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УДК 165 «Осевые» разногласия

Аннотация: Мы рассматриваем проблему эпистемических разногла-
сий, состоящую в том, что субъекты, в том числе и эксперты, могут 
придерживаться противоположных мнений, не будучи способными 
разрешить противоречие рациональным образом. Мы делаем раз-
личие между мнимыми и подлинными эпистемическими разногласи-
ями, а также подразделяем последние на два вида: веридические 
разногласия в рамках фиксированной нормативной системы и «осе-
вые» разногласия относительно выбора самой нормативной систе-
мы, зависящей от витгенштейновской «формы жизни». Разногласия 
первого вида однозначно разрешаемы. Разногласия второго вида 
фундаментальны. Наш анализ основывается на употреблении поня-
тия осевого предложения. Принципиальным является то, что статус 
осевых предложений может меняться. Мы также утверждаем, что 
эпистемология требует для решения своих проблем рассмотрения 
как семантических и концептуальных вопросов, так и онтологиче-
ских, правильной концепции реальности и понимания связи между 
концептами и реальностью. На наш взгляд, правильным подходом 
является витгенштейновский контекстуальный реализм, согласно 
которому употребление концептов в контексте позволяет идентифи-
цировать сами вещи; онтология контекстуальна и, следовательно, 
не предопределена. Соответственно, догматический эпистемиче-
ский реализм предлагается заменить контекстуальным эпистемиче-
ским реализмом. Ключевые слова: эпистемическое разногласие, 
веридическое разногласие, осевое разногласие, осевое предложе-
ние, знание, мнение, языковая игра, форма жизни, эпистемическая 
норма, контекстуальный реализм.
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UDC 165 «Hinge» disagreements

Annotation: We consider the problem of epistemic disagreements, 
namely, that the subjects, including the experts, can have opposite 
beliefs, without being able to resolve the contradiction in a rational 
way. We distinguish between apparent and genuine epistemic disagree-
ments. The latter are divided into two kinds: the veridical disagree-
ments within a fixed normative system and the «hinge disagreements» 
about the normative systems themselves, which depend on the Witt-
gensteinian «forms of life». The disagreements of the former kind are 
univocally resolvable. The disagreements of the latter kind are funda-
mental. Our analysis is based on the use of the notion of a hinge prop-
osition. The essential point is that the hinge propositions can change 
their status. We also claim that epistemology needs to consider the 
semantic and conceptual as well as ontological questions to solve its 
problems. It also needs a correct conception of reality and understand-
ing of the relation between concepts and reality. We give preference 
to a Wittgensteinian contextual realism, according to which the use of 
concepts in context allows one to identify the things themselves. The 
ontology is contextual and hence is not predetermined. Respectively, 
we propose to replace the dogmatic epistemic realism by the contextual 
epistemic realism. Keywords: epistemic disagreement, veridical disa-
greement, hinge disagreement, hinge proposition, knowledge, belief, 
language game, form of life, epistemic norm, contextual realism.
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Введение. Опыт показывает, что суще-
ствуют разногласия во мнениях, в том числе и 
между экспертами, которые, как кажется, не 
всегда могут быть разрешены рациональным 
путем. У нас разные вкусы, разные взгляды 
на этические нормы. Мы не согласны друг с 
другом насчет того, существует ли загробная 
жизнь и является ли та или иная политическая 
система приемлемой. Мы расходимся в оцен-
ках исторических событий и спорим о совер-
шенно обыденных вещах. Разногласия имеют 
место и в точных науках: о предпочтительной 
логике, о выборе системы аксиом, о правиль-
ной интерпретации физической теории.

Философские споры, длящиеся веками, 
красноречивый пример разногласий между 
экспертами: скептики противостоят анти-
скептикам, реалисты идеалистам, натурали-
сты анти-натуралистам и так далее. Суще-
ствование «неустранимых» разногласий во 
мнениях — один из пяти тропов Агриппы в 
пользу скептического воздержания от сужде-
ний [1, 2].

Разногласия могут привести к разруше-
нию отношений между людьми, социальны-
ми группами, народами. Они могут привести 
к войне. Поэтому важно понять их природу 
и найти возможности их рационального раз-
решения. К систематическому и строгому из-
учению этого вопроса философы приступили 
лишь в XXI веке (см., например, [3]).

Для релятивиста проблема разногласий не 
возникает, так как для него каждый прав со 
своей точки зрения. Такая псевдотолерант-
ность не является, однако, подлинным реше-
нием проблемы, так как содержит в себе вну-

треннее противоречие. На самом деле отказ 
от догматизма и абсолютных «достоверно-
стей» не требует отказа от поиска абсолют-
ной истины, который предполагает сомнение. 

Некоторые эпистемические релятивисты 
апеллирую к витгенштейновской эпистемоло-
гии (см. ссылки в [4, 5]), в основе которой 
лежит понятие «осевого предложения», то 
есть достоверного предложения, обосновы-
вать которое не имеет смысла. Всякая эписте-
мическая рациональность в конечном итоге с 
необходимостью апеллирует к таким предло-
жениям. В этом смысле, как выражается Дун-
кан Притчард, она локальна [6]. Примерами 
осевых предложений являются предложения 
«Это рука», «Земля существовала задолго до 
моего рождения» (подробнее см. [7]).

Аргумент релятивиста имеет следующий 
вид [6, 8]. Поскольку для Витгенштейна вся-
кая эпистемическая рациональность локаль-
на, то есть предполагает употребление «осе-
вых предложений», которые не имеет смысла 
обосновывать, между фундаментально от-
личными эпистемическими системами, со-
держащими различные осевые предложения 
в качестве фундаментальных эпистемических 
принципов или норм, невозможно сделать 
рациональный выбор. Соответственно, может 
оказаться, что одно и то же эпистемическое 
суждение, например, «Субъект S знает (или 
имеет обоснованное мнение), что р», оце-
нивается противоположным образом (и как 
истинное, и как ложное), в зависимости от 
выбора эпистемической системы. При этом 
рациональным образом невозможно отдать 
предпочтение той или иной его оценке.

Философия познания
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Релятивистскую позицию занимает, на-
пример, Ричард Рорти [9]. Для него всякое 
обоснование относится к некоторой «эписте-
мической системе», и ничего кроме этого не 
может быть сказано. 

Ниже мы предлагаем анти-релятивистский 
подход к проблеме эпистемического разно-
гласия в рамках витгенштейновского контек-
стуального реализма. 

Проблема разногласия с точки зрения 
контекстуального реализма. Предположим, 
что субъект S1 верит, что р, а субъект S2 ве-
рит, что не р, где р — предложение, имею-
щее хорошо определенное пропозициональ-
ное содержание, которое мы обозначим той 
же буквой «р». Это содержание может быть 
выражено мысленно или же при помощи вы-
сказывания в контексте, которое, согласно 
классическому семантическому принципу би-
валентности, либо истинно, либо ложно. 

В этом случае мы будем говорить о вери-
дическом разногласии между субъектами, то 
есть разногласии относительно истинности 
или ложности одного и того же пропозицио-
нального содержания. 

Веридическое разногласие может быть 
рационально и однозначно разрешено. При 
этом результат предопределен. 

Употребляя терминологию Витгенштей-
на, скажем, что высказывание, выражаю-
щее мнение субъекта, что р, есть «языковая 
игра», предполагающая «форму жизни», 
вне которой оно не имеет смысла, не может 
быть истинным или ложным. Именно нормы 
(правила, или «грамматика») формы жизни, 
управляют относящимися к ней языковыми 

играми, устанавливая тем самым между ними 
«семейное сходство». 

Другими словами, веридическое разногла-
сие между субъектами S1 и S2 предполагает, 
что они относятся к одной и той же форме 
жизни, разделяют одну и ту же нормативную 
систему. Такие субъекты мы назовем «экспер-
тами». 

Наиболее общие (можно сказать «фунда-
ментальные») нормы/правила, относящиеся 
к «грамматике» формы жизни, суть так назы-
ваемые «осевые предложения», или «досто-
верности», типа «У меня две руки» и «Земля 
существовала задолго до моего рождения».

Осевые предложения могут менять свой 
статус. Известная метафора Витгенштейна 
сравнивает их с руслом реки, которое мо-
жет менять свое направление. Например, во 
времена Витгенштейна предложение «Никто 
никогда не был на Луне» было осевым пред-
ложением. В настоящее время оно является 
ложным эмпирическим предложением.

Языковые игры и формы жизни — суть 
концептуализированных фрагментов реаль-
ности. Реальность как таковая, в которой они 
вырабатываются и укоренены и которая, сле-
довательно, в известном смысле их превос-
ходит, не имеет концептуальной структуры. 
Витгенштейновские правила/нормы, о кото-
рых идет речь, имплицитны или эксплицитны 
в языковых играх и формах жизни и, в ко-
нечном итоге, тоже укоренены в реальности. 
Правила (нормы, концепты), которые не име-
ют интимной связи с реальностью, то есть не 
имеют своих парадигматических применений, 
суть псевдо-правила.

Philosophy of knowledge



10

Научно-практический
журнал

Вышесказанное означает, что мы занима-
ем определенную реалистическую позицию 
и делаем соответствующие онтологические 
допущения. Точнее говоря, наша позиция 
— витгенштейновский контекстуальный реа-
лизм [10, 11, 12]: концепты идентифицируют 
бытие в контексте. Онтология контекстуаль-
на и, следовательно, не предопределена. На 
самом деле, эпистемология требует для ре-
шения своих проблем рассмотрения как се-
мантических, концептуальных вопросов, так 
и онтологических, правильной концепции ре-
альности и понимания связи между концепта-
ми и реальностью.

В рамках витгенштейновского реализма, 
как показано в [7], осевые предложения, бу-
дучи «витгенштейновскими правилами» (нор-
мами), имеют логический (можно еще ска-
зать: семантический, или концептуальный), 
эпистемический и онтологический (можно 
еще сказать: натуралистический) аспекты, 
которые могут переходить друг в друга. Соот-
ветственно, можно говорить о разных видах 
достоверностей. 

Будучи правилом/нормой, осевое пред-
ложение достоверно в логическом смысле 
([7]; см. также [13]). Сомневаться в прави-
ле (норме, концептуальной схеме) не имеет 
смысла. В контексте осевое предложение мо-
жет превратиться в знание. Будучи знанием, 
оно имеет эпистемическую достоверность: в 
известном смысле знание достоверно. Сомне-
ваться в знании нерационально. В контексте 
осевое предложение может рассматриваться 
как парадигма, парадигматическое знание. 
Сомневаться в парадигме иррационально.

Выше было сказано, что осевое предложе-
ние может превратиться в ложное предложе-
ние. Оно может также превратиться в свою 
противоположность — логическую бессмыс-
лицу. В средние века предложение «Солнце 
вращается вокруг Земли» было осевым пред-
ложением — логической истиной. В настоящее 
время оно рассматривается либо как ложное, 
либо как бессмысленное (действительно, от-
рицание осевого предложения «Земля враща-
ется вокруг Солнца» бессмысленно, именно 
потому, что это осевое предложение). 

Рассматривая вопросы эпистемологии, мы 
прежде всего имеем в виду эпистемические 
«формы жизни», управляемые вместе с отно-
сящимися к ним эпистемическими языковыми 
играми типа «Субъект S знает, что р», «Субъ-
ект S верит, что р», «Субъект S имеет обосно-
ванное мнение, что р», «Мнение субъекта S, 
что р рационально» и так далее, эпистемиче-
скими нормами, к которым мы относим любые 
нормы, позволяющие установить истинность 
эпистемических предложений. 

Помимо осевых предложений, существует 
много других эпистемических норм. К тако-
вым, например, относятся следующие нормы: 
«Нельзя одновременно верить, что р, и что 
не р», «Если при нормальных условиях пер-
цептивный опыт таков, что тебе кажется, что 
р, то prima facie тебе позволено верить, что 
р», «Если из p следует q, и рационально по-
зволено верить, что p, то рационально позво-
лено верить, что q». И так далее (подробнее 
об эпистемических нормах см. [14]). 

Следствием принимаемого нами контексту-
ального реализма является контекстуальный

Философия познания
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эпистемический реализм. 
Эпистемические нормы не абсолютны, а 

зависят от контекста (в частности, осевые 
предложения зависят от формы жизни). И их 
применение тоже зависит от контекста (язы-
ковой игры) (см. также [15]).

В рамках одной и той же эпистемической 
«формы жизни», то есть с точки зрения одной 
и той же системы эпистемических норм, как 
было сказано выше, разногласие между субъ-
ектами относительно истинности или ложно-
сти их мнений может быть однозначно раз-
решено. Мнение, что р, либо истинно, либо 
ложно. Прав либо субъект S1, либо субъект 
S2. Состояние дел, описываемое предложе-
нием «р», либо дано, либо нет. Аналогичным 
образом в рамках одной и той же формы жиз-
ни можно рационально разрешить споры от-
носительно обоснованности мнения, его ра-
циональности, знания, и так далее. Мнение 
субъекта, что р, либо обоснованно (рацио-
нально, является знанием), либо нет.

Субъекты, разделяющие одну и ту же фор-
му жизни, одну и ту же нормативную систему, 
стоят, так сказать, на равной ноге. Выше мы 
назвали их экспертами. 

В рамках другой формы жизни мнение, что 
р, может не иметь смысла, не быть данным, 
не быть оцениваемым на истинность или лож-
ность. 

Вообще, то, что мы принимаем за данное, 
зависит от выбора нормы (которая зависит 
от контекста), которая это данное идентифи-
цирует или реализует (в контексте). Другой 
субъект может попросту не принять нашу 
норму. Соответственно, то, что для нас будет 

данным, не будет данным для него. В этом 
смысле, как отмечает, Жослин Бенуа [16], 
утверждение о том, что нечто дано, всегда 
подвержено риску неприятия, которое не мо-
жет быть разрешено рациональным путем, по 
крайней мере, достаточно легко. 

На этой почве могут возникнуть фунда-
ментальные разногласия. 

Назовем «удаленными» экспертами субъ-
ектов, разделяющих разные нормативные 
системы, которые могут сосуществовать, но 
которые могут и сталкиваться. 

Профаном назовем того, кто просто не 
владеет данной системой норм. Разногласие 
между экспертом и профаном не является 
подлинным разногласием. Нас интересуют 
лишь разногласия между экспертами.

Эксперты могут быть в большей или мень-
шей степени удалены друг от друга. Можно 
предположить, однако, что у них всегда име-
ется некоторый общий бэкграунд, который 
хотя бы дает надежду на возможность раз-
решения противоречий, если они возникают, 
сближения позиций или взаимопонимания. 
В отсутствие хотя бы минимального общего 
бэкграунда коммуникация, а, следовательно, 
и разногласие, были бы невозможными, бес-
смысленными. 

Утверждение о существовании хотя бы 
минимального общего бэкграунда можно обо-
сновать по-разному. 

Например, согласно Дональду Дэвидсону 
[17], мнения по своей природе веридические. 
Дэвидсоновский принцип милосердия призы-
вает прилагать максимум усилий для рацио-
нальной интерпретации мнений — даже тех,

Philosophy of knowledge
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которые на первый взгляд кажутся ирраци-
ональными или бессмысленными. Эквива-
лентным образом можно сказать, что мы все, 
будучи разумными существами, разделяем 
некоторую совокупность мнений, которые, 
как правило, оказываются истинными. 

Витгенштейн выражает близкую идею, ут-
верждая, что взаимопонимание предполагает 
согласие не только в определениях, но и в 
суждениях. Это согласие в форме жизни (быть 
может, достаточно общей, подразумевающей 
более конкретные формы жизни, между ко-
торыми нет согласия). «Правильным или не-
правильным является то, что люди говорят; и 
согласие людей относится к языку. Это согла-
сие не мнений, а формы жизни» [18, § 241]. 
«Языковое взаимопонимание достигается не 
только согласованностью определений, но 
(как ни странно это звучит) и согласованно-
стью суждений» [18, § 242]. Мимоходом за-
метим, что такой подход устраняет скептиче-
скую проблему.

«Удаленные», как мы их назвали, экспер-
ты, то есть эксперты, относящиеся к разным 
формам жизни, могут понимать, что они при-
нимают разные системы норм и, следователь-
но, говорят о разных вещах. Тем не менее, 
разногласие между ними может быть именно 
в том, какую систему норм принять, а какую 
отвергнуть. Как следствие принятия разных 
нормативных систем, один эксперт может ут-
верждать, что р, тогда как другой может ут-
верждать, что q, вообще не принимая р (или 
не р) за данное. Здесь р — мнение. 

Если один эксперт утверждает, что р, а 
другой — не р, где р — осевое предложение 

(а не мнение), их нормативные системы стал-
киваются. Если эксперты не отдают себе от-
чета в том, что употребляют разные «логи-
ки», говорят о разных вещах, их спор будет 
более ожесточенным. 

Догматик вообще не понимает, что дан-
ное зависит от выбора нормативной системы. 
Он деконтекстуализирует свое данное и, со-
ответственно, свою норму, принимает их за 
абсолютные. Соответствующая норма прини-
мается им за единственно возможную и уни-
версальную.

Разногласие относительно выбора нормы 
(осевого предложения) не является догмати-
ческим, если оно предполагает возможность 
постепенного изменения позиции. 

Галилей и кардинал Беллармин прини-
мали разные эпистемические системы и, со-
ответственно, разные очевидности: первый 
опирался на опыт и науку, второй — на Свя-
щенное писание [9, с. 328–333]. Оба, одна-
ко, полагали, что их разногласие относится 
к одному и тому же пропозициональному 
содержанию: Земля движется вокруг Солн-
ца (а не наоборот). Кардинал Беллармин, 
по-видимому, в значительной мере еще при-
писывал этому предложению нормативный 
(«осевой»), а не эмпирический статус. Это 
пример столкновения форм жизни. Это спор 
относительно того, какую нормативную си-
стему следует принять, а от какой отказаться 
— спор об осевых предложениях, или досто-
верностях. 

Не имеет смысла рационально спорить о 
выборе нормативной системы постольку, по-
скольку речь идет именно о нормативной си-
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стеме, то есть системе, имеющей логический 
статус. 

Некоторые авторы утверждают, что раз-
ногласия между экспертами, которые нельзя 
разрешить рациональным путем, мотивиру-
ют релятивизм: Галилей прав со своей точ-
ки зрения, а кардинал Беллармин со своей. 
Релятивист призывает отказаться от спора. 
Он отвергает существование более глубо-
кой точки зрения (стандарта), позволяющего 
сделать выбор между точками зрения. Другие 
авторы утверждают, что само наличие спора 
указывает на то, что речь идет о поиске исти-
ны. Если бы релятивизм был верен, спор бы 
не возник (критику релятивизма см., напри-
мер, в [19, 8, 20]).

Выше мы, однако, сказали, что норматив-
ные предложения могут менять свой статус. 
Они могут превращаться в истинные или 
ложные мнения (и наоборот), в том числе и 
благодаря рациональным аргументам. В этом 
смысле рациональное разрешение спора о 
достоверностях в принципе возможно. 

Такое превращение, однако, может быть 
лишь постепенным и предполагает выработ-
ку некоторой супер-нормы (более глубокой 
нормы), позволяющей сделать выбор между 
исходными нормами. 

В этом же духе, например, рассуждает 
Притчард [6, 21]. Для него осевые предложе-
ния подвержены рациональным аргументам 
косвенно. Отталкиваясь от общего бэкграун-
да и постепенно воздействуя на холистиче-
скую систему мнений, в фундаменте которой 
лежат те или иные осевые предложения, в 
результате рационального обмена аргумен-

тами можно сделать выбор между осевыми 
предложениями, различными, поначалу не-
соизмеримыми, эпистемическими системами. 
Притчард апеллирует к упомянутому выше 
дэвидсоновскому замечанию о веридическом 
характере мнений, а также применяет вве-
денное им понятие супер-осевого предложе-
ния (нем. «ueberhinge»), которое, согласно 
ему, выражается любым осевым предложени-
ем: супер-осевое предложение — это пред-
ложение, что мы не можем радикально оши-
баться в наших мнениях [6, 21]. 

Замечание. Это анти-скептическая по-
зиция, которая, однако, не традиционна, 
поскольку она не пытается опровергнуть 
скептицизм рационально путем утверж-
дения существования глобальной раци-
ональной оценки. Понятие осевого пред-
ложения указывает на то, что глобальная 
оценка невозможна, так как любая оценка 
предполагает применение осевых предло-
жений, которые остаются неоцененными 
[21]. Можно, однако, говорить об обоб-
щении понятия рациональности, или же о 
правильном понимании рациональности, 
при котором сами осевые предложения 
рассматриваются как рациональные.

Для Витгенштейна, осевые предложения 
— это тот «фундамент», который «поддер-
живается всем зданием» [22, § 248]. Имен-
но потому, что осевые предложения в рам-
ках формы жизни имеют логический статус, 
постепенное и последовательное изменение 
при помощи рациональных аргументов холи-
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стичной совокупности ее мнений, может при-
вести к изменению осевых предложений. 

Таким образом, даже в споре о достовер-
ностях рациональное переубеждение в прин-
ципе возможно. Несоизмеримость эпистеми-
ческих систем оказывается временной, а не 
принципиальной. Системы, в конечном итоге, 
могут оказаться соизмеримыми. 

При этом, с точки зрения контекстуально-
го реализма результат не предопределен. К 
этому же выводу приходит и Мартин Куш. Он 
приводит пример спора между Бойлем и Гоб-
бсом относительно существования вакуума. 
Победу в споре одержал Бойль. Но, согласно 
Кушу, при другом стечении обстоятельств ее 
мог бы одержать и Гоббс. Куш называет свою 
позицию «континжантным релятивизмом»: в 
перспективе эпистемический спор разрешим, 
но его разрешение не предопределено [23]. 

Возвращаясь к метафоре Витгенштейна, 
изменение русла реки не предопределено, во 
всяком случае оно предопределено не пол-
ностью. В новом непредвиденном контексте 
может быть идентифицирована новая реаль-
ность. 

Аналогичным образом можно сказать, что 
при другом стечении обстоятельств, система 
Птолемея могла бы одержать победу. В этом 
случае наши представления о мире, концепту-
альные схемы, наука были бы совсем другими. 

В частности, мы согласны с Кушем [5], ко-
торый, в отличие от Коливы [4], не считает 
следующее контрфактуальное утверждение 
истинным: «Если бы Птолемею представи-
ли очевидность, которой мы располагаем, 
он бы согласился с возможностью полета на 

Луну». Дело в том, что в ближайшем возмож-
ном мире, в котором Птолемею представля-
ют нашу очевидность, он еще не обладает 
знаниями в области современных физики, 
астрономии и математики, чтобы ее понять 
и оценить. Поскольку очевидность, критерии 
обоснования и знание тесно переплетены, он 
отвергнет нашу очевидность как непонятную 
и абсурдную.

Итак, подлинное фундаментальное раз-
ногласие, при котором спорящие стороны ра-
ционально остаются при своих убеждениях, 
так как нет аргументов, которые могли бы эти 
мнения поколебать, — это разногласие меж-
ду различными логиками, каждая из которых 
имеет известное право на существование. 
Такое разногласие не имеет предопределен-
ного разрешения. Если оно и может быть в 
принципе разрешено, то, как сказано выше, 
континжантным образом. 

Примерами таких разногласий между экс-
пертами, принимающими различные осевые 
предложения, которые не есть веридические 
разногласия между мнениями, являются раз-
ногласие между верующим и атеистом (при-
мер Притчард [21, 24]), разногласие между 
Бойлем и Гоббсом (пример Куша [23]), раз-
ногласие между Галилеем и кардиналом Бел-
лармином (пример Поля Богосяна [19], Мар-
тина Куша, Дункана Притчарда и других) и 
другие. 

Осевые предложения — нерациональные 
мнения. Первые имеют логический статус, не 
требуют своего рационального обоснования, 
самоочевидны, деконтекстуализированы. 

Вторые располагаются в рамках норматив-
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ной системы (формы жизни), корректируемы, 
имеют эпистемический статус, требуют своего 
рационального обоснования (например, фана-
тичная убежденность не есть мнение), вообще 
говоря непрозрачны (субъект может ошибать-
ся в том, верит он, что р, или нет). Сходство 
между теми и другими в том, что и те, и другие 
предполагают наличие убежденности. Напри-
мер, простое принятие пропозициональной 
установки, что р (допущение, гипотеза и так 
далее), не есть мнение, которое могло бы рас-
сматриваться при анализе проблемы разно-
гласия (см. также [21]). Веридические разно-
гласия, следовательно, также следует также 
отличать от мнимых разногласий, когда мне-
ние является псевдомнением, то есть не удов-
летворяет перечисленным условиям, или если 
разногласие не является искренним. К мни-
мым разногласиям также относятся контек-
стуальные «разногласия», подразумевающие 
различные стандарты употребления терминов. 

Сказанное выше означает, что существо-
вание разногласий не противоречит требова-
нию интеллектуальной скромности [25]. На 
самом деле каждый должен искренне и ар-
гументированно отстаивать свою точку зре-
ния до тех пор, пока это возможно (см. так-
же [26]). Лишь при этом условии появляется 
надежда, что в перспективе, в результате 
взаимодействия форм жизни, нормативных 
систем (континжантное) разрешение разно-
гласия возможно. Истина рождается в споре. 

Заключение. Мы рассмотрели пробле-
му эпистемических разногласий, состоящую 
в том, что субъекты, в том числе и экспер-
ты, могут придерживаться противоположных 

мнений, не будучи способными разрешить 
противоречие рациональным образом. 

Мы сделали различие между мнимыми 
и подлинными эпистемическими разногла-
сиями, а также подразделили последние на 
два вида: веридические разногласия в рам-
ках фиксированной нормативной системы и 
«осевые» разногласия относительно выбора 
самой нормативной системы, зависящей от 
витгенштейновской «формы жизни».

Мы утверждаем, что разногласия первого 
вида однозначно разрешаемы. Разногласия 
второго вида фундаментальны. Их разре-
шение континжантно, возможно не всегда и 
лишь на практике, в результате постепенных 
и длительных преобразований. 

Мы также утверждаем, что эпистемология 
требует для решения своих проблем рассмо-
трения как семантических и концептуальных 
вопросов, так и онтологических, правильной 
концепции реальности и понимания связи 
между концептами и реальностью. На наш 
взгляд, правильным подходом является вит-
генштейновский контекстуальный реализм, 
согласно которому употребление концептов в 
контексте позволяет идентифицировать сами 
вещи; онтология контекстуальна и, следова-
тельно, не предопределена. Соответствен-
но, догматический эпистемический реализм 
предлагается заменить контекстуальным эпи-
стемическим реализмом.
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