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ТЕМА: ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 

 

Кейс №1 «Эксперимент Бейвеласа» 

 

Наводящие вопросы: 

 

 Проанализируйте эксперимент. 

 На какой особенности наших познавательных процессов он 

основывается? 

 На какие особенности нашей эпистемологии проливает свет эксперимент? 

 В чём заставляют усомниться результаты Бейвеласа? 

 Что эксперимент говорит об эпистемологическом статусе 

закономерностей? 

 Какие научные и/или политические аналогии могут быть проведены? 

 

В эксперименте Бейвеласа перед испытуемым ставят доску, на которой имеется 

несколько кнопок, и просят его найти правильный способ нажатия кнопок. Ему сообщают, 

что после того, как он нажмёт их правильно, прозвучит звонок. Испытуемый начинает 

нажимать кнопки, и после того, как он нажмёт, скажем, 50 кнопок, раздаётся звонок. 

Тогда экспериментатор спрашивает его, знает ли он, как это делать и не повторит ли он 

это ещё раз. Испытуемый снова нажимает кнопки, и после того, как он нажал около 45 

кнопок, раздаётся звонок. Его снова просят повторить опыт, и звонок раздаётся, скажем, 

уже после 40 нажатий. Субъект проделывает опыт всё лучше и лучше. Когда он 

уменьшает число нажатий кнопок приблизительно до 20, Бейвелас прекращает 

эксперимент и говорит ему, что между кнопками и звонком нет никакой связи, что звонок 

только механически воспроизводит вероятностную гипотетическую кривую обучения.  

После этого испытуемый, как правило, пристально смотрит Бейвеласу в глаза и 

говорит, что тот обманывает его. Это конечно справедливо, за исключением того, что 

субъект ошибается относительно той лжи, которую он приписывает Бейвеласу. Правда 

состоит в том, что Бейвелас лгал вначале, когда говорил испытуемому, что существует 

связь между звонком и кнопками, не раскрывая действительной ситуации. Субъект, 

однако, не зная этого, продолжает развивать свою теорию связи между кнопками и 

звонком, часто очень сложную теорию со многими оговорками, например: «На этом этапе 

последовательности не стоит нажимать кнопки слишком быстро; если вы работаете очень 

быстро, то единственный способ исправить ошибку – начать всё сначала» и т.д. Субъект 

абсолютно уверен, что всё им проделанное связано с построенной им теорией и что его 

опыт подтвердил эту теорию. Наконец его уверенность хорошо подкрепляется тем, что в 

опыте он видел стойко возрастающий успех. Согласно Бейвеласу, существует 

единственный надёжный способ рассеять иллюзии испытуемого в отношении его теорий о 

кнопках. Он заключается в том, что испытуемому предлагают самому повторить 

эксперимент на другом субъекте. Только проделав это и увидев, что у второго 

испытуемого тоже возникли аналогичные, хотя и не тождественные, иллюзии, он 

понимает суть ситуации и убеждается в правоте экспериментатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Кейс №2 «Речь на молитвенном завтраке у губернатора» 

 

Наводящие вопросы: 

 

 Проанализируйте предложенную историю, определите её структуру и 

отношение с общим контекстом ситуации. 

 Что хочет сказать Бейтсон и почему он не делает это прямо? 

 Как связаны, рассказанные им истории и сколько их? 

 Подразумевает ли речь некоторое воздействие на аудиторию? Чего 

Бейтсон добивается? 

 Попытайтесь реконструировать основной тезис. 

 

«В 1974 г. мне позвонили из офиса губернатора штата Калифорния Джерри Брауна и 

попросили меня произнести речь на "молитвенном завтраке". Похоже, что у губернаторов 

всех штатов и даже у самого президента есть свои ежегодные "молитвенные завтраки". 

Эта традиция была учреждена группой членов Сената, которой эта идея когда-то 

понравилась. 

 Я был в нерешительности и напомнил, что я всего лишь некрещеный антрополог. 

Этого ли хочет губернатор для своего молитвенного завтрака? Да, он хочет именно этого. 

И я согласился произнести речь. 

 Событие ожидалось в январе, времени было предостаточно – около пяти месяцев. 

Однако очень скоро я получил объемистый пакет из офиса судьи Мак-Брайда, главного 

федерального судьи Сакраменто. Ему предстояло быть распорядителем завтрака и он явно 

был обеспокоен. Он подробно извещал меня, что предстоит важное религиозное и 

традиционное событие, и указывал, что я должен уважать эти традиции. Чтобы мне 

помочь, он даже прислал образцы речей, произнесенных другими ораторами на других 

молитвенных завтраках. 

 Судья сообщал мне, что речь должна длиться восемнадцать с половиной минут. 

Тогда я записал ее на бумаге, что вообще делаю редко, и отправил копию в офис судьи, 

чтобы он не беспокоился. 

 Ниже следует то, что я тогда написал и позднее зачитал собранию. 

 Я антрополог. И задачи антрополога вынуждают его отправляться в незнакомые 

места. Точнее, в места, незнакомые ему, но, конечно, знакомые людям, живущим в этих 

местах. И вот я на завтраке у губернатора. Это место незнакомо мне, но для многих из вас 

это естественная среда обитания. Я здесь для того, чтобы связать это незнакомое место с 

другими незнакомыми местами мира, где люди собираются чтобы помолиться, что-то 

отпраздновать или просто подтвердить, что в мире есть нечто большее, чем деньги, 

складные ножи и автомобили. 

 Одна из вещей, которые дети должны узнать о молитве, состоит в том, что о 

складных ножах не молятся. Некоторые выучивают этот урок, а некоторые нет. 

 Если мы хотим поговорить о таких вещах, как молитва и религия, нам нужен 

какой-то пример, образец. Трудность в том, что слова "религия" и "молитва" 

использовались во многих разных смыслах в разные времена в разных частях мира. И я 

хочу попросить хотя бы на время моего выступления понимать эти вещи в соответствии с 

нижеследующим примером. 

 Известный антрополог Сол Тэкс около двадцати лет назад работал с группой 

американских индейцев близ Айова-сити. Они пригласили его на всенациональный съезд 

Аборигенной американской церкви, который должен был состояться через несколько дней 

рядом с Айва-сити. В этой церкви центральным таинством является прием пейота: 

маленького бутона галлюциногенного кактуса, помогающего индуцировать религиозное 



состояние. Церковь тогда подвергалась гонениям за использование средства, возможно, 

являющегося наркотиком. И Солу Тэксу, как антропологу, пришло в голову, что он 

сможет помочь этим людям, если снимет фильм о съезде и весьма впечатляющих 

ритуалах, происходящих на нем. Такой фильм мог бы послужить свидетельством, что этот 

культ -- действительно религия и потому на него распространяются конституционные 

гарантии свободы вероисповедания. Поэтому он бросился обратно в Чикаго, где была его 

база, и сумел раздобыть съемочный грузовик с несколькими техниками, а также пленку и 

камеры. Он оставил свою команду в Айова-сити, а сам отправился поговорить с 

индейцами и заручиться их одобрением проекта. В ходе разговора, произошедшего между 

антропологом и индейцами, Тэксу постепенно стало ясно следующее: 

  «…Они не могли вообразить себе, что занимаются таким очень личным делом, как 

молитва, перед камерой. По мере того, как они один за другим выражали свои 

соображения как за, так и против, напряжение нарастало. Все были согласны, что 

речь идет о том, чтобы осквернить одно богослужение ради спасения церкви, и 

никто не пытался смягчить вопрос. Никто не пытался утверждать, что опасность, 

нависшая над церковью, возможно, не так уж и велика. Они принимали эту дилемму 

как данность, словно персонажи греческой трагедии. Я [Сол Тэкс] сидел рядом с 

президентом церкви и слушал речи как зачарованный. Постепенно становилось все 

яснее, что целостность им дороже существования. Хотя присутствующие были 

самыми политически ориентированными членами церкви, они не могли 

пожертвовать долгожданной священной ночью молитвы. Когда все высказались, 

президент встал и сказал, что если другие хотят, чтобы фильм был снят, он не станет 

возражать, но тогда он просит позволить ему не участвовать в церемонии. Это 

положило конец любым разговорам о фильме, это было ясно всем.» (Tax, 1956)  

 Интересный парадокс этой истории в том, что подлинно религиозная природа 

таинства пейота была доказана отказом его лидеров принять прагматический компромисс 

и придать своей церкви законный статус при помощи средств, несовместимых с их 

уважением к ней. 

 Этот пример, однако, не определяет слово "религия". Он лишь говорит о мерах 

страховки, необходимых для защиты религии от изменения контекста, от того 

"рефрейминга", который превратит ее в нечто светское и секулярное, а скорее всего -- в 

развлечение. 

 Позвольте мне привести еще один пример, чтобы еще чуть приблизиться к тому, 

что я называю религией, и показать, что такое защита от различных видов осквернения. Я 

хочу привести отрывок из "Баллады о Старом моряке" Сэмюэля Тейлора Кольриджа, 

которую, вероятно, многие из вас знают. Это история о корабле, попавшем в ужасные 

бедствия. Палубы завалены трупами умерших от жажды, и историю рассказывает герой 

поэмы, "Старый моряк", единственный выживший.  Этот отрывок -- поворотный пункт 

всей поэмы. Он всегда казался мне чрезвычайно волнующим. 

 
Вдали от тени корабля,  

В сиянье белом я 

Увидел дивных змей морских: 

Они всплывали, и у них 

Светилась чешуя. 

 

В сиянье лунном их наряд 

Заметен был везде: 

Зеленый, черный, голубой, 

И след тянулся золотой 

За ними по воде. 

 

Мой Бог, какое счастье быть 



Творением Твоим! 

Я неосознанно послал 

Благословенье им! 

От всей души моей послал 

Благословенье им. 

 

И помолился, и спустя 

Мгновение одно 

С меня сорвался Альбатрос 

И камнем пал на дно. 

 

 Я, конечно, не хочу сказать, что благословление морских змей стало причиной 

дождя, который пошел вслед за тем. Такая логика соответствует другому, более 

секулярному языку. Я хочу сказать, что природа таких вещей, как молитва, религия и т.д., 

наиболее отчетливо проявляется в моменты изменений – моменты, которые буддисты 

называют Просветление. И хотя Просветление может быть связано с самыми разными 

видами опыта, я думаю, важно отметить, сколь часто Просветление – это внезапное 

осознание биологической природы нашего мира. Это внезапное открытие или осознание 

жизни. 

 Рассказ о морских змеях дает нам такой намек. Другой пример, еще более яркий, но 

почему-то, увы, менее знакомый, – это история Иова. 

 Иов, как вы помните, напоминает самодовольного мальчика Джека Хорнера [4]. Он 

втыкает палец в пирог, протягивает его бедным и говорит: «Какой же я добродетельный!» 

Его Бог в точности похож на него самого, и в свою очередь хвастается Сатане 

добродетелью Иова. Сатана -- это, возможно, самая живая часть личности Иова, глубоко 

спрятанная и подавленная. Он берется за работу, чтобы показать, что напускное 

благочестие Иова не имеет ценности. Наконец, после бесконечных страданий Иова, Бог, 

отличающийся гораздо меньшим благочестием и педантизмом, говорит из бури. Он 

произносит проповедь длиной в три главы. Это совершенно исключительная проповедь, 

смысл которой в том, что Иов совершенно не знает естествознания. 

 «Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды 

ланей? 
 Можешь ли расчислить месяцы беременности их? и знаешь ли время родов их? 

 Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши.  

 Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним». (Иов.39:1-4) 

 Вот это я и произнес перед собранием политиков и чиновников на молитвенном 

завтраке. В заключение я сказал, что мне было бы гораздо спокойнее за наш мир и 

действия нашей цивилизации (способной к загрязнению среды, эксплуатации и т.д.) если 

бы я был по-настоящему уверен, что наши губернаторы и наши члены палаты 

представителей могут расчислить месяцы беременности диких ланей и знают время их 

родов. 

 В назначенный день на завтраке в огромном выставочном зале присутствовало 

1300 человек за сотнями столиков с фруктами и сыром. Я помню, много говорилось об 

этой скромной, но здоровой пище. Пресса была многочисленной: было около двадцати 

стационарных камер. Еще несколько человек с переносными камерами ходили как 

лошадки: один человек с камерой и светом, а за ним второй с десятью килограммами 

батарей. 

 Когда все расселись по местам, судья Мак-Брайд поднялся на подиум для 

приветствия. Он обратил внимание, что это духовное, а не светское событие, а потому 

снимать участников запрещено! У прессы вытянулись лица и батареи показались еще 

тяжелее. Чтобы как-то утешить прессу, Мак-Брайд напоследок сказал: «Конечно, вы 

можете снимать суфийский хор!»  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


