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На крыльях дискурса. ремарки на полях книги и. лисович «Скаль-
пель разума и крылья воображения. Научные дискурсы в английской 
культуре раннего Нового времени» (М.: изд. дом высшей школы эко-
номики, 2015. 440 с.)

В последние два десятка лет область интеллектуальной истории, назы-
ваемая «историей науки» стала в европейской и американской науке 
одним из самых динамично развивающихся направлений. Эти слова 

могут показаться вполне дежурной фразой для жанра рецензии. Стоит, од-
нако, заметить, что ежегодный дополнительный выпуск специализированно-
го альманаха по истории науки isis, в котором собраны библиографические 
данные обо всех работах, опубликованных в области истории науки за по-
следние двенадцать месяцев, представляет собой увесистый том, набранный 
мелким шрифтом. Раздел, посвященный периоду так называемой «научной 
революции», то есть XVi – началу XViii вв., занимает в объеме этого тома 
внушительную часть. Нужно также отметить, что в области истории науки 
представителям гуманитарных специализаций, прежде всего историкам и 
философам, приходится столкнуться с сильной конкуренцией в лице «есте-
ственников», по тем или иным причинам решивших обратиться к изучению 
историконаучной проблематики. Приходится констатировать, что результат 
подобной конкуренции не всегда оптимистичен для «чистых» гуманитариев. 

Так или иначе, любой, кто принимает смелое решение предаться изуче-
нию интеллектуального климата в раннее Новое время, а главное, его англий-
ских особенностей, должен быть готов к трудному процессу поиска новых, ра-
нее не принимавшихся во внимание интерпретаций и контекстов уже хорошо 
изученных текстов, событий, идей и биографий. 

В русскоязычной историографии период XVi–XVii вв. с историконауч-
ной точки зрения пользуется чуть меньшей популярностью по вполне понят-
ным причинам: академические Институты истории естествознания и техники (в 
Москве и Петербурге) сосредоточены, главным образом, на изучении развития 
российской и советской науки. Впрочем, сюжеты, связанные со становлением 
английского эмпиризма и возникновением Королевского научного общества 
являются для российского исследователя также вполне знакомыми. Несмотря 
на это, как мне кажется, качественной научной и в то же время доступной для 
студентов и молодых исследователей современной литературы в данной обла-
сти должно быть гораздо больше, чем есть сейчас в действительности.

Фрагмент книги на сайте 
издательства.

http://id.hse.ru/books/139363958.html
http://id.hse.ru/books/139363958.html
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Поэтому публикацию книги И. Лисович «Скальпель разума и крылья во-
ображения. Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени» 
можно всемерно приветствовать. Многообещающее название, яркие, необыч-
ные названия разделов и глав в самой современной западной стилистике. 
К сожалению, вопросы к автору издания начинаются практически сразу, даже 
до прочтения предисловия к книге.

Первый вопрос касается фундаментального термина, вынесенного И. Ли-
сович в название. Это термин «научный». Применение его к реалиям второй 
половины XVii в. (после Реставрации в 1660 г. было создано Лондонское ко-
ролевское общество, получившее королевскую хартию в 1662 г.) весьма спор-
но. Еще более спорным, если не сказать неуместным, оно кажется ко второй 
половине XVi столетия. 1550-е гг.? Елизаветинская Англия? Для того чтобы 
осознать проблематичность этого момента, требуется определить, что же по-
нимается под термином «наука». В самом общем виде становление научных 
дисциплин предполагает несколько составляющих: наличие собственного на-
учного метода и устойчивого научного инструментария, а также устойчивого 
профессионального (!) сообщества, которое обеспечивает воспроизведение 
знания в рамках данной дисциплины. Тенденции к оформлению самостоятель-
ных научных дисциплин, действительно, можно заметить уже в интеллекту-
альной среде конца XVii столетия, подлинный же период становления со-
временной европейской науки — это XiX в. Постулируя еще в аннотации 
раззмотрения «связанных между собой явлений — научного метода...», на 
страницах книги автор демонстрирует (и делает это абсолютно верно!) об-
ратное — отсутствие границ между знанием о природе, то есть натурфило-
софией, философией, поэзией, театральностью и областью визуального. 
Изучаемая автором эпоха интересна именно в силу совершенно уникальной 
нерасчлененности между разнообразными областями знания, уникальной ри-
торики, в которой представления о космосе воспроизводятся на театральной 
сцене, а о химических экспериментах повествуется возвышенным поэтиче-
ским языком. Вызывает сомнение и существование особой, точнее, отдельной 
«поэтической рефлексии», которую автор стремится представить как след-
ствие формирования «научного дискурса»: именно в силу того, что интеллек-
туальная элита Англии, при всей моей любви к ней, была не слишком велика 
и уж тем более не дифференцирована, богословы, поэты и драматурги от-
кликались на все актуальные темы, циркулировавшие внутри этой элиты и в 
обществе в целом. Действительно, в начале XVii в. происходит активное 
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развитие натурфилософии; впрочем, об отличиях знания натурфилофского 
от собственно научного можно подробно прочитать в имеющейся литературе 
по этому периоду. Проще говоря, исследуемые И. Лисович феномены, бес-
спорно, интересны, но никоим образом не могут быть описаны как «научные» 
или вызванные к существованию формированием «научного». Соответствен-
но, вызывает сомнения и термин «научный дискурс», предполагающий наличие 
пресловутой науки. Кроме того, автор утверждает множественность данных «на-
учных» дискурсов, что из содержания книги, к сожалению, никак не следует1. 

Теперь несколько ремарок с точки зрения историка раннестюартовской 
эпохи. Несомненно, мне хотелось бы пожелать автору монографии обратить 
больше внимания на социальную и институциональную историю Англии 
раннего Нового времени, а точнее — на два тесно связанных между собой 
аспекта — социальный и корпоративный. Прежде всего, автор не учитывает 
характерного для предреволюционной и постреставрационной Англии тен-
денции к замыканию разнообразных групповых границ (границ между знат-
ными и незнатными, границ внутри самого знатного общества, границ кон-
фессиональных, корпоративных границ профессиональных сообществ и т. д.). 
Та культура, явления которой анализирует И. Лисович, особенно в контексте 
конца XVi в. и вплоть до 1640 гг. — это культура, прежде всего, элитарная, 
культура политического класса, ревностно поддерживающая набор свойствен-
ных ей консервативных ценностей. Если обратиться к требованиям, которые 
предъявлялись уже после Реставрации к потенциальным членам Королевско-
го общества, станет ясно, что этот элитарный характер сохранится. Поэтому 
термин «открытые научные сообщества» представляется не просто неудачным, 
а противоречащим социальной реальности эпохи. Если «сообщество», то по 
определению «закрытое» (не «тайное», но имеющее четкие корпоративные 
границы или тенденцию к их замыканию). Режет слух также темин «горожане», 

1. О проблеме существования 
особого рода «корпоративно 

ориентированных» 
дискурсов можно подробно 

прочесть в диссертации 
О. В. Дмитриевой, 

посвященной парламентскому 
дискурсу в елизаветинской 

Англии (Москва, 
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(СПб., 2013).
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который даже применительно к классике Средневековья чересчур расплывчат, 
и уж тем более ничего не говорит о населении городов XVii столетия. Про-
стой пример: считать ли «горожанами» придворных, живших в столице, или 
докторов богословия и права, имевших благородный статус и также живших в 
Лондоне, или нонконформистов, или придворных слуг, или городских нищих? 

На страницах книги автор постулирует изменение «статуса ученого и ста-
туса научно-образовательных учреждений». Но постойте: если «научно(?)-
образовательными учреждениями» считать университеты, то как изменился их 
статус? Кроме того, характеристика университета как «научно-образовательно-
го учреждения» возможна тогда, когда существует представление о «научном» 
и «образовательном» как отедельных областях. Для раннего Нового времени 
университеты — это, прежде всего, корпорации, статус которых регулируется 
короной. Статус «ученого» предполагает, что данный персонаж приобрета-
ет средства к существованию сугубо научным трудом, а значит — занимает 
должность в научном учреждении (что, в свою очередь предполагало наличие 
такового). Насколько мне известно, интеллектуалы раннего Нового времени, 
в том числе и перечисленные автором, «учеными» считаться не могли, ибо по-
лучали доходы либо от административных, корпоративных или придворных 
должностей, либо с собственных земельных владений (т.е. были джентльмена-
ми, на досуге предававшимися изучению наук). 

Все эти соображения появляются у историка-медиевиста при чтении са-
мых первых строк аннотации и введения. Далее их становится все больше и 
больше. Сам текст книги написан красивым литературным языком, автор об-
ращается к ведущим авторитетным авторам, занимавшимся историей идей и 
философией науки, использует самый современный терминологический ап-
парат дискурс-анализа. Складывается, однако, ощущение, что подспудно в тек-
сте доминирует более консервативная модель, противопоставляющая «темное 
Средневековье», где, по мнению авторов, знание было «secretum secretorum», 
и современное научное знание, демократичное и всецело полезное обществу. 
Ключом к пересмотру данной модели может стать более последовательное, 
пристальное и детальное рассмотрение текстов, созданных интеллектуалами 
тюдоро-стюартовской эпохи не столько в перспективе новаций, сколько в 
аспекте традиции, с учетом социально-правового контекста. 
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