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В статье рассматривается проблема соотношения индивидуальной и групповой работы
в научном познании. Актуальность данной проблемы обусловливается наличием в составе современного общества многочисленных научных организаций и коллективов. По понятным причинам отдельные ученые привлекают меньше внимания, чем коллективы и организации. Кроме
того, психическая сторона умственной деятельности человека во многом загадочна даже сегодня. Тем не менее, сложные теоретические конструкции являются, как правило, результатом индивидуального творчества. Коллективная же работа уместна при дефиците времени
и скорее при изучении имеющегося знания, а не при исследовании неизведанного. Вместе с
тем, люди, несомненно, могут вдохновлять друг друга на интенсивную творческую работу. В
этом тезисе можно видеть некоторое компромиссное решение проблемы соотношения группы и индивида в научном творчестве.
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Современное общество – это в значительной мере
общество знания и информации. Оно характеризуется
высокой информационной культурой населения, развитой сетью учреждений и групп специалистов, связанных с образованием, познанием и анализом, а также
наличием широких технических возможностей оперирования информацией, которые реализуются в мощных вычислительных устройствах. Разумеется, говоря
о том, что общество сегодняшнего дня является информационным, мы, тем самым, подразумеваем, что в
его составе работают достаточно многочисленные
научно-инновационные организации и коллективы.
Такое положение вещей, в свою очередь, обусловливает актуальность следующего вопроса: каково соотношение индивидуальной и групповой работы в науке?
На данный вопрос мы и попытаемся ответить ниже.
Тенденция к постепенному увеличению числа
научных работников и научных учреждений, а также к
усложнению структуры соответствующего сектора в
социуме появилась уже довольно давно. Так, в рамках
своего проекта переустройства мира известный отечественный философ Н. Ф. Федоров ставил задачу сделать научное исследование всеобщим, преодолеть разделение людей на ученых и неученых. Он считал, что
наблюдение и опыт из лабораторий постепенно переместятся на широкие просторы самой природы, став
делом всех людей. Благодаря объединению людей в
деле познания в фокусе исследований будут оказываться все более и более масштабные естественные
системы. При этом консолидация представителей человеческого рода в постижении окружающего мира
для Федорова не была лишь механизмом интенсификации научного поиска. Таким способом он надеялся
решить также многие важнейшие этико-социальные
проблемы [1].
В более близких к нашим дням трудах знаменитых методологов и теоретиков познания мы можем
найти во многом аналогичные рассуждения по вопросу
соотношения индивидуальной и группой работы ученых. В частности, основатель «критического рационализма» К. Поппер пишет, что огромное значение для
объективности научного знания играет наличие многих субъектов познания, которые получают возможность беседовать и критически осмысливать выдвигаемые друг другом проекты и предложения. По его
мнению, коллективные дискуссии, проверки и рациональная критика, а не какие-либо свойства отдельного
исследователя, обеспечивают объективность научных

исследований. К этому можно добавить, что К. Поппер
осознанно стремится исключить из теории познания
элементы психологизма. В связи с этим им выдвигается
принцип перевода психологических формулировок в формулировки логические. Саму же психологию он считает
существенным образом зависимой от социальных факторов, не являющихся психологическими [2, с. 305–310].
Автор «Структуры научных революций» Т. Кун,
тоже подчеркивает фундаментальный смысл сообщества ученых. Именно сообществу ученых, с его точки
зрения, в конечном счете принадлежит последнее слово в спорах между парадигмами. Без такого сообщества научное знание, подобно языку, попросту не может существовать. Ограничения кругозора, которые
свойственны отдельным ученым, компенсируются широтой и разнообразием кругозора научного сообщества
как целого [3, с. 218, 223, 273].
Ст. Тулмин очень подробно разобрал не только
теоретический и методологический, но и социальный
аспект науки, представив свои воззрения о соотношении личности и группы в научном познании более детально. По его мысли, классическая эпистемология
преувеличивала значение индивида, не замечая коллектив. Сделав же акцент на коллективе, Ст. Тулмин
счел возможным не привлекать при обсуждении концептуальной эволюции трудную для осмысления проблематику физиологических процессов и психических
образов, так как наши мысли приобретают ясные очертания лишь тогда, когда они хотя бы потенциально
становятся коллективными интеллектуальными инструментами сообщества [4, с. 53–56, 195–201]. Продолжая свою аргументацию, он отмечает, что научные
методы и знания передаются от одного поколения исследователей другому, поэтому они не могут быть
охарактеризованы в терминах одного только индивидуального мышления и процедур. Трансляция науки
выдвигает на первый план публичный характер научных понятий. Условиями для новаций являются коллективная неудовлетворенность наличным состоянием
соответствующей научной отрасли и индивидуальные
предложения по ее модификации [4, с. 164, 208–209].
Все формы взаимодействия людей, характерные для
политики, имеют место и в научных учреждениях, поскольку те являются социальными институтами. Признавая, что отдельные индивидуумы могут иметь
огромный авторитет и влияние, Ст. Тулмин все же
считает личное мнение несущественным, когда речь
идет о коллективных понятиях публичной науки. Ин-
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всех ее возвышенных сторон. Жизнь в этом случае
дивид должен согласовать свои идеи с суждениями
начинает казаться пустой и бессмысленной. А посоответствующего сообщества ученых, лишь в этом
скольку воображение и интуиция необходимы даже в
случае он сможет сыграть эффективную роль в развинауке, являясь дополнением рационального подхода,
тии избранной им научной области, тем более что колархетипы участвуют, в том числе, в научном творчелективные профессиональные интересы влияют на индистве [похожие соображения встречаются и в сочиненивидуальные профессиональные интересы сильнее, чем
ях других авторов, см.: 9–12].
последние влияют на первые [4, с. 265–266, 287–291].
По понятным причинам отдельные ученые приКак можно прокомментировать приведенные вывлекают меньше внимания, чем коллективы и органише подходы? С одной стороны, они, вне всяких сомнезации. Кроме того, психическая сторона умственной
ний, отражают некоторые важные стороны текущего
деятельности человека во многом загадочна даже сегоположения вещей. Увеличение числа научных работдня. Однако все это не отменяет того обстоятельства,
ников в совокупности с разнообразными усовершенчто сложные теоретические конструкции являются, как
ствованиями институциональной стороны научного
правило, результатом индивидуального, а не коллекпознания, безусловно, ускоряет научный прогресс. С
тивного творчества. Обмен информацией содействует
другой стороны, все эти свершившиеся факты и притворчеству. Точно так же творчество в группе подклюзнанные утверждения все-таки не дают исчерпываючает к процессу научного поиска дополнительные мощего ответа на вопрос о соотношении индивидуальной
тивации, помогая в некоторых случаях освободиться
и групповой работы людей в научном познании, о чем,
от скованности [13, с. 55–58]. Тем не менее, эти мотина наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствувации действуют именно в отношении индивида. Реет современное развитие представлений классической
шения проблем могут прийти к ученому и во сне. Оттеории познания.
сюда мы можем сделать вывод, что коллективная раКлассическая теория познания исходила из того, что
бота уместна при дефиците времени и скорее при изуновые научные достижения являются результатом деячении имеющегося знания, а не при исследовании
тельности отдельных людей. Вместе с тем, назначение
неизведанного и прокладывании новых путей.
науки ранее, как и сейчас, видели в том, чтобы находить
Дж. Холтон объяснял причины успешности групобъективное знание о мире. В связи с этим возникал вопы Ферми следующим образом. Группа была защищепрос, как именно отдельный познающий субъект может
на от внешних неурядиц. Она была малочисленна, моприйти к объективному итогу, значимому для каждого.
бильна и состояла из близко знавших друг друга люРеакцией на это затруднение стало предположение о том,
дей, увлеченных своим делом. Они не только работали
что в уме индивида существуют структуры, придающие
вместе, но и проводили совместный отдых. Наконец,
итогам деятельности его мышления объективность. Говоблагодаря помощи друзей и знакомых группа Ферми
рить о подобных структурах субъекта, позволяющих ему
получила доступ к необходимому ей оборудованию
познавать действительность объективно, начали, в частно[14, с. 330–339]. Люди, несомненно, могут вдохновлять
сти, Дж. Локк и Г. Лейбниц. Однако наиболее запомнился
друг друга на интенсивную творческую работу. В этом
рассмотрением этой темы, по всей видимости, И. Кант.
тезисе можно видеть некоторое компромиссное решеРезультаты научных исследований носят общий, необхоние проблемы соотношения группы и индивида в
димый характер и ведут к приращению знания. Значит,
научном творчестве.
опыт и логика недостаточны для научного познания, так
как опыт всегда единичен, а логика не дает какого-либо
ЛИТЕРАТУРА
приращения знания. Отсюда И. Кант заключил, что наука
1.
Федоров Н. Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982. 711 с.
опирается на упорядочивающие опыт априорные структу2.
Поппер К. Р. Логика социальных наук // Эволюционная
ры субъекта (например, геометрия и математика связаны
эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и
соответственно с пространством и временем) и постарался
его критики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 298–314.
составить систематическое изложение о них [5].
3.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 300 с.
Сходную направленность имела концепция
4.
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М.: Прогресс, 1984. 327 с.
К. Г. Юнга об архетипах коллективного бессознатель5.
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике,
ного [6–8]. Для пояснения происхождения архетипов
могущей появиться как наука. Соч. в 6 т. Т. 4, Ч. 1. М.:
Мысль, 1965. С. 67–310.
К. Г. Юнг использовал аналогию с физиологическими
6.
Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М.: Флинта:
структурами организма: не только наше тело, но и ум в
МПСИ: Прогресс, 2006. 336 с.
своем развитии многое наследует от предков. Архети7.
Юнг К. Г. Различие между восточным и западным мышлепы – инстинктивные устремления, это идеи, а не их
нием. Сознание и бессознательное. СПб: Университетская
различные конкретизации, которые изменчивы. Сознакнига, 1997. С. 500–522.
ние не создает их, оно изумляется их проявлениям.
8.
Юнг К. Г., фон Франц М. Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И.,
Архетипы являются коррелятами физиологически поЯффе А. Человек и его символы. М.: Серебряные нити,
нятых инстинктов в восприятии и воображении. Чтоб
1998. 368 с.
узнать их лучше, психолог должен разбираться в ми9.
Лоренц К. Кантовская доктрина a priori в свете современфах разных эпох и народов мира, т.к. именно архетипы
ной биологии // Эволюция. Язык. Познание. М.: Языки
дают жизнь мифам, религиям и философским систерусской культуры, 2000. С. 15–42.
мам, являясь компенсациями однобокости психическо10. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной
го развития целых народов. Именно благодаря архетиистории человеческого познания. Оборотная сторона зерпам в мифах разных народов можно отыскать одни и
кала. М.: Республика, 1998. С. 244–467.
11. Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб: Питер, 2003. 192 с.
те же сюжеты и образы, которые не были сознательно
12. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания: врожденные
усвоены или унаследованы. Архетипы обладают собструктуры познания в контексте биологии, психологии,
ственной энергетикой, они могут появляться и исчелингвистики, философии и теории науки. М.: Русский
зать независимо от наших сознательных намерений,
Двор, 1998. 254 с.
воздействуя на наши ощущения через образ и эмоцию.
13. Лук А. Н. Психология творчества. М.: Наука, 1978. 127 с.
Это не просто шаблоны, но динамичные импульсы,
14. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс,
которые вдохновляют на великие культурные сверше1981. 383 с.
ния. Напротив, их отсутствие лишает жизнь человека
Поступила в редакцию 11.08.2015 г.

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ и ПОЛИТОЛОГИЯ

1094

GROUP AND PERSON IN SCIENTIFIC COGNITION
© R. N. Khayrullin
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Bashkortostan Republic, Russia.
Phone: +7 (347) 229 96 64.
Email: rimboba@yandex.ru
In the article, the problem of correlation of individual and group work in scientific cognition is analyzed. Actuality of this problem is determined by presence of numerous scientific organizations and collectives in the structure of modern society. For clear reasons
single scientists attract less attention, than organizations and collectives. In addition, psychic side of human mental activity is in a large
degree enigmatic even nowadays. However, all this doesn’t cancel the circumstance that complex theoretical constructions usually
appear as a result of individual creation. Information exchange promotes creation. In the same way, creation in the group adds some
extra motivations to the process of scientific search, helping us sometimes to become free from tenseness. Nevertheless, the solutions
of problems can come to the scientist even during sleep time. Consequently, collective work is appropriate to the situation of time deficit and more often studying of available knowledge, than to investigating of unknown things and building new paths. At the same time,
people undoubtedly are able to inspire each other to intensive creative work. In this work, we can see certain compromise solution to
the problem of correlation of individual and group work in scientific creation.
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