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Проблема «третьего мира» в современной эпистемологии.
Тезисы доклада
Благодаря авторитету Карла Поппера
сегодня не только социологическим, но и
Поппер

называет

объективный,

термин

«третий мир» стал

эпистемологическим. Первым

«физический»

мир,

вторым

-

мир

субъективного знания о нем, а третьим - информацию, воплощенную
письменных

текстах

и

других

материальных

носителях,

в

способных

существовать независимо от своих создателей. Но Поппер не считает себя
автором этой идеи: «Всем известно, что Платон был первооткрывателем
третьего мира»1. Имеется в виду платоновский мир эйдосов или, как
выражается сам Поппер, форм и идей.
В

докладе

предполагается

показать,

что

попперовский

мир

объективного знания (objective knowledge), не является прямым потомком
Платоновского мира эйдосов. Платон и Поппер решают принципиально
разные, но тесно связанные проблемы.
Платон своей концепцией эйдосов пытается объяснить, как возникает
теоретическое знание и чему оно соответствует. Сегодня эти две проблемы
обсуждают в теории идеальных объектов, образующих онтологию знания,
отличаемую, с одной стороны, от самого этого знания, а, с другой, от
отражаемого в нем объективного мира. В докладе утверждается, что именно
идеальные

объекты

современной

науки,

а

вовсе

не

попперовские

объективные знания являются прямыми потомками платоновских эйдосов.
Поппер же своей теорией объективного знания вносит существенный
вклад в исследование совершенно другого и не менее важного вопроса: что
представляет собой

гносеологический механизм передачи субъективного

знания от одного лица к другому? Именно в этой передаче попперовское
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«объективное знание» играет ключевую роль. Итак:

Платон исследует

процесс познания, Поппер - процесс коммуникации.
Но знание, существующее в сознании человека, воплощается не только
в его языке, но и в его деятельности, а затем и в ее продуктах. И это тоже
«объективное знание», не менее важное для человечества, чем то, которое
анализировал Поппер. Именно его исследовал Э.В. Ильенков в своей теории
идеального. (Выражаю признательность В.А. Лекторскому, обратившему мое
внимание на этот факт)
Таким образом, последовательно продумывая попперовскую теорию
третьего мира, мы можем

различить уже не три, а пять «миров»: 1)

природный объективный мир, 2) мир субъективного знания о нем, 3)
платоновский (по существу) мир онтологии этого знания, 4) попперовский
мир объективного знания, воплощенный в языке и 5) ильенковский мир
идеального, воплощенный в человеческой деятельности и ее продуктах.
До недавнего времени усилия эпистемологов были сосредоточены на
исследовании второго и третьего миров. В последние десятилетия в теории
коммуникации усилиями Л. Витгенштейна, Дж. Остина, М.М. Бахтина, Ю.
Хабермаса, К. Поппера и других началось активное изучение четвертого.
Исследование пятого мира, образующего предмет праксиологии, до сих пор
остается скорее программой, чем активно разрабатываемой теорией.
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