпоху, то проблема не в утраченной объективности и 

проседании в релятивизм и солипсизм, а, скорее, в постепенном удалении из горизонта 

философского осмысления понятия «опыта», который есть единственная внятная связь 

между философией и наукой.  

2. Хорошо написанный текст, изложенный в удачно выбранной структуре, логично 

завершается главой о спекулятивном реализме. Автор подробно разбирает позиции его 

представителей – Мейясу и Хармана в данном случае, – более того, снабжает свой анализ 

критикой, что, как мы и сказали, является достоинством работы. С другой стороны, эта же 

критическая отстраненность от материала, отсутствие авторского акцента, иногда обедняет 

работу. В учреждении, в котором спекулятивные реалисты все еще являются чем-то, вроде 

заморской диковины, можно было действовать смелее, не ограничиваясь анализом их связи 

с проблематикой философии науки, но попытаться раскрыть их мысль в более широком 

контексте. Не хватает ярких моментов. Случайность, развитая Мейясу в пределах 

Малларме, вносится им в философский контекст и предстает здесь как новация, которую 

стоило бы разобрать подробнее. Если это есть центральная позиция его философии, то 

почему не отличить случайность, как она появляется, к примеру, у Ницше от того ее нового 

образа, который нам дан у Мейясу?       

3. Более того, неясен и авторский разбор самого Ницше. На стр. 13-14, к примеру, читаем: 

«Итак, философия Фридриха Ницше ставит под сомнение субъекта познания, ведь, с одной 

стороны, субъекта определяют ложные ценности, которые вызывают в нем ressentiment, а с 

другой стороны, субъект детерминирован волей к власти, которая, буквально, врывается в 

процесс познания. Единственным способом избавиться от влияния извне может стать 

появление сверхчеловека, который через переоценку ценностей станет максимально 

независимым от любого влияния, как внешнего, так и внутреннего». Автору тут нужно 

уточнить, действительно ли сверхчеловек есть существо, которое (вероятно, к сожалению 

автора) детерминировано, в частности, волей к власти, и которую, в свою очередь лучше 

бы снять, чтобы спокойно отдаться объективной науке, – или, все-таки, сверхчеловек есть 

то, что максимально светится этой волей? Как происходит познание, по Ницше? – Это как 

раз момент, о котором нужно было подумать, поскольку именно здесь, в ситуации 

сверхчеловека, воли к власти и вечного возвращения, вместе сходятся необходимость и 

случайность – та самая случайность, которую можно было отличить от случайности 

Малларме/Мейясу.  

4. «Однако для Маркса не существует “абсолютного нуля идеологии”, не существует того 

последнего базисного уровня, на котором интерпретация может быть завершена. Ведь тот, 

кто интерпретирует, представляет интересы своего класса – кто дает ему право на 

последний суд?» (стр. 12). Для Маркса существует абсолютный ноль идеологии, – его нет у 

Маркса, если на него смотреть через интерпретации ХХ-XXI века.  



5. «Вообще, вышеприведенные аксиомы показывают, что философ пытается решить 

многовековую проблему платонического дуализма …» (стр. 33), автор цитирует статью 

отечественного исследователя. Непонятно, что именно пытается решить философ, 

поскольку непонятно, что такое «проблема платонического дуализма» и, тем более, есть ли 

она.  

 

Выпускная квалификационная работа Р.И. Галлямова выполнена на высоком 

профессиональном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым работам 

подобного рода.  

  

Рекомендуемая оценка: отлично.  

 

Канд. философ. наук, ст. преп. кафедры истории философии  

Коротков Д.М. 

 

 

  


