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В современной американской культуре под влиянием постмодернизма, 
мультикультурализма и гендеризма/феминизма для обозначения классиков широко 
используется пейоративное выражение «мёртвые белые мужчины» (Dead White Men или 
Dead White Males – DWM). Особенно часто это выражение применяется для обозначения 
классики в социологии, где акроним DWM одновременно расшифровывается как 
Durkheim, Weber, Marx.

1. Хотя исторически термин «классика» начал использоваться в науке по аналогии с 
искусством, я исхожу из того, что понятие классики в этих двух разных типах культурной 
деятельности и разных символических системах полностью различны. В рамках нашей 
темы отметим только три принципиальных отличия: во-первых, в науке, в отличие от 
искусства, содержание классической работы может бытовать отдельно от первоначальной 
формы (в данном случае текстовой)1; во-вторых, наука в основной своей части является 
кумулятивной символической системой; в-третьих, в науке отсутствует идея подражания2, 
соответственно, отсутствует понятие канона3.

2. В данной работе я опираюсь в основном на результаты обсуждения проблемы классики 
в социологии и экономической науке, причем в социологии эта проблема обсуждается в 
последние десятилетия очень активно4, в экономической науке она довольно редко 
фигурирует в явном виде5. Но это определяется конкретными особенностями развития 
этих двух дисциплин. Повышенное внимание к теме классики в социологии, помимо 
относительной молодости этой науки, сначала было обусловлено «антипарсоновским» 

1 Что не исключает попыток отделения содержания классических произведений искусства от их 
первоначальной формы, например, в современных театральных постановках.
2 Чтобы не втягиваться в дискуссию о соотношении символических универсумов и реальности и 
конструкционизме научного (прежде всего социально-научного) знания, в данном случае я оставляю в 
стороне проблему подражания (мимесиса) в ауэрбаховском смысле.
3 Подробнее о (не)применимости понятия канона в общественных науках см.: Baehr, Peter. Founders, Classics, 
Canons: Modern Disputes over the Origins and Appraisal of Sociology's Heritage. New Brunswick; London: 
Transaction Publishers, 2002 [1994], pp. 151–182. О каноне в искусстве см.: Kennedy, George A. The Origin of 
the Concept of a Canon and Its Application to the Greek and Latin Classics // Canon vs. Culture: Reflections on the 
Current Debate / Ed. J. Gorak. London; New York: Garland, 2001, pp. 105–115.
4 В качестве основных работ по проблеме классики (прежде всего в социологии) я выделяю: Мёртон, Роберт 
К. Об истории и систематике социологической теории [1968] // Мёртон Р. К. Социальная теория и 
социальная структура. Пер. с англ. М.: АСТ, 2006 [1968], с. 19–63; Alexander, Jeffrey C. The Centrality of the 
Classics // Social Theory Today / Eds. A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987, pp. 11–57; Baehr, 
Peter. 2002 [1994]; Вахштайн, Виктор С. «Неудобная» классика социологии XX века: Творческое наследие 
Ирвинга Гофмана // Гуманитарные исследования (М.: ГУ–ВШЭ), 2006, вып. 6 (24).
5 К числу наиболее интересных работ, связанных с проблемой классики, я отношу: Stigler, George J. Does 
Economics Have a Useful Past? // History of Political Economy, Fall 1969, vol. 1, no. 2, pp. 217–230; Boulding, 
Kenneth. After Samuelson, Who Needs Adam Smith? // History of Political Economy, Fall 1971, vol. 3, no. 2, pp. 
225–237; Boettke, Peter J. Why Read the Classics in Economics? // The Library of Economics and Liberty. 
February 24, 2000. http://www.econlib.org/library/Features/feature2.html; Blaug, Mark. No History of Ideas, Please, 
We’re Economists // The Journal of Economic Perspectives, Winter 2001, vol. 15, no. 1, pp. 145–164; 
Leijonhufvud, Axel. The Uses of the Past. Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia. Discussion 
Paper No. 3, 2006.

http://www.econlib.org/library/features/feature2.html
http://igiti.hse.ru/AVPoletaev.html


бунтом, а затем – атакой со стороны «политкорректоров». В экономике же отсутствие 
прямых упоминаний о «классике» объясняется сложной историей формирования понятия 
«неоклассика»6.

Несмотря на ограниченность используемого нами материала, концептуальное сходство 
обсуждаемых в двух указанных дисциплинах проблем позволяет распространить 
некоторые выводы на все общественные и гуманитарные науки при наличии вариаций в 
конкретных судьбах классики в каждой отдельной дисциплине. С несколько большей 
осторожностью можно также предположить, что многое из сказанного ниже применимо и 
к философии (а некоторые тенденции в отношении классики проявляются в этой области 
знания даже более выпукло, чем в общественных науках). Что касается естественных 
наук, то, учитывая очевидные различия между ними и общественными науками, я коснусь 
проблемы классики в естествознании лишь в самом общем виде. Наконец, я полностью 
исключаю из рассмотрения сферу искусства7, а также религию/теологию, применительно 
к которой проблема классики и канона заслуживает специального обсуждения.

3. В рамках рассматриваемой нами темы необходимо проводить различие между 
понятиями «классика» и «классики» (в английском это одно и то же слово – classics). 
Первичным здесь является классика, т. е. работы и идеи, получившие статус 
классических. Обычно (хотя не всегда) авторы таких работ в свою очередь получают 
статус классиков, но при этом не все работы классиков считаются классическими. В то же 
время в некоторых случаях статус классической сначала получает работа, затем ее автор, а 
впоследствии понятие классики может начать распространяться на все сочинения данного 
автора.

Упомянем еще об одном употреблении термина «классика»: в качестве обозначения 
некоего комплекса работ, идей, теорий и их авторов (что-то вроде парадигмы, хотя это 
понятие плохо применимо к общественным и гуманитарным наукам). Обычно при этом 
подразумевается и определенный период времени, в течение которого создавались эти 
работы (эта установка также идет от искусства)8. Отсюда возникают такие понятия, как 
классическая механика (основанная Галилеем и Ньютоном и формализованная 
Гамильтоном и Лагранжем), классическая электродинамика, формализованная 
Максвеллом, и некоторые другие. В общественных науках наиболее известным примером 

6 См.: Aspromourgos, Tony. On the Origins of the Term Neoclassical // ^ Cambridge Journal of Economics, 
September 1986, vol. 10, no. 3, pp.265–270; Colander, David. The Death of Neoclassical Economics // Journal of  
the History of Economic Thought, June 2000, vol. 22, no. 2, pp. 127–143.
7 Об истории понятия и о концепциях классики в литературе см.: Levin, Harry. Contexts of the Classical // 
Levin H. Contexts of Criticism. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1957, pp. 38–54; Luck, Georg. Scriptor 
Classicus // Comparative Literature, Spring 1958, vol. 10, no. 2, pp. 150–158; Дубин, Борис В., Зоркая, Наталия 
А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом: Сб. обзоров 
и рефератов. М.: ИНИОН АН СССР, 1983, с. 40–82; Компаньон, Антуан. Ценность // А. Компаньон. Демон 
теории. Пер. с фр. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001 [1998], гл. 7, с. 261–296; Porter, James I. What Is 
«Classical» about Classical Antiquity? // Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome / Ed. J. I. 
Porter. Princeton: Princeton Univ. Press, 2005, pp. 1–67.
8 Ср.: «... С возникновением исторической рефлексии... из того, что было признано классическим, 
выделилось историческое понятие некоего времени или некоей эпохи, обозначавшее в плане 
содержательном определенный стилистический идеал, и одновременно в плане историко-дескриптивном – 
время или эпоху, осуществившую этот идеал» (Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод. Пер. с нем. М.: 
Прогресс, 1988 [1960]: 342).
В свою очередь «Й. А. Шумпетер использует термин “классическое состояние” для описания ситуации, 
когда после длительного периода борьбы и дискуссий достигается значительная степень согласия – 
происходит консолидация тех новых и оригинальных исследований, которые велись ранее» (Шумпетер Й. 
А. История экономического анализа. Пер. с англ. В 3-х т. СПб.: Экономическая школа, 2001 [1954 посм.], т. 
1, с. 62, сн. 1 – прим. ред. англ. изд.).



является классическая экономическая теория (classical economics)9. Этот подход 
используется и в других символических универсумах (типах знания), например: 
классический либерализм в идеологии, классическая школа (уголовного) права и т. д. 
Заметим, что Марксу (и Энгельсу) удалось ввести в оборот понятие классической 
экономической теории (в Марксовой терминологии – классическая буржуазная 
политэкономия), но их же попытка внедрить понятие «немецкая классическая философия» 
(от Канта до Фейербаха) оказалась не столь успешной. В любом случае, рассматриваемый 
вариант использования термина «классика» в науке не получил широкого 
распространения.

4. Учитывая, что в принципе термин «классика» употребляется в самых разных 
значениях10, введем более жесткие критерии, позволяющие выделить «классику» в науке. 
«Классическими» мы считаем работы, которые одновременно удовлетворяют трем 
условиям: 1) считаются/называются классическими в научном сообществе; 2) изучаются в 
процессе обучения, т. е. в классах; 3) в явном виде используются в исследованиях 
современных авторов.

Важно подчеркнуть, что в науке использование каких-либо работ (точнее, содержащихся 
в них идей) не тождественно чтению/изучению «первоисточников», т. е. оригинальных 
текстов. Обращение к первоисточникам представляет самостоятельную проблему для 
общественных наук, и к ней мы вернемся чуть ниже.

5. Состав корпуса (списка) классических произведений является объектом активных 
дискуссий (хотя в отношении ядра списка обычно существует консенсус). Но на самом 
деле, при формировании подобных списков «классика» и «классики» являются всего лишь 
частным случаем понятия «выдающийся».

Здесь можно выделить два основных подхода: нормативный и дескриптивный. В первом 
случае доказывается, что та или иная работа (и ее автор) должны иметь статус классики, 
во втором – в основном анализируются причины, по которым то или иное 
произведение/автор стали (или не стали) классикой. Нормативный подход иногда 
сопровождается попытками выделить формальные критерии (т. е. необходимые и 
достаточные условия) «классичности»11. Традиция нормативного подхода (тесно 
связанного с процессом обучения) восходит к александрийским спискам выдающихся 
писателей, составлявшихся по жанрам на основе определенных поэтических критериев. 
Помимо поэтических, издавна используются и «исторические» критерии, связанные с 
понятием «деяний» (res gestae); особая роль в этом случае отводится 
«основоположникам».

«Поэтические» и «исторические» модели используются и в рамках дескриптивного 
подхода, для объяснения причин того, почему то или иное произведение/автор считаются 
классическими в некоем сообществе. Заметим попутно, что в последние десятилетия 
поэтические (риторические, филологические) параметры распространяются и на научные 

9 См.: Hollander, Samuel. Classical Economics. Oxford: Blackwell, 1987.
10 «Classic: the highest respect ... the highest quality or rank ... recognized and permanent value ... enduring interest 
or appeal ...permanent cultural achievement ... definitive, reliable, or authoritative» (Webster’s Third International 
Dictionary, 1968, p. 416).
11 См., например: Thomas, Jem. Reviews: Karl Mannheim. Ideology and Utopia. London: Routledge, 1991; Talcott 
Parsons. The Social System. London: Routledge, 1991; H. H. Gerth and C. Wright Mills (eds). From Max Weber. 
London: Routledge, 1991 // History of the Human Sciences, February 1992, vol. 5, no. 1, pp. 114–118; Mouzelis, 
Nicos. In Defence of the Sociological Canon: A Reply to David Parker // The Sociological Review, May 1997, vol. 
45, no. 2, pp. 244–253. Подробнее об этом см.: Baehr. 2002 [1994], ch. 5, p. 116–120.



и философские работы12. Столь же широко распространен и исторический подход, 
основными пропонентами которого являются, естественно, специалисты в области 
истории науки (идей, мысли и т. д.).

Кроме того, в рамках дескриптивного подхода используются еще два типа объяснений – 
психологические и социологические13. Психологические объяснения апеллируют к 
особенностям психики того или иного автора, признанного классиком (от природной 
гениальности до детских психических травм), социологические акцентируют внимание на 
процессе рецепции той или иной работы и влиянии на нее различных социальных связей 
(у кого учился, с кем водился, на ком женился и т. д.).

Еще раз подчеркнем, что все перечисленные нормативные и дескриптивные подходы не 
относятся только лишь к классике, а являются частным случаем анализа понятия 
«выдающийся», с сопутствующей этому понятию лексикой: вклад (impact), достижение 
(achievement) и т. д.

6. Формирование корпуса классики тесно сопряжено с процессом образования, в рамках 
которого из общего списка «выдающихся» отбирается собственно классика и 
формируется нормативный список.

С процессом образования (в первую очередь, но не только) связано многолетнее 
обсуждение двух подходов к изучению прошлого (развития) науки. Впервые эта идея 
была выдвинута Р. Мёртоном в 1947 г. в виде противопоставления систематики и истории 
(окончательно сформулирована в 1968 г.). В социологии для обозначения этих двух 
альтернатив используются также термины: позитивистский и историцистский подходы (С. 
Зидман и др.). В экономике ту же проблему впервые сформулировал Дж. Стиглер в 1969 
г., позднее она была обозначена П. Самуэльсоном как «вигская история»14. В экономике 
два рассматриваемых подхода обозначаются как инструментальный и антикварный (П. 
Бётке), в другом варианте – история экономического анализа vs. история экономической 
мысли или рациональная реконструкция vs. историческая реконструкция (М. Блауг), 
ретроспективный и хронологический подходы (А. Лейонхуфвуд)15.

Дискуссия здесь идет по нескольким направлениям: являются ли эти два подхода 
конкурирующими или взаимодополняющими, какой из них следует использовать в 
учебном и исследовательском процессе и т. д. Соответственно выделяются разные 
подходы к анализу и оценке роли классики в развитии науки.

7. Третье направление связано с проблемой бытования и использования классики в 
современных научных исследованиях, оценкой их роли, функций и т. д. Здесь обычно 
используется несколько исходных посылок, которые представляются спорными.

12 Типичные примеры: Уайт, Хейден. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Пер. с 
англ. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002 [1973]; McCloskey, Donald (Dierdre) N. The Rhetoric of 
Economics // Journal of Economic Literature, June 1983, v. 21, no. 2, p. 481–517.
13 См.: Вахштайн. 2006, с. 7–16.
14 Samuelson, Paul A. Out of the Closet: A Program for the Whig History of Economic Science // Bulletin of the  
History of Economics Society, Fall 1987, vol. 9, no. 1, pp. 51–60; отсылка к работе английского историка 
Герберта Баттерфилда: Butterfield, Herbert. The Whig Interpretation of History. L.: G. Bell & Sons, 1931.
15 Merton, Robert K. Discussion on Parsons’ “The Position of Sociological Theory” // ^ American Sociological  
Review, April 1948, vol. 13, no. 2, pp. 164–168; Мёртон. 2006 [1968]; Seidman, Steven. Beyond Presentism and 
Historicism: Understanding the History of Social Science // Sociological Inquiry, Winter 1983, vol. 53, no.1, pp. 
79–94; Seidman, Steven. Classics and Contemporaries: A Reconsideration of the History and Systematics 
Distinction. With comments by Robert Alun Jones and Robert Merton // History of Sociology, vol. 6, no. 1, Fall 
1985, pp. 121–135; Stigler. 1969; Leijonhufvud, Axel. Time in Theory and History, Or Why I am Not a Historian // 
Agricultural History, Winter1986; Samuelson. 1987; Boettke. 2000; Blaug. 2001; Leijonhufvud. 2006.



Во-первых, среди гуманитариев существует устойчивое убеждение в том, что в 
естественных науках нет классиков. Это убеждение основано на упоминавшемся выше 
смешении понятий классики в науке и искусстве. На самом деле, в естествознании три 
выделенные нами критерия классики выполняются едва ли не более полно, чем в 
обществознании. Классические работы (идеи, теории, концепции) в явном виде встроены 
в современную науку и активно используются как в учебном, так и в исследовательском 
процессе. Это проявляется, в том числе, на уровне эпонимов – достаточно вспомнить 
аксиомы Евклида, законы Ньютона, уравнения Максвелла, теоремы Коши, множители 
Лагранжа и прочая, и прочая, и прочая. Правда, при этом часто действует «закон 
эпонимов Стиглера»16, но это не влияет на состояние естественнонаучного знания и роль в 
нем классических теорий.

Относительно сходная ситуация складывается в общественных науках. Идеи 
предшествующих исследователей (и в первую очередь классиков) в явном 
(персонифицированном) виде используются как в образовательном, так и в 
исследовательском процессе. Здесь часто возникает много путаницы – в качестве 
классических фигурируют идеи, которые их мнимые авторы не высказывали, или 
принадлежащие не тем, кому их приписывают, и проч., поскольку рецепцией и развитием 
идей в основном занимаются не специалисты по истории мысли (классический пример – 
«невидимая рука» Смита)17. Но «историческая истина» в данном случае не так 
существенна для развития самой науки.

8. Во-вторых, среди обществоведов распространена посылка, что в «настоящей» науке (т. 
е. прежде всего в естественных науках) «all that is useful and valid in earlier work is present – 
in purer and more elegant form – in the modern theory» (Дж. Стиглер)18. Эта посылка, в 
частности, используется в качестве отправной точки для превращения в «настоящую» 
науку экономической теории. В качестве примера П. Самуэльсон приводит одну из своих 
статей19, в которой, по его мнению, «In one diagram there is captured what is held in common 
by Ricago, J. S. Mill, Malthus, Marx and Smith»20.

Но эта посылка, несмотря на ее привлекательность, вызывает по меньшей мере три 
вопроса. Первый связан с определением «современной науки» или «корпуса современного 
научного знания». Входят ли в эти понятия работы, опубликованные пять лет назад, 10, 20 
и т. д.? В частности, можно ли в 2007 г. применить это понятие к статье Самуэльсона, 
опубликованной в 1978 г.? Иными словами, граница, отделяющая современное научное 
знание от досовременного (как и любая граница между прошлым и настоящим) весьма 
условна21.

Далее, выдвинутый Дж. Стиглером тезис основан на предположении о существовании 
эффективного рынка идей. Эта гипотеза проверялась в ряде исследований и в 
большинстве случаев она не получила четкого эмпирического подтверждения. Проще 
16 «No scientific discovery is ever named after its original discoverer». «Закон» сформулирован статистиком 
Стивеном Стиглером, сыном упоминавшегося выше экономиста Джорджа Стиглера (Stigler, Stephen M. 
Stigler’s Law of Eponymy // Science and Social Structure: A Festschrift for Robert K. Merton / Ed. T. F. Gieryn. 
Transactions N. Y. Acad. Sci., 1980, Ser. 2, vol. 39, pp. 147–157.
17 Этот и другие примеры из области экономической науки см.: Blaug. 2001.
18 Stigler, 1969, p. 217–218.
19 Samuelson, Paul A. The Canonical Classical Model of Political Economy // Journal of Economic Literature, 
December 1978, vol. 16, no. 4, pp. 1415–1434.
20 Samuelson, 1987, p. 56.
21 Подробнее об этом см. Савельева, Ирина М. и Полетаев, Андрей В. Знание о прошлом: теория и история. 
В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003, 2006, т. 1, гл. 4; т. 2, гл. 
16.



говоря, речь идет о том, что отбор «существенного» производится не только и не столько 
благодаря функционированию безличного объективного рынка идей, но и в результате 
субъективных решений, принимаемых вполне конкретными учеными (подобных 
примеров можно найти множество, начиная с работ Л. Флека и Т. Куна)22.

Наконец, в рамках предлагаемого подхода плохо учитываются информационные аспекты 
проблемы (хотя сам Дж. Стиглер в том числе занимался и проблемой информации)23. С 
одной стороны, кумулятивный характер научного знания и необходимость усвоения все 
возрастающего объема информации требует сжатия предшествующих идей. С другой 
стороны, при подобном сжатии неизбежны потери информации, причем особенно остро 
эта проблема стоит для общественных наук (не говоря уже о философии), где идеи 
излагаются в дискурсивной форме и плохо поддаются формализации. Поэтому в качестве 
инструмента передачи информации в общественных науках часто используется 
цитирование отрывков текста, но и здесь возможны искажения, обусловленные 
отсутствием контекста.

9. Работы, посвященные оценке роли классики в современной науке и функциям 
классики/классиков можно условно разделить на три основные группы.

К первой относятся сугубо эмпирические оценки, основанные на анализе индексов 
цитирования (на самом деле – индексов ссылок)24. К сожалению, эти работы обычно 
имеют формальный характер и в них никак не отражается характер ссылок на 
классические работы (или работы классиков) и функции этих ссылок.

Ко второй, намного более многочисленной, группе можно отнести работы по истории 
науки, в которых анализируются процесс рецепции и судьбы отдельных научных идей, их 
использование последующими авторами. Работы такого типа обычно имеют точечный 
характер и не претендуют на обобщения.

Наконец, к третьей группе можно отнести некоторые обобщающие рассуждения о роли и 
функциях классики в общественных науках. Эти обобщения, конечно, основаны на 
некоторых эмпирических наблюдениях (или на интроспекции), но в целом не 
подвергаются эмпирической проверке. Наиболее полные перечни такого рода были 
предложены Р. Мёртоном и Дж. Александером, но отдельные функции (в том числе не 
учтенные двумя упомянутыми «классиками») выделяются и во многих других 
исследованиях25.

К сожалению, за исключением отдельных эпизодических упоминаний, мне не удалось 
обнаружить серьезного обсуждения проблемы научных авторитетов, хотя разработка 
этого социологического понятия применительно к науке может оказаться плодотворной.

10. В большинстве имеющихся работ по проблеме классики, к сожалению, не проводится 
четких различий между идеями и оригинальными текстами, в которых эти идеи были 
22 Флек, Людвик. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и 
мыслительного коллектива. Пер. нем., англ., польск. М.: Идея-Пресс; ДИК, 1999 [1935]; Кун, Томас. 
Структура научных революций. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1970, 1st ed. 1962].
23 См., например: Стиглер, Джордж Дж. Экономическая теория информации [1961] // Теория фирмы / Сост. 
В. М. Гальперин. СПб.: Экономическая школа, 1995, с. 507–529.
24 См., например: Diamond, Arthur M. Does Mandeville Matter Today? // ^ Bulletin of the History of Economics  
Society, Winter 1985, vol. 6, no. 2, pp. 30–36; Anderson, Gary M.; Levy, David M. and Tollison, Robert D. The 
Half-Life of Dead Economists // The Canadian Journal of Economics, February 1989, vol. 22, no. 1, pp. 174–183; 
Backman, Carl B. Life after Death: An Empirical Project in the Classical Theory Course // Teaching Sociology, 
April 1992, vol. 20, no. 2, pp. 104–113.
25 Мёртон. 2006 [1968]; Alexander. 1987; ср.: Вахштайн. 2006.



высказаны. В то же время очевидно, что как при опоре на некую идею, так и при отказе от 
нее (выдвижении альтернативной идеи) обращение к исходным текстам не обязательно, 
если эта идея достаточно хорошо известна в современной науке.

Вообще понятие «первоисточников» зачастую используется весьма некритично. 
Например, американцы, читающие (и ссылающиеся на) работы Маркса, Дюркгейма, 
Вебера, Хабермаса и т. д. ничтоже сумняшеся используют тексты английских переводов, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями (количество анекдотических примеров 
здесь бесконечно). Философы, для которых чтение «классиков» считается обязательным, 
хотя и учат древнегреческий, но вряд ли все как один овладевают им настолько, чтобы 
читать и, главное, понимать античные «первоисточники».

Как справедливо отмечается многими авторами, подавляющему большинству 
исследователей, работающих в рамках «нормальной» науки, а тем более, занимающихся 
прикладными исследованиями, обращение к классике абсолютно не требуется, причем не 
только на уровне текстов, но даже на уровне идей. Потребность в обращении к более 
ранним работам (идеям), в том числе имеющим статус «классических», возникает только 
при необходимости выхода за рамки рутинного кумулятивного процесса накопления 
знания. Оставляя в стороне интеллектуальное удовольствие от чтения текстов, 
написанных умными людьми, обращение к классике в этом случае можно рассматривать 
как частный случай более общей модели развития науки (т. н. модель «дерева решений» – 
decision tree)26.

11. Thou art a scholar – speak to it, Horatio (Shakespeare. Hamlet, I, 1)27.

26 См., например: Leijonhufvud. 2006.
27 Подробное обсуждение смысла этой фразы в контексте английской культуры XVI–XVII вв. см.: Greenblatt, 
Stephen. What Is the History of Literature? // Critical Inquiry, Spring 1997, vol. 23, no. 3, pp. 460–481. О чтении 
работ классиков как о диалоге между мертвыми и живыми учеными см., например: Мёртон. 2006 [1968], с. 
61.
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