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     В учебном пособии «Естествознание. Современные научные концепции» изложены основные вопросы  
учебного базового  курса «Современные концепции естествознания», освещены теоретические основы и 
исторические этапы развития, раскрыты ключевые понятия и представления о взаимовлиянии естественных 
наук.  Вместе с тем в этом учебном пособии впервые делается попытка изложить основы современного 
естествознания на единой методологической основе.  
      Единая методология   базируется на фундаменте Единой науки - милогии. Единая наука не выводится ни 
из одной из существующих наук. В основе Единой науки лежит одна единственная формула и одно 
единственное уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук. Благодаря этому и 
естественные, и гуманитарные науки становятся «точными науками». При этом естественные науки 
оценивают События и Перемены количественно. А  гуманитарные дают им качественную оценку. 
   По сути это учебное пособие  нового поколения и потому   может быть использовано  не только, и не 
столько,  в качестве учебного пособия по концепциям современного естествознания, предназначенного  для 
студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарного профиля, учителей средних школ, лицеев и 
колледжей, но также для самого широкого круга читателей, ученых, независимых исследователей, 
интересующихся различными аспектами современного естествознания. 
         Книга  содержат обоснование   новой  научной парадигмы, призванной заложить фундамент для самой 
Великой научной революции – революции сознания. 
        
 

                                                                                                                     © М.И.Беляев, 2008 
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ЧАСТЬ I. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ТЕМА1. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ    МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

1.1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1.    Естествознание - комплексная наука, изучающая физические, химические, астрономические, 
биологические и иные процессы и явления в окружающем нас мире. Естествознание изучает мир,  как он 
есть, в его естественном состоянии, независимо от человека. 
Предмет естествознания - факты и явления, происходящие в окружающем мире и объясняющие наиболее 
важные законы функционирования окружающего мира. 
2.  Концепции современного естествознания  - учебный курс, который знакомит студентов 
(преимущественно гуманитарных) вузов с основами естествознания. 
Цель данного курса - ознакомить студентов с основными положениями естественных наук: физики; химии; 
астрономии; биологии и др.  Указанные науки глубоко изучаются студентами вузов естественно - научного 
профиля (физиками, химиками, биологами и др.). В то же время в силу специфики гуманитарного 
образования данные естественные науки практически не изучаются студентами-гуманитариями. В 
результате этого многие гуманитарии не имеют понятия о важнейших законах функционирования 
окружающего мира, что приводит к диспропорциям в системе знаний. Цель изучения предмета – 
максимально сгладить диспропорции между естественно - научным и гуманитарным образованием, 
сформировать гармонично и всесторонне развитую личность. 
3. В названии курса следует обратить внимание на слова "концепции" и "современного". Смысл первого 
понятия в том, что в рамках курса невозможно охватить все или большую часть естественно - научных 
знаний. Поэтому в курсе даются концепции - основные точки зрения на наиболее важные вопросы, 
изучаемые естественными науками, "Современное естествознание" означает то, что речь идет именно о 
современных взглядах на функционирование окружающей природы. В процессе эволюции человечества 
взгляды на окружающий мир менялись - от мифологическо-религиозных до современных, проверенных 
наукой.   

1.2. КОНЦЕПЦИЯ 

    Концепция - определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, 
основная точка зрения на предметы, руководящая идея для их систематического освещения. Из этих 
представлений непосредственно вытекает методология исследований, поскольку проводить исследования, 
заранее не представляя ожидаемых результатов, практически невозможно.  
        Однако исследователи часто забывают о том, что получение ожидаемого результата вовсе не говорит о 
правильности исходной концепции, а всего лишь не противоречит ей, поскольку одни и те же результаты в 
любом эксперименте могут быть предсказаны самыми различными концепциями. Тогда возникает вопрос о 
правоте той или иной научной школы и ее концепции, и здесь возможна их борьба за доказательство своей 
правоты, а вовсе не за объективную истину. Это связано прежде всего с тем, что верховенство той или иной 
концепции означает верховенство соответствующей школы, а отсюда и ее престиж и положение в обществе. 
        На протяжении многих лет естествознание находилось под жестким контролем служителей религии, 
бдительно следивших за тем, чтобы ничто не нарушало авторитета религиозных догматов. Инакомыслие 
каралось жестоко. Запрещались и уничтожались не только книги, но и само занятие наукой. История 
Древнего Рима помнит преследования тех, кто занимался «магией», под понятия которой подводилось 
изучение природы и занятие точными науками.  
    В средние века в Европе свирепствовала «святая» инквизиция, сжигавшая еретиков, осмелившихся хоть в 
чем-то перечить церкви. Ее жертвами стали многие выдающиеся мыслители, в том числе Джордано Бруно, 
итальянский философ и поэт, высказывавший идеи о множественности миров во Вселенной, Джулио 
Ванини, итальянский философ, отрицавший сотворение мира из ничего, и многие другие. Галилео Галилей 
спасся только тем, что публично отрекся от учения Коперника, которому он следовал. А запрет с книги 
Н.Коперника был снят только в 1828 г. 
    Позже борьба концепций стала более цивилизованной, ожесточение научных школ выливалось в диспуты 
и обвинения друг друга в невежестве. И хотя ученых больше не сажали в тюрьмы и не сжигали на кострах, 
находились иные формы сведения счетов. Выступавшие против официальных концепций в той или иной 
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области науки подвергались обструкции, их работы объявлялись «не признанными», а сами ученые 
изгонялись из институтов и университетов, лишались возможности публиковать свои труды. 
    Но даже в тех случаях, когда ученым удавалось выпустить в свет свои теории, которые теперь кажутся 
очевидными, им приходилось доказывать их правомерность в тяжелых баталиях. Таким примером является 
материалистическая теория эволюции Чарльза Дарвина. История оказалась милостивой к дарвинизму. 
Несмотря на ожесточенную критику, нашлись многие ученые, которые по достоинству оценили 
титанический труд Дарвина и включились в борьбу на его стороне. И хотя теория Дарвина далека от 
совершенства, она сыграла в истории биологии выдающуюся роль и явилась несомненным вкладом в 
материалистическое естествознание. 
        Некоторые ученые не выдерживали идейной борьбы. Не выдержал напряжения выдающийся 
австрийский физик Людвиг Больцман, основоположник статистической физики и физической кинетики, 
член многих академий мира. Ему пришлось вести напряженную борьбу против Э.Маха и В.Оствальда, чтобы 
отстоять право молекулярно-кинетической теории на существование. Затравленный и больной, в 1906 г. он 
покончил жизнь самоубийством.       Однако и в более поздние времена идеологическая борьба не утихала. 
Многим памятна печальная история с генетикой и кибернетикой, которые так называемыми философами 
были объявлены «буржуазными». Печальной памяти сессия ВАСХНИЛ, прошедшая в августе 1948 г. при 
активном участии академика Т.Д.Лысенко, разгромила генетику. То же произошло и с кибернетикой, 
которая была восстановлена в правах после активного вмешательства академика А.И.Берга. 
    Борьба концепций продолжается и в наше время. Чего стоит, например, закрытое постановление 
президиума Академии наук СССР, выпущенное в 1964 г., запрещающее всем научным советам и журналам, 
научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию 
Эйнштейна (см. «Молодая гвардия», 1995, № 8, с. 70)! Это решение не отменено до сих пор.  
    Таким образом, концептуальная борьба в естествознании продолжается и в наши дни. Чем же можно 
объяснить факт существования на протяжении многих веков столь ожесточенной борьбы концепций, в 
которой победители и побежденные нередко менялись местами и в которой были человеческие жертвы, 
вызывающие сожаления последующих поколений?  
      Как на протяжении предыдущих веков, так и в наши дни эта борьба отражает борьбу материализма и 
идеализма в науке. И нередко эта борьба ведется под старыми "знаменами" борьбы науки и лженауки. 
Почему-то многим ученым кажется, что история с генетикой, кибернетикой больше не может повториться, 
что уж они-то этого не допустят... 
     Допустят!!! И допускают, ибо в основе их мышления лежат множественные концепции современного 
естествознания,  концепции частных знаний ... !!! 
     В каждой области естествознания имеются свои проблемы и свои научные школы, по-разному 
относящиеся к этим проблемам. В мировой науке узаконен метод выдвижения «постулатов» или 
«принципов», которым, по мысли авторов, должна следовать природа. Общее число их исчисляется 
десятками. Но, несмотря на это, в физике, являющейся теоретической основой естествознания, множатся 
всевозможные парадоксы и неувязки.      Поэтому уже в самом начале необходимо отметить, что борьба и 
смена одной концепции на другую   характеризуется не только разными знаками, но и разными "зарядами". 
Это означает, что одна концепция относительно другой может быть внешней или внутренней. С 
математической точки зрения они являются обратными по отношению друг к другу.   Коренные научные 
изменения всегда сопровождаются сменой концепций, которые по отношению друг  к другу обладают  или 
обратной симметрией (закон сохранения зарядовой симметрии), или зеркальной симметрией (закон 
сохранения зеркальной симметрии).        Поэтому мы должны научиться прогнозировать смену концепций, 
зная свойства законов сохранения симметрии концепций.      Сегодня доминирующей концепцией является 
материализм. Но будет ли так всегда? Существует ли у материализма  иной аспект? Да, такой аспект имеется. 
Это идеализм.       На чью сторону склонится чаша весов, кто победит в борьбе концепций?     Материализм 
или идеализм?     Существующее научное мышление не может ответить на эти вопросы. "Проклятая" 
двойственность порождает порочный круг бесконечных споров о первичности того или иного аспекта 
спора.       Но в таких спорах истина не рождается. Она "забалтывается", порождая множество концепций. А 
между тем, выход из этого безвыходного положения существует.  Понятию "спор" (мужской род) можно 
противопоставить понятие "спора" (женский род). И все сразу встает на свое место. "Спора" несет в себе 
смысл "Замысла" будущего творения из которого разворачивается тот или иной "проявленный" аспект 
двойственной проблемы. Материализм и идеализм,  спор и спора, наука и лженаука- все эти категории  
характеризуются дополнительностью и  обозначаются в математике скобками <БРА|KЭТ>, введенных П. 
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Дираком для обозначения дополнительных объектов (<Материализм|Идеализм>, <Объект|Субъект>, 
<Спор|Спора>). В приложении обоснованы свойства подобных двойственных отношений и вытекающих из 
них Единой многомерной формулы вида � МатериализмМера материализма�Объект���� � � �Мера идеализма �Субъект�Идеализм ���  ; 
В этой формуле категория «объект» несет смысл «материального, а «субъект»- с категорией «идеального» 
Это рычажная формула может порождать рычажные уравнения вида � Материализм � �� Мера материализма�Объект���� � � �Мера идеализма �Субъект�Идеализм � �!" ���  ; 
или � Материализм � �!"Мера материализма�Объект���� � � �Мера идеализма �Субъект�Идеализм � �� ���  ; 
Материализм и идеализм –есть целое (1) и рычажные уравнения  характеризует закон сохранения  Целого 
(1): «Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому». 
При этом в любой момент времени уравновешенность «материального» и «идеального» характеризуется 
Мерой МЕРА � �Мера материализма�Объект�Мера идеализма �Субъект� �&' ( 1 
Первое уравнение  описывает процессы  трансформации идеального субъекта в материальный объект. При 
этом  Мера характеризуется положительной мерностью. МЕРА � �Мера материализма�Объект�Мера идеализма �Субъект� ��' ( 1 

Второе уравнение, наоборот, отражает процесс дематериализации материального объекта в идеальный 
субъект. Соответственно, Мера будет иметь отрицательную мерность. МЕРА � �Мера материализма�Объект�Мера идеализма �Субъект� ��' ( 1 

Таким образом, любая научная концепция является двойственной. Поэтому любой концепции всегда можно 
противопоставить концепцию, ей взаимодополнительную. 
           Процессы дифференциации современного Знания привели к тому, что каждая наука  формирует 
собственную философию, собственную научную концепцию. В противовес  множеству этих частных 
концепций в книге делается первая попытка связать эти концепции в Единую научную концепцию.       
Единая научная концепция современного естествознания  базируется на фундаменте Единой науки - 
милогии. Многие ученые  считают  физику «королевой» наук, способной объяснить ВСЕ. Но это заблуждение, 
т.к. множество современных наук между собой малосвязно.  Попытка все науки засунуть в «прокрустово 
ложе» чистой физики сегодня принципиально не могут  увенчаться успехом.     Единая наука не выводится 
ни из одной из существующих наук. Дело обстоит с точностью до наоборот. В основе Единой науки лежит 
одна единственная формула и одно единственное уравнение, из которых выводятся все формулы и все 
уравнения всех наук. Благодаря этому естественные и гуманитарные науки становятся «точными науками», 
которые могут, используя Единую формулу и Единое уравнение качественно оценивать События и 
Перемены.  Народная мудрость гласит, что «новое-это давно забытое старое».   Это значит, что наука 
периодически должна возвращаться к своему первоистоку, в соответствии с библейским принципом: «И 
Последний становится Первым». 
       Для этого необходимо выработать новые подходы, в основе которых будет лежать новое мышление. 

1.3. ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1.3.1 ПЕРВЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ТЕОРИИ 

        В древних цивилизациях уже существовали люди, которые хотели знать, как на самом деле устроен мир. 
Эти мыслители в своих размышлениях ушли от мифологичности. Они пытались объяснить мир, исходя и з 
него самого, искали естественные причины сущего. Этот самый первый этап развития естествознания 
называется натурфилософия. Большое развитие натурфилософия получила в Древней Греции.  
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                                                                                              рис. 1 

      Греческая наука о природе была наукой об естественных причинах возникновения, развития и строения 
мира. Глубочайший ум античности Аристотель называл эту науку физикой. 
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1 период. НАТУРФИЛОСОФИЯ 

 
                                                                                              рис. 2 

        1 этап. VII-VI вв н.э. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр объясняли строение мира, исходя из каких-то 
природных элементов. Фалес считал, что основой мира является вода, Анаксимен - воздух, а Анаксимандр 
первоосновой называл апейрон. Апейрон находится в постоянном движении. Поэтому он неисчерпаем, как 
это движение. Если погибает одно, рядом возникает другое, и этот процесс бесконечен. Именно 
Анаксимандр высказал мысль о том, что мир бесконечен во времени. Последователь ионийской школы 
Гераклит Эфесский (VI-V вв. до н.э.) развил учение древних натурфилософов. В основу мира он положил 
такой элемент, как огонь. Помимо поисков первоосновы, Гераклит занимался поисками источника 
движения. Он считал, что источником движения является борьба противоположностей. Именно благодаря 
этой борьбе в мире существует многообразие вещей и явлений. 
В  VI  в.  до  н.э.  жил  еще  один  интереснейший  мыслитель  -  Пифагор.  В  отличие  о; вышеназванных  
философов  он  искал  первопричину  сущего  не  в  материальном  элементе,  а в идеальном. Таким 
идеальным элементом были признаны математические начала. Пифагор и eго ученики придавали числу 
буквально мистическое значение. Например, число 1 означало всеобще начало, 2 - начало 
противоположности, 3 - природы, 4 - здоровья, гармонии и разумности. 
Первая гелиоцентрическая система мира была разработана пифагорейцем Аристархом (III в до н.э.). Он 
считал, что в центре Вселенной находится Солнце, вокруг которого обращаются сферы Земли, Меркурия, 
Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Луны и звезд. Кроме того, Аристарх утверждал, что Земля вращается 
вокруг своей оси. За свои смелые взгляды философ был изгнан из Афин и объявлен безбожником. 
      2 этап. V-IV вв. до н.э. Атомистика и элементаризм.  Атомисты - Левкипп и Демокрит. Они считали, что 
сущее построено из двух начал: одно неуничтожимое, неизменное, вещественное и оформленное, другое - 
разрушающееся, изменчивое, невещественное и бесформенное. Первое начало - атом, второе - пустота. 
Значит, мир состоит из атомов и пустоты. Атомы очень малы и поэтому невидимы, они носятся в пустоте. 
Когда атомы объединяются, возникают вещи, когда они разъединяются, вещи гибнут, исчезают. Причину 
многообразия мира атомисты видели в многообразии геометрических форм и пространственных 
положений атомов. При этом сами атомы лишены каких-либо качеств, у них есть только количественная 
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определенность. Каждый атом остается отдельным началом, а многообразие мира зависит только от 
различия конфигураций их объединения. 
Последователь Демокрита Эпикур развил идею атомистики. Он объяснял не только материальные, но и 
психические и социальные явления, исходя из идеи атомов. Эпикур считал, что атомы находятся в 
постоянном движении, падая в пустоте с одинаковой скоростью. Однако существует случайность 
отклонения от своего пути, именно благодаря этим отклонениям атомы и образуют миры. Сперва, таким 
образом, возникла Земля, затем небо, моря и "выделяться огни стали в дальнем эфире". На Земле  родилась 
жизнь - растения, животные и люди. Таким образом, все возникло естественно, без какого бы то ни было 
вмешательства сверхъестественных сил. 
             Другое   направление   натурфилософии   -   элементаризм,   напрямую   исходило   из   древнейшего, 
представления  о  мире  как  производной  от  каких-то  элементов  стихии.  
      Представителем  этого направления был Эмпедокл (V в. до н.э.). Он считал, что мир образован четырьмя 
элементами -1 стихиями, огнем, воздухом, водой, землей и также двумя силами - враждой и любовью. Это 
вечные, неизменные, однородные элементы, способные вступать друг с другом в различные комбинации в ( 
разных пропорциях. Также, как слова состоят из букв, все вещи состоят из элементов. Эмпедокл изложил в 
своей философии идею сохранения материи: 
"Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться". В картине мира 
Эмпедокла нет места для пустоты — все состоит из элементов. 
        Платон (V-IV вв. до н.э.) в своей натурфилософии объединил атомистику и элементаризм. Он признавал 
четыре стихии Эмпедокла, но считал, что они не являются простейшими. Каждый элемент имеет 
внутреннюю структуру и может переходить в другой в результате перестройки частиц. Платон считал, что 
сложные частицы элементов имеют форму многогранников, при дроблений эти многогранники дают 
треугольники, которые и являются истинными элементами мира 

    Аристотель (IV в. до н.э.). Это ученик Платона, великий философ. Он систематизировал накопленные 
знания. Аристотель считал, что натурфилософия должна отражать качественные изменения. Физический 
объект, который имеет определенные качества, не может быть построен из бескачественных элементов. 
"Тела характеризуются только противоположностями, соответствующими осязанию" -писал философ. 
 Он выбрал две пары противоположностей (т. е. несводимых друг к другу качеств): теплое-холодное 
(активная пара) и сухое-влажное (пассивная пара). Эти пары, так или иначе сочетаясь, составляют 
эмпедоклову четверку элементов. Аристотель разработал также методологию изучения природы. Он делил 
процесс изучения на несколько этапов: 
1. соотнесение изучаемого предмета к определенному виду и роду; 
2. рассмотрение предмета как сделанного искусственно: выяснить, из чего сделан предмет, его форма, 
источник движения, цель; 
3. формулирование понятия идеального объекта. Этот эталон и определяет род вещи, т. е. он является тем, с 
чем идентифицируют предметы. 
Это была первая сформулированная методика научного исследования. 
         3 этап. III-I вв. до н.э. Эллинистический период развития греческой науки. Развитие математики, 
механики, астрономии. Центром интеллектуальной жизни становится новая столица Египта - Александрия, 
основанная Александром Македонским в 332 г. до н.э. Именно здесь жил Евклид (III в. до н.э.) До нас дошли 
13 его книг, объединенных единой логической схемой - "Начала". До сих пор все школьники мира начинают 
изучение геометрии по переработанному труду Евклида. Изучая прямолинейный световой луч, исходящий 
из глаз, Евклид способствовал зарождению геометрической оптики. Он также изучал отражения от плоских, 
вогнутых и выпуклых зеркал, в результате чего сделал вывод о равенстве угла отражения углу падения.  
        Архимед (Ш в. до н.э.) - выдающийся ученый эпохи эллинизма. Он занимался математикой и механикой, 
кроме того, был крупнейшим инженером своего времени. Всем известен закон Архимеда, который является 
основным законом гидростатики. Архимед первым из математиков определил пределы числа к, вычислил 
площади криволинейных фигур, объемы шара и цилиндра и т. д. Он смастерил астрономическую сферу и 
вообще глубоко интересовался проблемой картины мира: сравнивал гелио-и геоцентрические системы 
мира, сделал вывод о том, что хоть мир и огромен, но конечен.   Архимед подсчитал количество пылинок во 
Вселенной, в современном обозначении это 10+83. Архимед способствовал своими трудами выделению 
естественных наук в самостоятельную область.       
 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

14 
 

 
 
 

 

 II период. СХОЛАСТИКА (до 2-й половины XV века) 

                     

 
                                                                                            рис. 3 

         Начиная с 1 в. эллинская культура стала уступать место христианской, но в первые три века новой эры 
античная наука еще существовала. Среди ученых этого периода в первую очередь можно назвать Клавдия 
Птолемея (1-11 вв.) Его главное сочинение дошло до нас под разными названиями -"Математическая 
система", "Великое математическое построение", "Альмагест".  Основное содержание этого труда - 
изложение геоцентрической системы мира.  
        Птолемей основывался на следующих постулатах: 
1. Земля шарообразна; 
2. Земля находится в центре небесного свода неподвижно; 
3. небосвод имеет сферическую форму и вращается как твердая сфера вокруг Земли, делая один оборот в 
сутки; 
4. планеты (включая Солнце и Луну) также вращаются вокруг Земли по окружностям с постоянной 
скоростью. 
Можно упомянуть   еще женщину-математика,   астронома   Гипатию Г. Красавица и умница, она была 
растерзана бандой воинствующих фанатиков-христиан, и с ее гибелью александрийская школа науки 
прекратила свое существование. Европа на несколько веков забыла об естествознании. Научное знание 
развивалось в рамках теологии.      

1.3.2. НАУЧНАЯ МЫСЛЬ В СТРАНАХ ВОСТОКА 

        Труды античных мыслителей, особенно Аристотеля, сохранились в монастырских библиотеках. Их 
проникновение в страны исламской культуры было обусловлено тем, что Александрия была захвачена 
арабами, а Византия позже - турками. Так арабские ученые познакомились с наследием античности. С 
другой стороны, они были знакомы с работами индийских и китайских ученых, особенно в области 
математики. Помимо математики в странах Востока развивалась астрономия. В Хиве жил Мухаммед ион 
Муса Аль-Хорезми. Слово "алгоритм", кстати, происходит от латинизированного имени Аль-Хорезми, 
написавшего книгу по алгебре. Слово "алгебра" также имеет арабское происхождение от слова "аль-
джебри". Аль-Хорезми исследовал математические уравнения. Другой арабский мыслитель, астроном Аль-
Баттани, исправил неточности теории Птолемея. Астроном Аль-Заркали составил так называемые Толедские 
таблицы планет, которые повлияли на развитие тригонометрии. 
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В Бухаре жил выдающийся ученый Ибн-Сина (Авиценна). Его книга "Канон врачебной науки", переведенная 
на многие языки, оказала большое влияние и на развитие медицины в Европе.  
В г. Мерве жил еще один интересный мыслитель Омар Хайям. Он был не только ученым, но и выдающимся 
поэтом, и в этом качестве известен в наше время. В 1079 г. Омар Хайям провел реформу календаря, которая 
стала возможной благодаря его астрономическим наблюдениям. Ученый    возглавлял    крупнейшую    
обсерваторию    в    Исфахане.    Он   также    занимался    алгеброй, систематически   исследуя  уравнения   3-
й   степени,   геометрией.   Омар  Хайям   знал   и   врачебное искусство. Известен его философский трактат на 
языке фарси "О всеобщности бытия", его рубаи также полны глубокого философского смысла. 
Следует упомянуть еще одного мыслителя средневекового Востока - Мухаммеда Тарагая Улугбека, который 
создал в Самарканд? обсерваторию и составил звездный каталог. Вычисляя положение звезд, Улугбек 
пользовался тригонометрией.  

1.3.3. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ МЫСЛЬ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

        В XIV-XV вв. в Европе происходили культурные изменения, которые сопровождались переломом 
сознания людей. В этот период рождалась наука как систематизация проверенных знаний, отрицавшая 
любые сверхъестественные причины явлений, требовавшая опытного подтверждения законов. 
В XVI-XVII вв. родилась новая картина мира. Этому способствовали открытия Н. Коперника, Г. Галилея, И. 
Ньютона.  
III период. МЕХАНИСТИЧЕСКОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

                     

 
                                                                                                  рис. 4 

Николай Коперник (1473-1543) всю свою жизнь посвятил обоснованию гелиоцентрической системы мира. 
Идеи Коперника полностью поддерживал Г. Галилей (1564-1642). Благодаря сделанной им зрительной 
трубе, увеличивающей в 32 раза, Галилей сделал открытия, которые подтверждали систему Коперника и 
опровергали идею Аристотеля о противоположности земного и небесного. 
Закон инерции, открытый Галилеем, положил конец многовековому заблуждению, идущему от Аристотеля, 
о том, что для поддержания равномерного движения необходима постоянная сила. Галилей показал, что 
равномерное прямолинейное движение, также, как и покой, реализуется при отсутствии всяких сил. 
Современная наука формулирует закон инерции следующим образом: Любое тело сохраняет состояние 
покоя или равномерного или прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со  стороны других 
тел не выведет его из этого состояния.  Галилей был одним из основоположников опытного естествознания. 
Он первым сформулировал требования к научному эксперименту, суть их в том, что надо 
сосредотачиваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Галилей изобрел мысленный 
эксперимент, благодаря которому впоследствии были сделаны великие открытия в науке. 
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И. Ньютон (1643-1727) отразил в своих трудах фактически все проблемы современной ему науки. В 
'"Математических началах натуральной философии" он дал изложение системы законов механики, закона 
всемирного тяготения и также методов исследования. 
 Свой метод исследования Ньютон изложил в виде 4 правил:  
1. Не принимать в природе иных причин, кроме тех, которые истинны и достаточны для объяснения 
явлений;  
2. Одинаковым явлениям надо приписывать одинаковые причины;      
3. Независимые и неизменные  при экспериментах свойства тел, подвергнутых исследованию, надо 
принимать за общие свойства материальных тел;  
4. Законы, индуктивно найденные из опыта, надо считать верными, пока им не противоречат другие 
наблюдения.  
Механика Ньютона легла в основу Механистической картины мира (МКМ). Согласно основа природы - 
неделимые атомы. Причина движения во Вселенной - бог, который подобен часовщику, раз и навсегда 
заведшему механизм часов. После этого мир развивается по своим законам, в которых все существующее 
имеет свою причину (детерминизм).     Открытые Ньютоном Ньютоном принципы механики означали 
переход от натурфилософии к точному экспериментальному естествознанию. Изучение механики отныне 
свелось к точному математическому описанию процессов. Чтобы так их описывать, было необходимо задать 
координаты тела и его скорость, и уравнение движения. 
          Так математически обозначалось первоначальное состояние тела. Все последующие состояния 
движущегося тела определялись этим первоначальным состоянием совершенно точно и недвусмысленно. 
Следовательно, задав это состояние, ученый мог определить любое другое состояние тела в любое время. 
Таким образом, с точки зрения МКМ все последующие состояния существующего мира определяются его 
предшествующими состояниями совершенно точно. 
    MKM признавала только механистическое движение - изменение в пространстве положения тела с 
течением времени. Любое сложное движение представлялось как сумма пространственных перемещений 
(принцип суперпозиции). При рассмотрении движения применялись три закона Ньютона и, следовательно, 
использовались понятия силы и массы. Взаимодействие тел в МКМ понималось как передающееся 
мгновенно, при этом промежуточная среда не принимает в этом никакого участия (принцип 
дальнодействия). С первыми трудностями МКМ встретилась при изучении тепловых явлений, оказалось 
невозможно описать поведение тепловой системы механистически. Это привело к пересмотру в МКМ 
представлений о детерминизме и открытию законов термодинамики. Но, несмотря на выявленные 
слабости, МКМ господствовала в европейской науке более 200 лет. 
В XVIII в. появились первые термометры, которые позволили детально изучать тепловые явления. Вообще в 
XVIII в. существовала 19 температурных шкал, из которых до сего дня Фаренгейта, Реомюра и Цельсия. 
В XVIII в. теоретически обосновывалась теория теплорода. Она исходила из того, что во Вселенной 
содержатся элементарные частички, которые, видоизменяясь, могут превращаться в частицы теплоты, 
света, магнетизма, электричества.  XVIII в. также охарактеризован большим вниманием к электричеству. 
Электрические опыты устраивались не только в лабораториях, но и в светских салонах и королевских 
дворцах. Г. Рихман и М. Ломоносов пришли к важным выводам о том, что электричество может быть 
первичным, возникающим в результате трения, и производным, возникающим в проводниках в результате 
контактов с заряженными телами.  
  Ш. Кулон открыл закон взаимодействия зарядов и показал, что электрические силы зависят от расстояния 
и силы тяготения.   
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1.3.4. ТРИУМФ КЛАССИЧЕСКОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

        ХIХ век - время расцвета науки в Европе. Открытия, сделанные в этот период, подготовили смену 
картины мира. 

 
                                                                                              рис. 5 
    В 1820 г. А. Ампер разработал теорию связи электричества и магнетизма. Он ввел понятия электрического 
тока и напряжения, электрической цепи.  
    В 1831 г. М. Фарадей открыл электродинамическую индукцию, таким образом была установлена 
динамическая связь между электричеством и магнетизмом.  
    Дж. Джоуль экспериментировал с электрическим током и измерял количество выделенной теплоты. 
Ученый доказал, что теплота - не вещество, а состоит из движения частичек тела. 
В XIX в. большие открытия были сделаны и в химии, главное из них - периодизация элементов. К середине 
XIX в. было известно более 60 химических элементов и множество их соединений. Предпринимались 
попытки периодизации, например, И. В. Деберейнер сделал это, опираясь на атомные массы элементов. 
Занимались этим и другие ученые. Д. И. Менделеев пришел к выводу, что существует зависимость между 
свойствами каждого элемента и атомными весами. Основываясь на этом, он и создал свою периодическую 
таблицу элементов. 
    В 1809 г. Ж. Ламарк выдвинул идею эволюции живых орнанизмов, основав ее на понятиях 
наследственности и управления частей организма.  
    В 1839 г. Ч. Дарвин сформулировал теорию эволюции путем естественного отбора. 
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Развивалась и наука о строении человеческого организма - физиология. Основателем сравнительной 
физиологии считается немецкий врач И. Мюллер.  
 Исследуя брожение, Л. Пастер выделил активную часть микроорганизмов - бактерии. Он показал, что 
бактерии очень жизнеспособны и уничтожить их можно только путем стерилизации. Пастер внес огромный 
вклад и в медицинскую науку, изучив иммунитет человека и создав прививки против сибирской язвы, 
холеры бешенства. Естествознание XIX в. обогатилось созданием электромагнитной теории Дж. Максвелла. 
Он показал, что колебания световых волн совершаются под воздействием напряженности электрического и 
магнитного полей.  В 1895 г., исследуя катодные лучи, В. Рентген открыл новое излучение, которое назвал Х-
лучами. Это излучение проникало практически через все тела. Оно не отклонялось магнитным полем и, 
кроме того, разряжало все наэлектризованные тела.  
     К. Лоренц объединил в своей электронной теории идеи механики, кинетическую теорию материи и 
теорию поля Максвелла и тем самым решил задачу построения единой теории строения вещества и 
излучения. В основу теории Лоренца легло понятие электрона - частицы, которая помимо механистических 
характеристик обладает и электрическим зарядом. 
       Появление новых теорий требовало изменений в представлениях о пространстве и времени. Это сделал 
А. Эйнштейн.  Суть сформулированных Эйнштейном постулатов специальной теории относительности (СТО) 
состоит в том, что у Ньютона пространство и время не были связаны друг с другом, а в СТО они 
взаимосвязаны. 

ТЕМА 2. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРЫ 

 2.1. ПОНЯТИЕ  "КУЛЬТУРА" 

    Для начала определимся с исходными понятиями. Коль скоро речь пойдет о типах культур, то в 
определении нуждается в первую очередь само понятие «культура». Оставляя в стороне дискуссии о 
сложности и неоднозначности этого понятия, остановимся на одном из самых простых его определений: 
  Культура - это совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а также сама 
человеческая способность эти ценности производить и использовать. 
С помощью данного понятия обычно подчеркивают надприродный, чисто социальный характер 
человеческого бытия.  
   Культура - это все, что создано человеком как бы в добавление к природному миру, хотя и на основе 
последнего. Наглядной иллюстрацией этого тезиса может служить известное античное рассуждение о 
«природе вещей»: если, допустим, посадить в землю черенок оливы, то из него вырастет новая олива. А если 
закопать в землю скамейку из оливы, то вырастет отнюдь не скамейка, а опять же новая олива!  
    То есть только природная основа данного предмета сохранится, а чисто человеческая - исчезнет. 
Тривиальная мысль о хрупкости созданий нашей культуры, позволяет осознать простую истину о том,  что 
мир человеческой культуры существует не рядом с природным, а внутри него. И потому неразрывно с ним 
связан. �Мир внешний �природа�Мера природы ��' � � � Мера культурыМир внутренний �культура���'  ; 
В  этом случае Мера, характеризующая баланс взаимоотношений природы и культуры  будет определяться 
выражением МЕРА � � � Мера природы �внешнее�Мера культуры �внутренее��&' 
   Поскольку культура характеризуется «социальным», то и всякий предмет культуры в принципе можно 
разложить как минимум на две составляющие:  
  - природную основу и его социальное содержание и оформление.  
     Двойственность мира культуры  является в конечном счете основанием возникновения двух ее типов, 
которые принято называть естественно-научным и гуманитарным.  
        Естественно-научный. Предметная область этого  типа культуры - чисто природные свойства, связи и 
отношения вещей, «работающие» в мире человеческой культуры в виде естественных наук, технических 
изобретений и приспособлений, производственных технологий и т.д.  
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        Гуманитарный. Этот тип культуры охватывает область явлений, в которых представлены свойства, связи 
и отношения самих людей как существ, с одной стороны, социальных (общественных), а с другой - духовных, 
наделенных разумом. В него входят: «человековедческие» науки (философия, социология, история и др.), а 
также религия, эстетика, мораль, право и т.д. 
Истоки и предмет спора двух культур 

            Культура - это прежде всего система общественных ценностей. Общее признание какого-либо набора 
таких ценностей консолидирует, сплачивает общество. Поклонение же разным ценностям, ценностный рас-
кол в культуре - явление достаточно опасное.         Взаимонепонимание и неприятие людьми разных систем 
ценностей всегда чревато негативными последствиями. Никого не удивляет противопоставление точных 
наук гуманитарным. Однако если быть последовательным и соблюдать правила логики, то получится, что 
гуманитарные науки - это науки «неточные». Однако таких не может быть просто по определению.  
 Звезды, планеты, атомы, молекулы - в конечном счете структуры достаточно простые или, по крайней мере, 
разложимые на сотню с лишним химических элементов или пару сотен элементарных частиц. Да и  типов 
фундаментальных взаимодействий между ними вообще всего четыре! Да и те вот-вот сведут к одному-
единственному. 
        Другое дело - человек. Нет таких законов в природе, которые бы однозначно предписывали человеку, 
по каким траекториям ему перемещаться, какой род занятий (гуманитарный или естественнонаучный, 
например) предпочесть или как свою страну обустроить. Более того, даже сам факт пребывания человека в 
этом мире может служить предметом его собственного произвольного выбора! Ну о какой однозначной 
предсказуемости событий тут можно говорить?!      Во всем, что делает человек, ему нужен прежде всего 
отчетливый смысл. Бессмысленность деятельности (Сизифов труд) - самое страшное наказание.   
Дополнительность «точных» и «неточных» можно отобразить следующими рычажными весами � Естественные науки�Мера естественных наук �объяснение���' � � �Мера гуматиарных наук �понимание�Гуманитарные науки ��'  ; 
Категория «Объяснение» отражает, прежде всего, количественные показатели исследуемых отношений в 
естественных науках.  Категория «понимание» может описывать отношения между объектами и субъектами 
гуманитарных наук только на уровне качественного сравнения (лучше или хуже, больше или меньше,  и т.п.). 

2.2. НАУКА В  КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 

  Исходное общее определение науки выделяет ее самые необходимые признаки: 
    Наука - это специализированная система идеальной, знаково-смысловой и вещественно-предметной 
деятельности людей, направленная на достижение максимально достоверного истинного знания о 
действительности. 
Наука составляет существенную часть человеческого способа освоения действительности. 
    Субъект - носитель сознательной целенаправленной деятельности. Субъектами науки являются ученые и 
специалисты - научные работники, коллективы ученых и обслуживающий персонал, и т.п. В предельно 
общем выражении субъектом науки выступает человечество как всеобщий носитель познавательной 
потребности и пользователь научными результатами. 
     Объект (в общем понимании) - это все состояния бытия, которые становятся сферой приложения 
активности субъекта. С учетом этих определений,  рычажную формулу, приведенную  выше, можно 
переписать в следующем виде � Природа �материализм�Мера материализма�Объект���� � � �Мера идеализма �Субъект�Человек�идеализм� ���  ; 
Объекты науки универсальны. Сюда включаются явления и сущности, законы и случайности микро-, макро- 
и мегамиров, внешне объективированные и внутренне идеальные состояния человека и социальных групп.  
    Уникальность объектов науки - их второе свойство. Оно состоит в том, что, в отличие от чувственно 
воспринимаемой житейской конкретности, в поле активности ученого присутствуют теоретические 
конструкции, которым нет непосредственного аналога в природном окружении.  
   В связи с усложнением научного познания различают объект науки и предмет научного исследования. 
Предметом научного исследования становится конкретная часть объекта науки.  Например, объектом 
биологии в целом выступает живое вещество, а предметом физиологии высшей нервной деятельности - 
процессы центральной нервной системы. 
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        Цели науки.     Цель вообще - это предвосхищение в мышлении человека средств, последовательности и 
результатов осуществления деятельности. Благодаря цели действия людей обретают конкретную 
последовательность и эффективность.  
Цели науки многообразны. К ним относятся: описание, объяснение. 
Систематизация знаний и реализация полученных научных результатов в управлении, производстве и 
других сферах общественной жизни, в улучшении ее качества - все это также является целями науки. Их как 
бы задает общество, а не объект.     Одним словом, цели науки - это сложная система ожидаемых результатов 
научной деятельности. 
     Средства науки. Средства - это способы действия и орудия для осуществления какой-либо деятельности.  
 К средствам науки относят в первую очередь методы мышления - правила, следуя которым можно 
оптимально достичь положительного результата, а также методы эмпирического исследования - правила 
наблюдений, экспериментов и т.д.  
  Помимо методов значительную часть средств составляет активная и пассивная техника - система научных 
приборов, устройств, зданий и сооружений, в которых осуществляется научная деятельность. 
        Важнейшее значение имеет денежно-кредитное обеспечение научной деятельности.  
    Универсальные средства науки - язык и разумно-рассудочный уровень мышления. 
   Конечный продукт, результат - это итог, завершение, показатель осуществленной последовательности 
действий. Результаты науки также многообразны.   Получение научного знания характеризуется  
следующими показателями:  

� объективная истинность (наибольшая степень соответствия свойствам объекта, отсечение 
пристрастий, оценок самого ученого),  

� систематизированность, 
� логическая обоснованность,  
� полнота для данного уровня познания,  
� открытость для компетентной критики,  
� интерсубъективность (т.е. знание есть результат деятельности не одиночки ученого, а целостного 

процесса развития науки, поэтому открытия одних ученых проверяют другие),  
� практическая применимость.  

    Формами научного знания выступают: научные факты, гипотезы, проблемы, законы, теории, концепции, 
научные картины мира. 
        Результатами науки являются не только научные знания, но и: 

� научный способ рациональности,  который выходит за пределы науки и проникает во все сферы 
бытия людей; 

� технические  и  методические  новации,   которые  могут применяться вне науки, прежде всего в 
производстве; 

� нравственные ценности - образцы честности, объективности, добросовестности, реализуемые в 
профессиональной деятельности. 

    Социальные условия науки - это совокупность элементов организации научной деятельности в обществе, 
государстве. К ним относятся: потребность общества и государства в истинных знаниях, создание сети 
научных учреждений , государственная и частная поддержка науки денежными средствами, вещественно-
энергетическое обеспечение, коммуникационное (издание монографий, журналов, проведение 
конференций), подготовка научных кадров. 
    Активность субъекта - один из важнейших элементов функционирования науки. Без инициативных 
действий ученых, научных сообществ научное творчество так же не может быть реализовано, как и без 
необходимого уровня финансирования, обеспечения методами, техникой и т.д.  
    Хотя, конечно, в истории культуры существуют примеры, когда ученые достигали выдающихся научных 
результатов» не обладая необходимыми материальными средствами и находясь в ограниченных 
социальных условиях (Архимед, Г. Галилей, Дж. Бруно, А. Л. Чижевский и др.). 
    В составе культуры общества наука включена в систему духовной культуры человечества. Помимо науки в 
эту систему входят: искусство, мораль, религия, право, идеология, мировоззрение и другие элементы.  

2.3. НАУКА В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Отличие науки от других форм познания 
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1. Наука - это особый рациональный способ познания мира, основанный на эмпирической проверке паи 
математическом доказательстве. 
Специфические черты науки: 

� универсальность - наука вырабатывает знания, истинные для всего человечества; получаемые ею 
знания пригодны для всех людей, ее язык - однозначный; 

� истинность и достоверность - научными являются только те выводы, которые подтверждаются при 
помощи известных науке методов; 

� рациональность - наука получает знания на основе рациональных процедур и законов логики; 
� фрагментарность  - изучает не бытие в целом, а различные фрагменты реальности или ее параметры, 

а сама делится на отдельные научные дисциплины.  Каждая наука - определенная проекция на мир, 
"прожектор", высвечивающий области, представляющие интерес для ученых в данный момент; 

� систематичность - имеет определенную логическую структуру, а не является бессистемным набором 
знаний; 

�  преемственность - новые знания соотносятся со старыми знаниями, вырастают на базе ранее 
достигнутых знаний;  

� обезличенность - индивидуальные особенности ученого, как правило, не влияют на конечные 
результаты научного познания; незавершенность  - хотя научное знание безгранично растет, оно не 
может достичь абсолютной истины, после которой уже нечего будет исследовать; 

� критичность - наука всегда готова поставить под сомнение и пересмотреть даже свои самые 
основные теории.  

Следует учитывать различие между естественными и техническими науками, с одной стороны, и 
фундаментальными и прикладными - с другой. Фундаментальные науки - физика, химия, астрономия - изу-
чают базисные структуры мира, а прикладные науки  занимаются применением результатов 
фундаментальных исследований для решения как познавательных, так и социально-практических задач. В 
этом смысле все технические науки являются прикладными, но далеко не все прикладные науки относятся к 
техническим. Однако провести четкую грань между естественными и техническими науками в принципе 
нельзя, поскольку имеется целый ряд дисциплин, занимающих промежуточное положение или являющихся 
комплексными по своей сути. 
2. Наука отличается от других форм познания следующими признаками: 
от мифологии - стремится не к объяснению мира в целом, а к формулированию конкретных законов 
развития природы, которые можно проверить опытом; 
мистики - стремится не к слиянию с объектом исследования, а к его теоретическому пониманию и 
воспроизведению; религии - разум и опора на чувственную реальность имеют в науке большее значение, 
чем вера; 
от философии - выводы науки допускают эмпирическую проверку и чаще отвечают не на вопрос "почему?", 
а на вопросы "как?", "каким образом?"; 
от искусства - своей рациональностью, стремлением познать не только внешние образы, но и внутреннюю 
суть предметов и явлений; 
от идеологии - научные истины общезначимы и не зависят от интересов определенных слоев общества; 
обыденного сознания - представляет собой теоретическое освоение действительности. 

   Двойственность типов культур не может не отражаться в структуре науки, порождая проблему 
различения наук. � Науки о природеМера природного��' � � �Мера духовногоНауки о духе ��' ; 
Наука характеризуется целостностью. Выражая долю наук о природе и духе в долях тот Единицы, мы 
получим закон сохранения целостности науки: 
«Что от одного типа наук убудет, то присовокупится к другому».  
Баланс соотношения между науками о природе и духовными науками характеризуется мерой МЕРА � �Мера природногоМера духовного �&' ; 
    Мера также характеризуется целостностью, т.е. ее компоненты также выражаются в долях от Единицы. 
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Величина и мерность  Меры определяет направление эволюции научных знаний: от наук духовных к наукам 
о природе, или наоборот. Так, если Мера  МЕРА � �Мера природногоМера духовного ��' ( 1; 
то мы будем иметь рычажное уравнение � Науки о природе � �� Мера природного�Объяснение���' � � �Мера духовного�понимание�Науки о духе � �!" ��' ; 
Это рычажное уравнение может трактоваться как  уменьшение доли «духовного»  и увеличение доли 
«материального. 
       Постановка проблемы различения «наук о природе» и «наук о духе» впервые была осуществлена во 
второй половине XIX в.  Накопленные с тех пор аргументы в пользу обособления двух типов научного 
знания выглядят примерно так. 
    Объяснение - понимание.  
 Науки о природе исходят из того, что Природа для нас есть нечто внешнее, материальное, чуждое.  
Исследование явлений  сводится к их расчленению на причины и следствия, общее и особенное, 
необходимое и случайное и пр. Все в природе жестко сцеплено причинной обусловленностью и 
закономерностями. А сведение явлений природы к их причинам и законам существования есть объяснение 
- главная и определяющая познавательная процедура в науках о природе. 
     Науки о духе, напротив, имеют дело с предметом не внешним, а внутренним для нас. Явления духа даны 
нам непосредственно, мы их переживаем как свои собственные, глубоко личные. Поэтому дела 
человеческие подлежат не столько объяснению, сколько пониманию. То есть такой познавательной 
процедуре, в которой мы можем как бы поставить себя на место другого и «изнутри» почувствовать и 
пережить какое-либо историческое событие, религиозное откровение или эстетический восторг. При этом 
жизнь человеческая не сводится полностью к рациональным началам. В ней всегда есть место и 
иррациональному - в принципе необъяснимым по причинно-следственной схеме порывам и движениям 
души. Именно поэтому истины в науках о природе доказываются: объяснение одинаково для всех и 
общезначимо. Истины же в науках о духе лишь истолковываются, интерпретируются: мера понимания, в 
чувствования, сопереживания не может быть одинаковой.                                                                  
    Цель наук о природе - отыскать общее в разнообразных явлениях, подвести их под единое правило. И чем 
больше различных объектов подпадает под найденное обобщение, тем фундаментальнее данный закон. 
Обычный камень или целая планета, галактика или космическая пыль - различия несущественны, если речь 
идет о формуле закона всемирного тяготения: она одинакова для любых подобных объектов. На поиск таких 
универсальных обобщений и ориентированы естественные науки. Единичные объекты или отдельные 
особи не имеют для них значения. 
        Гуманитарная наука, если она хочет оставаться именно наукой, также обязана искать общее в объектах 
своего исследования и, следовательно, устанавливать общие правила, законы. Она это и делает, только 
весьма своеобразно. Ведь сфера ее компетенции - человек. А последний, как бы он ни был сир и убог, все же 
имеет в культуре большее значение, чем какой-нибудь электрон для физика-экспериментатора или бабочка 
для энтомолога. Поэтому пренебрегать его индивидуальностью, отличиями от других людей нельзя даже 
при установлении общего правила или закона. Общее в сфере гуманитарной реальности, разумеется, тоже 
есть. Но оно должно быть представлено лишь в неразрывной связи с индивидуальным. 
        Таким образом, метод наук гуманитарных противопоставляется методу наук естественных. Они по 
отношению друг к другу противоположны. Одни нацелены на индивидуализацию, другие на интеграцию. � Науки о природеМера интеграции��' � � �Мера дифференциации �индивидуализации�Науки о духе ��' ; 
         Отношение к ценностям. Следующим параметром, разводящим гуманитарные и естественные науки по 
разные стороны баррикад, является их отношение к ценностям. А точнее - степень влияния человеческих 
ценностей на характер и направленность научного знания.       Под ценностями обычно понимают 
общественную или личностную значимость для человека тех или иных явлений природной и социальной 
реальности. Это могут быть и конкретные предметы жизненного обихода (пища, кров, достаток), и высокие 
идеалы добра, справедливости, красоты и пр. В науке, допустим, высшей ценностью можно смело объявлять 
истину. 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

23 
 

� Науки о природеМатериальные ценности��' � � �Духовные ценностиНауки о духе ��' ; 
Из этих рычажных весов  видно, что ценности в науках о природе и в науках о духе являются диаметрально 
противоположными, даже в методах их разграничения.   Так,  разграничение ценностей в  гуманитарных и 
естественных науках происходит  «сомнительным» (в научном плане) способом их обоснования. Суть в том, 
что строго теоретически обосновать выбор человеком тех или иных ценностей невозможно (хотя порой и 
очень хочется), ибо для однозначной оценки той или иной ценности  отсутствует какая-либо объективная 
общая норма. Таковы все суждения, в которых оперируют понятиями «лучше», «красивее», «справедливее» и 
т.д. Они не подлежат проверке на истинность, поскольку апеллируют к человеческим ценностям, богатство 
которых бесконечно, а выбор во многом произволен. 
      Естествознание же всегда гордилось тем, что в нем невозможны подобные ситуации. Естественные науки 
добровольно принимают «диктатуру фактов», которые должны найти свое объяснение совершенно 
независимо от каких бы то ни было предпочтений и приоритетов познающего субъекта.  
       Таким образом, ценностная составляющая знания оказывается существенной в основном для 
гуманитаристики. Из естествознания ценности упорно изгонялись. Но, как показало развитие событий в XX 
в., и естественные науки не вправе считать себя полностью свободными от ценностей. Хотя, конечно, 
влияние последних на естествознание гораздо меньше и далеко не так очевидно, как в области знания 
гуманитарного. 
        Антропоцентризм. Из признания ценностной природы гуманитарного знания вытекает и ряд других 
важных следствий для проблемы различения гуманитарных и естественных наук. В частности, 
естествознание потратило немало усилий, чтобы избавиться от присущего ему на первых порах 
антропоцентризма - т.е. представления о центральном месте человека в мироздании в целом.    На таком 
фоне подлинное утешение и необходимую дозу  самоуважения доставляют человечеству лишь 
гуманитарные  науки. В них человек по-прежнему находится в центре внимания, представляет собой 
главную ценность и важнейший объект интереса. Гуманитарное знание антропоцентрично по определению. 
     Идеологическая нейтральность - нагруженное. Еще одним важным следствием ценностной деформации 
научного знания является его идеологическая нагруженность.     Теоретическое знание, в котором 
представлен тот или иной социально-групповой интерес, называется идеологией.  
     Идеология не тождественна науке, но частично с ней совпадает, так как использует знание 
теоретического, научного уровня.   Расхождение же между ними лежит в области целей и задач:  
наука ищет истину, идеология стремится обосновать и оправдать какой-либо социальный интерес. 
    А поскольку истину в области обществознания ищут вполне конкретные представители определенных 
социальных групп (наций, классов и пр.), то происходит взаимоналожение научных и идеологических 
устремлений. И гуманитарные науки невольно оказываются идеологически нагруженными. 
   В естествознании картина иная. Его объект - мир природы - по счастью, не является полем столкновения 
противоречивых общественных интересов. И его конечные выводы практически не затрагивают интересы 
конкурирующих социальных групп. Поэтому естественные науки идеологически нейтральны. А если в них и 
представлен какой-либо социальный интерес - то, наверное, общечеловеческий. 
        Таким образом и здесь имеет место двойственность идеологии � Науки о природеИдеология материального��' � � �Идеология духовногоНауки о духе ��' ; 
   Но   в науке все же существует идеологическая нагруженность – разные научные школы имеют 
собственную идеологию. 
       Таким образом,  в результате дифференциации  наук о природе, наук о духе,  возникают множество 
научных и духовных школ, каждая из которых может иметь собственную идеологию. 
        Субъект-объектное отношение. Различия в объекте познания (мир природы и мир человека) являются, 
конечно, главным основанием выделения специфики гуманитарных и естественных наук.  
   В области естествознания субъект (человек) и объект познания (природа) строго разделены. Человек как 
бы наблюдает природный мир «со стороны», отстраненно.   В сфере же гуманитарной субъект (человек) и 
объект познания (общество) частично совпадают. Это ведь, по сути, самопознание общества.   
Такое положение приводит к весьма любопытным последствиям.  
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   Если, например, физику не удался какой-либо эксперимент, то причину неудачи ищут только в сфере 
субъективной: неверна теория, не отлажена методика и т.д. В любом случае природа (объект познания) 
«виноватой» быть не может!  
     Обществоведу в этом плане гораздо сложнее. Если какой-либо «социальный эксперимент» - социализм, 
допустим, - не удался, то это совершенно не обязательно означает, что неверна теория. «Виновником» 
неудачи может быть и сам «объект» этой теории - народ, который еще «не созрел», не понял, не оценил 
социалистических перспектив, а то и просто пожалел усилий для их практического осуществления.  
Сегодня во всех бедах принято обвинять социализм и его руководителей, а заодно поливая грязью  
социалистические и коммунистические  идеи. 
        Количество - качество. Существенное значение в обсуждаемой проблеме имеет и очевидная разница в 
объеме применения общенаучных методов естественной и гуманитарной отраслями научного знания.  
    Общеизвестно, что естествознание превратилось в полноценную науку с тех самых пор, как сумело 
опереться на экспериментально-математические методы. Именно упор на строго объективную 
количественную оценку изучаемых объектов и принес естествознанию славу «точных наук». 
    Гуманитариям в этом плане повезло меньше. Мало того, что изучаемые ими явления плохо поддаются 
математической (количественной) обработке, так еще и экспериментальные методы исследования весьма 
затруднены из-за моральных запретов. (Из всех гуманитарных наук разве что у психологии есть обширная 
экспериментальная база). �Науки о природеКоличество ��' � � � КачествоНауки о духе��' ; 
        Устойчивость - подвижность объекта. Наверное, заслуживает упоминания и разница в степени 
устойчивости природных и социальных объектов. Изучение первых - дело необычайно благодарное. Физик 
вполне может быть уверен, что какая-нибудь элементарная частица или целая звезда практически не 
изменились со времен древних греков. 
 Для появления нового вида растений или животных тоже требуется не одна сотня лет, а то и тысяча. По 
сравнению с масштабами человеческой жизни, природные объекты необычайно стабильны. 
Постоянство же объектов социальных - иное. Их динамика вполне сопоставима с протяженностью жизни 
отдельного человека. Среднее и старшее поколения нынешних россиян, например, с некоторым 
изумлением констатируют, что они живут совсем в другой стране по сравнению с той, в которой прошла их 
молодость.   

2.4. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА КАК СЛОЖНОЕ СИСТЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     Современная наука представляет собой сложное системное образование. С точки зрения предметного 
единства все ее многочисленные дисциплины объединяются как комплексы наук - естественных, 
общественных, технических, гуманитарных и т.д.   О структурной сложности современной науки может 
свидетельствовать следующий факт. На сегодняшний день насчитывается уже свыше 15 000 наук и их число 
неуклонно увеличивается.  
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                                                                                     рис. 6 

  Этот рисунок отражает общую классификацию и основные области научного знания, отражающих единство 
и взаимосвязь  основных групп наук. 
 Естествознание - система знаний и деятельности по их достижению, объектом которых предстает природа - 
часть бытия, существующая по законам, не созданным активностью людей. 
    Обществознание - система наук об обществе - части бытия, постоянно воссоздающаяся в деятельности 
людей. В процессе вещественного, энергетического, информационного и иного рода взаимодействия людей 
с природой и друг с другом создается новая реальность бытия - общество. Оно становится объектом 
научного познания, так как имеет свои особые законы и должно быть определенным образом упорядочено. 
В противном случае разнонаправленная активность индивидов будет малоэффективной и даже гибельной 
для людей. 
   В составе общественных наук выделяются относительно самостоятельные группы дисциплин (наук):  
экономические, социальные, технические, гуманитарные, антропологические. 
Экономические науки - системы знаний о материальном производстве.  
Социальные науки изучают законы и специфику макро- и микрообъединений и общностей людей 
(социология, демография, этнография, история и т.д.).  
Технические науки изучают законы и специфику создания и функционирования сложных небиологических 
устройств, используемых индивидами и человечеством в различных сферах жизнедеятельности - техники. 
Мир техники уникален, он имеет свои законы, которые необходимо профессионально изучать, чтобы в 
обществе развивался технический прогресс. 
Гуманитарные науки - это системы знаний и деятельности по их достижению и систематизации, в которых 
предметом изучения выступают ценности общества. К ним относятся: идеалы, цели, нормы и правила 
мышления, общения и поведения, основанные на определенном понимании полезности для индивида, 
группы и человечества каких-либо предметных действий, их направленности, стереотипов активности. 
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Сфера гуманитарных наук велика: философия, религиоведение, этика, искусствознание, юридические науки 
и т.д.  
Антропологические науки - науки о человеке в единстве и различии его природных и общественных 
свойств. К данному роду наук относятся: физическая антропология, философская антропология, педагогика, 
культурная антропология", медицина в трехстах специализациях, криминология и т.п.  
     Существуют также иного рода классификации, о которых можно узнать из рекомендованной литературы.  

2.5. ЕДИНСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУР 

     Гуманитарные и естественные науки, а также формирующиеся на их основе типы культур, как это видно 
из вышеизложенного,  разделены весьма фундаментально. Однако они характеризуются уникальной 
взаимодополнительностью.  Размежевание естественно-научного и гуманитарного типов культур, хотя и 
приняло драматические формы, все же не может отменить факта их исходной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Они нуждаются друг в друге, как наши правая и левая руки, как слух и зрение и т.д.  
   Введение постулата неразрывного единства гуманитарной и естественно-научной культур (и 
соответствующих типов наук) может быть оправдано несколькими соображениями. 

 
                                                                                                              рис. 7 

        Таким образом, перечисленные выше аргументы единство естественно-научной и гуманитарной 
культур подтверждают достаточно очевидно. Их строгая демаркация, характерная для XIX - первой 
половины XX вв., в наши дни все больше ослабевает. Тенденция к преодолению пугающего разрыва двух 
типов культур формируется объективно, «естественным» ходом развития событий в социокультурной 
сфере. 

Итак, единство и взаимосвязь естественно-научной и гуманитарной культур и соответствующих 
типов наук реально проявляется в последней четверти XX в. в следующем: 
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� в изучении сложных социоприродных комплексов, включающих в качестве компонентов человека и 
общество, и формировании для этой цели «симбиотических»  видов наук: экологии, социобиологии, 
биоэтики и др.; 

� в осознании необходимости и реальной организации «гуманитарных экспертиз» естественно-
научных программ, предусматривающих преобразования объектов, имеющих жизненное значение 
для человека; 

� в формировании общей для гуманитарных и естественных наук методологии познания, основанной 
на идеях эволюции, вероятности и самоорганизации; 

� в гуманитаризации естественно-научного и технического образования, а также в фундаментации 
естествознанием образования гуманитарного; 

� в создании дифференцированной,  но  единой системы ценностей, которая позволила бы 
человечеству четче определить перспективы своего развития в XXI в.  

В заключение стоит отметить, что, несмотря на всю неоспоримость тенденции сближения естественно-
научной и гуманитарной культур, речь вовсе не идет о полном их слиянии в каком-либо обозримом 
будущем. Да и нет в том особой нужды. Вполне достаточно разрешения конфликта между ними в духе 
принципа дополнительности.     

2.6. ЭТИКА НАУКИ 

        Занятия наукой представляют собой довольно специфический род деятельности человека. Изучением 
специфики моральной регуляции в научной сфере занимается такая дисциплина, как этика науки.   Предмет 
ее забот: отыскание и обоснование таких имеющих моральное измерение ценностей, норм и правил, 
которые бы способствовали,  
во-первых, большей эффективности научного труда,  а во-вторых, его безупречности с позиций 
общественного блага.  

2.6.1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТОСЕ НАУКИ 

 Система подобных ценностей, норм и принципов называется этосом науки. Он охватывает два круга 
научно-этических проблем. Первый связан с регуляцией взаимоотношений внутри самого научного 
сообщества. Второй вызван к жизни «обострением отношений» между обществом в целом и наукой как 
одним из многих социальных институтов.  

2.6.2. ВНУТРЕННИЙ ЭТОС НАУКИ. ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 

"Внутренний этос науки, формируемый на основе применения к научной деятельности этического 
оценочного разделения явлений на «добро» и «зло», включает следующие принципы: 

а) самоценность истины; 
б) новизну научного знания как цель и решающее условие успеха ученого; 
в) полную свободу научного творчества; 
г) абсолютное равенство всех исследователей «перед лицом истины»; 
д) научные истины - всеобщее достояние; 
е) исходный критицизм и др. 

В краткой расшифровке эти принципы означают следующее. 
            Принцип «а». Высшей ценностью деятельности в сфере науки является истина. Только одна дихотомия 
имеет значение: «истинно - ложно», все остальное - за пределами науки. Какой бы «печальной» или «низкой» 
не оказалась обнаруженная истина, она должна восторжествовать. Если наука, тесня религию, лишает 
человека привычного смысла его существования и надежды на бессмертие души - грустно, конечно, но 
истина превыше всего! 
                Сегодня можно с грустью констатировать и иной факт, свидетельствующий о том, что данный 
принцип нельзя применять бездумно:  "Отрицание Истины не есть Ложь. Это ИНАЯ Истина". 
        Принцип «б». Наука может существовать только в «режиме велосипедиста»: пока крутишь педали - 
едешь, перестанешь - упадешь. Наука жива только непрерывным приращением, обновлением знания. В 
науке же по-настоящему интересно лишь то, что ново. Новаторство как цель науки есть следствие ее 
ведущей функции - объяснительной. Если после объяснения все понятно, зачем же объяснять второй раз?  
        Принцип «в». Мощь и стремительность развития науки не в последнюю очередь объясняются тем, что 
ученые сами, в меру своего любопытства и интуиции определяют предмет исследовательских интересов. 
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Действия не «по нужде», а на основе свободного выбора всегда бывают намного успешнее. При этом для 
науки не существует запретных тем.  
       Принцип «г». Наука - институт в целом весьма демократичный. Она вынуждена быть такой, ибо известно, 
что подавляющее большинство открытий в науке делается очень молодыми людьми, еще не 
обремененными званиями, должностями и прочими регалиями. И для успеха общего дела (постижения 
истины) просто необходимо постулировать принцип абсолютного равенства всех исследователей «перед 
лицом истины», не взирая ни на какие титулы, авторитеты и пр. 
        Принцип «д». Любой ученый, получивший интересные результаты, всегда стремится побыстрее их 
обнародовать. Причем он не просто хочет - он обязан это сделать! Ибо открытие только тогда становится 
открытием, когда оно проверено и признано научным сообществом.  
    При этом на научные открытия не существует права собственности. Они являются достоянием всего 
человечества. Тот, кто получает выдающийся научный результат, не вправе монопольно им распоряжаться. 
В противном случае будут разрушены единство научного знания, а также составные элементы его 
обязательности: общедоступность и воспроизводимость.  
        Принцип «е». Акцент научной деятельности на новизну получаемых результатов имеет одним из своих 
следствий масштабный критицизм по отношению как к уже принятым, так и новым идеям. Всякая новая 
теория, с одной стороны, поневоле отрицает, преподносит в критическом свете уже существующую. А с 
другой стороны, она сама попадает под огонь критики сложившейся научной традиции. Из этой ситуации 
наука извлекает двойную выгоду: 

 во-первых, не позволяет себе почивать на лаврах, 
 а во-вторых, тщательно фильтрует предлагаемые во множестве гипотезы, осторожно отбирая 
только подлинные новации.  

Поэтому критичность в науке - это норма. А поскольку критичны в науке все, то нормой является и 
непременное уважение к критическим аргументам друг друга. 
   Охарактеризованные выше основные принципы этоса науки порождают множество менее объемных, но 
более «технических» требований к деятельности ученого. Среди последних: обязательность для научных 
работ ссылок на авторство тех или иных идей, запрет плагиата, прозрачность методов получения конечных 
результатов, ответственность за достоверность приводимых данных и т.д. 
   Назначение всех этих принципов и норм - самосохранение науки и ее возможностей в поисках истины. И 
все это не просто технический регламент, но одновременно и этические принципы. С моралью их роднит то, 
что контролируется их выполнение главным образом моральными механизмами внутреннего контроля 
личности: долгом, честью, совестью ученого. Да и нарушения их караются в основном моральными 
санкциями.  

2.6.3. ВНЕШНИЙ ЭТОС НАУКИ.    СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Второй круг проблем, связанных с моральной регуляцией научного творчества, возникает в XX в. в связи с 
превращением науки в непосредственную производительную силу и обретением ею влияния планетарного 
масштаба. Моральное измерение регламентация науки в этом случае получает потому, что деятельность в 
данной сфере начинает сказываться на интересах общества (человечества) в целом не всегда в позитивном 
духе.  И тому есть несколько оснований: 
       в поле зрения сегодняшней науки попали природные объекты, включающие в качестве составного 
элемента самого человека- экспериментирование и взаимодействие с такими объектами потенциально 
содержат в себе катастрофические для человека последствия; поэтому внутринаучные ценности 
(стремление к истине, новизне и пр.) обязательно должны быть скорректированы ценностями 
общегуманистическими, общечеловеческими и др. 
  Таким образом, потребность в этической (равно как и в правовой) регуляции науки как социального 
института в конце XX в. порождена тем, что некоторые цели - ценности внутреннего этоса науки 
столкнулись с ценностями общесоциального и индивидуального порядка.  
    Свобода научного творчества также должна быть изнутри детерминирована необходимостью принятия 
ограничений, связанных с возможными негативными последствиями научных исследований. Если 
необходимость этих ограничений понята и принята добровольно, свобода научного поиска сохраняется! 
    Конечно, общество не может ждать, пока весь ученый мир осознает необходимость самоограничений. 
Оно не может себе позволить оказаться в зависимости от прихоти какого-нибудь непризнанного научного 
гения, решившего, например, клонировать человека или собрать на дому ядерный заряд.  Поэтому 
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общество вводит правовые ограничения на потенциально социально опасные исследования и 
эксперименты.  
        Как например, рассматривать поступок врача, который помог смертельно больному человеку, по его 
собственному желанию уйти из жизни. 
 Автоназия - это морально или аморально? Клонирование человека -это морально или аморально? 

  Однако юридические запреты не решают проблему полностью, поскольку вряд ли они смогут остановить 
научных или политических авантюристов.  
    В каком-то смысле этические ограничители более надежны, поскольку встроены во внутренние 
психологические механизмы поведения людей. Поэтому правовая регуляция научно-исследовательской 
деятельности не отменяет и даже не уменьшает необходимости регуляции моральной. Только личная 
моральная ответственность ученого за возможные неблагоприятные последствия его экспериментов, 
развитое чувство морального долга могут послужить надежным гарантом предотвращения трагических 
соционаучных коллизий. 
        Лейтмотив сегодняшней этики науки можно сформулировать так:  
                                «Интересы отдельного человека и общества выше интересов науки!»  
Принять такое требование нынешнему научному сообществу непросто. Сама проблема так никогда ранее 
не стояла. Молчаливо подразумевалось, что любое знание - это в принципе благо, и потому интересы науки 
и общества всегда совпадают, а не сталкиваются. Увы, XX в. развеял и эту иллюзию. Афоризм же «Знание - 
сила» пока не пересмотрен, но уточнен: сила знания, оказывается, может быть как доброй, так и злой. А 
отличить одно от другого нередко оказывается проблематичным. 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

    3. 1.НАУЧНЫЙ МЕТОД  

    Общее доверие к науке стало  настолько велико, что мы порой просто отождествляем понятия «знание» и 
«научное знание», считая их почти синонимами. Но это далеко не так. Существует немало видов знания, 
источником которых является отнюдь не наука, а наш, к примеру, житейский опыт, эстетические 
впечатления, религиозное откровение и т.д. Однако знание, добываемое наукой, явно выбивается из этого 
общего ряда, намного превосходя остальные виды своей полнотой, убедительностью и чисто 
практическими силой и пользой. За счет чего же ему это удается? В основном за счет метода, которым оно 
добывается, а также при помощи особого способа его организации и построения.  
        Сущность научного метода можно представить очень просто: это такая процедура получения научного 
знания, с помощью которой его можно воспроизвести, проверить и передать другим. 
 В основном человека всегда интересует два вопроса: ЧТО такое какая-то реальность и КАК с ней 
обращаться.  
        Метод - это ответ на вопросы второго типа, и во многих случаях именно такие ответы имеют решающее 
значение.   В одной старой китайской притче некий щедрый рыболов делится своим уловом с голодным 
крестьянином. Но когда тот приходит за рыбой и во второй, и в третий раз, становится ясно, что много 
проще решить проблему, научив крестьянина самого ловить рыбу, чем каждый раз разводить филантропию. 
 Научить, как ловить рыбу, - значит, дать метод, т.е. систему правил, приемов практической деятельности. То 
же относится и к деятельности познавательной. Знать, как добывается знание, - значит, дать всем желающим 
возможность, во-первых, воспроизводить и проверять достоверность уже имеющегося знания, а во-вторых, 
получать новое, ранее неизвестное. 

Наука тем и выделяется из других форм общественного сознания, что в ней методы получения 
нового знания стали предметом самостоятельного анализа и открытого обсуждения. В итоге родилась 
самостоятельная научная дисциплина - «Методология научного познания», на некоторых современных 
проблемах которой  мы остановимся подробнее.  

3.2. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

    Главное назначение научной деятельности - получение знаний о реальности. Человечество накапливает 
их уже довольно давно. Однако большая часть современного знания получена всего лишь за два последних 
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столетия. Такая неравномерность обусловлена тем, что именно в этот период наука развернула свои 
многочисленные возможности, превратившись в самостоятельную отрасль духовного производства. По 
большому историческому счету наука - сравнительно молодое социальное образование. Ей никак не более 
2,5 тыс. лет. Хотя вопрос о точной дате рождения науки и является ныне дискуссионным, все же достаточно 
определенную границу между наукой и «преднаукой» провести можно.   

3.2.1. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

       Европейской родиной науки считается Древняя Греция. В родоначальниках науки греки оказались вовсе 
не потому, что больше других накопили фактических знаний или технических решений (последние они в 
основном заимствовали у своих географических соседей).  
«Учеными» в современном значении этого слова их сделал пристальный интерес к самому процессу 
мышления, его логике и содержанию. Древнегреческие мудрецы не просто собирали и накапливали факты, 
суждения, откровения или высказывали новые предположения, они начали их доказывать, 
аргументировать, т.е. логически выводить одно знание из другого, тем самым придавая ему 
систематичность, упорядоченность и согласованность. 
             Иными словами, был определен метод наведения порядка в хаотичном прежде мире разнообразных 
опытных знаний, рецептов, решений и т.д. Это был настоящий методологический прорыв. 
         Второй такого же класса прорыв был осуществлен лишь в Новое время, в XVII в., когда была осознана 
важность экспериментально-математических методов, на основе которых выросло классическое 
естествознание. 
    Созданная античными мыслителями логика (учение о законах и формах правильного мышления) 
относилась уже не к самому познаваемому миру непосредственно, а к мышлению о нем!  
     То есть объектом анализа стали не вещи или стихии, а их мыслительные аналоги - абстракции, понятия, 
суждения, числа, законы и т.п.  
      Оказалось, что эта идеальная реальность по-своему упорядочена, логична и закономерна, и ничуть не 
меньше, если не больше, чем сам материальный мир. А мыслительные операции с идеальными объектами 
выходили куда более плодотворными и значимыми даже и в практическом отношении, чем те же самые 
манипуляции с их материальными прототипами. Знание как бы «приподнялось» над материальным миром, 
сформировало свою собственную, относительно самостоятельную сферу бытия - сферу теории. 
    Античная наука дала и первый, доныне непревзойденный образец, канон построения законченной 
системы теоретического знания - геометрию Евклида.  
    Благодаря всем этим новациям античная культура за очень короткий исторический срок создала 
замечательные математические теории (Евклид), космологические модели (Аристарх Самосский), 
сформулировала ценные идеи целого ряда будущих наук - физики, биологии и т.д.  
    Но самое важное - был апробирован первый образец подлинно научного знания, интуитивно поняты 
основные его особенности, резко отличающие его от донаучного и вненаучного знания.  
         Перечислим их: 

� Научное знание характеризуется систематичностью, а также логической выводимостью 
одних знаний из других. 

� Объектами научного (теоретического) познания выступают не сами по себе предметы и 
явления реального мира, а их своеобразные аналоги - идеализированные объекты. 

� Важным признаком научного познания является осознанный контроль над самой 
процедурой получения нового знания, фиксация и предъявление строгих требований к 
методам познания. 

� Научное описание исследуемых объектов требует строгости и однозначности языка, 
четко фиксирующего смысл и значение понятий. 

� Научное знание претендует на общеобязательность и объективность открываемых истин, 
т.е. их  независимость от познающего субъекта, безусловную воспроизводимость. 

� Наука изучает только те явления, которые повторяются, и поэтому ее главная задача - 
искать законы их существования. 

        Но будет ли  всегда наука работать с идеализированными физическими объектами, или она сделает 
новый шаг?   Новая наука -милогия позволяет осознать, что подобный шаг является обоснованным. В 
фундаменте новой науки лежат отношения и взаимоотношения между объектами и субъектами любой 
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природы, которые оказались одними и теми же в самых разных науках, которых насчитывается уже свыше 
15000.   

3.2.2. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

    За 2,5 тыс. лет своего существования наука превратилась в сложное, системно организованное 
образование с четко просматриваемой структурой. Основными элементами научного знания являются: 

� твердо установленные факты; 
� закономерности, обобщающие группы фактов; 
� теории, как правило, представляющие собой системы закономерностей, в совокупности 

описывающих некий фрагмент реальности; 
� научные картины мира, рисующие обобщенные образы всей реальности, в которых сведены в некое 

системное единство все теории, допускающие взаимное согласование. 

 
                                                                                                 рис. 8 

  Данные способы отражения взаимосвязей науки и способов познания мира также являются 
двойственными. �Структурная схемаМера структурного��' � � � Мера функциональногоФункциональнавя схема��'  ; 
        Взаимотношения между этими формами в науке известно как единство структуры и функции. При этом в 
физике микромира эти формы взаимосвязи характеризуются корпускулярно-волновым дуализмом 
(единство частицы и волны). 
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� ЧастицаМера частицы��' � � �Мера волныВолна ��'  ; 
Если Мера � �Мера частицыМера волны �&' A 1 

     То мы будем иметь  процессы трансформации их друг в друга:   �Частица � �� Мера частицы ��' � � � Мера волныВолна � �!"��'  ; 
или �Частица � �!"Мера частицы ��' � � � Мера волныВолна � �� ��'  ; 
Подобное совпадение не случайно. Оно свидетельствует о глубоком единстве науки и способов познания 
мира с самыми  фундаментальными законами и закономерностями мироздания.      

3.3. МЕТОДЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.   Метод - это совокупность действий, призванных помочь достижению желаемого результата. Ф. Бэкон 
сравнил метод познания с циркулем. Способности людей различны, и для того, чтобы всегда добиваться 
успеха, требуется инструмент, который уравнивал бы шансы и давал возможность каждому получить 
нужный результат. Таким инструментом и является научный метод. 
Выделяют 3 основные группы методов: эмпирические (опытные); теоретические (аналитические); всеобщие 
(логические). 
2.   К эмпирическим методам относятся: 

� наблюдение - целенаправленное восприятие явлений объективной действительности; 
� описание - фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах; 
� измерение - сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам; 
� эксперимент - наблюдение в специально создаваемых и контролируемых условиях, что позволяет 

восстановить ход явления при повторении условий. 
3.   Основные теоретические методы - это: 

� формализация - построение абстрактно-математжесккх моделей, раскрывающих сущность 
изучаемых процессов действительности;  

� аксиоматизация - построение теорий на основе аксиом -утверждений, доказательства истинности 
которых не требуется,  

� гипотетико-дедуктивный метод - создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из 
которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. 

4.    Всеобщие методы: 
� анализ - расчленение целостного предмета на составные части с целью их всестороннего изучения; 
� синтез - соединение ранее выделенных частей предмета в единое Целое; 
� абстрагирование - отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств и 

отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих нас свойств и 
отношений;  

� обобщение - прием мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 
объектов; 

� индукция - метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе 
частных посылок;  

� дедукция - способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует 
заключение частного характера; 

� аналогия - прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают 
об их сходстве и в других признаках; 

� моделирование - изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), 
замещающей оригинал с определенных сторон, интересующих исследователя; 

�  классификация - разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в соответствии с 
каким-либо важным для исследователя признаком. 
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5.    Большое значение в современной науке приобрели математические методы, являющиеся составной 
частью общих методов и позволяющие моделировать (давать упрощенные схемы) изучаемые предметы и 
явления. 
   Классическое естествознание "выросло" на применении экспериментально-математических методов. Все 
можно описать количественно, и тем не менее остается проблемой отношение математики к реальности. По 
мнению одних методологов, чистая математика и логика используют доказательства, но не дают нам 
никакой информации о мире, а только разрабатывают средства его описания. Однако еще Аристотель 
писал, что число есть промежуточное между частным предметом и идеей, а Галилей полагал, что Книга 
Природы написана языком математики. 
    Главное достоинство математики, столь привлекательное для ученых-естественников, заключается в том, 
что она способна служить источником моделей, алгоритмических схем для связей, отношений и процессов, 
составляющих предмет естествознания. 
Не имея непосредственного отношения к реальности, математика не только описывает эту реальность, но и 
позволяет делать выводы о реальности из теории, которая представлена в математической форме. 
6.    Современная наука исходит из того, что наилучший результат познания достигается при использовании 
различных методов, т. е. комплексного подхода в методологии. 
  

3.3.1. ЭМПИРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ПОЗНАНИЯ 

    Главная опора, фундамент науки - это, конечно, установленные факты. Если они установлены правильно 
(подтверждены многочисленными свидетельствами наблюдений, экспериментов, проверок и т.д.), то 
считаются бесспорными и обязательными. Это эмпирический, т.е. опытный базис науки. Количество 
накопленных наукой фактов непрерывно возрастает. Естественно, они подвергаются первичному 
эмпирическому обобщению, приводятся в различные системы и классификации. Обнаруженные в опыте 
общность фактов, их единообразие свидетельствуют о том, что найден некий эмпирический закон, общее 
правило, которому подчиняются непосредственно наблюдаемые явления. 
    Но значит ли это, что наука выполнила свою главную задачу, состоящую, как известно, в установлении 
законов? К сожалению, нет. Ведь фиксируемые на эмпирическом уровне закономерности, как правило, мало 
что объясняют. Обнаружили, к примеру, древние наблюдатели, что большинство светящихся объектов на 
ночном небе движется по четким кругообразным траекториям, а несколько других совершают какие-то 
петлеобразные движения. Общее правило для тех и других, стало быть, есть, только как его объяснить? А 
объяснить непросто, если не знать, что первые - это звезды, а вторые - планеты, и их «неправильное» 
поведение в небе вызвано совместным с Землей вращением вокруг Солнца. 
    Кроме того, эмпирические закономерности обычно малоэвристичны, т.е. не открывают дальнейших 
направлений научного поиска. Эти задачи решаются уже на другом уровне познания - теоретическом. 
   Проблема различения двух уровней научного познания - теоретического и эмпирического (опытного) - 
вытекает из одной специфической особенности его организации. Суть этой особенности заключается в 
существовании различных типов обобщения доступного изучению материала. Наука ведь устанавливает 
законы.    А закон - есть существенная, необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь явлений, т.е. нечто 
общее, а если строже - то и всеобщее для того или иного фрагмента реальности. 
    Общее же (или всеобщее) в вещах устанавливается путем абстрагирования, отвлечения от них тех свойств, 
признаков, характеристик, которые повторяются, являются сходными, одинаковыми во множестве вещей 
одного класса. Суть формально-логического обобщения как раз и заключается в отвлечении от предметов 
такой «одинаковости», инвариантности. Данный способ обобщения называют «абстрактно-всеобщим». Это 
связано с тем, что выделяемый общий признак может быть взят совершенно произвольно, случайно и никак 
не выражать сути изучаемого явления. 
    Например, известное античное определение человека как существа «двуногого и без перьев» в принципе 
применимо к любому индивиду и, следовательно, является абстрактно-общей его характеристикой. Но 
разве оно что-нибудь дает для понимания сущности человека и его истории? Определение же, гласящее, 
что человек - это существо, производящее орудия труда, напротив, формально к большинству людей 
неприменимо.    Однако именно оно позволяет построить некую теоретическую   конструкцию, в общем 
удовлетворительно объясняющую историю становления и развития человека. 
            Здесь мы имеем дело уже с принципиально иным видом обобщения, позволяющим выделять 
всеобщее в предметах не номинально, а по существу. В этом случае всеобщее понимается не как простая 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

34 
 

одинаковость предметов, многократный повтор в них одного и того же признака, а как закономерная связь 
многих предметов, превращающая их в моменты, стороны единой целостности, системы. А внутри этой 
системы всеобщность, т.е. принадлежность к системе, включает не только  одинаковость, но и различия, и 
даже противоположности. Общность предметов реализуется здесь не во внешней похожести, а в единстве 
генезиса, общем принципе их связи и развития. 
Именно эта разница в способах отыскания общего в вещах, т.е. установления закономерностей, и разводит 
эмпирический и теоретический уровни познания. На уровне чувственно-практического опыта 
(эмпирическом) возможно фиксирование только внешних общих признаков вещей и явлений. 
Существенные же внутренние их признаки здесь можно только угадать, схватить случайно. Объяснить же их 
и обосновать позволяет лишь теоретический уровень познания.    В теории происходит переорганизация 
или переструктуризация  добытого эмпирического материала на основе некоторых исходных принципов.  
А вот как такие исходные принципы организации построения научного знания отыскиваются в теории - 
великая тайна научного творчества.      Считается, что наука потому и считается делом сложным и 
творческим, что от эмпирии к теории нет прямого перехода. Теория не строится путем непосредственного 
индуктивного обобщения опыта. Это, конечно, не означает, что теория вообще не связана с опытом. 
Изначальный толчок к созданию любой теоретической конструкции дает как раз практический опыт. И 
проверяется истинность теоретических выводов опять-таки их практическими приложениями. 
Двойственность, взаимосвязь и взаимозависимость эмпирического и теоретического методов можно 
отразить рычажными весами. �Теоретический уровеньМера теоретического ��' � � � Мера эмпирическогоЭмпирический уровень��'  ; 
   Итак, проблема различия теоретического и эмпирического уровней научного познания коренится в 
разнице способов идеального воспроизведения объективной реальности, подходов к построению 
системного знания. Отсюда вытекают и другие, уже производные отличия этих двух уровней. За 
эмпирическим знанием, в частности, исторически и логически закрепилась функция сбора, накопления и 
первичной рациональной обработки данных опыта. Его главная задача - фиксация фактов. Объяснение же, 
интерпретация их - дело теории.  Теперь рычажную формулу можно переписать в следующей форме �Теоретический уровень � �� Интерпретация фактов ��' � � � Фиксация фактов Эмпирический уровень � �!"��'  ; 
        Это уравнение отражает  динамику  уравновешенности  между теорией и практикой. В частности данное 
уравнение равновесности отражает фазовый переход, при котором роль теории увеличивается, а доля 
практики соответственно уменьшается. Эти  динамические весы отражают принцип оптимального 
регулирования, который в математике известен как принцип максимина. 
 Чрезвычайно важную роль в этом уравнении, отражающего эволюционные  переходы от "теоретического" 
к "эмпирическому" и обратно, играет категория научной Меры. Она характеризуется отношением "Мера-
интерпретации фактов"/"Мера-фиксации фактов" и отражает количественные и качественные 
характеристики эволюции науки. 
            Различаются рассматриваемые уровни познания и по объектам исследования. Проводя исследование 
на эмпирическом уровне, ученый имеет дело непосредственно с природными и социальными объектами. 
Теория же оперирует исключительно с идеализированными объектами (материальная точка, идеальный газ, 
абсолютно твердое тело и пр.). Все это обусловливает и существенную разницу в применяемых методах 
исследования. Для эмпирического уровня обычны такие методы, как наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент и др. Теория же предпочитает пользоваться аксиоматическим методом, системным, 
структурно-функциональным анализом, математическим моделированием и т.д. 
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                                                                                         рис. 9 

   Данный рисунок в самом общем виде отражает взаимосвязь и взаимозависимость между эмпирическими 
и теоретическими методами познания. И снова на этой схеме мы видим структурно-функциональное 
единство.  Отметим, что такое единство отражает равновесность, гармонию взаимоотношений между всеми 
компонентами схемы. Эти взаимоотношения формируют свои собственные взаимодополнительные пары 

                                                                   <(0,9);(1,5);(2,6);(3,7);(4,8)> 

проявляя тем самым многоуровневую двойственность. Это фундаментальная закономерность, которая 
проявляется не только в данной схеме. Она является всеобщей и действует в системах любой природы. 
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       Отметим чрезвычайно важный момент: процесс Познания Истины заканчивается на уровне построения 
соответствующей теории, в основе которой  лежат аксиомы и постулаты, истинность которых уже не требует 
доказательств. 
        Существуют, конечно, и методы, применяемые на всех уровнях научного познания: абстрагирование, 
обобщение, аналогия, анализ и синтез и др. Однако и на этих уровнях будут выполняться законы сохранения 
симметрии отношений между научными объектами, понятиями, категориями и т.д.  

3.3.2. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 

   Законы сохранения симметрии в полной мере распространяется и на научные методы. На рисунке ниже 
приведены наиболее общие методы научного познания. 

                         

                                                                                       рис. 10 

        Из этого рисунка можно непосредственно осознать, что и сами методы группируются в дополнительные 
пары. Поясним сущность основных научных методов. 
        Абстрагирование.      Сущность метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, 
связей, отношений предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких 
интересующих исследователя сторон этих предметов. 
        Анализ.       Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей  
расчленения предмета исследования на составные части. 
       Синтез.       Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей 
соединения     отдельных     частей предмета в единое целое. 
    Индукция.    Индуктивное умозаключение-умозаключение   от   частного   к общему, когда на основании 
знания части предметов класса делается вывод   о    классе в целом. 
  Дедукция.    Дедуктивное умозаключение - вывод о некотором   элементе множества делается  на  
основании  знания общих свойств всего  множества. 
    Модели.     Предметы, явления, процессы, которые замещают объект познания (оригинал) и служат 
источником информации о нем. 
   Исторический метод.     История изучаемого объекта воспроизводится во всей своей многогранности, с 
учетом всех мельчайших деталей и случайностей 

    Логический метод.  Логически воспроизведенная история изучаемого объекта - это действительная 
история, но обобщенная, освобожденная от всего случайного, наносного, несущественного.  

3.3.3. ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ 

      Более того, именно проблема метода была исходной в процессе осознания особенностей 
теоретического знания. В XVII в., в эпоху зарождения классического естествознания, Ф. Бэкон и Р. Декарт 
сформулировали две разнонаправленные методологические программы развития науки: эмпирическую 
(индукционистскую) и рационалистическую (дедукционистскую). 
    Под индукцией принято понимать такой способ рассуждения, при котором общий вывод делается на 
основе обобщения частных посылок. Проще говоря, это движение познания от   частного к общему. 
Движение в противоположном направлении, от общего к частному, получило название дедукции.          



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

37 
 

Логика противостояния эмпиризма и рационализма в вопросе о ведущем методе получения нового знания 
в общем  проста. 
    Эмпиризм. Действительное и хоть сколько-нибудь практичное знание о мире можно получить только из 
опыта, т.е. на основании наблюдений и экспериментов. А всякое наблюдение   или эксперимент - единичны. 
Поэтому единственно возможный путь познания природы - движение от частных случаев ко   все более 
широким обобщениям, т.е. индукция. Другой способ отыскания законов природы, когда сначала строят 
самые общие основания, а потом к ним приспосабливаются и посредством их проверяют частные выводы, 
есть, по Ф. Бэкону, «матерь заблуждений и бедствие всех наук». 
    Рационализм. До сих пор самыми надежными и успешными были математические науки. А таковыми они 
стали потому, что применяют самые эффективные и достоверные методы познания: интеллектуальную 
интуицию и дедукцию.  
     Интуиция позволяет усмотреть в реальности такие простые и самоочевидные истины, что усомниться в 
них невозможно.  
    Дедукция  обеспечивает выведение из этих простых истин более сложного знания. И если она проводится 
по строгим правилам, то всегда будет приводить только к истине, и никогда - к заблуждениям. Индуктивные 
же рассуждения, конечно, тоже бывают хороши, но они не могут приводить ко всеобщим суждениям, в 
которых выражаются законы.  
          Индукция и дедукция характеризуются дополнительностью � ИндукцияМера индуктивного��' � � �Мера дедуктивного Дедукция ��'  ; 
          Эти методологические программы сыграли свою важную историческую роль.   
 Во-первых, они стимулировали огромное множество конкретных научных исследований. 
Во-вторых, «высекли искру» некоторого понимания структуры научного познания. Выяснилось, что оно как 
бы «двухэтажно». И хотя занятый теорией «верхний этаж» вроде бы надстроен над «нижним» (эмпирией) и 
без последнего должен рассыпаться, но между ними почему-то нет прямой и удобной лестницы. Из нижнего 
этажа на верхний можно попасть только «скачком» в прямом и переносном смысле. При этом, как бы ни 
была важна база, основа (нижний эмпирический этаж нашего знания), решения, определяющие судьбу 
постройки, принимаются все-таки наверху, во владениях теории. 
      Но сегодня эти методологические программы  считаются устаревшими и неадекватными.  
      Эмпиризм недостаточен потому, что индукция и в самом деле никогда не приведет к универсальным 
суждениям, поскольку в большинстве ситуаций принципиально невозможно охватить все бесконечное 
множество частных случаев, на основе которых делаются общие выводы. И ни одна крупная современная 
теория не построена путем прямого индуктивного обобщения.  
   Рационализм же считается также  исчерпанным, поскольку современная наука занялась такими областями 
реальности (в микро- и мегамире), в которых требуемая «самоочевидность» простых истин исчезла 
окончательно. Да и роль опытных методов познания оказалась здесь недооцененной. 
          Это свидетельствует о глубочайшем научном кризисе. 
     В наше время стандартная модель строения научного знания выглядит примерно так.  
        Познание начинается с установления путем наблюдения или экспериментов различных фактов. Если 
среди этих фактов обнаруживается некая регулярность, повторяемость, то в принципе можно утверждать, 
что найден эмпирический закон, первичное эмпирическое обобщение. И все бы хорошо, но, как правило, 
рано или поздно отыскиваются такие факты, которые никак не встраиваются в обнаруженную регулярность. 
Тут на помощь призывается творческий интеллект ученого, его умение мысленно перестроить известную 
реальность так, чтобы выпадающие из общего ряда факты вписались, наконец, в некую единую схему и 
перестали противоречить найденной эмпирической закономерности. 
        Считается, что обнаружить эту новую схему наблюдением уже нельзя, ее нужно придумать, сотворить 
умозрительно, представив первоначально в виде теоретической гипотезы. Если гипотеза удачна и снимает 
найденное между фактами противоречие, а еще лучше - позволяет предсказывать получение новых, 
нетривиальных фактов, это значит, что родилась новая теория, найден теоретический закон. 
        Таким образом, традиционная модель строения научного знания предполагает движение по цепочке: 
установление эмпирических фактов - первичное эмпирическое обобщение - обнаружение отклоняющихся 
от правила фактов - изобретение теоретической гипотезы с новой схемой объяснения - логический вывод 
(дедукция) из гипотезы всех наблюдаемых фактов, что и является ее проверкой на истинность. 
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Подтверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. Такая модель научного знания 
называется гипотетико-дедуктивной. Она формирует двойную многомерную спираль. � ТеорияИнтерпретация��� � � �Фиксация фактов Практика ���  ; 
         Большая часть современного научного знания построена именно таким способом.   И эти положения не 
противоречат новому научному мышлению, которое придет на смену старому. В основе нового мышления 
лежит принцип глобального дедукционизма, о котором будет сказано ниже.  

3.3.4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ НАУЧНОСТИ 

        Теория является высшей формой организации научного знания, дающей целостное представление о 
существенных связях и отношениях в какой-либо области реальности. Разработка теории сопровождается, 
как правило, введением понятий, фиксирующих непосредственно не наблюдаемые стороны объективной 
реальности. Поэтому проверка истинности теории не может быть непосредственно осуществлена прямым 
наблюдением и экспериментом. Такой «отрыв» теории от непосредственно наблюдаемой реальности 
породил в XX в. немало дискуссий на тему о том, какое же знание можно и нужно признать научным, а 
какому в этом статусе отказать. Проблема заключалась в том, что относительная независимость 
теоретического знания от его эмпирического базиса, свобода построения различных теоретических 
конструкций невольно создают иллюзию немыслимой легкости изобретения универсальных 
объяснительных схем и полной научной безнаказанности авторов за свои сногсшибательные идеи. 
Заслуженный авторитет науки зачастую используется для придания большего веса откровениям всякого 
рода пророков, целителей, исследователей «астральных сущностей», следов внеземных пришельцев и т.п. 
Внешняя наукообразная форма и использование полунаучной терминологии создают впечатление 
причастности к достижениям большой науки и еще непознанным тайнам Вселенной одновременно. 
Критические же замечания в адрес «нетрадиционных» воззрений отбиваются нехитрым, но надежным 
способом: традиционная наука по природе своей консервативна и склонна устраивать гонения на все новое 
и необычное - и Джордано Бруно ведь сожгли, и Менделя не поняли и пр. Возникает вопрос: 
        "Можно ли четко отграничить псевдонаучные идеи от идей собственно науки?" 

        Принцип верификации. 
    Для этих целей разными направлениями методологии науки сформулировано несколько принципов. 
Один из них получил название принципа верификации: какое-либо понятие или суждение имеет значение, 
если оно сводимо к непосредственному опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически проверяемо. 
Если же найти нечто эмпирически фиксируемое для такого суждения не удается, то оно либо представляет 
собой тавтологию, либо лишено смысла. Поскольку понятия развитой теории, как правило, не сводимы к 
данным опыта, то для них сделано послабление: возможна и косвенная верификация. Скажем, указать 
опытный аналог понятию «кварк» невозможно.   Но кварковая теория предсказывает ряд явлений, которые 
уже можно зафиксировать опытным путем, экспериментально. И тем самым косвенно верифицировать саму 
теорию.    Однако в данном случае подобная верификация относительно кварков является заблуждением. 
Между элементарными частицами и кварками существует следующая форма двойственности: �Элементарные частицыМера структурного ��� � � �Мера функциональногоКварки ���  ; 
Частицы несут в себе структурный аспект и характеризуются пространством с  положительной мерностью 
Кварки  являются виртуальными частицами, несущими в себе функциональный аспект элементарных частиц, 
т.е. кварковое пространство характеризуется отрицательной мерностью. 
   Для большего понимания сути взаимоотношений частиц и кварков   рассмотрим взаимоотношения между 
геоцентрической и геоцентрической системой движения планет Солнечной системы �Гелиоцентричекая системаМера эмпирического ��' � � � Мера теоретическогоГеоцентрическая система���

 

           Геоцентрическая система характеризовала теоретическую модель, в которой принималось, что 
движение планет (и Солнца) происходит вокруг Земли (Гео). В гелиоцентрической системе реальное 
движение планет происходит вокруг Солнца (Гелио). Разница между геоцентрической  моделью и 
реальными наблюдениями согласовывалась за счет внесения корректирующих циклов и эпициклов в 
движение планет.      Теоретическая модель описания движения планет здесь может быть представлена 
адекватно наблюдениям, но физический смысл является диаметрально противоположным.  
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Эти рычажные весы характеризуют суть проблемы достоверности теоретических знаний. 
 

        Принцип верификации позволяет в первом приближении отграничить научное знание от явно 
вненаучного. Однако он не может помочь там, где система идей скроена так, что решительно все 
возможные эмпирические факты в состоянии истолковать в свою пользу - идеология, религия, астрология и 
т.п. В таких случаях полезно прибегнуть еще к одному принципу разграничения науки и ненауки, 
предложенному крупнейшим философом XX в. К. Поппером, - принципу фальсификации.  
        Принцип фальсификации гласит: критерием научного статуса теории является ее 
фальсифицируемость или опровержимость. Иначе говоря, только то знание может претендовать на звание 
«научного», которое в принципе опровержимо. 
        Несмотря на внешне парадоксальную форму, а, может быть, и благодаря ей, этот принцип имеет 
простой и глубокий смысл. К. Поппер обратил внимание на значительную асимметрию процедур 
подтверждения и опровержения в познании. Никакое количество падающих яблок не является достаточным 
для окончательного подтверждения истинности закона всемирного тяготения. Однако достаточно всего 
лишь одного яблока, полетевшего прочь от Земли, чтобы этот закон признать ложным. Поэтому именно 
попытки фальсифицировать, т.е. опровергнуть теорию, должны быть наиболее эффективны в плане 
подтверждения ее истинности и научности. 
     Теория, неопровержимая в принципе, не может быть научной. Идея божественного творения мира в 
принципе неопровержима. Ибо любую попытку ее опровержения можно представить как результат 
действия все того же божественного замысла, вся сложность и непредсказуемость которого нам просто не 
по зубам. Но раз эта идея неопровержима, значит, она вне науки. 
       Однако, следует  заметить, что последовательно проведенный принцип фальсификации делает любое 
знание гипотетичным, т.е. лишает его законченности, абсолютности, неизменности.  
      Поэтому постоянная угроза фальсификации держит науку «в тонусе», не дает ей застояться, почить на 
лаврах. Критицизм является важнейшим источником роста науки и неотъемлемой чертой ее имиджа. 
       Но критицизм хорош, когда дело идет не о коренном изменении существующей научной парадигмы. 
Поэтому критицизм по отношению к качественно новым знаниям всегда порождал (и порождает поныне) 
отторжение нового. 
       Работающие в науке ученые считают вопрос о разграничении науки и ненауки не слишком сложным. 
Дело в том, что они интуитивно чувствуют подлинно и псевдонаучный характер знания, так как 
ориентируются на определенные нормы и идеалы научности, некие эталоны исследовательской работы. В 
этих идеалах и нормах науки выражены представления о целях научной деятельности и способах их 
достижения.  
И эти идеалы и нормы несут в себе отпечаток существующей научной парадигмы. Достаточно вспомнить об 
отторжении кибернетики, генетики и нам станет ясно, что отнесение кибернетики и генетики ко лженаукам  
не является  следствием субъективного решения того или иного научного института.  Принимаемые 
научные решения, как правило, носят объективный характер, но они отражают сущность существующей 
научной парадигмы.  
       Ученые хорошо понимают, что эти идеалы и нормы научности исторически изменчивы, но все же во все 
эпохи сохраняется некий инвариант таких норм, обусловленный единством стиля мышления, 
сформированного еще в Древней Греции. Его принято называть рациональным.  
           Этот стиль мышления основан по сути на двух фундаментальных идеях: 

� природной упорядоченности, т.е. признании существования универсальных, 
закономерных и доступных разуму причинных связей; 

� формального доказательства как главного средства обоснованности знания. 
        В рамках рационального стиля мышления научное знание характеризуют следующие методологические 
критерии: 

� универсальность, т.е. исключение любой конкретики - места, времени, субъекта и т.п.; 
� согласованность или непротиворечивость, обеспечиваемая дедуктивным способом 

развертывания системы знания; 
� простота; хорошей считается та теория, которая объясняет максимально широкий круг 

явлений, опираясь на минимальное количество научных принципов; 
� объяснительный потенциал; 
� наличие предсказательной силы. 
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        Эти общие критерии, или нормы научности, входят в эталон научного знания постоянно. Более же 
конкретные нормы, определяющие схемы исследовательской деятельности, зависят от предметных 
областей науки и от социально-культурного контекста рождения той или иной теории. 

3.4. ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО МЕТОДА 

        Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта 
обустроилось на всей планете, поставило себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало 
осваивать околоземное космическое пространство и т.п. Если к тому же не забывать, что подавляющая часть 
всех достижений науки получена за последние полторы сотни лет, то эффект получается колоссальный - 
человечество самым очевидным образом ускоряет свое развитие с помощью науки.  Если наука и дальше 
будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество!... 
         Примерно такие настроения владели цивилизованным миром в 60-70-е гг. нашего века. Однако ближе к 
его концу блистательные перспективы немножко потускнели, восторженных ожиданий поубавилось и даже 
появилось некоторое разочарование: с обеспечением всеобщего благополучия наука явно не справлялась. 
         Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у 
научного метода есть свои издержки, область действия и границы применимости. Самой науке это было 
ясно уже давно. В методологии науки вопрос о границах научного метода дебатируется по крайней мере со 
времен И. Канта. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, - 
естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, 
некоторые из этих границ современной науке  пришлось признать фундаментальными.  
     1. Одну из таких границ очерчивает наш опыт. Как ни критикуй эмпиризм за неполноту или 
односторонность, исходная его посылка все-таки верна: конечным источником любого человеческого 
знания является опыт (во всех возможных формах). А опыт наш, хоть и велик, но неизбежно ограничен. Хотя 
бы временем существования человечества. Десятки тысяч лет общественно-исторической практики - это, 
конечно, немало, но что это по сравнению с вечностью? И можно ли закономерности, подтверждаемые 
лишь ограниченным человеческим опытом, распространять на всю безграничную Вселенную? 
Распространять-то, конечно, можно, только вот истинность конечных выводов в приложении к тому, что 
находится за пределами опыта, всегда останется не более чем вероятностной. 
        2. Другая граница, естественно, относится к противникам эмпиризма - к рационализму, отстаивающим 
дедуктивную модель развертывания знания. Но и здесь  положение не лучше. Ведь в этом случае все 
частные утверждения и законы теории выводятся из общих первичных допущений, постулатов, аксиом и пр. 
При этом все  первичные постулаты и аксиомы, не выводимые и, следовательно, не доказуемые в рамках 
данной теории, всегда чреваты возможностью опровержения. Это относится и ко всем фундаментальным, 
т.е. наиболее общим теориям.  
       Таковы, в частности, постулаты бесконечности мира, его материальности, симметричности и пр. Нельзя 
сказать, что эти утверждения вовсе бездоказательны. Они доказываются хотя бы тем, что все выводимые из 
них следствия не противоречат друг другу и реальности. Но ведь речь может идти только об изученной 
нами реальности. За ее таким образом современная наука может функционировать только в пределах  
истинности таких постулатов, но за пределами "осознанного мира" истинность таких постулатов из 
однозначной превращается опять-таки в вероятностную. Поэтому сами основания современной науки не 
имеют абсолютного характера и в принципе в любой момент могут быть поколеблены. 
       3. Еще один пограничный барьер на пути к всемогуществу науки и возвела природа человека. Загвоздка 
оказалась в том, что человек - существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых  по своим размерам 
с человеком). И средства, используемые  учеными в научном поиске - приборы, язык описания и пр.,  - того 
же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами и макропредставлениями о реальности 
начинает штурмовать микро - или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши 
макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и 
поэтому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру, невозможно. Для нас, к примеру, 
все электроны одинаковы, они неразличимы ни в каком эксперименте. Возможно, что это и не так, но чтобы 
научиться их различать, надо самому человеку стать размером с электрон. А это невозможно. 
         Таким образом, можно подвести своеобразный итог сказанному: наш «познавательный аппарат» при 
переходе к областям реальности, далеким от повседневного опыта, теряет свою надежность. Ученые вроде 
бы нашли выход: для описания недоступной опыту реальности они перешли на язык абстрактных 
обозначений и математики. 
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       Что такое, например, «аромат» или «цвет» кварка? Совершенно определенные физические понятия? Это 
некие физические состояния субэлементарных частиц, которым соответствуют определенные 
математические параметры. Больше о них ничего сказать нельзя. Реальность исчезла, когда дело дошло до 
математических формул.  
       И дело не только в том, что это не слишком удобно: представьте себе, что фразу «солнце всходит и 
заходит» пришлось бы передавать окружающим с помощью системы ньютоновских уравнений. Сложность 
ситуации в том, что сами логика и математика родом из привычного нам макромира. На тех «этажах» 
реальности, до которых сумел добраться ученый мир, они работают. А вот сработают ли на следующих?! 
        В основе нового научного мышления лежит математика двойственных многоуровневых отношений, 
которые на любом уровне формируют двойственную пару, которая отличаются друг от друга в первую 
очередь структурной сложностью. Поэтому следует признать, что ми един, что он на любом уровне 
иерархии формирует двойственное отношение � Мир проявленныйМера материального��' � � � Мера идеальногоМир непроявленный��' ; 
    И эти "миры" относительно друг друга являются дополнительными. Их никогда нельзя будет увидеть 
"нашими инструментальными средствами".  Но их свойства можно осознать, используя методы косвенной 
верификации, в основе которых будут лежать отношения симметрии двойственных отношений. Такие 
отношения на всех уровнях иерархии являются неопровержимыми в принципе, хотя они могут отражать 
многообразие форм и смыслов, описываемых тем или иным двойственным отношением. 
          4. Узость современного научного мышления породило еще одну пограничную полосу, которую  наука 
соорудила себе сама. Мы привыкли к выражениям типа: «наука расширяет горизонты». Это, конечно, верно. 
Но не менее верно и обратное утверждение: наука не только расширяет, но и значительно сужает 
горизонты человеческого воображения. Любая теория, разрешая одни явления, как правило, запрещает 
другие. Классическая термодинамика запретила вечный двигатель, теория относительности наложила 
строжайший запрет на превышение скорости света, генетика не разрешает наследование приобретенных 
признаков и т.п. К. Поппер даже отважился на утверждение: чем больше теория запрещает, тем она лучше! 
         Открывая человеку большие возможности, современная наука одновременно высвечивает и области 
невозможного. И чем более развита наука, тем больше «площадь» этих запрещенных областей. Наука - не 
волшебница. И хотя мечтать, как говорится, не вредно, делать это рекомендуется исключительно в 
разрешенных наукой направлениях, двигаясь из одного "научного чулана" в другой, "подсвечивая" себе 
дорогу частными индуктивными знаниями. 
     5. Еще  еще одно значимое ограничение потенциала научного метода связано с его инструментальной по 
сути природой. Научный метод - инструмент в руках человека, обладающего свободой воли. Он может 
подсказать человеку, как добиться того или иного результата, но он ничего не может сказать о том, что 
именно надо человеку делать. Человечество за два последних столетия настолько укрепилось в своем 
доверии к науке, что стало ожидать от нее рекомендаций практически на все случаи жизни. И во многом эти 
ожидания оправдываются. Наука может существенно поднять комфортность существования человека, 
избавить от голода, многих болезней и даже клонировать его почти готова. Она знает или будет знать, как 
это сделать. А вот во имя чего все это надо делать, что в конечном счете хочет человек утвердить на Земле - 
эти вопросы вне компетенции науки. Наука - это рассказ о том, что в этом мире есть и что в принципе может 
быть. О том же, что «должно быть» в социальном, конечно, мире - она молчит. Это уже предмет выбора 
человека, который он должен сделать сам. «Научных рекомендаций» здесь быть не может. Так считает наука. 
И она очень сильно ошибается. Социологии, психологии, соционике и всем другим наукам о человеке новая 
наука - милогия, фундамент которой формирует теория многоуровневых двойственных отношений, может 
дать действительно научные рекомендации, и разрабатывать прогнозы развития общества на тех или иных 
этапах  развития общества. Так сегодня многим видным ученым уже ясно, что жизненный цикл современной 
технотронной цивилизации завершается, что  глобальный кризис, охвативший все сферы 
жизнедеятельности общества можно преодолеть только на основе нового мышления, на основе 
формирования новой научной парадигмы.  
      Одно но... Никто из ученых не может сказать о том, какие аксиомы и постулаты должны лежать в основе 
нового научного метода познания.    Современная наука только констатирует, что  современные наука и  
научный метод, безусловно, полезны и необходимы, но, к сожалению, не всемогущи. Точные границы 
научного метода пока еще размыты, неопределенны. Но то, что они есть,  несомненно. Это не трагедия и не 
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повод лишать науку доверия. Это всего лишь признание факта, что реальный мир гораздо богаче и сложнее, 
чем его образ, создаваемый наукой. 
        А между в основе данного курса заложен именно новый научный метод, который позволяет осознать не 
только реальный мир, но и мир, который лежит за пределами "осознанного мира". 

3.5 ЛОГИКА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

     Две с половиной тысячи лет истории науки не оставляют сомнения в том, что она развивается, т.е. 
необратимо качественно изменяется со временем. Наука постоянно наращивает свой объем, непрерывно 
разветвляется, усложняется и т.п. Как уже отмечалось, развитие это оказывается неравномерным: с 
«рваным» ритмом, причудливым переплетением медленного кропотливого накопления новых знаний с 
«обвальным» эффектом внедрения в тело науки «сумасшедших идей», за непостижимо короткое время 
опрокидывающих складывавшиеся веками картины мира. Фактическая история науки внешне выглядит 
достаточно дробно и хаотично. Но наука изменила бы самой себе, если бы в этом «броуновском движении» 
гипотез, открытий, теорий не попыталась бы отыскать некую упорядоченность, закономерный ход 
становления и смены идей и концепций, т.е. обнаружить скрытую логику развития научного знания. 
   Выявление логики развития науки означает уяснение закономерностей научного прогресса, его движущих 
сил, причин и исторической обусловленности. Современное видение этой проблемы существенно 
отличается от того, что господствовало, пожалуй, до середины нашего столетия. 
          Прежде полагали, что в науке идет непрерывное приращение научного знания, постоянное 
накопление новых научных открытий и все более точных теорий, создающее в итоге кумулятивный эффект 
на разных направлениях познания природы.  
       Ныне логика развития науки представляется иной: последняя развивается не непрерывным 
накоплением новых фактов и идей, не шаг за шагом, а через фундаментальные теоретические сдвиги, в один 
прекрасный момент перекраивающие дотоле привычную общую картину мира и заставляющие ученых 
перестраивать свою деятельность на базе принципиально иных мировоззренческих установок.  
     Пошаговую логику неспешной эволюции науки сменила логика научных революций и катастроф. Ввиду 
новизны и сложности проблемы в методологии науки еще не сложилось общепризнанного подхода или 
модели логики развития научного знания. Таких моделей множество. Но некоторые все же выбились в 
явные лидеры. Рассмотрим некоторые из них подробнее.  

3.5.1. ОБЩИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 3.5.2. НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА 

        Пожалуй, наибольшее число сторонников, начиная с 60-х гг. нынешнего века, собрала концепция 
развития науки, предложенная американским историком и философом науки Томасом Куном. Отправным 
пунктом размышлений Т. Куна над проблемами эволюции научного знания стал отмеченный им 
любопытный факт: ученые-обществоведы славятся своими разногласиями по фундаментальным вопросам, 
исходным основаниям социальных теорий; представители же естествознания по такого рода проблемам 
дискутируют редко, большей частью в периоды так называемых кризисов в их науках. В обычное же время 
они относительно спокойно работают и как бы молчаливо поддерживают неписаное соглашение: пока храм 
науки, в котором все находятся, не шатается, качество его фундамента не обсуждается. 
    Способность исследователей длительное время работать в неких предзаданных рамках, очерчиваемых 
фундаментальными научными открытиями, стала важным элементом логики развития науки в концепции Т. 
Куна. Он ввел в методологию науки принципиально новое понятие - «парадигма». Буквальный смысл этого 
слова - образец. В нем фиксируется существование особого способа организации знания, 
подразумевающего определенный набор предписаний, задающих характер видения мира, а значит, 
влияющих на выбор направлений исследования. В парадигме содержатся также и общепринятые образцы 
решения конкретных проблем. Парадигмальное знание не является собственно «чистой» теорией (хотя его 
ядром и служит, как правило, та или иная фундаментальная теория), поскольку не выполняет 
непосредственно объяснительной функции. Оно дает некую систему отсчета, т.е. является 
предварительным условием и предпосылкой построения и обоснования различных теорий. 
        Являясь по сути метатеоретическим образованием, парадигма определяет дух и стиль научных 
исследований. По словам Т. Куна, парадигму составляют 
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 «... признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают 
модель постановки проблем и их решений научному сообществу».  

    Ее содержание отражено в учебниках, в фундаментальных трудах крупнейших ученых, а основные идеи 
проникают и в массовое сознание. Признанная научным сообществом парадигма на долгие годы 
определяет круг проблем, привлекающих внимание ученых, является как бы официальным 
подтверждением подлинной «научности» их занятий.  
    К парадигмам в истории науки Т. Кун причислял, например, аристотелевскую динамику, птолемеевскую 
астрономию, ньютоновскую механику и т.д.  
    Развитие, приращение научного знания внутри, в рамках такой парадигмы, получило название 
«нормальной науки». Смена же парадигмы есть не что иное как научная революция. 
    Наглядный пример - смена классической физики (ньютоновской) на релятивистскую (эйнштейновскую).  
       Решающая  новизна концепции Т. Куна заключалась в мысли о том, что смена парадигм в развитии науки 
не является детерминированной однозначно, или, как модно сейчас выражаться, не носит линейного 
характера. Развитие науки, рост научного знания нельзя, допустим, представлять себе в виде тянущегося 
строго вверх, к солнцу дерева (познания добра и зла). Оно похоже, скорее, на развитие кактуса, прирост 
которого в принципе может начаться с любой точки поверхности этого растительного «ежика» и 
продолжаться в любую сторону. И где, с какой стороны нашего научного «кактуса» возникнет вдруг «точка 
роста» новой парадигмы - непредсказуемо для современной науки принципиально! Причем не потому, что 
процесс этот произволен или случаен, а потому, что в каждый критический момент перехода от одного 
состояния к другому имеется несколько возможных продолжений. Какая именно точка из многих 
возможных «пойдет в рост» - зависит от стечения самых разнообразных обстоятельств. 
         Таким образом, логика развития современной науки содержит закономерность, но закономерность эта 
«выбрана» случаем из целого ряда других, ничуть не менее закономерных возможностей. Из этого следует, 
что привычная нам ныне квантово-релятивистская картина мира могла бы быть и совсем другой, хотя, 
наверное, не менее логичной и последовательной. 
Сегодня современная наука стоит перед признанием новой научной парадигмы, которая предвещает 
революцию в сфере мышления людей. Эта революция переведет человечество в другое измерение 
сознания.      Подобные переходы от одной научной парадигмы к другой Т. Кун сравнивал с обращением 
людей в новую религиозную веру: мир привычных объектов предстает в совершенно новом свете 
благодаря решительному пересмотру исходных объяснительных принципов. Аналогия с новообращением 
понадобилась Т. Куну главным образом для того, чтобы подчеркнуть, что исторически почти мгновенный 
акт смены парадигм не может быть истолкован строго рационально. Утверждение новой парадигмы 
осуществляется в условиях мощного противодействия сторонников прежней парадигмы, да к тому же 
новаторских подходов может оказаться сразу несколько.  
        Поэтому выбор принципов, которые составят будущую успешную парадигму, осуществляется учеными 
не столько на основании логики или под давлением эмпирических фактов, сколько в результате внезапного 
«озарения», «просветления», иррационального акта веры в то, что мир устроен именно так, а не иначе.  

3.5.3. МЕТОД НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

    Однако далеко не все исследователи методологии научного познания согласились с таким выводом. 
Альтернативную модель развития науки, также ставшую весьма популярной, предложил И.Лакатос. Его 
концепция, названная методологией научно-исследовательских программ, по своим общим контурам 
довольно близка к куновской, однако расходится с ней в принципиальнейшем пункте.  
    И. Лакатос считает, что выбор научным сообществом одной из многих конкурирующих исследовательских 
программ может и должен осуществляться рационально, на основе четких, рациональных критериев. 
      В общем виде лакатосовская модель развития науки может быть описана так.  
   Исторически непрерывное развитие науки представляет собой конкуренцию научно-исследовательских 
программ, с жесткой структурой: 

� «Жесткое ядро», включающее неопровержимые для сторонников программы исходные положения.  
� «Негативная эвристика». Это своеобразный «защитный  пояс» ядра программы, состоящий из 

вспомогательных  гипотез и допущений, снимающих противоречия с аномольными фактами. 
(Например, допустим, что небесная механика  рассчитала траектории движения планет, а данные 
наблюдения свидетельствуют об отклонении реальных орбит от расчетных. В данном случае законы 
механики  подвергаются сомнению в самую последнюю очередь. А вначале в ход идут гипотезы и 
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допущения «защитного  пояса»: можно предположить, что неточны измерения,  ошибочны расчеты, 
присутствуют некие возмущающие  факторы - неоткрытые еще планеты и т.д. Известно, к  примеру, 
что даже И. Ньютон, испытывавший трудности  с объяснением стабильности Солнечной системы, 
был  вынужден допустить, что сам Бог исправляет отклонения  в движении планет.) 

� «Позитивная эвристика» - «... это правила, указывающие, какие пути надо избирать и как по ним 
идти». Иными словами, это ряд доводов, предположений, направленных на то, чтобы изменять и 
развивать «опровержимые варианты» исследовательской программы. В результате последняя 
предстает не как изолированная теория, а как целая серия модифицирующихся теорий, в основе 
которых лежат единые исходные принципы. 

       Важно отметить, что эта последовательная смена модифицирующихся теорий и моделей 
мотивировалась вовсе не аномальными наблюдаемыми фактами, а теоретическими и математическими 
затруднениями самой Программы.  Именно их разрешение и составляет суть «позитивной эвристики» по И. 
Лакатосу. Благодаря ей, ученые, работающие внутри какой-либо исследовательской программы, могут 
долгое время игнорировать критику и противоречащие программе факты: они вправе ожидать, что 
решение конструктивных задач, определяемых «позитивной эвристикой», приведет в конечном счете к 
объяснению ныне непонятных или «непокорных» фактов. Это придает устойчивость развитию науки.  
         Однако рано или поздно позитивная эвристическая сила исследовательской программы исчерпывает 
себя. Встает вопрос о смене самой программы. «Вытеснение» одной программы другой представляет собой 
научную революцию. Причем эвристическая сила конкурирующих программ оценивается учеными вполне 
рационально: 

 «... Программа считается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост предвосхищает ее 
эмпирический рост, то есть когда она с некоторым успехом может предсказывать новые факты... 
программа регрессирует, если ее теоретический рост отстает от ее эмпирического роста, то есть 
когда она дает только запоздалые объяснения либо случайных открытий, либо фактов, 
предвосхищаемых и открываемых конкурирующей программой...». 

    В результате получается, что главным источником развития науки выступает конкуренция 
исследовательских программ, каждая из которых имеет в свою очередь внутреннюю стратегию развития 
(позитивную эвристику). Этот «двойной счет» развития науки и обусловливает картину непрерывного роста 
научного знания. 
         Концепции Т. Куна и И. Лакатоса оказались в итоге самыми влиятельными реконструкциями логики 
развития науки во второй половине XX в. Хотя, конечно, существует и множество других, менее известных. 
Но как бы ни отличались эти концепции друг от друга, все они так или иначе вынуждены опираться на некие 
узловые, этапные моменты истории науки, которые принято называть научными революциями.  

3.6. НАУЧНЫЕ  РЕВОЛЮЦИИ 

    Сегодня вряд ли кто возьмется оспаривать тезис о наличии в истории науки революций. Однако термин 
«научная революция» при этом может иметь разное содержание.  
      Самая радикальная его интерпретация заключается в признании одной-единственной революции, 
которая состоит в победе над невежеством, суевериями и предрассудками, в результате чего и рождается, 
собственно, наука. 
  Другое понимание научной революции сводит ее к ускоренной эволюции. При этом любая научная теория 
может быть лишь модифицирована, но не опровергнута. 
     Самая же экстравагантная точка зрения на природу и характер научных революций разработана К. 
Поппером. Ее называют концепцией перманентной революции. Как мы помним, в соответствии с 
попперовским принципом фальсификации только та теория может считаться научной, которая в принципе 
опровержима. При этом опровержимость, так сказать, потенциальная рано или поздно превращается в 
актуальную, т.е. теория на самом деле терпит неудачу. Это-то и есть по К. Попперу самое интересное в науке 
- ведь в результате крушения теории возникают новые проблемы. А движение от одних проблем к другим и 
составляет, по сути, прогресс науки. 
        Не вступая в дискуссии с вышеприведенными позициями, попробуем определить общезначимый смысл 
понятия «научная революция». Слово «революция» означает, как известно, переворот.  
       В применении к науке это должно означать радикальное изменение всех ее элементов: фактов, 
закономерностей, теорий, методов, научной картины мира. Но что значит изменить факты? Твердо 
установленные факты, конечно, изменить нельзя - на то они и факты.  
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  Но в науке имеют значение не сами факты, а их интерпретация, объяснение. Сам по себе факт, не 
включенный в ту или иную объяснительную схему, науке безразличен. Только вместе с той или иной 
интерпретацией он получает смысл, становится «хлебом науки». А вот интерпретация, объяснение фактов 
подвержены порой самым радикальным переворотам. Наблюдаемый факт движения Солнца по небосводу 
поддается нескольким интерпретациям: и геоцентрической, и гелиоцентрической. А переход от одного 
способа объяснения к другому и есть переворот (революция). 
    Объяснительные схемы для фактов поставляют теории. Множество теорий, в совокупности описывающих 
известный человеку природный мир, синтезируются в единую научную картину мира. Это целостная 
система представлений об общих принципах и законах устройства мироздания. 
         Таким образом, о радикальном перевороте (революции) в области науки можно говорить лишь в том 
случае, когда налицо изменение не только отдельных принципов, методов или теорий, но непременно всей 
научной картины мира, в которой все базовые элементы научного знания представлены в обобщенном 
виде. 
    Поскольку научная картина мира представляет собой обобщенное, системное образование, ее 
радикальное изменение нельзя свести к отдельному, пусть даже и крупнейшему научному открытию. 
Последнее может, однако, породить некую цепную реакцию, способную дать целую серию, комплекс 
научных открытий, которые и приведут в конечном счете к смене научной картины мира. В этом процессе 
наиболее важны, конечно, открытия в фундаментальных науках, на которые она опирается. Как правило, это 
физика и космология. Кроме того, помня о том, что наука - это прежде всего метод, нетрудно предположить, 
что смена научной картины мира должна означать и радикальную перестройку методов получения нового 
знания, включая изменения и в самих нормах и идеалах научности. 
    Таких четко и однозначно фиксируемых радикальных смен научных картин мира, т.е. научных революций, 
в истории развития науки вообще и естествознания в частности можно выделить три.  
  Если их персонифицировать по именам ученых, сыгравших в этих событиях наиболее заметную роль, то 
три глобальных научных революции должны именоваться: аристотелевской, ньютоновской и 
эйнштейновской. 
         Опишем вкратце суть изменений, заслуживших право именоваться научными революциями. 
 I. Первая революция. В VI - IV вв. до н. э. была осуществлена первая революция в познании мира, в 
результате которой и появляется на свет сама наука. Исторический смысл этой революции заключается в 
отличении науки от других форм познания и освоения мира, в создании определенных норм и образцов 
построения научного знания. Наиболее ясно наука осознала саму себя в трудах великого древнегреческого 
философа Аристотеля. Он создал формальную логику, т.е. фактически учение о доказательстве - главный 
инструмент выведения и систематизации знания; разработал категориально-понятийный аппарат; утвердил 
своеобразный канон организации научного исследования (история вопроса, постановка проблемы, 
аргументы, «за» и «против», обоснование решения); предметно дифференцировал само научное знание, 
отделив науки о природе от метафизики (философии), математики и т.д. Заданные Аристотелем нормы 
научности знания, образцы объяснения, описания и обоснования в науке пользовались непререкаемым 
авторитетом более тысячи лет, а многое (законы формальной логики, например) действенно и поныне. 
    Важнейшим фрагментом античной научной картины мира стало последовательное геоцентрическое 
учение о мировых сферах. Геоцентризм той эпохи вовсе не был «естественным» описанием 
непосредственно наблюдаемых фактов. Это был трудный и смелый шаг в неизвестность: ведь для единства и 
непротиворечивости устройства космоса пришлось дополнить видимую небесную полусферу аналогичной 
невидимой, допустить возможность существования антиподов, т.е. обитателей противоположной стороны 
земного шара и т.д. Да и сама идея шарообразности Земли тоже была далеко не очевидной. Получившаяся в 
итоге геоцентрическая система идеальных, равномерно вращающихся небесных сфер с принципиально 
различной физикой земных и небесных тел была существенной составной частью первой научной 
революции. (Конечно, сейчас мы знаем, что она была неверна. Но неверна - не значит ненаучна!) 

II. Вторая глобальная научная революция приходится на XVI- XVIII вв. Ее исходным пунктом считается как раз 
переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической. Это, безусловно, самый заметный признак 
смены научной картины мира, но он мало отражает суть происшедших в эту эпоху nepeмен в науке. Их 
общий смысл обычно определяется формулой: становление классического естествознания. Такими 
классиками-первопроходцами    признаны:     Н. Коперник,     Г. Галилей,  И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон.  
      В чем же заключаются принципиальные отличия созданной ими науки от античной? Их немало:  
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1. Классическое естествознание заговорило языком математики. Античная наука тоже ценила 
математику, однако ограничивала сферу ее применения «идеальными» небесными сферами, 
полагая, что описание земных явлений возможно только качественное, т.е. нематематическое. Новое 
естествознание сумело выделить строго объективные количественные характеристики земных тел 
(форма, величина, масса, движение) и выразить их в строгих математических закономерностях. 

2. Новоевропейская наука нашла также мощную опору в методах экспериментального исследования 
явлений со строго контролируемыми условиями. Это подразумевало активное, наступательное 
отношение к изучаемой природе, а не просто ее созерцание и умозрительное воспроизведение. 

3. Классическое естествознание безжалостно разрушило античные представления о космосе как 
вполне завершенном и гармоничном мире, который обладает совершенством, целесообразностью и 
пр. На смену им пришла скучная концепция бесконечной, без цели и смысла существующей 
Вселенной, объединяемой лишь идентичностью законов. 

4. Доминантой классического естествознания, да и всей науки Нового времени, стала механика. 
Возникла мощная тенденция сведения (редукции) всех знаний о природе к фундаментальным 
принципам и представлениям механики. При этом все соображения, основанные на понятиях 
ценности, совершенства, целеполагания, были грубо изгнаны из царства научной мысли. 
Утвердилась чисто механическая картина природы. 

5. Сформировался также четкий идеал научного знания: раз и навсегда установленная абсолютно 
истинная картина природы, которую можно подправлять в деталях, но радикально переделывать 
уже нельзя. При этом в познавательной деятельности подразумевалась жесткая оппозиция субъекта 
и объекта познания, их строгая разделенность. Объект познания существует сам по себе, а субъект 
(тот, кто познает) как бы со стороны наблюдает и исследует внешнюю по отношению к нему вещь 
(объект), будучи при этом ничем не связанным и не обусловленным в своих выводах, которые в 
идеале воспроизводят характеристики объекта так, как оно есть «на самом деле». 

        Таковы особенности второй глобальной научной революции, условно названной ньютоновской. Ее итог: 
механистическая научная картина мира на базе экспериментально-математического естествознания. В 
общем русле этой революции наука развивалась практически до конца XIX в. За это время было сделано 
много выдающихся открытий, но они лишь дополняли и усложняли сложившуюся общую картину мира, не 
покушаясь на ее основы. 
     III. «Потрясение основ» - третья научная революция - случилось на рубеже XIX -XX вв. 
    В это время последовала целая серия блестящих открытий в физике (открытие сложной структуры атома, 
явления радиоактивности, дискретного характера электромагнитного излучения и т.д.). Их общим 
мировоззренческим итогом явился сокрушительный удар по базовой предпосылке механистической 
картины мира - убежденности в том, что с помощью простых сил, действующих между неизменными 
объектами, можно описать все явления природы и что универсальный ключ к пониманию происходящего 
дает в конечном счете механика И. Ньютона. 
    Наиболее значимыми теориями, составившими основу новой парадигмы научного знания, стали теория 
относительности (специальная и общая) и квантовая механика. Первую можно квалифицировать как новую 
общую теорию пространства, времени и тяготения. Вторая обнаружила вероятностный характер законов 
 микромира,   а также  неустранимый  корпускулярно-волновой дуализм в самом фундаменте материи.     
   Наиболее контрастные ее изменения претерпела  общая  естественно-научная картина мира и способ ее 
построения в связи с появлением этих теорий. Эти изменения состояли в следующем.  

1. Ньютоновская естественно-научная революция изначально была связана с переходом от 
геоцентризма к гелиоцентризму. Эйнштейновский переворот в этом плане означал принципиальный 
отказ от всякого центризма вообще. Привилегированных, выделенных систем отсчета в мире нет, все 
они равноправны. Причем любое утверждение имеет смысл только будучи  "привязанным",  
соотнесенным с  какой-либо  конкретной системой отсчета. А это и означает, что любое наше 
представление, в том числе и вся научная картина мира в целом, релятивны, т.е. относительны. 

2. Классическое естествознание опиралось и на другие исходные идеализации, интуитивно очевидные и 
прекрасно согласующиеся со здравым смыслом. Речь идет о понятиях траектории частиц, 
одновременности событий, абсолютного характера пространства и времени, всеобщности причинных 
связей и т.д. Все они оказались неадекватными при описании микро-и мегамиров и потому были 
видоизменены. Так что можно сказать, что новая картина мира переосмыслила исходные понятия 
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пространства, времени, причинности, непрерывности и в значительной мере «развела» их со здравым 
смыслом и интуитивными ожиданиями. 

3. Неклассическая естественно-научная картина мира отвергла классическое жесткое 
противопоставление субъекта и объекта познания. Объект познания перестал восприниматься как 
существующий «сам по себе». Его научное описание оказалось зависимым от определенных условий 
познания. (Учет состояния движения систем отсчета при признании постоянства скорости света; 
способа наблюдения (класса приборов) при определении импульса или координат микрочастицы и 
пр.) 

4. Изменилось и «представление» естественно-научной картины мира о самой себе: стало ясно, что 
«единственно верную», абсолютно точную картину не удастся нарисовать никогда. Любая из таких 
«картин» может обладать лишь относительной истинностью. И это верно не только для ее деталей, но и 
для всей конструкции в целом. 

Итак, третья глобальная революция в естествознании началась с появления принципиально новых (по 
сравнению с уже известными) фундаментальных теорий - теории относительности и квантовой механики. 
Их утверждение привело к смене теоретико-методологических установок во всем естествознании. 
Позднее, уже в рамках новорожденной неклассической картины мира, произошли миниреволюции в 
космологии (концепции нестационарной Вселенной), биологии (становление генетики) и др. В связи с этим 
нынешнее (конца XX в.) естествознание весьма существенно видоизменило свой облик по сравнению с 
началом века. Однако исходный посыл, импульс его развития остался прежним - эйнштейновским 
(релятивистским). 

    Таким образом, три глобальные научные революции предопределили три длительных стадии развития 
науки, каждой из которых соответствует своя общенаучная картина мира. Это, конечно, не означает, что в 
истории науки важны одни лишь революции. На эволюционном этапе также делаются научные открытия, 
создаются новые теории и методы. Однако бесспорно то, что именно революционные сдвиги, 
затрагивающие основания фундаментальных наук, определяют общие контуры научной картины мира на 
длительный период.  
    Понять роль и значение научных революций важно еще и потому, что развитие науки имеет однозначную 
тенденцию к ускорению. Между аристотелевской и ньютоновской революциями лежит историческая 
пропасть почти в 2 тыс. лет; Эйнштейна от Ньютона отделяют чуть больше 200. Но не прошло и 100 лет со 
времени формирования нынешней научной парадигмы, как у многих представителей мира науки возникло 
ощущение близости новой глобальной научной революции. А некоторые даже утверждают, что она уже в 
разгаре. И они недалеки от Истины, т.к. даже простая экстраполяция  тенденции ускорения развития науки 
на ближайшее будущее, позволяет ожидать в самое ближайшее время новых революционных событий в 
науке. 
      При этом научные революции (в отличие от социально-политических) ученый мир не пугают. В нем уже 
утвердилась вера в то, что научные революции, во-первых, необходимый момент «смены курса» в науке, а 
во-вторых, они не только не исключают, но, напротив, предполагают преемственность в развитии научного 
знания. Как гласит сформулированный Н. Бором принцип соответствия, всякая новая научная теория не 
отвергает начисто предшествующую, а включает ее в себя на правах частного случая, т.е. устанавливает для 
прежней теории ограниченную область применимости. И при этом обе теории (и старая, и новая) могут 
мирно сосуществовать. 
       Таким образом, диалектическое единство прерывности и непрерывности, революционности и 
стабильности можно считать одной из закономерностей развития науки. 
 Сегодня мы стоим на пороге Четвертой Великой революции-Революции Мышления.  
И эта революция определит Судьбу современной цивилизации, ибо Новое мышление несет в себе 
принципы гармонического развития, а не «устойчивого выживания».  

3.7. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

  Другой важной закономерностью развития науки принято считать единство процессов дифференциации и 
интеграции научного знания. 
        Современную науку недаром называют «большой наукой». Ее системная сложность и разветвленность 
поражают - ныне насчитывается около 15 тыс. различных научных дисциплин. Но это - сегодня. В прошлом 
картина была существенно иной. Во времена Аристотеля перечень всех существовавших тогда наук едва ли 
достигал двух десятков (философия, геометрия, астрономия, география, медицина и пр.). Делавшее свои 
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первые шаги научное знание было поневоле синкретичным, т.е. слитным, неразделенным. Рождение в XVII в. 
классического естествознания знаменовало собой новую стадию изучения природы - аналитическую. 
      Стремление свести всю сложность единого, целостного мира природы к нескольким «простым 
элементам» настроило исследователей на подробнейшую детализацию изучаемой реальности. Изобретение 
таких приборов, как телескоп и микроскоп, гигантски расширило познавательные возможности и 
количество доступных изучению объектов природы. Поэтому рост научного знания сопровождался его 
непрерывной дифференциацией, т.е. разделением, дроблением на все более мелкие разделы и подразделы. 
В физике образовалось целое семейство наук: механика, оптика, электродинамика, статистическая 
механика, термодинамика, гидродинамика и пр. Интенсивно делилась и химия: сначала на органическую и 
неорганическую, затем - на физическую и аналитическую, а потом возникла химия углеводородов и т.д. 
        Необходимость и преимущества такой объектной специализации наук были самоочевидны. Процесс 
этот продолжается и по сей день, правда, уже не такими стремительными темпами, как в XIX в. Только 
недавно оформившаяся в качестве самостоятельной науки генетика уже предстает в разных видах: 
эволюционная, молекулярная, популяционная и т.д.; в химии появились такие направления, как квантовая 
химия, плазмохимия, радиационная химия, химия высоких энергий и пр. Количество самоопределяющихся в 
качестве самостоятельных научных дисциплин непрерывно растет. 
        Но при этом, уже в рамках классического естествознания, стала постепенно утверждаться идея 
принципиального единства всех явлений природы, а следовательно, и отображающих их научных 
дисциплин. Оказалось, что объяснение химических явлений невозможно без привлечения физики, объекты 
геологии требовали уже как физических, так и химических средств анализа. Та же ситуация сложилась и с 
объяснением жизнедеятельности живых организмов - ведь даже простейший из них представляет собой и 
термодинамическую систему, и химическую машину одновременно. 
        Поэтому начали возникать «смежные» естественно-научные дисциплины типа физической химии, 
химической физики, биохимии, биогеохимии, химической термодинамики и т.д. Границы, проведенные 
оформившимися разделами и подразделами естествознания, становились прозрачными и условными. 
           К настоящему времени основные фундаментальные науки настолько сильно диффундировали друг в 
друга, что пришла пора задуматься о единой науке о природе. 
        Интегративные процессы в естествознании ныне, начинают постепенно  «пересиливать» процессы 
дифференциации, дробления наук. Интеграция естественно-научного знания становится  ведущей 
закономерностью его развития. Она может проявляться во многих формах: 

� в организации исследований «на стыке» смежных научных дисциплин, где, как говорится, и 
скрываются самые интересные и многообещающие научные проблемы; 

� в разработке «трансдисциплинарных» научных методов, имеющих значение для многих наук 
(спектральный анализ, хроматография, компьютерный эксперимент); у 

� в поиске «объединительных» теорий и принципов, к которым можно было бы свести бесконечное 
разнообразие явлений природы (гипотеза «Великого объединения» всех типов фундаментальных 
взаимодействий в физике, глобальный эволюционный синтез в биологии, физике, химии и т.д.); 

� в разработке теорий, выполняющих общеметодологические функции в естествознании (общая 
теория систем, кибернетика, синергетика); 

� в изменении характера решаемых современной наукой проблем - они по большей части становятся 
комплексными, требующими участия сразу нескольких дисциплин (экологические проблемы, 
проблема возникновения жизни и пр.). 

        В принципе следует согласиться с тем, что ныне интегративные процессы в естествознании стали 
ведущей силой его развития. Однако это утверждение не следует понимать так, что процессы 
дифференциации научного знания сошли на нет.  
       Они интенсивно продолжаются, т.к. интеграция, "вывернутая наизнанку", порождает дальнейшую 
дифференциацию. �Интеграция � �!"Мера интеграции ��' � � � Мера дифференциацииДифференциация � �� ��' ; 
        К такому печальному выводу приводит современный стиль научного мышления. Интеграция 
проводится на основе "междисциплинарного синтеза", т.е. по горизонтали, на которой каждая научная 
дисциплина является самодостаточной. Поэтому попытка "скрещивания" двух и более самодостаточных 
наук  может порождать только гибрид - новую научную дисциплину, что мы сегодня и наблюдаем. 
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      Считается, что дифференциация и интеграция в развитии естествознания - не взаимоисключающие, а 
взаимодополнительные тенденции. Но в условиях существующей научной парадигмы процессы 
дифференциации являются доминирующими. 
        Но, учитывая тенденции эволюции двойственного отношения, можно записать и более сложное 
двойственное отношение 

EF
GИнтеграция � �� Мера интеграции H�' � � � Мера дифференциацииДифференциация � �!"��'

Мера интеграции IJ
�'

� � 

EF
Мера дифференциации�Дифференциация � �� Мера дифференциации ��' � � G Мера интеграцииИнтеграция � �!"H�'IJ

�'
; 

 
Это рычажное уравнение более полно отражает взаимосвязь между процессами интеграции и 
дифференциации. Здесь левая часть характеризует процессы интеграции, а правая часть- процессы 
дифференциации. Нетрудно понять, что современная наука сегодня характеризуется процессами в правой 
части этого рычажного уравнения, т.е. процессами  дифференциации. Поэтому  реализовать глобальные 
процессы интеграции  в правой части являются научной утопии. Для этого необходимо изменить Меру, 
которая позволит изменить направление эволюционных процессов на диаметрально противоположное и 
осуществить фазовый переход в левую часть этого рычажного уравнения.   

3.8. МАТЕМАТИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

    Классическое естествознание, как уже говорилось ранее, «выросло» на применении экспериментально-
математических методов. Успешное использование математики для выражения закономерных связей и 
отношений любых природных объектов способствовало возникновению веры в то, что научность 
(истинность, достоверность) знания определяется степенью его математизации.  
        «Книга природы написана на языке математики», - утверждал Г. Галилей. 
     «В каждом знании столько истины, сколько есть математики», - вторил ему И. Кант.  
    Логическая стройность, строго дедуктивный характер построений, общеобязательность выводов 
математики создали ей славу образца научного знания. И хотя современная математика весьма далека от 
идеала безупречной обоснованности и логического совершенства, но ее значение для естествознания не 
только сохраняется, но и усиливается. «Выгоды»   естествознания   от   использования   математики    
многообразны. Во многих случаях математика выполняет роль  универсального языка естествознания, 
специально предназначенного для лаконичной и точной записи различных утверждений. Все, что можно 
описать языком математики, поддается   выражению и на обычном языке. Но изъяснение в этом случае    
может оказаться столь длинным и запутанным, что это сильно    усложнит жизнь. Математический же язык 
краток и компактен.  
        Однако главное достоинство математики, столь привлекательное для ученых-естественников, 
заключается в том, что она способна служить источником моделей, алгоритмических схем для связей, 
отношений и процессов, составляющих предмет естествознания. Конечно, любая математическая схема или 
модель - это «упрощающая идеализация» исследуемого объекта. Но упрощение - не только огрубление, 
искажение. Это ведь одновременно и выявление ясной и однозначной сути объекта, с которой легко и 
просто работать.    Поскольку в математических формулах и уравнениях воспроизведены некие общие 
соотношения свойств реального мира, они имеют обыкновение повторяться в разных его областях. На этом 
соображении построен такой своеобразный метод естественно-научного познания, как математическая 
гипотеза. В ней идут не от содержания гипотезы к математическому ее оформлению, а наоборот, пробуют к 
уже готовым математическим формам подобрать некое конкретное содержание. Для этой цели из смежных 
областей науки выбирается какое-нибудь подходящее уравнение, в него подставляются величины другой 
природы (при этом возможно и частичное видоизменение самого уравнения) и производится проверка на 
совпадение с «поведением» исследуемого объекта. 
   Конечно, сфера применения такой математической «игры» ограничена теми родственными науками, где 
уже существует достаточно богатый математический арсенал. Но там, где она применима (например, в 
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физике), ее эвристические возможности весьма велики. Так, с помощью этого метода были описаны 
основные законы квантовой механики. Австрийский физик Э. Шредингер, поверив в волновую гипотезу 
движения элементарных частиц. 
   Роль математики в современном естествознании трудно переоценить. Достаточно сказать, что ныне новая 
теоретическая интерпретация какого-либо явления считается полноценной, если удается создать 
математический аппарат, отражающий основные закономерности этого явления.  
   Однако не следует думать, что все естествознание в итоге будет сведено к математике. Построение 
различных формальных систем, моделей, алгоритмических схем - лишь одна из сторон развития научного 
знания. Развивается же наука прежде всего как содержательное, т.е. неформализованное, не 
алгоритмизированное знание. Процесс выдвижения, обоснования и опровержения гипотез, организацию 
экспериментов, научную интуицию и гениальные догадки в процессе познания формализовать не удается.  
            «Логики открытий» не пока не существует. Но она уже находится в стадии формирования, а в ее 
фундаменте лежит "теория многомерных двойственных отношений (милогия)", которая доказательно 
обосновывает величайшую гипотезу Пифагора-"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО…. РУССКОЙ МАТРИЦЫ".  

ТЕМА 4. ВАЖНЕЙШИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  И ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

4.1. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. 

4.1.1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ И СВЯЗИ В СИСТЕМАХ 

          Свойства системы - не просто сумма свойств ее элементов, а нечто новое, присущее только системе в 
целом. Например, молекула воды. Сам по себе водород, два атома которого образуют данную систему, 
горит, а кислород (в нее входит один атом) поддерживает горение. Система же, образовавшаяся из этих эле-
ментов, вызвала к жизни совсем иное, а именно - интегративное свойство: вода гасит огонь. Наличие 
свойств, присущих системе в целом, но не ее частям, определяется взаимодействием элементов. 
    К основным понятиям традиционно относят следующие: система,  элемент, структура, функция. 
Рассмотрим эти понятия вместе с несколькими основными вспомогательными понятиями. 
 Система (греч. systema - целое) - объединение некоторого разнообразия в единое и четко разделенное 
целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям занимают соответствующие им места. 
Система представляет собой совокупность элементов и связей между ними. 
Целостность системы - означает, что все ее составные части, соединяясь вместе, образуют уникальное 
целое, обладающее новыми интегративными свойствами. 
Подсистема - наибольшая часть системы, которая обладает определенной автономностью, но в то же время 
подчинена и управляется системой. 
 Структура (от лат. - строение, расположение, порядок) - относительно устойчивая система связей 
элементов, образующих целое (вещь). Иногда структуру определяют как совокупность устойчивых связей 
объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных 
свойств при различных внешних и внутренних изменениях.     Оптимальной является следующая известная 
формулировка:  
Структура- относительно устойчивый способ (закон) связи элементов того или иного сложного целого. 
Функция- роль, назначение отдельного элемента в системе, а также системы в целом. 
Холизм - учение о целостности. Целостность мира считается высшей и всеохватной. 
Элемент (от лат. elementum - стихия, первоначальное вещество) - такой составной компонент предмета, 
который может быть и безразличен к специфике этого предмета.   Это определение означает минимальный, 
далее уже неделимый компонент в рамках системы. Элемент является таковым лишь по отношению к 
данной системе, в других же отношениях он сам может представлять сложную систему. 
    Устойчивые связи элементов определяют упорядоченность системы.  
 Порядок- определенное расположение элементов в пространстве или их последовательность во времени. 
Существуют два типа связей между элементами системы - по «горизонтали» и по «вертикали». 
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Связи по «горизонтали» - это связи координации между однопорядковыми элементами. Они носят 
коррелирующий характер: ни одна часть системы не может измениться без того, чтобы не изменились 
другие части. 
Связи по «вертикали» - это связи субординации, т.е. соподчинения элементов. Они выражают сложное 
внутреннее устройство системы, где одни части по своей значимости могут уступать другим и подчиняться 
им. Вертикальная структура включает уровни организации системы, а также их иерархию. 
Исходным пунктом всякого системного исследования является представление о целостности изучаемой 
системы. 
        Эти основные понятия имеют много граней, могут рассматриваться применительно к различным 
уровням организации природы и вследствие этого определяются многими разными способами.  
        Эффект системности обнаруживается в появлении у целостной системы новых свойств, возникающих в 
результате взаимодействия элементов (атомы водорода и кислорода, например, объединенные в молекулу 
воды, радикально меняют свои обычные свойства). Другой важной характеристикой системной 
организации является иерархичность, субординация - последовательное включение систем нижних 
уровней в системы все более высоких уровней. 
        Системный  способ  объединения  элементов  выражает  их принципиальное единство: благодаря 
иерархичному включению систем разных уровней друг в друга любой элемент любой системы оказывается 
связан со всеми элементами всех возможных сист 

        Истоки теории систем можно обнаружить в философии Древнего Мира, прежде всего философии 
Древнего Китая, а также в античной философии. Древние китайцы были убеждены в том. что порядок 
предшествует хаосу, и этот взгляд явился стержнем всех последующих китайских мировоззрений. Из 
концепции порядка исходят и даосизм, и конфуцианство, хотя интерпретация порядка в этих системах 
имеет свои особенности.  
     Стоики Древней Греции тоже понимали под системой мировой порядок, но они считали, что порядку 
предшествует хаос, и потребовались немалые усилия созидающего начала (демиурга), чтобы в мире 
воцарился порядок. 
          В Новое время понятие «система» разрабатывалось многими выдающимися философами и учеными. 
Философия Гегеля практически целиком основывается на системном подходе к самым разным явлениям в 
природе и обществе.  
           Однако в настоящее время разработанные ими представления практически утратили свое значение, 
поскольку в середине XX в. новый виток естественных наук придал данному понятию более глубокий смысл, 
повысив его онтологический «статус». То есть «системы», которые рассматривались в Древнем Мире и в 
Новое время (вплоть до начала XX в.), относятся к гносеологии. «Система» в тот период развития научного 
знания являлась идеальным объектом и сводилась к развитию конкретных схем мышления методами 
прежде всего логики. 
    Согласно современным представлениям теория систем тесно связана с понятием «организация». Первая 
попытка определить, что такое организация, привела к идее целесообразности, а идея целесообразности, в 
свою очередь, заключает в себе идею цели. 
        Организм, организация имеют каждый свою «цель» и устроены в соответствии с нею.  
 В настоящее время общепринятым является определение, сформулированное Дж. Клиром: 
    «система - это множество элементов, находящихся в отношениях или связях друг с другом и образующих 
целостность или органическое единство».  
     Определенный интерес представляет математическое определение системы, согласно которому  
«система - это множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами 
(свойствами)». 
        Однако одним из важнейших свойств любой системы является холизм, характеризующий  единство 
(целостность) любой системы, независимо от ее природы. 
           Эти свойства характеризуются единством отношений структуры и функции � СтруктураМера структуры��' � � �Мера функцииФункция ��' ; 
     Наиболее важными компонентами системы являются элементы и подсистемы, отражающие 
многоуровневость структурно-функциональных отношений.  
    Термин «элемент» употребляется не только с понятием «система», но и с понятием «целое».  
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Элемент - это наименьшая единица системы. В древности понятие «элемент» означало первичные частицы 
материи, из комбинаций которых складывается все многообразие предметов материального мира. По мере 
развития естественных наук элемент в таком понимании был заменен специальными химическими и 
физическими терминами. Иногда используется более узкое определение элемента - как понятия, 
дополнительного к системе. В этом случае элемент интерпретируется как компонент системы, способный к 
относительному существованию определенной функции (С. К. Клини).  
    С точки зрения философии термин «элемент» обозначает такой составной компонент предмета, который 
может быть безразличен к специфике предмета. Элемент есть и компонент системы, способный к 
относительному существованию определенной "элементарной" функции.  
      Если сравнить определения элемента и структуры, то следует подчеркнуть в них два слова - 
«минимальный» и «максимальный», т.е. подсистема и элемент - это как бы два полюса, определяющие 
структурные единицы системы. 
          Ярким примером влияния структуры на целое служат изомеры: качественно различные вещества, 
имеющие одинаковый состав и одинаковый молекулярный вес, но разные функциональные свойства.  
          Понятие «функция» отражает воздействие элементов друг на друга, взаимодействие системы как 
целого с ее окружением. Именно четкое функциональное назначение элементов обеспечивает устойчивое 
существование системы.  
      Структура, ориентированная на элемент, есть устойчивая система связей, а система, ориентированная на 
функцию, есть сама основная система. В первом случае мы имеем дело со «структурой связей», а во втором - 
с «функциональной структурой», включающей в себя  устойчивые функциональные связи между всеми 
элементами системы. Между этими категориями существует взаимно-однозначное соответствие. Они 
взаимодополняют друг друга. 
        Таким образом, понятие системы является более широким, чем понятие структуры и функции. Она 
интегрирует эти категории в единое целое. 

  

4.1.2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.  СПЕЦИФИКА СИСТЕМНОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

    Общая теория систем» и «системный подход» - это не синонимы.  
    Общая теория систем является наукой, формулирующей закономерности и принципы, общие для самых 
различных областей познания.  
        Системный подход - методологией, в основе которой лежит исследование объектов как систем. 
       Теория систем начинается с классификации систем. Часто выделяют три типа систем: дискретный 
(корпускулярный), жесткий и централизованный. Первые два типа являются крайними, или предельными.  
    Системы, относящиеся к «дискретному» типу, состоят в основном из подобных элементов, не связанных 
между собой непосредственно, а объединенных только общим отношением к окружающей среде.  
     Жесткий тип систем можно рассматривать как противоположный дискретному. Часто эти системы 
отличаются повышенной организованностью по сравнению с простой суммой их частей и тем, что обладают 
совершенно новыми свойствами. Разрушение одного отдельного органа губит всю систему.  
     Централизованный тип систем содержит одно основное звено, которое организационно, но не 
обязательно геометрически, находится в центре системы и связывает все остальные звенья или даже 
управляет ими. 
                 В теории систем можно выделить три основных принципа. 
1. Принцип сильного звена активных систем. Эффективность таких систем повышается за счет одного 
сильного звена. 
2. Принцип обратных связей. Обратные связи являются также фундаментальным понятием кибернетики и 
потому рассматриваются в следующей главе. 
3. Принцип возникновения новых свойств и функций при объединении элементов в систему (принцип 
эмерджентности). Эти свойства иногда называют эмерджентными, они не могут быть предсказаны на основе 
знания частей и способа их соединения. Например, в состав сахара входят только С, Н, О, которые сами 
характерного вкуса сахара не имеют. Последний появляется лишь тогда, когда эти три элемента образуют 
определенную систему.  
    Более сложным примером являются 20 аминокислот, которые не обладают свойством 
самовоспроизведения, но бактерии, из которых они могут быть составлены, таким свойством обладают. В 
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подобных «крайних случаях» выявляются элементарные системы, лишенные элементов и структуры в 
данной объектной области.  
        Например, элементарная биологическая система - клетка - не имеет биологических элементов, хотя и 
содержит химические и физические компоненты.  Элементарная геологическая система - минерал - тоже не 
имеет геологических элементов и структуры, но обладает кристаллохимической структурой и разного рода 
компонентами. 
           Теория систем привела к появлению общего системного подхода, согласно которому Вселенная в 
пределах космологического горизонта представляет собой самую крупную из известных науке систем. В 
процессе своего развития Вселенная создает определенные подсистемы, характеризующиеся различными 
масштабами, открытостью и неравновесностью.  
         В качестве примеров можно продемонстрировать принципы, выделяемые в системном анализе. 
 1) описание части с учетом ее места в целом; 
 2) проявление частями разных свойств и характеристик в зависимости от уровня (отношения) 
расположения части в целом;  
3) зависимость элемента  от среды; 
 4) взаимозависимость и взаимосвязь части и целого (часть   обусловливает целое и наоборот); 
 5) в объекте действует не только механическая причинность, но и система причинных связей, которая 
выступает как целесообразность; 
 6) источник преобразования целого (системы) лежит внутри него.  
    Вместе с тем считается, что изучение сложнодинамической системы требует сопряжения трех плоскостей 
ее исследования: предметной, функциональной и исторической. Все эти принципы и плоскости в той или 
иной степени входят в принципы диалектики. 
         Системный подход (метод) находится как бы между редукционизмом и холизмом.   
      Редукционизм обеспечивает сведение какого-либо явления к его фундаментальным неделимым 
составным частям, например в атомизме - к неделимым атомам. В этом подходе части превалируют над 
целым.  
     Холизм провозглашает, что целое всегда предшествует частям и всегда важнее частей. Это направление 
активно развивается в организмических философских концепциях, в которых организм рассматривается как 
открытая система, характеризующаяся наличием всех типов обмена между системой и средой, включая 
обмены веществом и энергией. 
           Применение системного анализа предполагает реализацию следующих этапов исследований (или 
методологических требований). 
1. Выделенные элементы первоначально берутся сами по себе, вне исследуемого целого, в том виде, в каком 
они существуют в качестве самостоятельного материального образования. 
2. Исследуется структура устойчивых связей, возникающих между элементами в результате их 
взаимодействия. 
3. Структура становится системой координат для дальнейших исследований. 
       Таким образом, поведение каждого элемента целостного объекта, его воздействие на другие элементы 
следует объяснять не из него самого, а из структуры целого, учитывая расположение всех других элементов, 
их взаимосвязь, качественные и количественные характеристики. 
       Особое значение системного метода заключается в том, что он соединяет философию и частные науки.  
   Одной из попыток продолжить разработку этого метода является развитие общей типологии систем.  
          Системность является атрибутом материи и, кроме того, важнейшей характеристикой сознания. Она 
есть всеобщая форма бытия. 
     Теория систем тесно связана с философской категорией «целое», которая представляет собой 
определенный конечный класс систем, достигших в своем развитии зрелости, завершенности. Понятие 
«целое» отражает тот момент развития, когда процессы, характеризующие восходящую и нисходящую 
стадии развития, находятся в относительном равновесии. Целое еще определяют как организованную 
систему, и именно в связи с системой это понятие приобретает свой полный смысл (В. С. Готт, В. И. Жог). 
         Однако «системное движение», общая теория систем и системный метод не превратились в науку или 
философское направление. Дело в том, что и определения основных понятий, и формулировка принципов 
достаточно «рыхлые», что обеспечило большую общность этих подходов, но лишило их конкретного 
исследовательского аппарата.    
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4.2.КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА 

        Появление принципа глобального эволюционизма означает, что в современном естествознании 
утвердилось убеждение в том, что материя, Вселенная в целом и во всех ее элементах не могут 
существовать вне развития. 

 
                                                                                       рис. 11 

     Этот принцип означает, что концепция глобального эволюционизма отражается  
фундаментальными законами и закономерностями мироздания. 

     Установление закономерности явлений необходимо свидетельствует о наличии законов, но сама 
закономерность законом не является. 
   Закон - необходимая, внутренне присущая природе явлений реального мира тенденция изменения, 
движения, развития, определяющая общие этапы и формы процесса становления и самоорганизации 
развивающихся систем явлений природы и общества. Как необходимое и существенное отношение закон 
осуществляется через диалектическое переплетение связей взаимодействия, причинных, функциональных 
и иных связей. 
     Универсальные законы мироздания выражаются в фундаментальных закономерностях. Установление 
таких закономерностей - задача науки.  
        Это принципиально новый для естествознания взгляд на вещи, хотя сама идея эволюции родом из XIX в. 
Наиболее сильно она прозвучала, как известно, в учении Ч. Дарвина о происхождении видов. 
(Справедливости ради надо отметить, что Дарвину принадлежит не столько сама идея эволюции, сколько 
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предложенный механизм ее осуществления; эволюционные же представления обсуждались и раньше.) Эта 
концепция легла в основу рождавшейся теоретической биологии. Эволюционное учение оказало 
сильнейшее влияние на умы современников Ч. Дарвина, однако перебраться через пропасть, отделявшую 
науки о живом от наук о неорганическом мире, в XIX в. оно так и не сумело, ограничив свое действие 
растительным и животным миром. Пожалуй, лишь в социологии была сделана попытка прямого переноса 
дарвиновских идей (Г. Спенсер), но это было уже за пределами естествознания. Классические же 
фундаментальные науки, составлявшие основу ньютоновской картины мира, остались совершенно не 
затронутыми ни буквой, ни духом эволюционного учения. Вселенная в целом представлялась равновесной 
и неизменяемой. А поскольку время ее существования бесконечно, то вполне вероятен шанс появления в 
результате случайных локальных возмущений наблюдаемых неравновесных образований с заметной 
организацией своих структур (галактик, планетных систем и т.д.). 
   Точно таким же «противоестественным» явлением, или артефактом (лат. arte - искусственно + factus - 
сделанный), выглядело появление жизни на нашей планете. И по всему выходило, что такого рода 
«отклонения» в существовании Вселенной - явления временные и со всем остальным космосом никак не 
связанные. Таков был довольно грустный итог естественно-научной картины мира в XIX в. 
    В нашем веке все радикально поменялось. Первую крупную брешь в антиэволюционном настрое 
классической физики пробило в начале 20-х гг. открытие расширения Вселенной, или иначе - ее 
нестационарности. Но если Вселенная расширяется, галактики разбегаются друг от друга, то встает вопрос о 
силах, сообщивших галактикам начальную скорость и необходимую для этого энергию. Современное (конца 
XX в.) естествознание считает, что оно может ответить на этот вопрос. Таким ответом является теория 
Большого взрыва, воспроизводящая процессы зарождения нашей Вселенной из некоего исходного 
состояния с последующей эволюции, приводящей в конечном счете к ныне наблюдаемому ее облику. Эта 
теория более или менее прочно утвердилась в естествознании в 70-е гг., хотя сама идея была предложена 
еще в 40-е годы. 
    Не вдаваясь в детали, подчеркнем радикальное обновление наших представлений об устройстве 
мироздания: Вселенная нестационарна, она имела начало во времени, следовательно, она исторична, т.е. 
эволюционирует во времени. И эту 20-миллиардолетнюю эволюцию в принципе можно реконструировать! 
    Таким образом, идея эволюции прорвалась в физику и космологию. Но не только в них. В последние 
десятилетия благосклонное отношение к эволюционным представлениям начала проявлять и химия. 
    До сей поры проблема «происхождения видов» вещества химиков не волновала. Однако ситуация 
изменилась, когда концепция Большого взрыва указала на историческую последоательность появления во 
Вселенной различных элементов. Ведь в первые мгновения жизни Вселенной в ней было так горячо, что ни 
один из компонентов вещества (атомы, молекулы) не мог существовать. Лишь в конце первых трех минут 
образовалось небольшое количество ядерного материала (ядер водорода и гелия), а первые «нормальные», 
целые атомы легких элементов возникли через несколько сотен тысяч лет после взрыва. Звезды первого 
поколения начинали жизнь с ограниченным набором легких элементов, из которых в результате 
самопроизвольного синтеза и образовалось впоследствии все разнообразие таблицы Менделеева. Так что в 
ней, возможно, зафиксирована не только структурная упорядоченность химических элементов, но и 
реальная история их появления. 
      Еще более любопытная картина обнаруживается при наложении идеи эволюции на процесс образования 
сложных молекулярных соединений. Привычная нам дарвиновская эволюция показывает непрерывное  
нарастание  сложности  организации растительных и животных организмов (от одноклеточных до человека) 
через механизм естественного отбора. Миллионы видов были отбракованы этим механизмом, остались 
лишь самые эффективные. Поразительно, но нечто похожее, по-видимому, происходило и тогда, когда 
природа только «готовилась» к порождению жизни. Об этом говорит тот факт, что из более чем 100 
известных химических элементов основу всего живого составляют только шесть: углерод, водород, 
кислород, азот, фосфор и сера.  Их общая доля в живых организмах составляет 97,4%. Еще 12 элементов 
дают примерно 1,6%. 
     Мир собственно химических соединений не менее диспропорционален. Ныне известно около 8 млн 
химических соединений. 96% из них - это органические соединения, составленные из все тех же 6 - 18 
элементов. Из всех остальных химических элементов природа почему-то создала не более чем 300 тыс. 
неорганических соединений. Столь разительные несоответствия невозможно объяснить различной 
распространенностью химических элементов на Земле или даже в Космосе. Она совсем другая. Потому 
налицо совершенно очевидный «отбор» химических элементов, свойства которых (прочность и 
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энергоемкость образуемых ими химических связей, легкость их перераспределения и т.п.) «дают 
преимущество» при переходе на более высокий уровень сложности и упорядоченности вещества. 
      Тот же механизм отбора просматривается и на следующем «витке» эволюции: из многих миллионов 
органических соединений в построении биосистем заняты лишь несколько сотен, из 100 известных 
аминокислот для составления белковых молекул живых организмов природой использовано только 20 и т.д. 
На такого рода факты и опираются представления о «предбиологической эволюции», т.е. эволюции 
химических элементов и соединений. 
      Уже сформулированы первые теории химической эволюции как саморазвития каталитических систем. 
Конечно, в этой области еще очень много неясного, малообоснованного и т.д., но важен сам факт 
«обращения» современной химии в «эволюционную веру». 
      В XX в. эволюционное учение интенсивно развивалось и в рамках его прародительницы -биологии.   

4.3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА 

        Одна из важнейших идей европейской цивилизации - идея развития мира. В своих простейших и 
неразвитых формах (преформизм, эпигенез, кантовская космогония) она начала проникать в 
естествознание еще в XVIII в. (см. 7.2 и 7.4). Но уже XIX в. по праву может быть назван веком эволюции. 
Сначала в геологии, затем биологии и социологии теоретическому моделированию развивающихся 
объектов стали уделять все большее и большее внимание. 
        Но в науках физико-химического цикла идея развития пробивала себе дорогу очень сложно. Вплоть до 
второй половины XX в. в ней господствовала исходная абстракция закрытой обратимой системы, в которой 
фактор времени не играет роли. Даже переход от классической ньютоновской физики к неклассической 
(релятивистской и квантовой) в этом отношении ничего не изменил. Правда, в классической термодинамике 
был сделан некоторый робкий прорыв - введено понятие энтропии и представление о необратимых 
процессах, зависящих от времени. Этим самым в физические науки была введена «стрела времени». Но, в 
конечном счете, и классическая термодинамика изучала лишь закрытые равновесные системы, а 
неравновесные процессы рассматривались как возмущения, второстепенные отклонения, которыми 
следует пренебречь в окончательном описании познаваемого объекта. 
    Проникновение идеи развития в геологию, биологию, социологию, гуманитарные науки в XIX- первой 
половине XX в. происходило независимо в каждой из этих отраслей познания. Философский принцип 
развития мира (природы, общества, человека) не имел общего, стержневого для всего естествознания (а 
также для всей науки) выражения. В каждой отрасли естествознания он имел свои (независимые от другой 
отрасли) формы теоретико-методологической конкретизации. 
    Только к концу XX в. естествознание нашло теоретические и методологические средства для создания 
единой модели универсальной эволюции, выявления общих законов природы, связывающих в единое 
целое происхождение Вселенной (космогенез), возникновение Солнечной системы и нашей планеты Земля 
(геогенез), возникновение жизни (биогенез) и, наконец, возникновение человека и общества 
(антропосоциогенез). Такой моделью является концепцияглобального эволюционизма. В этой концепции 
Вселенная предстает как развивающееся во времени природное целое, а вся история Вселенной от 
Большого Взрыва до возникновения человечества рассматривается как единый процесс, в котором 
космический, химический, биологический и социальный типы эволюции преемственно и генетически 
связаны между собой. Космохимия, геохимия, биохимия отражают здесь фундаментальные переходы в 
эволюции молекулярных систем и неизбежности их превращения в органическую материю. 
      В концепции глобального эволюционизма подчеркивается важнейшая закономерность - направленность 
развития мирового целого на повышение своей структурной организации. Вся история Вселенной - от 
момента сингулярности до возникновения человека - предстает как единый процесс материальной 
эволюции, самоорганизации, саморазвития материи. 
    Важную роль в концепции универсального эволюционизма играет идея отбора: новое возникает как 
результат отбора наиболее эффективных формообразований, неэффективные же инновации отбрако-
вываются историческим процессом; качественно новый уровень организации материи окончательно 
самоутверждается тогда, когда он оказывается способным впитать в себя предшествующий опыт исто-
рического развития материи. Эта закономерность характерна не только для биологической формы 
движения, но и для всей эволюции материи. Принцип глобального эволюционизма требует не просто 
знания временного порядка образования уровней материи, а глубокого понимания внутренней логики 
развития космического порядка вещей, логики развития Вселенной как целого. 
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       На этом пути очень важную роль играет так называемый  антропный принцип. Содержание этого 
принципа в том, что возникновение человечества, познающего субъекта (а значит, и предваряющего 
социальную форму движения материи органического мира) было возможным в силу того, что 
крупномасштабные свойства нашей Вселенной (ее глубинная структура) именно таковы, какими они 
являются; если бы они были иными, Вселенную просто некому было бы познавать. 
       Этот принцип имеет более глубокий смысл -природный принцип самопознания (саморазвития). 

                                        

                                                                                рис. 12 

    На первом этапе идет процесс познания Природы самой себя, а далее начинаются природные процессы 
саморазвития. Видимо, в  этом принципе саморазвития и заключается самый сокровенный смысл понятия 
"глобальный эволюционизм". В связи с эти следует, видимо следует отметить, что человек находится пока 
еще на первой стадии Познания себя самого. Современная наука характеризует сознание человека как 
"бессознательное" (З.Фрейд), а сознание общества как "коллективно-бессознательное (К.Юнг).  Само-
Развитие может начаться лишь после как человек и общества станут характеризоваться категорией  
"сознательное" и "коллективно-сознательное". 
     Данный принцип указывает на глубокое внутреннее единство универсальных закономерностей 
исторической эволюции Вселенной, Универсума и предпосылок возникновения и эволюции органического 
мира вплоть до антропосоциогенеза.  
      Понимание содержания таких универсальных связей, глубинного внутреннего  единства структуры 
нашего мира (Вселенной) дает ключ к теоретическому и мировоззренческому обоснованию программ и 
проектов будущей  деятельности человеческой цивилизации. 
        В настоящее время идея глобального эволюционизма - это не только констатирующее положение, но и 
регулятивный принцип. С одной стороны, он дает представление о мире как о целостности, позволяет 
мыслить общие законы бытия в их единстве, а с другой - ориентирует современное естествознание на 
выявление конкретных закономерностей глобальной эволюции материи на всех ее структурных уровнях, на 
всех этапах ее самоорганизации. 
        Современный эволюционизм в научных дисциплинах биологического профиля предстает как 
многоплановое учение, ведущее поиск закономерностей и механизмов эволюции сразу на многих уровнях 
организации живой материи: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном и даже 
биогеоценотическом. Наиболее выдающиеся успехи достигнуты, конечно, на молекулярно-генетическом 
уровне: расшифрован генетический механизм передачи наследуемой информации, выяснены роль и 
структура ДНК и РНК, найдены методы определения последовательностей нуклеотидов в них и т.п. 
Синтетическая теория эволюции (синтез генетики и дарвинизма) развела процессы микроэволюции (на 
уровне популяций) и макроэволюции (на надвидовых уровнях), установила в качестве элементарной 
эволюционной единицы популяцию и пр. Таким образом, именно дарвиновская концепция эволюции стала 
тем основным руслом, в которое вливаются многочисленные потоки разнородного специализированного 
биологического знания. 
     Идея эволюции праздновала успех и в других областях естествознания - в геологии, например, 
окончательно утвердилась концепция дрейфа континентов; а такие науки, как экология, биогеохимия, 
антропология, были изначально «эволюционны». 
      Поэтому современное естествознание вправе провозгласить лозунг: «Все существующее есть результат 
эволюции!». Укорененность в нынешней научной картине мира представления о всеобщем характере 
эволюции является ее главной отличительной чертой. В биологии концепция эволюции имеет давние 
устойчивые традиции. А вот физика и химия к таким идеям только привыкают. Облегчить этот процесс, 
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видимо, призвано новое междисциплинарное научное направление (появившееся в 70-х гг.) - синергетика. 
Она претендует на то, что способна описать движущие силы эволюции любых объектов нашего мира. 
      Процесс эволюции на нашей планете тесно связан с процессом эволюции Вселенной и длится миллиарды 
лет. Этот процесс состоит из более мелких эволюционных процессов, каждый из которых продолжается 
миллионы лет.  В теории эволюции появляются масштабы времени, на много порядков превосходящие 
масштабы, соответствовавшие процессам в физике или химии. Как говорил Дж. Холдейн, «самый 
длительный из периодов времени, с которыми мы имеем дело, превышает самый короткий более чем в 
1022 раз».  
  

4.4. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЖИВОГО 

         Концепция глобального эволюционизма  развивалось  вначале в рамках своей  прародительницы -
биологии.   В биологии эволюционные изменения - это те, благодаря которым потомки какой-нибудь группы 
организмов начинают радикально отличаться от своих предков морфологически, физиологически и 
психологически.    
  Биологическая эволюция - необратимое и в известной степени направленное историческое развитие 
живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава, популяций, образованием и 
вымиранием видов, преобразованием биогеоценозов и биосферы в целом.   
Популяция - совокупность особей определенного вида, в течение длительного времени (большое число 
поколений) населяющих определенное пространство, внутри такой совокупности особей практически 
осуществляется в той или иной степени панмиксия; популяция отделена от соседних таких же 
совокупностей особей той или иной степенью давления изоляции. 
      Это низшая самостоятельная эволюционная структура. Она выступает в эволюционном процессе как 
экологическое, морфологическое и, наконец, что самое важное, генетическое единство. 
       Эволюция живого представляет собой результат нарушения генетического равновесия в популяциях. 
    Как известно, для поддержания генетического равновесия прежде всего необходимо, чтобы либо мутаций 
не происходило вовсе, либо частоты прямых и обратных мутаций были одинаковы, т.е. мы можем отразить 
это в форме весов � Прямые мутацииМера прямых мутаций��' � � �Мера обратных мутацийОбратные мутации ��' ; 
 
Эти весы позволяют осознать, что до тех пор, пока баланс не нарушается - эволюционный процесс является 
непроявленным. Но это не значит, что он отсутствует. Он может носить латентный, срытый характер. 
Постепенное количественные изменения на каком либо - этапе эволюции проявляются в качественном 
изменении. Возникают мутационные процессы. 
Мутационный процесс - характеризует изменение наследственных  свойств организмов. возникающих  
естественным путем или вызванных искусственными средствами. 
     В основе генетического равновесия в популяции, отражаемого данным тождеством, лежит закон Харди-
Вейнберга, суть которого состоит в том, что при определенных условиях частоты различных аллелей одного 
гена остаются из поколения в поколение неизменными. 
Аллель (от греч. alleon - друг друга, взаимно)-одно из возможных структурных состояний гена. Число 
аллелей каждого гена  практически неисчислимо. 
         Определяющим (направляющим) в эволюции являются относительные равновесия биосферы. 
Ключевые природные системы, в пределах которых осуществляется эволюция, - это биоценоз и 
биогеоценоз.   
  Биоценоз - совокупность растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих участок суши или 
водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой. 
Биогеоценоз - взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой 
обменом веществ и энергией; биогеоценоз - одна из наиболее сложных природных систем. 
      Последний представляет собой равновесную природную систему, образовавшуюся в результате 
компенсаций всех биосферных воздействий в пределах частей соответствующих геосфер. Только тогда, 
когда энергетические воздействия неживой природы уравновешиваются живым, возникают устойчивые 
условия для его существования, т.е. мы снова имеем весы 
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�Живая природаМера живого ��' � � � Мера неживогоНеживая природа��' ; 
     Ключевыми природными системами, с которыми имеет дело эволюционный процесс, являются 
популяция и вид. 
Вид - это качественный этап процесса эволюции живого и наименьшая неделимая генетически закрытая 
система в живой природе. Важнейший признак вида - его полная изоляция в природных условиях, 
предопределяющая независимость эволюционной судьбы. Время в эволюции определяется числом 
поколений. 
         Эволюционируют не особи, а группы особей, т.е. эволюционной единицей оказывается не особь, а 
популяция.     Это самая мелкая из групп, способных к самостоятельной эволюции. Особь в популяции 
является объектом действия главного эволюционного фактора - отбора. 
Естественный отбор представляет собой избирательное (дифференциальное) воспроизводство генотипов 
или генных комплексов. Полем действия естественного отбора является популяция.  
 Популяционные волны («волны жизни») представляют собой колебания численности особей, составляющих 
популяцию. Среди них могут быть выделены: периодические колебания численности короткоживущих 
организмов, непериодические колебания численности, вспышки численности видов в новых районах при 
отсутствии естественных врагов, резкие непериодические колебания численности (связанные с 
природными катастрофами). 
 Эволюцию можно рассматривать еще как возникновение адаптации - адаптациогенез. Возникновение 
приспособленности к среде можно считать основным результатом эволюции.    
     Мутационный процесс и популяционные волны рассматриваются как факторы - поставщики 
элементарного эволюцион ного материала для последующего отбора. Изоляция также предшествует 
отбору. 
  

4.5. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

        Проблема происхождения жизни во Вселенной тесно связана с проблемой возникновения жизни на 
Земле. Эта проблема является одной из наиболее важных, узловых проблем для формирования планетарно-
космического взгляда на эволюцию в целом. Рассмотрение этой проблемы следует начинать с анализа 
основных    концепций возникновения жизни на Земле, к которым, в первую     очередь, относятся 
следующие три.  
1. Креационистская концепция (креационизм), согласно которой жизнь была создана сверхъестественным 
существом (существами) в определенный момент (промежуток) времени.  
    Креационизм мыслится как Божье Творение. Его можно рассматривать и как результат деятельности 
высокоразвитой цивилизации, создающей различные формы жизни и наблюдающей за их развитием.  
2. Концепция панспермии, согласно которой возможен перенос I жизни в космическом пространстве с 
одной планеты на другую («заражение» Земли жизнью из космоса).  
    Концепция панспермии предполагает внезапное появление жизни на планете, но сам механизм 
образования жизни, якобы имевший место где-то в другой звездной системе, эта концепция не рассмат-
ривает. Жизнь вообще очень «цепкая», и даже в земных условиях способность ее к распространению 
поражает. В качестве примера можно привести заселение живыми существами вулканических островов, 
возникающих довольно часто посреди океана. Спустя непродолжительное время на совершенно 
безжизненных островах появляется жизнь. Что-то приносят в своих перьях птицы, долетающие до этих 
островов. Водой прибивает обломки дерева с личинками насекомых, ветром заносит пыльцу растений и т.д. 
Что касается вулканических пород, то из них быстро образуется плодородная почва, хорошо 
воспринимающая все, что в нее попадает. 
3. Концепция самопроизвольного зарождения - возникновение  жизни из неживого вещества 
(неоднократное).    Концепция «самозарождения жизни»  является наиболее логичной. Ее развивали 
Демокрит, Аристотель, Св. Августин, Ф. Бэкон, Декарт, Бюффон, Ламарк и другие выдающиеся иссле-
дователи, которые принадлежали к различным философским школам и направлениям общественной мысли. 
   В XX в. интерес к этой концепции вспыхнул вновь, подпитанный последними достижениями биологии и 
химии. Важную роль при этом сыграл диалектический материализм, который способствовал возрождению 
материалистического подхода к изучению вопроса о происхождении жизни. Основные идеи данной 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

60 
 

концепции могут быть проиллюстрированы работами российского ученого А. И. Опарина и английского 
исследователя Дж.Б. Холдейна. 
        А. И. Опарин так выразил свои основные идеи: «Чем ближе, чем детальнее мы познаем сущность 
процессов, совершающихся в живой клетке, тем больше крепнет в нас уверенность в том, что в них нет 
ничего особенного, таинственного, не поддающегося объяснению с точки зрения общих для всего сущего 
законов физики и химии... Жизнь характеризуется не какими-либо определенными свойствами, а 
особенной, специфической комбинацией этих свойств». 
       Опарин не утверждал, что жизнь - явление исключительное.      Он писал по этому поводу: «Материя в 
своем постоянном развитии идет различными путями, и те формы ее движения, которые      при этом 
возникают, могут быть весьма разнообразными. Жизнь      как одна из таких форм создается всякий раз, 
когда для этого создаются надлежащие условия в том или ином пункте Вселенной». 
       Кроме этих концепций, достаточно широкое распространение  имеют: теория стационарного состояния 
(жизнь существовала всегда) и концепция возникновения жизни в результате биохимической эволюции, 
которая хорошо коррелирует с концепцией самозарождения жизни.  
       С проблемой возникновения жизни тесно связан вопрос   о вирусах. Последние рассматриваются 
многими исследователями как простейшие «живые существа», хотя у них и нет основных функций живого. 
Точнее, вирусы - это продукты жизни, а не жизнь на молекулярном уровне. Вирус не обладает способностью 
к осуществлению процессов метаболизма, поскольку не имеет ни одного из физиологических механизмов, 
необходимых для осуществления этих процессов. Он использует механизмы, которыми обладает «хозяин», 
вводя в их действие информацию, необходимую для достижения своих целей. 
     Вирусы оказываются неспособными к самовоспроизводству до тех пор, пока они не попадают внутрь уже 
существующего жизненного процесса. Основной вопрос, который ставил здесь Опарин, может быть 
сформулирован так: «Находятся ли вирусы на магистральном пути развития, ведущего к появлению жизни, 
или они лежат на ответвлении от этого пути?» И его ответ сводился к тому, что вирусы - это ответвление.    

4.6. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УЧЕНИЙ 

    Любые теории и гипотезы в биологии получают логическое завершение только тогда, когда они 
взаимодействуют с основными положениями теории эволюции. Однако способы их взаимодействия очень 
сложны и имеют много граней.  
    I.Теория эволюции Ч. Дарвина. 

    В теории Ч. Дарвина могут быть выделены три принципа. 
1. Изменчивость является неотъемлемым свойством живого. 
2. В живой природе есть внутреннее противоречие: с одной стороны, все виды организмов имеют 
тенденцию к размножению в геометрической прогрессии, с другой стороны, зрелыми особями становится 
незначительная часть потомства. 
3. Принцип естественного отбора - центральное ядро теории Дарвина. 
    Все последующие эволюционные теории, признающие принцип «естественного отбора», называются 
«неодарвинистскими». 
     Одним из направлений развития дарвинизма является синтетическая теория эволюции, созданная в 30-
40-х гг. XX в. (Э. Майр называет сроками создания синтетической теории 1936-1947 гг.). В ней объединены на 
основе дарвинизма современные биологические концепции: генетико-экологическое, изучение структуры 
популяции, результаты экспериментальной и теоретической генетики, модели борьбы за существование и 
естественного отбора. Иногда синтетической теорией называют результат слияния менделизма и 
дарвинизма. У истоков создания синтетической теории стоят С. С. Четвериков, Р. Фишер, С. Райт, Дж. 
Холдейн. 
  II. Теорию прерывистого равновесия развивали палеонтологи Н. Эддредж и С. Гулд. В процессе 
видообразования они выделили фазы продолжительного застоя, чередующиеся с быстрыми скач-
кообразными периодами формообразования. Сама по себе идея неравномерности темпов эволюции 
отнюдь не нова. Еще Дарвин высказывал соображения об относительной кратковременности стадии 
перехода от одного вида к другому и об относительно         длительном существовании «устоявшихся видов».  
    III. Теорию номогенеза разработал Л. С. Берг (1876-1950). В 20-х гг.XX в. он выдвинул ряд возражений против 
теории эволюции Ч. Дарвина. Его собственная теория эволюции основывается на ее изначальной 
целесообразности. Главным законом этой теории является «автономический ортогенез», действующий 
центростремительно и независимо от внешней среды. Все живое, считал Берг, представляет собой ценность 
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и призвано осуществлять идею добра. Он утверждал, что наука, философия и искусство - это три 
равноправные стороны духовной деятельности человека. 
     Среди других теорий эволюции можно упомянуть следующие. 
1.   Ортогенез - изменение организмов в заданном направлении, вынуждаемое некой внутренней силой. 
2. Наследование приобретенных признаков - процесс, в котором изменения, возникшие у отдельных 
организмов, становятся наследуемыми и ведут к постоянным изменениям у их потомков. 
3. Сальтационизм - внезапное возникновение новых видов в результате крупных мутаций. Концепция 
имеет антидарвиновскую направленность, создана в 1860-1870 гг. А. Зюсом и А. Келликером. Согласно 
сальтационизму, весь план будущего развития жизни возник еще в момент ее появления, а все 
эволюционные события происходят в результате скачкообразных изменений (сальтаций) эмбриогенеза. 
  4. Телеогенез.  Для концепций эволюции, основанных на идее о том, что всякое развитие в мире является 

осуществлением заранее предустановленных целей, есть общее название телеогенез.         

4.7.СИНЕРГЕТИКА КАК ЕДИНАЯ ПАРАДИГМА    МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.7.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

      Классическое и неклассическое естествознание объединяет одна общая черта: их предмет познания - это 
простые (замкнутые, изолированные, обратимые во времени) системы. Однако такое понимание предмета 
познания является сильной абстракцией. Вселенная представляет собой множество систем. Но лишь 
некоторые из них могут трактоваться как замкнутые системы, т.е. как «механизмы». Во Вселенной таких 
«закрытых» систем меньшая часть. Подавляющее большинство реальных систем открытые. Это значит, что 
они обмениваются энергией, веществом и информацией с окружающей средой. К такого рода системам 
относятся биологические и социальные системы, которые больше всего интересуют человека. 
Человек всегда стремился постичь природу сложного, пытаясь ответить на вопросы: как ориентироваться в 
сложном и нестабильном мире? Какова природа сложного и каковы законы его функционирования и 
развития? В какой степени предсказуемо поведение сложных систем? 

        В 70-е гг. XX в. начала активно развиваться теория сложных самоорганизующихся систем. Результаты 
исследований в области нелинейного (порядка выше второго) математического моделирования фюжных 
открытых систем привели к рождению нового мощного научного направления в современном 
естествознании - синергетики. Как и кибернетика, синергетика - это некоторый междисциплинарный 
подход. В отличие от кибернетики, где акцент делается на процессах управления и обмена информацией, 
синергетика ориентирована на исследование принципов построения организации, ее возникновения, 
развития и самоусложнения. 
Синергетика изучает класс систем, которые относят к диссипативным. 
      Диссипативная система, с точки зрения синергетики - это в первую очередь хаотическая система, но .... 
Для диссипативных систем  характерно то, что режим  динамики, возникающий в системе, предоставленной 
самой себе в течении длительного времени, становится независящим от начального состояния (по крайней 
мере при  вариации начальных условий в некоторых конечных пределах). 
       Из этих определений следует, что диссипативные системы – это системы саморегулируемые,  имеющие  
собственный  вектор Мера (верхний и нижний пределы саморегулирования). Собственный вектор Меры 
является «жизненный стержнем» саморегулируемых систем. Множество точек  в фазовом пространстве 
диссипативной системы, посещаемых в установившемся режиме, называют аттрактором. 
Простые примеры аттракторов – устойчивое состояние равновесия и предельный цикл, отвечающий 
режиму периодических автоколебаний (замкнутая фазовая траектория, на которую наматываются все 
близкие траектории). Диссипативные системы относятся к классу нелинейных систем. 
    Мир нелинейных самоорганизующихся систем гораздо богаче, чем закрытых, линейных систем. Вместе с 
тем «нелинейный мир» сложнее моделировать. Как правило, для (приближенного) решения большинства 
возникающих нелинейных уравнений требуется сочетание современных аналитических методов с 
вычислительными экспериментами. Синергетика открывает для точного, количественного, 
математического исследования такие стороны мира, как его нестабильность, многообразие путей 
изменения и развития, раскрывает условия существования и устойчивого развития сложных структур, 
позволяет моделировать катастрофические ситуации и т.п. 
    Методами синергетики было осуществлено моделирование многих сложных самоорганизующихся систем: 
от морфогенеза в биологии и некоторых аспектов функционирования мозга до флаттера крыла самолета, от 
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молекулярной физики и автоколебательных процессов в химии до эволюции звезд и космологических 
процессов, от электронных приборов до формирования общественного мнения и  демографических 
процессов.      

4.7.2. ПОНЯТИЕ СИНЕРГИЗМА В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ  
       Итак, предметом синергетики являются сложные самоорганизующиеся системы. Один из 
основоположников синергетики Г. Хакен определяет понятие самоорганизующейся системы следующим 
образом: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне 
обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим 
внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. 
В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие. Например, 
жидкость, подогреваемая снизу, совершенно равномерно обретает в результате самоорганизации 
макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки».  
  Таким образом, современное естествознание ищет пути теоретического моделирования самых сложных 
систем, которые присущи природе, - систем, способных к самоорганизации, саморазвитию. 
       Основной вопрос теории самоорганизации (синергетики) - существуют ли общие закономерности, 
управляющие возникновением самоорганизующихся систем, их структур и функций.  

4.7.3.ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА САМОРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ 
       Теория саморганизации, не зная пока общих закономерностей самоорганизаующихся систем, тем не 
менее определила и классифицировала свойства подобных систем. 
         Основные свойства самоорганизующихся систем - открытость, нелинейность, диссипативность, т.е. 
теория самоорганизации имеет дело с открытыми, нелинейными диссипативными системами, далекими от 
равновесия. 
        Закрытые системы. Объект изучения классической термодинамики - закрытые системы, т.е. системы, 
которые не обмениваются со средой веществом, энергией и информацией. Напомним, что центральным 
понятием термодинамики является понятие энтропии.  
        Понятие энтропии. Оно относится к закрытым системам, находящимся в тепловом равновесии, которое 
можно охарактеризовать температурой Т.     Изменение энтропии определяется формулой: 
      dE= dQ/T, где dQ- количество теплоты, обратимо подведенное к системе или отведенное от нее. 
            Именно по отношению к закрытым системам были сформулированы два начала термодинамики. 
         Первое начало гласит, что в закрытой системе энергия сохраняется, хотя и может приобретать 
различные формы. 
          Второе начало термодинамики гласит, что в замкнутой системе энтропия не может убывать, а лишь 
возрастает до тех пор, пока не достигнет максимума. Согласно второму началу термодинамики, запас 
энергии во Вселенной иссякает, а вся Вселенная неизбежно приближается к «тепловой смерти». 
     Ход событий во Вселенной невозможно повернуть вспять, дабы воспрепятствовать "возрастанию 
энтропии. Со временем способность Вселенной поддерживать организованные структуры ослабевает, и 
такие структуры распадаются на менее организованные, которые в большей мере наделены случайными 
элементами. По мере того как иссякает запас энергии и возрастает энтропия, в системе нивелируются 
различия.    Это значит, что Вселенную ждет все более однородное будущее. 
Вместе с тем уже во второй половине XIX в. и особенно в XX в. биология, прежде всего теория эволюции 
Дарвина, убедительно показала, что эволюция Вселенной не приводит к понижению уровня организации и 
обеднению разнообразия форм материи. Скорее, наоборот. История и эволюция Вселенной развивают ее в 
противоположном направлении - от простого к сложному, от низших форм организации к высшим, от менее 
организованного к более организованному.  
        Иначе говоря, старея, Вселенная обретает все более сложную организацию.  
       Попытки согласовать второе начало термодинамики с выводами биологических и социальных наук 
долгое время были безуспешными. Классическая термодинамика не могла описывать закономерности 
открытых систем. И только с переходом естествознания к изучению открытых систем появилась такая 
возможность.        
         Открытые системы - это такие системы, которые поддерживаются в определенном состоянии за счет 
непрерывного притока извне вещества, энергии или информации. Постоянный приток вещества, энергии 
или информации является необходимым условием существования неравновесных состояний в 
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противоположность замкнутым системам, неизбежно стремящимся (в соответствии со вторым началом 
термодинамики) к однородному равновесному состоянию.  
     Мир взаимоотношений открытых систем можно отобразить рычажными весами 
                                                                                        Открытые системы �Внешние системыМера внешнего ��' � � � Мера внутреннегоВнутренниек системы��' ; 
   Из этого тождества непосредственно виден "кругооборот энтропии в природе". Законы сохранения 
симметрии порождают законы сохранения энтропии: 
                                     "То, что от одного тела убудет, то присовокупится к другому". 
        Современная наука считает, что открытые системы - это системы необратимые; в них важным 
оказывается фактор времени, что в таких  системах ключевую роль - наряду с закономерным и 
необходимым - могут играть случайные факторы, флуктуационные процессы. Иногда флуктуация может 
стать настолько сильной, что существовавшая организация разрушается. Применительно к данному 
тождеству это означает, что наряду с закономерными и необходимыми процессами, отражаемые в 
"проявленных" взаиимоотношениях, существуют еще взаимоотношения "непроявленные", которые в 
тождестве определены единичной "перекладиной весов". Малые, "случайные" флуктуации в этой 
перекладине могут вызвать (и вызывают) сильные возмущения в "проявленной" перекладине весов, в 
результате которых равновесие, отражающее баланс взаимоотношений, может быть нарушено. 
Данное тождество позволяет осознать взаимоотношения между энтропиями открытых систем 
                                                              ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА �Энтропия � �� Мера внешнего ��' � � �Мера внутреннегоЭнтропия � �!" ��' ; 
                                                                                                                       ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 
    Этот принцип в математике известен как принцип максимина. В противовес этому принципу существует и 
обратный принцип-принцип минимакса 
                                                              ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА �Энтропия � �!"Мера внешнего ��' � � �Мера внутреннегоЭнтропия � �� ��' ; 
                                                                                                                       ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 
       Эти два принципа существуют в единстве. Они не противопоставляются друг другу, а взаимодополняют 
друг друга. При этом  Мера � � Мера внешнегоМера внутреннего�&' 
определяет баланс энтропии и направление ее роста. 
       Нелинейность. 
        Из свойств открытых систем современная наука делает вывод, что если большинство систем Вселенной 
носит открытый характер, то это значит, что во Вселенной доминируют не стабильность и равновесие, а 
неустойчивость и неравновесность.     Но это не совсем так. Неустойчивость и неравновесность тесно 
взаимосвязаны друг с другом. 
Неравновесность служит источником равновесности, а равновесность может порождать неравновесность. 
  При этом  категории "упорядоченность" и "неупорядоченность" оказываются тесно взаимоувязанными с 
категориями равновесность и неравновесность. 
                                                           ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА � Равновесность � �� Мера упорядоченности��' � � �Мера неупорядоченностиНеравновесность � �!" ��' ; 
                                                                                                                           ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 
   Всегда, когда нарушается равновесность, возникают Силы, расталкиваюшие или приталкивающие 
"открытые системы" друг к другу. Эти Силы порождают процессы перехода открытым систем к новому 
состоянию равновесности. При этом характер протекания  переходных процессов носят, как правило, 
нелинейный характер. 
     Процессы, происходящие в нелинейных системах, часто носят пороговый характер - при плавном 
изменении внешних условий поведение системы изменяется скачком. Другими словами, в состояниях, 
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далеких от равновесия, очень слабые возмущения могут усиливаться до гигантских волн, разрушающих 
сложившуюся структуру и способствующих ее радикальному качественному изменению. 
         Диссипативность. Открытые неравновесные системы, активно взаимодействующие с внешней средой, 
могут приобретать особое динамическое состояние - диссипативность, которую можно определить как 
качественно своеобразное макроскопическое проявление процессов, протекающих на микроуровне. 
     Благодаря диссипативности в неравновесных системах могут возникать новые типы структур, 
совершаться переходы от хаоса и беспорядка к порядку и организации, возникать новые динамические 
состояния материи.   
Синергетика считает, что в таких системах процессы возникают спонтанно, в результате малых флуктуаций. 
Но из смысла тождеств, рассмотренных выше, можно осознать, что "спонтанность"  проистекает из нашего 
незнания  взаимоотношений, которые существуют за "горизонтом проявленной перекладины", т.е. в 
перекладине, которую мы считаем единичной, возникают некие процессы, которые выходят за пределы 
допустимого порога саморегуляции в этой перекладине и начинаются взаимодействие всех четырех 
компонентов тождества. 
      Понятие диссипативности тесно связано с понятием параметров порядка.  
        Самоорганизующиеся системы - это обычно очень сложные открытые системы, которые 
характеризуются огромным числом  степеней свободы. Однако далеко не все степени свободы системы 
одинаково важны для ее функционирования. С течением времени в системе выделяется небольшое 
количество ведущих, определяющих степеней свободы, к которым «подстраиваются» остальные. Такие 
основные степени свободы системы получили название параметров порядка. 
           В процессе самоорганизации возникает множество новых свойств и состояний. Очень важно, что 
обычно соотношения, связывающие параметры порядка, намного проще, чем математические модели, 
детально описывающие всю новую систему. Это связано с тем, что параметры порядка отражают 
содержание оснований неравновесной системы. Поэтому задача определения параметров порядка - одна 
из важнейших при конкретном моделировании самоорганизующихся систем. 
           В этой связи, видимо, можно сделать предположение о том, что взаимоотношения параметров 
порядка отражают фундаментальные свойства законов сохранения симметрии открытых систем.   

4.7.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

       Главная идея синергетики - это идея о принципиальной возможности спонтанного возникновения 
порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. Решающим 
фактором самоорганизации является образование петли положительной обратной связи системы и среды. 
  При этом система начинает самоорганизовываться и противостоит тенденции ее разрушения средой.  
Это положение можно отразить следующим тождеством, отражающим законы сохранения симметрии 
между порядком и беспорядком 
                                                              ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА �Порядок � �� Мера порядка ��' � � �Мера хаосаХаос � �!"��' ; 
                                                                                                                       ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 
Это рычажное уравнение характеризует процессы упорядочения внешних систем, по образу и подобию 
порядка в системах внутренних. 
В этом  рычажном уравнении 
                                                              ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА �Порядок � �!"Мера порядка ��' � � � Мера хаосаХаос � �� ��' ; 
                                                                                                                       ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 
Процессы увеличения энтропии (хаоса) во внешней системе  сопровождаются дополнительными 
процессами уменьшения энтропии (хаоса) во внутренних системах 
         И всякий раз, когда равновесность нарушается возникают процессы перехода открытой системы в одно 
из двух взаимодополнительных состояний, ибо порядок и беспорядок-это два  взаимодополнительных 
системных состояний. 
           И то, и другое состояние характеризует взаимоотношения "внешнего" и "внутреннего". Так, связывая 
порядок с категорией "внешнее", а беспорядок к категорией "внутреннее", мы придем к следующему 
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тождеству, более глубоко раскрывающими взаимоотношения между порядком и беспорядком, между 
симметрией и асимметрией.                                   
        В этих рычажных весах  нет места спонтанности. Они отражают тесную взаимосвязь всех компонент. И 
если в каком-то компоненте возникло "спонтанное" возмущение, то оно немедленно приведет уже не к 
спонтанному изменению остальных трех  остальных компонент рычажных весов. 
         Что  такое порядок и беспорядок, хаос?     Идея порядка столь же стара, как и само мышление. Понимать 
- значит упорядочивать чувственные впечатления, выводя из частных  общие. И далее - устанавливать 
соответствие между идеями, синтез идей. Затем - на основании найденных соотношений предсказывать 
ожидаемые результаты, сопоставляя их с опытом, наблюдением. 
          Особенно велика роль идеи порядка в естественных науках, ограничивающихся рассмотрением лишь 
доступной измерениям части мира. Порядок можно отождествить с существованием общих, однотипных 
отношений в широком классе объектов, явлений.  
      В математике единственным ограничением хода рассуждений является требование логической  
обоснованности связей между произвольно выбранными  объектами.  
       В физике эти объекты берутся из окружающего мира и поэтому измеримы. Они уже не могут быть 
произвольными. К физике сводятся, в принципе, и прочие науки, имеющие дело с более сложными 
объектами - химия, геология и т.д. 
      Однако многоуровневость и многомерность  тождества "порядок-беспорядок" порождает сложные 
матричные причинно-следственные тождества вида 

 
                                                                                    рис. 13 

и приводит к тому, что мы не можем выявить эволюционные закономерности, которые существуют в иных 
"измерениях"  исходного тождества.     Поэтому процессы, протекающие за "горизонтом осознанного мира" 
рассматриваемого тождества, проявляются для нас  как спонтанные. 
       Особенно наглядно роль таких спонтанных  факторов проявляется в точках, которые в синергетике 
носят название точек  бифуркации (раздвоение). 
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     Вблизи точек бифуркации в системах наблюдаются значительные флуктуации и в этих точках  роль 
случайных факторов резко возрастает. В переломный момент самоорганизации принципиально неизвестно, 
в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим 
или она перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности и организации (фазовые переходы и 
диссипативные структуры - лазерные пучки, неустойчивости плазмы, флаттер, химические волны, структуры 
в жидкостях и др.).    В точке бифуркации система как бы «колеблется» перед выбором того или иного пути 
организации, пути развития. В таком состоянии небольшая флуктуация (момент случайности) может 
послужить началом эволюции (организации) системы в некотором определенном (и часто неожиданном 
или просто маловероятном) направлении, одновременно отсекая при этом возможности развития  в других 
направлениях.  Качественные переходы в самых различных сферах действительности (в природе и 
обществе - его истории, экономике, демографических процессах, духовной культуре и др.) подчиняются  
часто одному и тому же математическому сценарию. 
       Синергетика убедительно показывает, что даже в неорганической природе существуют классы систем, 
способных к самоорганизации. История развития природы - это история образования все более и более 
сложных нелинейных систем. Такие системы и обеспечивают всеобщую эволюцию природы на всех уровнях 
ее организации - от низших и простейших к высшим и сложнейшим (человек, общество, культура). Видимо, 
следует отметить, что свойства большинства классов систем, способных к самоорганизации, могут быть 
описаны с использованием матричных тождеств, отражающих законы сохранения симметрии (и 
асимметрии).  

4.7.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 

4.7.5.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Термодинамика - наука о наиболее общих свойствах макроскопических физических систем, находящихся в 
состоянии термодинамического равновесия, и о процессах перехода между этими состояниями. 
Термодинамика строится на основе фундаментальных принципов (начал), которые являются обобщением 
наблюдений и выполняются независимо от конкретной природы образующих систему тел. 
      Все процессы, протекающие в природе, могут быть разделены на ряд групп. 
Они могут быть равновесными или неравновесными. Если система находится в состоянии равновесия (не 
обменивается энергией, массой, зарядом) с иными системами, то при неизменных внешних условиях такое 
состояние не меняется со временем. Однако это не является достаточным признаком равновесности. Если в 
самой системе существует перенос заряда, массы, энергии и т. п., то есть существуют градиенты (перепады) 
температуры, концентрации и др., состояние будет неравновесным.    Пример таких неравновесных 
процессов - диффузия,  теплопроводность,  перенос электрического заряда. В равновесных системах 
градиенты температуры или концентрации отсутствуют. Классическая термодинамика рассматривает 
системы, близкие к равновесности.    Под влиянием внешних воздействий система может переходить из 
одного равновесного состояния в другое, проходя через некоторые переходные состояния, не являющиеся 
равновесными. Такой переход будет обратимым, если его можно совершить в обратном направлении и при 
этом в окружающей среде не останется никаких изменений. В противном случае мы будем иметь дело с 
необратимым процессом.      Обратимые и необратимые процессы различаются фундаментальным образом. 
В качестве примера необратимого процесса можно привести диффузию, приводящую, в простейшем случае, 
к однородному распределению массы. Примером обратимого процесса служат колебания математического 
маятника (при пренебрежении трением, другими потерями энергии). Именно необратимые процессы 
указывают направление течения времени.  
      Первый закон (начало) термодинамики - закон сохранения энергии в замкнутой (изолированной) 
системе в случае, когда в ней имеют место механические и тепловые процессы. Полная энергия замкнутой 
системы не    изменяется (вечный двигатель первого рода невозможен):    то есть предполагается, что 
возможен полный переход    тепловой энергии в механическую и обратно.  Однако в начале XIX в. опыт 
конструирования тепловых машин показал, что это невозможно. Коэффициент полезного действия 
тепловых машин всегда меньше   единицы (часть теплоты неизбежно рассеивается в окружающую среду). 
Для любой тепловой машины всегда   необходимы три элемента - нагреватель, рабочее тело, холодильник. 
  Второй закон термодинамики обобщает этот   факт.  В 1850 г. немецкий физик Р. Клаузиус (1822-1888)    | 
сформулировал второе начало: невозможен процесс, при      котором теплота переходила бы 
самопроизвольно от      более холодных тел к более нагретым.    
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    Независимо от Клаузиуса в 1851 г. У. Томсон (лорд      Кельвин) (1824-1907) дал второму началу 
формулировку: невозможно построить периодически действующую    тепловую машину, вся деятельность 
которой сводилась      бы к совершению механической работы и охлаждению теплового резервуара. 
На кухне работает холодильник. Это обычная тепловая машина. Нагревателем в нем являются охлаждаемые 
продукты, рабочим телом - фреон, холодильником - окружающий воздух. Тепловая энергия отнимается от 
продуктов и передается окружающей среде за счет работы компрессора. То есть циклические процессы 
конденсации и испарения рабочего тела обеспечиваются внешним по отношению к системе источником 
энергии.       В 1854 г. Клаузиус ввел понятие энтропии. При температуре Т изменение энтропии δS 
изолированной системы при сообщении последней теплоты δQ определяется соотношением 

                                                                           δS = δQ/T  
    При обратимых процессах полное изменение энтропии системы равно нулю. Однако если процесс 
необратим, то δS > 0. То есть энтропия замкнутой системы при необратимых процессах возрастает. 
   В 1872 г. Л. Больцман (1844-1906) установил, что возрастание энтропии обусловлено переходом системы из 
менее вероятного состояния в более вероятное. Иными словами, эволюция замкнутой системы 
осуществляется в направлении наиболее вероятного перераспределения энергии по отдельным 
подсистемам.   На основании этого возникла драматическая формулировка второго начала термодинамики, 
принадлежащая Клаузиусу: «Энтропия Вселенной возрастает». Из этого утверждения следует, что Вселенная 
движется к тепловой смерти». Все виды энергии во Вселенной в конце концов перейдут в энергию 
теплового движения, равномерно распределенную по веществу. Все макроскопические процессы, 
определяющиеся переносом энергии, массы, заряда, прекратятся. 
    Действительно, при таком «сценарии» развития Солнце, звезды в какой-то момент израсходуют запасы  
энергии, излучив их во всех направлениях. Ярко светящиеся звезды погаснут. Все существующие в природе 
перепады температур выровняются, и все тела приобретут некоторую одинаковую среднюю температуру. 
При этом, в соответствии с законом сохранения энергии, полная энергия Вселенной сохранится. Но 
исчезнет вся жизнь, ни одна машина не сможет прийти в движение. Столь мрачная картина «тепловой 
смерти» основана на предположении, что второе начало термодинамики применимо без ограничений, 
абсолютно во всех областях физики, во всех точках пространства, во все моменты времени. 
     Какие возражения могут быть сформулированы против этой гипотезы? 

     Во-первых, второе начало термодинамики (или закон возрастания энтропии) получено обобщением 
данных наблюдений и опытов, относящихся к ограниченным (пусть и очень большим) системам. 
Распространение же этого начала на всю Вселенную есть очень грубая экстраполяция, для которой нет 
достаточных оснований. 
     Во-вторых, Вселенная не является изолированной системой. По современным представлениям она 
неоднородна, нестационарна. 
    В-третьих, за счет существующих взаимодействий, в первую очередь - гравитационных, роль в эволюции 
отдельных областей Вселенной играют флуктуации, случайности, никак не учтенные классической 
термодинамикой.     Гипотеза «тепловой смерти» не согласуется с наблюдениями над Вселенной в ее 
современном состоянии, а также с выводами, которые можно сделать из известного нам прошлого 
Вселенной. Наблюдается непрерывный рост разнообразия, эволюция в направлении возникновения более 
сложных форм.       Наконец, эта гипотеза не согласуется  и с законами сохранения симметрии,   отражающих 
эволюцию причинно-следственных отношений.  

4.5.7.2. ПОНЯТИЕ СЛОЖНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ    СИСТЕМЫ 

Теория относительности, изучающая универсальные физические закономерности, относящиеся ко всей 
Вселенной, и квантовая механика, раскрывающая законы микромира, нелегки для понимания, и тем не 
менее они имеют дело с системами, которые с точки зрения современного естествознания считаются 
простыми. Простыми в том смысле, что в них входит небольшое число независимых переменных, т.е. 
величин, меняющих свое значение, и поэтому взаимоотношения между ними поддаются математической 
обработке и подчиняются универсальным законам. 
Однако, помимо простых, существуют сложные системы, которые состоят из большого числа независимых 
переменных и, стало быть, большого количества связей между ними. Чем оно больше, тем труднее 
исследование объекта — выведение закономерностей его функционирования. Трудность изучения таких 
систем объясняется еще и тем обстоятельством, что чем сложнее система, тем больше у нее так называемых 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

68 
 

эмерджентных свойств, т.е. свойств, которых нет у ее частей и которые выступают следствием эффекта 
целостности системы (табл. 5). 
Таблица 5 

 Такие сложные системы изучает, 
например, метеорология - наука о 
климатических процессах. Именно 
потому, что метеорология изучает 
сложные системы, процессы 
образования погоды гораздо менее 
известны, чем гравитационные 
процессы, что на первый взгляд кажется 
парадоксом. Действительно, почему 
точно можно определить, в какой точке 
будет находиться Земля или какое-либо 
другое небесное тело через миллионы 
лет, но предсказать погоду на завтра 

удается не всегда? Потому, что климатические процессы представляют гораздо более сложные системы, 
состоящие из огромного количества переменных и взаимодействий между ними. 
Разделение систем на простые и сложные является фундаментальным в естествознании. Среди всех 
сложных систем наибольший интерес представляют системы с так называемой обратной связью. Это еще 
одно важное понятие современного естествознания. 
Отличия неравновесной структуры от равновесной заключаются в следующем: 
Таблица 6 Поведение системы в равновесной и неравновесной областях 

Неравновесная область Равновесная область 

«Адаптация» системы к 

внешним условиям путем 

изменения ее структуры 

Необходимость сильных 

возмущений или 

изменения граничных 

условий для перехода из 

одной структуры к другой 

Множественность 

стационарных состояний 

Одностационарное 

состояние 

Чувствительность  к  

флуктуациям (небольшие   

влияния   приводят  к 

большим последствиям, 

внутренние флуктуации 

становятся большими) 

Нечувствительность к 

флуктуациям 

Неравновесность — 

источник порядка (все 

части действуют согласо-

ванно) и сложности 

Молекулы ведут себя 

независимо друг от друга 

Фундаментальная 

неопределенность 

поведения системы 

Определение поведения 

системы линейными 

зависимостями 

  Система реагирует на внешние условия (гравитационное поле и т.п.). 
Поведение системы случайно и не зависит от начальных условий, но зависит от ее предыстории. 
Приток энергии создает в системе порядок, и, стало быть, энтропия ее уменьшается. 
Наличие бифуркации - переломной точки в развитии системы. 
     Когерентность: система ведет себя как единое целое и как если бы она была вместилищем 
дальнодействующих сил (такая гипотеза присутствует в физике). Несмотря на то что силы молекулярного 
взаимодействия являются короткодействующими (действуют на расстояниях порядка 10-8 см), система 
структурируется так, как если бы каждая молекула была «информирована» о состоянии системы в целом. 
Различают также области равновесности и неравновесности, в которых может пребывать система. Ее 

Разделение систем по предмету исследования 

Простые Сложные 

Устойчивые Неустойчивые 

Закрытые Открытые 

без обратной связи С обратной связью 

Неживые Живые 

Растительные Животные 

Неразумные Разумные 
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поведение при этом существенно меняется (табл. 6).  Будучи предоставлена самой себе, при отсутствии 
доступа энергии извне, система стремится к состоянию равновесия — наиболее вероятному состоянию, 
достигаемому при энтропии, равной нулю. Пример равновесной структуры — кристалл.   
К такому равновесному состоянию в соответствии со вторым началом термодинамики приходят все 
закрытые системы, т.е. системы, не получающие энергии извне. Противоположные по типу системы носят 
название открытых. Изучение неравновесных состояний позволяет прийти к общим выводам об эволюции в 
неживой природе от хаоса к порядку.    

4.8. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ     ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА  

4.8.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О    ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА  

                               

           Картина мира - это целостное миропонимание, синтезирующее знания на основе систематизирующего 
начала (научного принципа, идеи, религиозного догмата и т. д.), который определяет мировоззренческую 
установку человека, его ценностные поведенческие ориентиры. 
        Словосочетание «научная картина мира» подразумевает некую аналогию между совокупностью 
описывающих реальный мир научных абстракций и неким "живописным полотном", на котором художник 
компактно разместил все предметы мира. Как и все прочие аналогии, эта довольно приблизительно 
отражает суть дела, но тем не менее такое словосочетание обладает удивительным свойством - оно 
позволяет  разворачивать "живописное полотно"  подробнее, и при этом сходство с объектом аналогии 
сохраняется!  

             

                                                                                                рис. 14 
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    В структуре этой картины мира отчетливо видны 4 взаимосвязанные компоненты ("стихии"). Кстати 
подобные 4 стихии видны  у же в самой структуре мироздания. Эти 4 "стихии" формируют две "перекладины  
креста", взаимосвязанные и обусловленные. И эта взаимосвязь простирается не только в прошлое. Она 
существует в  настоящем и она обязательно связана с будущим.  
    Мы же эти 4 "стихии" отделили их друг от друга и пытаемся теперь понять картину мироздания, исходя из 
ортодоксальных материалистических или духовных представлений, хотя на уровне "бессознательного" в 
современной     картине мира все 4-компоненты уже существуют в единстве. 
           Современные представления о мире формируются на основе  дифференциации и интеграции 
естественных наук, единстве физического знания и т. п. 

                

                                                                                      рис. 15 

          В этой картине мира, как в зеркале, отразились все предшествующие картины мира. Эволюционную 
преемственность картин мироздания можно характеризовать тождеством, приведенное выше. � СтруктураМера структуры��' � � �Мера функцииФункция ��' ; 
  Эти весы отражают единство структурно-функционального аспектов современной картины мира и имеет 
глубокую взаимосвязь с  уровнями иерархии материи. 

�Элементарные частицыМера микромира ��' � � N Мера макромираGхимические элементыМера макромира H�' � � G Мера мегамираЗвездная плазмаH�'P
�'

 

Эта двойная цепочка эволюции материи прослеживается и в эволюции научных  картин мира. 
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4.8.1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ 

       Физическая картина мира в качестве основы включает в себя обще-теоретическое физическое знание. 
Естественно, что на разных этапах развития науки это знание по-разному интерпретировала внешний мир 
Античная, Ньютоновская и современные физические картины мира очень сильно различаются по своей 
форме и внутреннему содержанию, и количественно, и качественно.     

                    

                                                                                  рис. 16 

      Схема физической картины мира связана со сменой представлений о материи: от атомистических, 
корпускулярных представлений о материи к полевым, континуальным, а затем к квантовым. Отсюда и три 
физических картины мира: механистическая, электромагнитная и квантово-полевая. 
  

4.8.1.2. МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА  МИРА 

   Механистическая картина мира, в отличие от  античной картины мира, явилась фактически первой 
глобальной картиной мира. 
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                                                                                              рис. 17 

  В рамках данной картины мира все События и Перемены были взаимосвязаны и взаимообусловлены 
механическим движением (вещество).  
  

4.8.1.3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАРТИНА МИРА 

      Возникновение электромагнитной картины мира характеризует качественно новый этап эволюции 
науки.  
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                                                                                                 рис. 18 

   В данной картине мира доминирующей является уже не вещественная , а волновая компонента 

Сравнение данной картины мира с механистической выявляет некоторые важные особенности.   
Например, 
                                                      Механистическая картина �Механическое движениеМера механического ��' � � � Мера колебательногоКолебательное движение��' ; 
                                                                                                                            Электромагнитная картина 
 �Принцип дальнодействияМера дальнодействия ��' � � � Мера близкодействияПринцип близкодействия��' ; 

� ДетерминизмМера детерминизма��' � � �Мера случайногоСлучайность ��' ; 
Подобная дополнительность картин не является случайностью. Она носит строго эволюционный порядок. 
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4.8.1.4. КВАНТОВО-ПОЛЕВАЯ КАРТИНА МИРА 

Данная картина мира явилась результатом дальнейшего развития электромагнитной картины мира. 

 
                                                                                                    рис. 19 

     Эта картина мира  отражает уже единство двух предыдущих картин мира в единстве на основе принципа 
дополнительности. 
                                                                    Квантово-полевая картина мира  �Механическое движениеМера механического ��' � � � Мера волныВолновое движение��' ; 
Если на предыдущем уровне это тождество существовало на уровыне "подсознательного", то в данной 
карине мира это уже осознанное тождество. 
  

4.8.1.5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ 

    Картина мира, рисуемая современным естествознанием, необыкновенно сложна и проста одновременно. 
Сложна потому, что способна поставить в тупик человека, привыкшего к согласующимся со здравым 
смыслом классическим научным представлениям.  
    Идеи начала времени, корпускулярно-волнового дуализма квантовых объектов, внутренней структуры 
вакуума, способной рождать виртуальные частицы, - эти и другие подобные новации придают нынешней 
картине мира немножко «безумный» вид. (Впрочем, это преходяще: когда-то ведь и мысль о 
шарообразности Земли тоже выглядела совершенно «безумной».) 
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       Но в то же время эта картина величественно проста, стройна и где-то даже элегантна. Эти качества ей 
придают в основном уже рассмотренные нами ведущие принципы построения и организации современного 
научного знания: 
•   системность, 
•   глобальный эволюционизм, 
•   самоорганизация, 
•   историчность. 
     Данные принципы построения научной картины мира в целом соответствуют фундаментальным 
закономерностям существования и развития самой Природы. 
        Системность означает воспроизведение наукой того факта, что наблюдаемая Вселенная предстает как 
наиболее крупная из всех известных нам систем, состоящая из огромного множества элементов (подсистем) 
разного уровня сложности и упорядоченности. 
          Главная принципиальная системная особенность современной естественно-научной картины мира - 
принцип глобального эволюционизма  можно пояснить весами � СобытияМера Собития��' � � �Мера ПеременыПеремены ��' ; 
    В этих весах События и Перемены  «оживили» ранее статическую Вселенную, обнаружили в ней  единство 
и тесную эволюционную взаимосвязь всех ее фрагментов.   
       Современные представления о мире формируются на основе  дифференциации и интеграции 
естественных наук, единстве физического знания и т. п. 

                

                                                                                               рис. 20 
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     Таким образом, современные представления о Мире характеризуются принципом глобального 
эволюционизма, который на уровне "подсознательного"  формирует   непрерывную, глобальную 
эволюционную, двойную цепочку многомерных   весов � QобытияМера Событий��� � � �Мера ПеременПеремены ��� ; 
   Современная наука стоит на пороге   осознания новой научной парадигмы, если "включит" фактор 
"сознательного", в основе которого лежат эволюционные принципы законов сохранения симметрии 
двойственного отношения (многомерные матричные тождества), которые отражаются в свойствах 
природных операционных механизмах эволюции двойственного отношения.     

ТЕМА 5. КОНЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ И    СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 

5.1. УРОВНИ СТРОЕНИЯ МАТЕРИИ 

      В современной науке в основе представлений о строении материального мира лежит системный подход, 
согласно которому любой объект материального мира, будь то атом, планета, организм или галактика,  
может быть рассмотрен как сложное образование, включающее составные части, организованные в 
целостность, т.е. представляют собой упорядоченные, структурированные, иерархически организованные 
системы.   

                     

                                                                                    рис. 21 

Данный рисунок дает самые первые представления о единстве  материального мира.  
Вещество и поле, пространство и время оказываются тесно взаимосвязаны законами сохранения 
симметрии. 
Эволюция представлений о материи приводится на рисунке ниже. 
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                                                                                        рис. 22 

       Эволюция представлений  о материи наглядно свидетельствует, как натурфилософия разворачивается  
в классическую механику, отражающую взаимоотношения и взаимосвязь "вещество-вещество". Следующий 
этап отражает  волновую концепцию материи (электродинамика). 
        И на современном этапе наука уже совершенно отчетливо осознает единство и взаимосвязь вещества и 
поля.          

5.1.1. СТРУКТУРНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ МАТЕРИИ 

        В самом общем случае системные уровни организации материи можно представить в виде следующей 
схемы. 

           

                                                                                                           рис. 23 

      Данный рисунок позволяет осознать единство двух системных  уровней организации материи 
(структурного и функционального). 
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5.1.2. СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ВЕЩЕСТВА  
       Двойственность организации материи проявляется и в двойственности структурных уровней материи. 
 Вещество-это совокупность микротел, макротел мегател и систем мегател. Из физики известно, что кроме 
вещества существует и антивещество.     Поэтому между веществом и антивеществом существует следующий 
баланс взаимоотношений � ВеществоМера вещества��' � � �Мера антивеществаАнтивещество ��' ; 
        Из этих рычажных весов непосредственно следует вывод о том, что антивещество тоже может иметь 
структурные (и функциональные) уровни организации.  

* Известно, что материя характеризуется двойственностью. Она проявляется в единстве 
вещества и поля.  
У физиков нет возражений, когда они говорят об веществе и антивеществе. Но почему-то никто 
не говорит о Поле и Антиполе. 
А между тем такой вывод следует непосредственно из свойств рычажных весов. 

1 1

1 1

Мера  поля
Мера вещества

Мера вещества
Мера 

          МАТЕРИЯ

Вещество

Поле 1
;
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ля

 

+ −

+ −

        = −             = −
      
  = −             

                                              ПОЛЕ

 

   Однако ниже будем рассматривать структурные уровни организации только применительно к веществу. 

         

                                                                                    рис. 24 

    Категория двойственности позволяет осознать единство структурно-функциональной организации 
вещества на всех уровнях иерархии.  
Структурные уровни организации материи в физике (неживая природа), взаимоотношения между этими 
уровнями, приведены на рисунке ниже.  
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                                                                             рис. 25 

              Из этого рисунка видно, что законы сохранения симметрии проявляются на всех уровнях 
организации материи. 
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5.1.3. КЛАССЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
         В естественных науках выделяются два больших класса материальных систем: системы неживой 
природы и системы живой природы. 
         В неживой природе в качестве структурных уровней организации материи выделяют: 

•  элементарные частицы, 
•  атомы,  
• молекулы, 
•  поля,  
•  физический вакуум, 
•  макроскопические тела,  
• планеты и планетные системы,  
• звезды и звездные системы - галактики,  
• системы галактик - метагалактику. 

      В живой природе к структурным уровням организации материи относят: 
•  системы доклеточного уровня - нуклеиновые кислоты и белки;  
• клетки как особый уровень биологической организации, представленные в форме одноклеточных 

организмов и элементарных единиц живого вещества;  
•  многоклеточные организмы растительного и животного мира; надорганизменные структуры, 

включающие виды,  
• популяции и биоценозы и, наконец,  
• биосферу как всю массу живого вещества. 

      В природе все взаимосвязано, поэтому можно выделить такие системы, которые включают элементы как 
живой, так и неживой природы - биогеоценозы. 
      Естественные науки, начав изучение материального мира с наиболее простых непосредственно 
воспринимаемых человеком  
материальных объектов,  переходят далее к изучению сложнейших объектов глубинных структур материи, 
выходящих за пределы человеческого восприятия  и несоизмеримых с объектами повседневного опыта.  
Применяя системный подход, естествознание не просто выделяет типы материальных систем, а раскрывает 
их связь и соотношение. 
             В науке выделяются три уровня строения материи. 
    Макромир - мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта: 
пространственные  
величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах,  
а время - в секундах, минутах, часах, годах. 
    Микромир - мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, пространственная 
размерность которых  
исчисляется от 10-8 до 10-18см,  
а время жизни - от бесконечности до 10 -24с. 
    Мегамир - мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется 
световыми годами,  
а время существования космических объектов - миллионами и миллиардами лет. 
    И хотя на этих уровнях действуют свои специфические закономерности, микро-, макро- и мегамиры 
теснейшим образом взаимосвязаны. 
         В настоящее время в области фундаментальной теоретической физики разрабатываются концепции, 
согласно которым объективно существующий мир не исчерпывается материальным миром,  
воспринимаемым нашими органами чувств или физическими приборами. Авторы данных концепций 
пришли к следующему выводу: наряду с материальным миром  существует реальность высшего порядка, 
обладающая принципиально иной природой по сравнению с реальностью материального мира.  
С их точки зрения мир высшей реальности определяет  структуру и эволюцию материального мира.   
          Эту концепцию можно выразить, используя рычажные весы 

S Мир высшей реальности
Мера высшего мира реальностиT�' � � SМера материального мира

Материальный мир T�' ; 
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   Утверждается, что объектами мира высшей реальности выступают не материальные системы, как в микро-, 
макро- и мегамирах, а некие идеальные физические и математические структуры, которые проявляются в 
материальном мире в виде естественно-научных законов. 
      Эти структуры выступают как носители идеи необходимости, общезначимости и регулярности, 
выражающих сущность объективных  физических законов. 
        Но одних законов, порожденных такого рода физическими и математическими структурами, явно 
недостаточно для существования материального мира. Необходимо множество программ, определяющих 
«поведение» и эволюцию материальных объектов. Подобно тому, как знание уравнений не обеспечивает 
решения задачи, для чего нужно еще и  знание начальных условий, так и в общем случае, наряду с 
фундаментальными законами, должны существовать дополнительные к ним 

 сущности - программы. 
   С точки зрения указанного подхода, каждая материальная система является воплощением некоторой 
идеальной структуры, а ее эволюция определяется некой программой. Программа предполагает 
определенную направленность развития, т.е. его цель.  
Поскольку любая программа не может возникнуть сама собой, а является продуктом творческого акта, то, 
как считают некоторые физики-теоретики, Вселенной присущ творческий Разум. С их точки зрения 
материальный мир есть лишь самый «нижний» слой бытия, взаимодействующий со всеми другими слоями и 
определяемый ими. 
      Над миром материальных объектов возвышаются: 
- этаж идеальных физических и математических структур, задающих фундаментальные законы природы; 
- этаж многочисленных программ, определяющих эволюцию Вселенной в целом    и материальных систем в 
частности; 
- этаж духовного мира человека - мира духовной свободы. 
   Вершиной в иерархической структуре Вселенной является Высший Разум как трансцендентное, т.е. 
сверхчувственное, сверхличностное - Первоначало всего мироздания, возвышающееся над природой и 
человеком.  

5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ 

5.2.1. НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  МЕХАНИКИ НЬЮТОНА 

    Классическая механика Ньютона сыграла и играет до сих пор огромную роль в развитии естествознания. 
Она объясняет множество физических явлений и процессов в земных и внеземных условиях и служит 
основой для многих технических достижений в течение длительного времени.  Во многом она определяла 
мышление и мировоззрение. 
           В основе классической механики лежит концепция Ньютона. Сущность ее наиболее отчетливо выразил 
А. Эйнштейн:  
"Согласно ньютоновской системе физическая реальность характеризуется понятиями пространства, 
времени, материальной точки и силы (взаимодействия материальных точек)».  
        В ньютоновской концепции под физическими событиями следует понимать движение материальных 
точек в пространстве, управляемое неизменными законами. Материальная точка есть единственный способ 
нашего представления реальности, поскольку реальное способно к изменению". 
    В 1667 г. Ньютон сформулировал три закона динамики, составляющие основной раздел классической 
механики. Законы Ньютона играют исключительную роль в механике и являются (как и большинство 
физических законов) обобщением результатов огромного человеческого опыта, 
 о чем сам Ньютон образно сказал: "Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов". 
     Законы Ньютона рассматривают обычно как систему взаимосвязанных законов. 
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                                                                               рис. 26 

          Первый закон Ньютона:  Стремление тела сохранить состояние покоя или равномерного 
прямолинейного  движения называется инертностью, или инерцией. Поэтому первый закон Ньютона 
называют также законом инерции. 
       Второй закон Ньютона: ускорение (а), приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально 
вызывающей его силе и обратно пропорционально массе (m) материальной точки (тела). 
        Ускорением характеризуется быстрота изменения скорости движения тела.  
        Масса тела - физическая величина - одна из основных характеристик материи, определяющая ее 
инерционные (инертная масса) и гравитационные (тяжелая или гравитационная масса) свойства.  
       Сила - это векторная величина, мера механического воздействия на тело со стороны других тел или 
полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры. 
         Второй закон Ньютона справедлив только в инерциальных системах отсчета. Первый закон Ньютона 
можно получить из второго.  
           Действительно, в случае равенства нулю равнодействующих сил (при отсутствии воздействия на тело 
со стороны других тел)  ускорение также равно нулю. Однако первый закон Ньютона рассматривается как 
самостоятельный закон, а не как следствие второго закона, поскольку именно он утверждает существование 
инерциальных систем отсчета. 
        Третий закон Ньютона определяет взаимодействие между материальными точками (телами) и 
позволяет осуществить переход от динамики отдельной материальной точки к динамике системы 
материальных точек, характеризующихся парным взаимодействием.     
Таковы, в самых общих чертах,  классические представления о законах И.Ньютона. 
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5.2.2. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. ИНВАРИАНТНОСТЬ 

       Механистическая картина мира содержит в себе не только описанные выше законы Ньютона. Над 
созданием этой картины трудились и многие другие ученые (рис. 4), заложившие в эту картину многие 
фундаментальные концепции и принципы. 
     Инерциальные системы отсчета. Это система отсчета, в которой справедлив закон инерции (первый 
закон Ньютона): материальная точка, когда на нее не действуют никакие силы  
(или действуют силы взаимно уравновешенные), находится в состоянии покоя или равномерного 
прямолинейного движения. 
Всякая система отсчета, движущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета поступательно, 
равномерно и прямолинейно, есть также инерциальная система отсчета. 
       Таким образом,  Первый закон Ньютона утверждает существование инерциальных систем отсчета. 
         Считается, что система отсчета, движущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета с 
ускорением, не инерциальна и закон инерции в ней не соблюдается. 
    Принцип относительности и инвариантность. Важную роль в развитии естествознания сыграл принцип  
относительности, впервые сформулированный Г. Галилеем (1564-1642) для механического движения. 
Механическое движение относительно, и его характер зависит от системы отсчета.  Было установлено, что 
во всех инерциалъных системах отсчета законы классической динамики имеют одинаковую форму;  
в этом сущность механического принципа относительности - принципа относительности Галилея. Он 
означает, что уравнения динамики при переходе от одной инерциальной системы к другой не изменяются, 
т.е. инвариантны по отношению к преобразованию координат. 
       Галилей обратил внимание на то, что никакими механическими опытами, проведенными в данной 
инерциальной системе отсчета, нельзя установить, покоится она или движется равномерно и 
прямолинейно. Например, сидя в каюте корабля, движущегося равномерно  и прямолинейно, мы, не 
выглянув в окно, не можем определить, движется ли корабль, не выглянув в окно. 
    А. Пуанкаре распространил принцип относительности на все электромагнитные процессы, а А. Эйнштейн 
использовал его для специальной теории относительности. 
    Современная формулировка принципа относительности такова:  
   все инерциальные системы отсчета равноправны между собой (неотличимы друг от друга) в отношении 
протекания физических процессов,  или, другими словами, физические процессы не зависят от 
равномерного и прямолинейного движения системы отсчета. 
        Вместе с принципом относительности в физике утвердились понятия инвариантности, инвариантов и 
симметрии, а также связь их с законом сохранения и вообще с законами природы. 
       Инвариантность означает неизменность физических величин или свойств природных объектов при 
переходе от одной системы отсчета к другой. 
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5.2.3. ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ НЬЮТОНОВСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Механика Ньютона легла в основу  механистической картины мира. 

                     

                                                                                     рис. 27 

     Согласно этой картине причина движения во Вселенной - Бог, который подобен часовщику, раз и 
навсегда заведшему механизм часов.  
        После этого мир развивается по своим законам, в которых все существующее имеет свою причину 
(детерминизм) и потому механистическая картина мира является детерминистической. 
 Причинно-следственный характер такой рисунок можно осознать, используя многомерное причинно-
следственное  тождество  законов сохранения симметрии двойственного отношения "причина-следствие", 
которое уже приводилось  при раскрытии Темы 4 .  
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                                                                                      рис. 28 

       В рамках данной картины мира все События и Перемены были взаимосвязаны и взаимообусловлены 
механическим движением.                                                                            
        Это двойственное отношение порождает многомерные собственные миры, в соответствии с законами 
сохранения симметрии. 
 Законы Ньютона гармонически вписываются в этот причинно-следственный мир "Событий и Перемен" и 
потому  позволяют решить многие задачи механики - от простых до сложных. Спектр таких задач 
значительно расширился после разработки Ньютоном и его последователями нового для того времени 
математического аппарата - дифференциального и  интегрального исчисления, весьма эффективного при 
решении многих динамических задач и особенно задач небесной механики. 
     Открытые Ньютоном принципы механики  означали переход от натурфилософии к точному 
экспериментальному описанию процессов (Перемен).  
 Но чтобы описывать процессы, необходимо задавать координаты тела и  его скорость (События), но 
Перемены рождают новые События и возникает  необходимость составления уравнение движения, после 
чего все последующие События и Перемены  определяются уже  однозначно, и потому изучение механики 
отныне свелось к точному  математическому описанию процессов. 
         Согласно современным представлениям классическая механика имеет свою область применения: ее 
законы выполняются для относительно медленных движений тел, скорость которых много меньше скорости 
света.  
      В то же время практика показывает: классическая механика - безусловно истинная теория и таковой 
останется, пока будет существовать наука.    
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5.4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИКИ ОПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. ВОЛНОВАЯ 
ТЕОРИЯ   X. ГЮЙГЕНСА 

5.4.1. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 

         Волны - возмущения,распространяющиеся с конечной скоростью в пространстве и несущие с собой 
энергию. Наиболее важные и часто встречающиеся волны:  
упругие (в частности, звуковые) - распространяющиеся в среде упругие деформации; 
волны на поверхности жидкости - возмущения уровня свободной поверхности жидкости;  
электромагнитные волны - распространяющиеся в пространстве электромагнитные поля. 
     Различным видам возмущений соответствуют и различные механизмы распространения этих 
возмущений. Так, например, упругая волна в жидкости или газе распространяется в результате того, что 
движение частиц среды создает чередующиеся сжатия и разряжения, которые вызывают движение частиц в 
следующем слое среды  (обычно эти разряжения и сжатия малы, т.е. изменения давления и плотности малы 
по сравнению с постоянными плотностью и давлением среды). 
        X. Гюйгенс (1629-1695) вдвинул волновую теорию, рассматривающую свет как упругую волну, 
распространяющуюся в мировом эфире. 
    Электромагнитные волны распространяются в пространстве в результате того, что появляющееся в 
каком-либо месте пространства электромагнитное поле возбуждает в соседних полях магнитное поле и, 
наоборот, возникающее в этом месте магнитное поле возбуждает  в соседних областях электрическое поле;  
возбуждая друг друга, эти поля в виде единого электромагнитного поля  распространяются в пространстве. 
     Оптика - учение о свете и его взаимодействии с веществом. Оптика изучает распространение света в 
различных средах, законы испускания и поглощения света, а также различные действия света на вещество. 
Первоначально оптика ограничивалась изучением видимой области спектра электромагнитных волн, т.е. 
воспринимаемых человеческим глазом. Таким образом, можно считать, что свет - это электромагнитные 
колебания определенной длины волны.  Современная оптика изучает также широкую область спектра, 
примыкающую к видимой: ультрафиолетовую область (включая мягкие рентгеновские лучи) и 
инфракрасную область вплоть до радиоволн миллиметрового  
диапазона.       По современным представлениям свет имеет двойственную корпускулярно-волновую 
природу (в связи с этим принято говорить о корпускулярно-волновом дуализме):  
в одних случаях свет  ведет себя как электромагнитная волна,  
в других - как поток особых частиц или корпускул (фотонов).  
     Явления, в основе которых лежит волновая природа света  принято относить к  волновой оптике.  
Речь идет, прежде всего, о различных электромагнитных явлениях, которые наиболее характерны для 
диапазона волн, со ответствующих видимому свету и наиболее ярко отражающих его волновую природу. К 
этим явлениям принято относить интерференцию, дифракцию и поляризацию света.   

5.4.2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 
        Когерентность.  Когерентностью называется согласованное протекание нескольких колебательных или 
волновых процессов. Степень согласования может быть различной. Поэтому вводится понятие степени 
когерентности двух волн. Волны называются когерентными, если разность фаз  возбуждаемых волнами 
колебаний, остается постоянной во времени.       Понятие когерентности является относительным: две волны 
могут проявлять себя как когерентные при наблюдении одним прибором  (с малой инерционностью) и как 
некогерентные при наблюдении другими приборами (с большой инерционностью). 
        Интерференция световых волн. 
      Рассмотрим две волны одинаковой частоты ω, которые, накладываясь друг на друга, возбуждают     в 
некоторой точке пространства колебания одинакового направления: 
    Если световые волны будут когерентными, то  при их наложении когерентных происходит 
перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего в одних местах возникают 
максимумы, а в других - минимумы интенсивности.  
Это явление усиления или ослабления амплитуды результирующей волны при сложении двух (или 
нескольких) когерентных волн называется интерференцией световых волн. 
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                                                                                      рис. 29 

     Особенно отчетливо проявляется интерференция в том случае, когда интенсивность обоих 
интерферирующих  волн одинакова. 
      Из сказанного вытекает, что при освещении какой-либо поверхности несколькими источниками света  
(например, двумя лампочками) должна, казалось бы, наблюдаться интерференционная картина  с 
характерными для нее чередованиями максимумов и минимумов интенсивности. Однако из повседневного 
опыта известно, что в указанном случае освещенность поверхности монотонно убывает по мере удаления 
от  источников света и никакой интерференционной картины не наблюдается. Это объясняется тем, что  
естественные источники света не являются когерентными.  
    Некогерентность естественных источников света обусловлена тем, что излучение светящегося тела 
слагается  из волн, испускаемых многими атомами.  
     Дифракция света. Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении 
света в среде с явно  выраженными неоднородностями (например, вблизи границ непрозрачных или 
прозрачных тел, сквозь малые  отверстия и т.д.). При этом лучи света «дифрагируют» (отклоняются от своего 
первоначального направления).  
Огибание препятствий звуковыми волнами (дифракция звуковых волн) наблюдается постоянно в 
обыденной  жизни. Для наблюдения дифракции световых волн необходимо создание специальных условий. 
Это обусловлено  малостью длин световых волн. В частности, при дифракции на одной щели явление 
наблюдается, если размеры  той щели сопоставимы с длиной волны падающего на эту щель света. 
      Между интерференцией и дифракцией нет существенного физического различия. Оба явления 
заключаются в перераспределении светового потока в результате суперпозиции (наложения) волн. 
 По историческим причинам перераспределение интенсивности, возникающее в результате суперпозиции 
волн,  возбуждаемых конечным числом дискретных когерентных источников света, принято называть 
интерференцией волн. 
     Перераспределение интенсивности, возникающее вследствие суперпозиции волн, возбуждаемых 
когерентными источниками, расположенными непрерывно, принято называть дифракцией волн.  

5.5. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 
     Теоретическое исследование свойств электромагнитных волн привели Максвелла к созданию 
электромагнитной теории света, в соответствии с которой свет представляет собой также 
электромагнитные волны. 
 Электромагнитные волны были впервые обнаружены немецким физиком Г. Герцем (1857-1894), 
доказавшим,  
что законы их возбуждения и распространения полностью описываются уравнениями Максвелла. 

5.5.1.ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

      Для описания электромагнитных явлений выдающийся английский Майкл Фарадей (1791-1867) в 30-е 
годы XIX в.  впервые ввел понятие поля. 
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        Наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида материи - электромагнитного поля, 
посредством которого осуществляется взаимодействие между электрически заряженными телами, 
называется электродинамикой.  
      Среди четырех видов фундаментальных взаимодействий - гравитационного, электромагнитного, 
сильного и слабого - электромагнитное взаимодействие занимает первое место по широте и разнообразию 
проявлений.  
В повседневной жизни и в технике мы чаще всего встречаемся с различными     видами электромагнитных  
взаимодействии: силы упругости, трения, силы наших мышц и мышц различных животных и т.д. 
        Электромагнитное взаимодействие позволяет видеть окружающие нас предметы и тела, так как свет - 
одна из форм электромагнитного поля. Сама жизнь немыслима без сил электромагнитной природы.  
               Но если бы на мгновение прекратитесь действие электромагнитных сил, то сразу исчезла бы и жизнь.  
Строение атомной оболочки, сцепление атомов в молекулы (химическая связь) и  образование из вещества 
тел различной формы  определяются исключительно электромагнитным взаимодействием. 
         Лишь после создания Максвеллом электромагнитной теории поля во второй половине XIX в. началось 
широкое практическое использование электромагнитных явлений. 
      Теория Максвелла и ее экспериментальное подтверждение приводят к мощной теории электрических, 
магнитных и оптических явлений, базируются на представлении об электромагнитном поле. 
    Все окружающее нас пространство пронизано электромагнитным излучением. Солнце, окружающие нас 
тела, антенны радиостанций и телевизионных передатчиков испускают электромагнитные волны, которые в 
зависимости от частоты  носят разные названия: радиоволны (РВ); инфракрасное излучение (ИК); видимый 
свет (В); ультрафиолетовое  излучение (УФ); рентгеновские лучи (РЛ); гамма-излучение (γ). 
В отличие от механических волн, которые распространяются в веществе - газе, жидкости или твердом теле, 
электромагнитные волны могут распространяться и в вакууме.  

5.5.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАРТИНА МИРА 
   Будучи блестящим теоретиком и виртуозно владея математическим аппаратом, Дж. К. Максвелл создал 
теорию электромагнитного поля, которая была изложена в работе «Динамическая теория 
электромагнитного поля», опубликованной в 1864 г. 
Эта теория существенно изменила представления о картине электрических и магнитных явлений, 
объединив их в единое целое. Основные положения и выводы этой теории следующие. 
•   Электромагнитное поле реально и существует независимо от того, имеются или нет проводники и 
магнитные полюса, обнаруживающие его. Максвелл определял это поле следующим образом:  
«...электромагнитное поле - это та часть пространства, которая содержит в себе и окружает тела, 
находящиеся в электрическом или магнитном состоянии». 
•   Изменение электрического поля ведет к появлению магнитного поля и наоборот. 
   Векторы напряженности электрического и магнитного полей перпендикулярны. Это положение 
объясняло, почему электромагнитная волна исключительно поперечна.  
•   Передача энергии происходит с конечной скоростью. Таким образом обосновывался принцип 
близкодействия. 
 •   Скорость передачи электромагнитных колебаний равна скорости света (с). Из этого следовала 
принципиальная тождественность электромагнитных и оптических явлений. Оказалось, что различия между 
ними только в частоте колебаний электромагнитного поля. 
Возникновение электромагнитной картины мира характеризует качественно новый этап эволюции науки.  
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                                                                                          рис. 30 

                  Из уравнений Максвелла следует, что источниками электрического поля могут быть либо 
электрические заряды, либо изменяющиеся во времени магнитные поля, а магнитные поля могут 
возбуждаться или движущимися электрическими зарядами (электрическими токами), или переменными 
электрическими полями.  
       Уравнения Максвелла не симметричны относительно электрического и магнитного полей. Это связано с 
тем, что в природе существуют электрические заряды, но нет зарядов магнитных. 
Из уравнений Максвелла следует, что переменное магнитное поле всегда связано с порождаемым им 
 электрическим полем, а переменное электрическое поле - с порождаемым им магнитным,  т.е. 
электрическое и магнитное поля неразрывно взаимосвязаны и образуют единое электромагнитное поле.     
Однако модель электромагнитного эфира, используемая Максвеллом, была несовершенна и противоречива 
 (он и сам ее рассматривал как временную). 
            В конце концов, после множества безуспешных попыток построить механическую модель эфира, стало 
ясно, что эта задача не выполнима, а электромагнитное поле представляет собой особую форму материи, 
распространяющуюся в пространстве, свойства которой не сводимы к свойствам механических процессов.   

5.5.3. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПИСАНИЯ МИКРОМИРА 
       Теоретическое исследование свойств электромагнитных волн привели Максвелла к созданию 
электромагнитной теории света, в соответствии с которой свет представляет собой также 
электромагнитные волны.  Электромагнитные волны были впервые обнаружены немецким физиком Г. 
Герцем (1857-1894), доказавшим,  что законы их возбуждения и распространения полностью описываются 
уравнениями Максвелла. 
       Однако теория Максвелла не смогла объяснить процессы испускания и поглощения света, 
фотоэлектрического эффекта, комптоновского рассеяния и т.д. Теория Лоренца в свою очередь не смогла 
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объяснить многие явления, связанные с взаимодействием света с веществом, в частности вопрос о 
распределении энергии по длинам волн при тепловом излучении абсолютно черного тела.     
Перечисленные затруднения и противоречия были преодолены благодаря смелой гипотезе, высказанной в 
1900 г. немецким физиком М. Планком, согласно которой излучение света происходит не непрерывно, а 
дискретно, т.е. определенными порциями (квантами), энергия которых определяется частотой v: 

                                                                                  

      Теория Планка не нуждалась в понятии об эфире,  объяснила тепловое излучение абсолютно черного 
тела и  положила начало формирования квантово-механической картины мира. 

           

                                                                                    рис. 31 

      Ниже будут рассмотрены самые существенные аспекты этой концепции.  

5.5.4. ФОТОННАЯ ТЕОРИЯ А. ЭЙНШТЕЙНА  
          Идея Планка получила развитие в работах А.Эйнштейна, создавшего в 1905 году  квантовую теорию 
света: не только излучение света, но и его распространение происходят  в виде потока световых квантов - 
фотонов. 
        Он первым понял, что дискретность - свойство света, что электромагнитное поле - это поток квантов 
(фотонов).  Эйнштейну удалось объяснить все экспериментальные данные, относящиеся  к явлению 
фотоэффекта, испусканию веществом электронов под  воздействием электромагнитного  излучения. 
        Квантовые представления о свете хорошо согласуются с законами излучения и поглощения света, 
законами взаимодействия излучения с веществом.  
        Такие хорошо изученные явления, как интерференция, дифракция и поляризация света, хорошо 
объясняются в рамках волновых представлений. Все многообразие изученных свойств и законов 
распространения света, его взаимодействия с веществом показывает, что свет имеет сложную природу: он 
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представляет собой единство противоположных свойств - корпускулярного (квантового) и волнового 
(электромагнитного).  
        Длительный путь развития привел к современным представлениям о двойственной корпускулярно-
волновой природе света. Приведенные выше выражения связывают корпускулярные характеристики 
излучения - массу и энергию кванта - с волновыми - частотой колебаний и длиной волны.  Таким образом, 
свет представляет собой единство дискретности и непрерывности.  

5.5.5. ГИПОТЕЗА ЛУИ ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ МАТЕРИИ 
       В результате углубления представлений о природе света выяснилось, что в оптических явлениях 
обнаруживается своеобразный дуализм. Наряду с такими свойствами света, которые самым 
непосредственным образом свидетельствуют о его волновой природе (интерференция, дифракция), 
 имеются и другие свойства, столь же непосредственно обнаруживающие его корпускулярную природу 
(фотоэффект, явление Комптона). 
      В 1924 г. выдающийся французский физик Луи де Бройль(1892-1987) выдвинул смелую гипотезу о том, что 
двойственность не является особенностью одних только оптических явлений, но имеет универсальное 
значение.  По де Бройлю, движение электрона или какой-либо другой частицы связано с волновым 
процессом, характеризующимся длиной волны X, которая связана с импульсом частицы р соотношением 

                                                                             

 или 

                                                         

Здесь h - постоянная Планка. 
           k-волновое число. 
   Величина h / 2π?  встречается очень часто, поэтому для нее введено специальное обозначение 

                                                                          

 Это соотношение  называется формулой де Бройля, которая лежит в основе квантовой механики. 
      Луи де Бройль  определил длину волны микрочастицы по аналогии с длиной волны фотона.  

                                                                           

где m - масса частицы;  
      V - ее скорость;  
      h - постоянная Планка;  
   λ- длина волны, связанная с данной частицей. 
     Эта формула справедлива для любой частицы с импульсом  р.     

5.5.6. КОНЦЕПЦИЯ КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОГО ДУАЛИЗМА 
        Гипотеза о всеобщем дуализме частицы и волны, выдвинутая Луи де Бройлем, позволила построить 
теорию, охватывающую свойства материи и света в их единстве.  
Кванты света становились при этом особым моментом всеобщего строения микромира. 
        В конце XVII в. почти одновременно возникли две, казалось бы, взаимоисключающие теории света:  И. 
Ньютон предложил теорию, согласно которой свет представляет собой поток световых частиц (корпускул), 
летящих от светящегося тела по прямолинейным траекториям;  
X. Гюйгенс (1629-1695) вдвинул волновую теорию, рассматривающую свет как упругую волну, 
распространяющуюся  в мировом эфире. 
         В течение ста с лишним лет корпускулярная теория имела гораздо больше приверженцев, чем 
волновая. Однако в начале XIX в. французскому физику О.Ж. Френелю (1788-1827) удалось на основе 
волновых представлений выявить все известные в то время оптические явления.  
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        В результате волновая теория света получила всеобщее признание, а корпускулярная теория  была 
забыта почти на столетие.  
     В конце XIX-начале XX вв. ряд новых опытов заставил вновь вернуться представлению об особых 
световых частицах - фотонах. Было установлено, что свет имеет двойственную природу, сочетая в себе как 
волновые свойства, так и свойства, присущие частицам.  
       В одних явлениях, таких как интерференция, дифракция и поляризация, свет ведет себя, как волна, в 
других фотоэффект, эффект Комптона) - как поток частиц (фотонов). 
      По современным представлениям свет имеет двойственную корпускулярно-волновую природу 

 (в связи с этим принято говорить о корпускулярно-волновам дуализме):  
в одних случаях он ведет себя как электромагнитная волна, в других - как поток особых частиц или 
корпускул (фотонов). �Частица�корпускула�Мера частицы ��' � � �Мера волныВолна ��' ; 
 Согласно современным представлениям электромагнитная природа света - это лишь одна разновидность  
проявления света. Другая разновидность характеризуется его квантовой природой.                     

5.5.7. ПРИНЦИП СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ  В. ГЕЙЗЕНБЕРГА И ПРИНЦИП 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ Н. БОРА 
    Принцип неопределенности. 
    Познакомимся с важным принципом физики макромира - принципам неопределенностей Гейзенберга.  В 
классической механике состояние материальной точки (классической частицы) определяется заданием 
значений координат, импульса, энергии и т.д. Перечисленные величины называются динамическими 
переменными.  
Строго говоря, микрообъекту не могут быть приписаны указанные динамические переменные. 
 Однако информация о микрочастицах может быть получена путем наблюдения их взаимодействия с 
приборами, представляющими собой макроскопические тела. Поэтому результаты измерений, естественно, 
выражаются в терминах, разработанных для характеристики макротел, т.е. через значения динамических 
переменных. В соответствии с этим измеренные значения динамических переменных приписываются 
микрочастицам. Например, говорят о состоянии электрона, в котором он имеет определенное значение 
энергии и т.д. 
Своеобразие свойств микрочастиц проявляется в том, что не для всех переменных получаются при 
измерениях  определенные значения.  Так, например, электрон (и любая другая микрочастица) не может 
иметь одновременно точные значения  координаты х и импульса р.  
    Неопределенности координат и импульса удовлетворяют соотношению В. Гейзенберга (1927): 

                                                                

где ∆х и ∆р - неопределенности значений х и р, являющиеся среднеквадратичными отклонениями. 
Это выражение  называется соотношением неопределенностей или принципом неопределенности.  
Этот принцип утверждает, что если частица локализована в пространстве со среднеквадратичным 
отклонением ∆х, то ее импульс может принимать значения, находящиеся в пределах «ширины» ∆р.  
Физический смысл принципа неопределенности состоит в том, что невозможно одновременно определить 

 значения координаты и импульса частицы. 
            Но, возвращаясь к корпускулярно-волновому единству и связывая с    "х"  категорию "частица", а с 
импульсом -категорию "волна", мы можем  более глубоко осознать смысл принципа неопределенности � ∆ Мера ∆ ��' � � �Мера ∆V∆V ��' ; 
        Для энергии и времени справедливо  аналогичное соотношение: 

                                                                         

где ∆t и ∆Е - неопределенности значений времени и энергии частицы.  
Соотношение  означает, что определение энергии с точностью ∆Е в данный   момент времени должно 
занять интервал, не меньший, чем Т / ∆Е. 
     Ограниченность механического детерминизма.  
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Соотношение неопределенностей указывает, в какой мере можно пользоваться понятиями классической  
механики применительно к микрочастицам и,  в частности, с какой степенью точности можно говорить о 
траекториях микрочастиц.  
     Движение по траектории характеризуется вполне определенными значениями координат и скорости в 
каждый момент времени.  Подставив в соотношение (2.3) вместо р произведение m • v, получим: 

                                                                       

т.е. чем больше масса частицы, тем меньше неопределенность ее координаты и скорости, и, следовательно, 
с тем большей точностью применимо понятие траектории. 
        Квантовая механика позволяет выйти из одного философского затруднения, с которым столкнулась 
классическая физика.  В период господства классической физики считалось, что если в некоторый момент 
времени to известны  точные значения координат и скоростей всех частиц во Вселенной, то, используя 
точные физические законы, в принципе можно полностью описать картину прошлого и будущего. 
Основываясь на подобных аргументах, некоторые философы приходили к выводу, что все действия 
человека как материального объекта, состоящего из протонов, нейтронов и электронов, полностью 
предопределены.  
         При этом, разумеется, учитывалось, что подобные расчеты будущего и прошлого никогда не удастся 
осуществить из-за бесконечно большого числа частиц во Вселенной.  
       Из принципа неопределенности следует, что существует более серьезное препятствие самой 
возможности выполнения таких расчетов, и, таким образом, классический детерминизм больше не 
«довлеет» над физиками.  
Есть и другие примеры, в такой же степени опровергающие классический детерминизм.  
   Например, не существует способа определить момент времени,  когда произойдет распад данного ядра 
урана.  Согласно квантовой теории все, что вообще нам может быть известно  - это вероятность, с которой в 
данный интервал времени может произойти распад. Предсказываемые вероятности  можно затем 
сопоставить со средними значениями по многим наблюдениям.  
Обобщая, следует отметить, что  когда речь идет о взаимодействиях и  структуре микрочастиц, 
представления квантовой теории коренным образом отличаются от классических.  
Если же квантовая теория верна, то нельзя надеяться на то, что с помощью классической физики можно 
изучить явления микромира и строение вещества. 
        Принцип дополнительности  Н. БОРА. 
        Для описания микрообъектов Н. Бор сформулировал в 1927 г. принципиальное положение квантовой 
 механики - принцип дополнительности, согласно которому получение экспериментальной информации об 
одних физических  величинах, описывающих микрообъект (элементарную частицу, атом, молекулу), 
неизбежно связано с потерей информации о некоторых других величинах, дополнительных к первым. 
          Такими взаимно дополнительными величинами можно считать, например, координату частицы и ее 
скорость (или импульс).  
        В общем случае дополнительными друг к другу являются физические величины, которым  соответствуют 
операторы, не коммутирующие между собой, например, направление и величина момента импульса, 
кинетическая и потенциальная энергия  

5.6. АТОМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРОЕНИЯ МАТЕРИИ. 

5.6.1. ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ АТОМА ДЖ. ТОМСОНА И Э. РЕЗЕРФОРДА 
       В 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон (1856-1940) открыл электрон, входящий в состав атома 
и свидетельствующий о его сложном строении. 
 В 1898 г. Дж. Томсон определил заряд электрона, а в 1903 г. предложил одну из первых моделей атома, 
которая успеха в физике не имела. 
              В 1911 г. Э. Резерфорд сформулировал следующие положения, касающиеся строения атома 

 Атом содержит положительно заряженное ядро, в котором заключена практически вся масса атома. 
Размеры ядра - 3,2 • 10-14 м (по современным данным, 10-15). 
 Ядро атома содержит такое число положительных элементарных зарядов, которое соответствует 
порядковому номеру элемента в таблице Менделеева, т. е. 
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       Вокруг ядра по круговым орбитам вращаются электроны. Их количество также соответствует 
порядковому номеру элемента в периодической системе. Размеры атома - 10 -10 м. 
           

5.6.2. ПОСТУЛАТЫ Н. БОРА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ТЕОРИИ АТОМА 
          В 1913 г. Н.Бор предложил свою теорию атома. Суть ее состояла в следующем. 
 Существуют стационарные состояния атома, в которых он не излучает и не поглощает энергии.  
В таком состоянии атома электрон, осуществляя движение по круговой орбите, 
 должен иметь квантовое значение момента импульса, удовлетворяющее условию (правило квантования 
орбит): 

                                                                   ,  
где m - масса электрона, v - его скорость, г - радиус орбиты, n = 1, 2, 3, ... - целые числа,  

                                                                             

      В случае перехода электрона с одной стационарной орбиты на другую происходит излучение (или 
поглощение) кванта энергии, равного разности энергий этих стационарных состояний. 
  

5.6.3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ АТОМИЗМА 
           Атомный уровень 

       Атом представляет собой единую квантово-механическую систему, состоящую из положительно  
заряженного ядра и отрицательно заряженной электронной оболочки. Атомы состоят из протонов, 
нейронов (известных под общим названием барионов) и одного  электрона; протоны и нейтроны состоят из 
кварков («предельных кирпичиков» материи). 
   Размеры атомов - порядка 10-10 м.  Размеры ядер атомов всех элементов - порядка 10-14 м, что в десятки 
тысяч раз меньше размеров атома. 
 Ядро атома заряжено положительно, а вращающиеся вокруг ядра электроны несут с собой отрицательный 
электрический заряд, который никогда не бывает меньше строго определенной величины, называемой 
элементарным электрическим зарядом.  Положительный заряд ядра атома равен сумме отрицательных 
зарядов электронов, находящихся в электронной оболочке атома. Поэтому в нормальном состоянии атом 
электронейтрален.  Электроны на своих орбитах удерживаются силами электростатического притяжения 
между ними и ядром атома. Каждый из электронов обладает определенным запасом энергии: чем дальше 
электрон находится от ядра, тем большей энергией,он обладает. 
 Электрон не может пребывать в одном и том же энергетическом состоянии (на одной и той же орбите), как 
и другие электроны.  Поэтому в электронной оболочке электроны располагаются слоями. Каждый 
электронный уровень содержит определенное  количество электронов: на первом, ближайшем от ядра, 
слое - 2, на втором - 8, на третьем - 18, на четвертом - 32 и т. д.  Начиная с второго слоя электронные орбиты 
расчленяются на подуровни. 
        Нуклонный уровень 

        Атомное ядро представляет центральную часть атома, в которой сосредоточена практически вся масса 
атома и весь его положительный заряд.     Ядро атома состоит из элементарных частиц, называемых 
нуклонами. Это протоны и нейтроны. 
       Протоны представляют собой элементарные частицы, которые являются ядрами атомов водорода. 
 Число протонов в ядре равно порядковому номеру элемента в периодической системе химических 
элементов и обозначается Z (число нейтронов - N).  
Протон несет элементарный положительный заряд. Он в 1836,1 раз тяжелее электрона; его размеры - 10-

13см.       Протон состоит из двух u-кварков с зарядом q = +2/3 и одного d-кварка с зарядом q = -1/3 (p=uud). 
     Число протонов в ядре равно порядковому  номеру элемента в таблице Менделеева  и обозначается Z 
(число нейтронов - N). Протон имеет положительный электрический заряд, по абсолютному значению 
равный элементарному электрическому заряду.  
      Нейтрон - частица,  по всем своим свойствам такая же, как ядро атома водорода - протон,  
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  но только без электрического заряда. Нейтрон был открыт примерно через 20 лет после того, как 
Резерфорд "разглядел" в недрах атома его ядро -протон.     Нейтроны состоят из одного u-кварка и двух d-
кварков (n=udd). Электрический заряд его равен 0.  
 Нейтрон стабилен в атомных ядрах. Свободный нейтрон распадается на электрон, протон и  электронное 
антинейтрино.   Нейтрон, как и протон, участвует во всех видах взаимодействий. 
       В ядре нуклоны связаны  силами особого рода - ядерными. Одна из характерных их особенностей - 
короткодействие: на расстояниях порядка 10~15 м и меньше эти силы превышают любые другие силы, 
вследствие чего одноименно заряженные протоны не разлетаются под воздействием электростатического 
отталкивания.    При больших расстояниях ядерные силы очень быстро уменьшаются до нуля. 
     Размеры ядер атомов - порядка 10-15 - 10-14 м. Эта величина в десятки тысяч раз меньше размеров атома. 
    Электрон - отрицательно заряженная субатомная частица, обнаруживаемая за пределами атомного ядра. 
 Входит в состав всех атомов. Масса - 1/1836 части массы протона. 
     

5.7. МИР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

5.7.1 ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦАХ 

         Элементарные частицы - первичные материальные частицы и специфические формы существования 
материи, не ассоциированной в ядра и атомы.  В современной физике термин «элементарные частицы» 
употребляется не в точном смысле этого слова, а в менее строгом значении - для наименования большой 
группы мельчайших частиц, обладающих квантовыми свойствами  и подчиненных условию, что они не 
являются атомами или атомными ядрами (за исключением протона).    К такому виду частиц относятся 
протоны, нейтроны, электроны, фотоны, лептоны, адроны, кварки и т. п. 
   В настоящее время насчитывается более 350 элементарных частиц, в основном нестабильных. 
Микроскопические размеры  и массы таких частиц обусловливают их квантовые свойства и 
соответствующую специфику поведения.  
     Существенное свойство всех элементарных частиц - способность испускаться и поглощаться при 
взаимодействии с другими частицами. 
1. Общие характеристики элементарных частиц. 
    Масса. В зависимости от массы элементарные частицы делятся на легкие (лептоны), средние (мезоны), 
тяжелые (барионы).  
Массы большинства элементарных частиц имеют порядок величины массы протона, равной 1,7 • 10~24 г. 
 Время жизни. В зависимости от времени жизни элементарные частицы делятся на: 
• стабильные: электрон, протон, фотон и нейтрино; 
• квазистабильные, распадающиеся при слабом и электромагнитном взаимодействиях; 
• резонансы (неустойчивые короткоживущие (10~22 - 10~24с) частицы, распадающиеся за счет сильного 
взаимодействия). 
  Электрический заряд. Основной единицей электрического заряда в микромире является заряд электрона; 
  Спин (англ, spin - вращение)- собственный момент импульса микрочастицы, имеющий квантовую природу;   
квантовая величина, отражающая вращение электрона вокруг своей оси   (обозначается буквой s и может 
иметь только два значения: + 1/2 или -1/2). 
  Характеристики элементарных частиц, принимающие дискретные значения 

• квантовые числа (спиновое, орбитальное, магнитное и др.); 
• внутренние квантовые числа (лептонные и барионные заряды, четность,  
• кварковые ароматы - характеристики, определяющие тип кварка  
  (странность, изотопический спин, «очарование», «красота», цвет). 
  

5.7.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
Общая классификация семейств элементарных частиц приведена на рисунке ниже.  
На этом рисунке впервые приводится не только структурный состав семейств микромира, 
 но и принципы сопряжения этих семейств, в соответствии с законами сохранения симметрии 
взаимоотношений. 
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                                                                                   рис. 32 

      Известно, что дополнительность протона (p) и электрона (W�) � VМера V�"���' � � �Мера W��"�W� ��' ; 
порождает Периодическую систему химических элементов. Нейтрон (n) служит в атомах мерой, 
определяющей  процессы взаимопревращений в химических элементах 
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ТЕМА 6. КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ. КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 
  

6.1. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ИСТОРИИ  НАУКИ 
      Уже в античном мире мыслители задумывались над природой и сущностью пространства и времени. Так, 
одни из философов отрицали возможность существования пустого пространства или, по их выражению, 
небытия. Это были представители элейской школы в Древней Греции. А знаменитый греческий врач и 
философ  Эмпедокл, хотя и поддерживал учение о невозможности пустоты, в отличие от элеатов утверждал 
реальность изменения и движения. Он говорил, что рыба, например, передвигается в воде, а пустого 
пространства не существует. 
Некоторые философы, в том числе Демокрит, утверждали, что пустота существует, как материи и атомы, и 
необходима для их перемещений и соединений. 
В доньютоновский период развитие представлений о пространстве и времени носило преимущественно 
стихийный и противоречивый характер. И только в «Началах» древнегреческого математика Евклида 
пространственные характеристики объектов впервые обрели строгую математическую форму. В это время 
зарождаются геометрические представления об однородном и бесконечном пространстве. 
        Геоцентрическая система К. Птолемея, изложенная им в труде «Альмагест», господствовала в 
естествознании до XVI в. Она представляла собой первую универсальную математическую модель мира, в 
которой время было бесконечным, а пространство конечным, включающим равномерное круговое 
движение небесных тел вокруг неподвижной Земли. 
         Коренное изменение пространственной и всей физической картины произошло в гелиоцентрической 
системе мира, развитой Н. Коперником в работе «Об обращениях небесных сфер».  
       Принципиальное отличие этой системы мира от прежних теорий состояло в том, что в ней концепция 
единого однородного пространства и равномерности течения времени обрела реальный эмпирический 
базис. 
     Признав подвижность Земли, Коперник в своей теории отверг все ранее существовавшие представления 
о ее уникальности, «единственности» центра вращения во Вселенной. Тем самым теория Коперника не 
только изменила существовавшую модель Вселенной, но и направила движение естественнонаучной мысли 
к признанию безграничности и бесконечности пространства. 
      В гелиоцентрической картине движения планет Кеплер увидел действие единой физической силы. Он 
установил универсальную зависимость между периодами обращения планет и средними расстояниями их 
до Солнца, ввел представление об их эллиптических орбитах. Концепция Кеплера способствовала развитию 
математического и физического учения о пространстве. 
       Космологическая теория Д. Бруно связала воедино бесконечность Вселенной и пространства. В своем 
произведении «О бесконечности, Вселенной и мирах» Бруно писал: «Вселенная должна быть бесконечной 
благодаря способности и расположению бесконечного пространства и благодаря возможности и 
сообразности бытия бесчисленных миров, подобных этому...»1. Представляя Вселенную как «целое 
бесконечное», как «единое, безмерное пространство», Бруно делает вывод и о безграничности 
пространства, ибо оно «не имеет края, предела и поверхности». 
Практическое обоснование выводы Бруно получили в «физике неба» И. Кеплера и в небесной механике Г. 
Галилея.  

6.2. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Г. ГАЛИЛЕЯ. ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. ПРИНЦИП 
ИНВАРИАНТНОСТИ  
       Подлинная революция в механике связана с именем Г. Галилея. Он ввел в механику точный 
количественный эксперимент и математическое описание явлений. Первостепенную роль в развитии 
представлений о пространстве сыграл открытый им общий принцип классической механики - принцип от-
носительности Галилея. Согласно этому принципу все физические (механические) явления происходят 
одинаково во всех системах, покоящихся или движущихся равномерно и прямолинейно с постоянной по 
величине и направлению скоростью. Такие системы называются инерциальными. Математические 
преобразования Галилея отражают движение в двух инерциальных системах, движущихся с относительно 
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малой скоростью (меньшей, чем скорость света в вакууме). Они устанавливают инвариантность 
(неизменность) в системах длины, времени и ускорения. 
        Дальнейшее развитие представлений о пространстве и времени связано с рационалистической 
физикой Р. Декарта, который создал первую универсальную физико-космологическую картину мира. В 
основу ее Декарт положил идею о том, что все явления природы объясняются механическим воздействием 
элементарных материальных частиц. Взаимодействием элементарных частиц Декарт пытался объяснить все 
наблюдаемые физические явления: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Само же взаимодействие он 
представлял в виде давления или удара при соприкосновении частиц друг с другом и ввел таким образом в 
физику идею близкодействия. 
       Декарт обосновывал единство физики и геометрии. Он ввел координатную систему (названную 
впоследствии его именем), в которой время представлялось как одна из пространственных осей. Тезис о 
единстве физики и геометрии привел его к отождествлению материальности и протяженности. Исходя из 
этого тезиса он отрицал пустое пространство и отождествил пространство с протяженностью. 
      Декарт развил также представление о соотношении длительности и времени. Длительность, по его 
мнению, «соприсуща материальному миру. Время же - соприсуще человеку и потому является модулем 
мышления». «... Время, которое мы отличаем от длительности, - пишет Декарт в «Началах философии», - есть 
лишь известный способ, каким мы эту длительность мыслим...». 
      Таким образом, развитие представлений о пространстве и времени в доньютоновский период 
способствовало созданию концептуальной основы изучения физического пространства и времени. Эти 
представления подготовили математическое и экспериментальное обоснование свойств пространства и 
времени в рамках классической механики. 

6.3. ПОНЯТИЯ АБСОЛЮТНОГО И ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В 
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
     Новая физическая гравитационная картина мира, опирающаяся на строгие математические обоснования, 
представлена в классической механике И. Ньютона. Ее вершиной стала теория тяготения, провозгласившая 
универсальный закон природы - закон всемирного тяготения. Согласно этому закону сила тяготения 
универсальна и проявляется между любыми материальными телами независимо от их конкретных свойств. 
Она всегда пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними. 
Распространив на всю Вселенную закон тяготения, Ньютон рассмотрел и возможную ее структуру. Он 
пришел к выводу, что Вселенная является не конечной, а бесконечной. Лишь в этом случае в ней может 
существовать множество космических объектов - центров гравитации.  
     Так, в рамках ньютоновской гравитационной модели Вселенной утверждается представление о           
бесконечном пространстве, в котором находятся космические  объекты, связанные между собой силой 
тяготения. 
В 1687 г. вышел основополагающий труд Ньютона «Математические начала натуральной философии». Этот 
труд более чем на два столетия определил развитие всей естественнонаучной картины мира. В нем были 
сформулированы основные законы движения и дано определение понятий пространства, времени, места и 
движения. 
    Раскрывая сущность времени и пространства, Ньютон характеризует их как «вместилища самих себя и 
всего существующего. Во времени все располагается в смысле порядка последовательности, в пространстве 
- в смысле порядка положения». Он предлагает различать два типа понятий пространства и времени: 
абсолютные (истинные, математические) и относительные (кажущиеся, обыденные) и дает им следующую 
типологическую характеристику: 
• Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по своей сущности, без всякого отношения к 
чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью. 
• Относительное, кажущееся, или обыденное, время есть или точная, или изменчивая, постигаемая 
чувствами, внешняя мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного 
математического времени, как-то: час, день, месяц, год. 
• Абсолютное пространство по своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается 
всегда одинаковым и неподвижным.  
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• Относительное пространство есть мера или какая-либо ограниченная подвижная часть, которая 
определяется нашими чувствами по положению его относительно некоторых тел и которое в обыденной 
жизни принимается за пространство неподвижное. 
      Из определений Ньютона следовало, что разграничение им понятий абсолютного и относительного 
пространства и времени связано со спецификой теоретического и эмпирического уровней их познания. На 
теоретическом уровне классической механики представления об абсолютном пространстве и времени 
играли существенную роль во всей причинной структуре описания мира. Оно выступало в качестве 
универсальной инерциальной системы отсчета, так как законы движения классической механики 
справедливы в инерциальных системах отсчета. На уровне эмпирического познания материального мира 
понятия «пространства» и «времени» ограничены чувствами и свойствами познающей личности, а не 
объективными признаками реальности как таковой. Поэтому они выступают в качестве относительного 
времени и пространства. 
         Ньютоновское понимание пространства и времени вызвало неоднозначную реакцию со стороны его 
современников - естествоиспытателей и философов. С критикой ньютоновских представлений о 
пространстве и времени выступил немецкий ученый Г. В. Лейбниц. Он развивал реляционную концепцию 
пространства и времени, отрицающую существование пространства и времени как абсолютных сущностей. 
      Указывая на чисто относительный (реляционный) характер пространства и времени, Лейбниц пишет: 
«Считаю пространство так же, как и время, чем-то чисто относительным: пространство - порядком 
сосуществований, а время - порядком последовательностей» . 
       Предвосхищая положения теории относительности Эйнштейна о неразрывной связи пространства и 
времени с материей, Лейбниц считал, что пространство и время не могут рассматриваться в «отвлечении» 
от самих вещей. «Мгновения в отрыве от вещей ничто, - писал он, - и они имеют свое существование в 
последовательном порядке самих вещей».  Однако данные представления Лейбница не оказали заметного 
влияния на развитие физики, так как реляционная концепция пространства и времени была недостаточна 
для того, чтобы служить основой принципа инерции и законов движения, обоснованных в классической 
механике Ньютона. Впоследствии это было отмечено и А. Эйнштейном. 
    Успехи ньютоновской системы (поразительная точность и кажущаяся ясность) привели к тому, что многие 
критические соображения в ее адрес обходились молчанием. А ньютоновская концепция пространства и 
времени, на основе которой строилась физическая картина мира, оказалась господствующей вплоть до 
конца XIX в. 
        Основные положения этой картины мира, связанные с пространством и временем, заключаются в 
следующем. 
• Пространство считалось бесконечным, плоским, «прямолинейным», евклидовым. Его метрические 
свойства описывались геометрией Евклида. Оно рассматривалось как абсолютное, пустое, однородное и 
изотропное (нет выделенных точек и направлений) и выступало в качестве «вместилища» материальных тел, 
как независимая от них инерциальная система. 
• Время понималось абсолютным, однородным, равномерно текущим. Оно идет сразу и везде во всей 
Вселенной «единообразно и синхронно» и выступает как независимый от материальных объектов процесс 
длительности. Фактически классическая механика сводила время к длительности, фиксируя определяющее 
свойство времени «показывать продолжительность события». Значение указаний времени в классической 
механике считалось абсолютным, не зависящим от состояния движения тела отсчета. 
• Абсолютное время и пространство служили основой для преобразований Галилея - Ньютона, посредством 
которых осуществлялся переход к инерциальным системам. Эти системы выступали в качестве избранной 
системы координат в классической механике. 
• Принятие абсолютного времени и постулирование абсолютной и универсальной одновременности во всей 
Вселенной явилось основой для теории дальнодействия. В качестве дальнодействующей силы выступало 
тяготение, которое с бесконечной скоростью, мгновенно и прямолинейно распространяло силы на 
бесконечные расстояния. Эти мгновенные, вневременные взаимодействия объектов служили физическим 
каркасом для обоснования абсолютного пространства, существующего независимо от времени. 
        До XIX в. физика была в основном физикой вещества, т.е. она рассматривала поведение материальных 
объектов с конечным числом степеней свободы и обладающих конечной массой покоя. Изучение 
электромагнитных явлений в XIX в. выявило ряд существенных отличий их свойств по сравнению с механи-
ческими свойствами тел. 
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       Если в механике Ньютона силы зависят от расстояний между телами и направлены по прямым, то в 
электродинамике (теории электромагнитных процессов), созданной в XIX в. английскими физиками М. 
Фарадеем и Дж. К. Максвеллом, силы зависят от расстояний и скоростей и не направлены по прямым, 
соединяющим тела. А распространение сил происходит не мгновенно, а с конечной скоростью. Как отмечал 
Эйнштейн, с развитием электродинамики и оптики становилось все очевиднее, что «недостаточно одной 
классической механики , для полного описания явлений природы». Из теории Максвелла вытекал вывод о 
конечной скорости распространения электромагнитных взаимодействий и существовании 
электромагнитных волн. Свет, магнетизм, электричество стали рассматриваться как проявление единого 
электромагнитного поля. Таким образом, Максвеллу удалось подтвердить действие законов сохранения и 
принципа близкодействия благодаря введению понятия электромагнитного поля,  что, по словам 
Эйнштейна, явилось «самым важным достижением со времени Ньютона».  
   Открытие существования поля в пространстве между зарядами и частицами было очень существенно для 
описания физических свойств пространства и времени. Структура электромагнитного поля описывается с 
помощью четырех уравнений Максвелла, устанавливающих связь величин, характеризующих электрические 
и магнитные поля с распределением в пространстве зарядов и токов. Как заметил Эйнштейн, теория 
относительности возникает из проблемы поля. 
     Специального объяснения в рамках существовавшей в конце XIX в. физической картины мира требовал и 
отрицательный результат по обнаружению мирового эфира, полученный американским физиком А. 
Майкельсоном. Его опыт доказал независимость скорости света от движения Земли. С точки зрения 
классической механики, результаты опыта Майкельсона не поддавались объяснению. Некоторые физики 
пытались истолковать их как указывающие на реальное сокращение размеров всех тел, включая и Землю, в 
направлении движения под действием возникающих при этом электромагнитных сил. 
   Создатель электронной теории материи X. Лоренц вывел математические уравнения (преобразования 
Лоренца) для вычисления реальных сокращений движущихся тел и промежутков времени между 
событиями, происходящими на них, в зависимости от скорости движения. 
   Как показал позднее Эйнштейн, в преобразованиях Лоренца отражаются не реальные изменения 
размеров тел при движении (что можно представить лишь в абсолютном пространстве), а изменения 
результата измерения в зависимости от движения системы отсчета. 
    Таким образом, относительными оказывались и «длина», и «промежуток времени» между событиями, и 
даже «одновре менность» событий. Иначе говоря, не только всякое движение но и пространство, и время.   
 

6.3.2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 

      Концепция пространства, прошла длительный путь становления и развития. Первое представление о 
пространстве возникло из очевидного существования в природе и в первую очередь в микромире твердых 
физических тел, занимающих определенный объем. Из такого представления вытекало определение: 
пространство выражает порядок сосуществования физических тел.  
        Первая законченная теория пространства - геометрия Евклида. Она была создана примерно 2000 лет 
назад и до сих пор считается образцом научной теории.   
Геометрия Евклида оперирует идеальными математическими объектами, которые существуют как бы вне 
времени, и в данном смысле пространство  в этой геометрии - идеальное математическое пространство.  
Вплоть до середины XIX в., когда были созданы неевклидовы геометрии, никто из естествоиспытателей не 
сомневался в тождественности реального физического и Евклидова пространств. 
        По аналогии с абсолютным временем Ньютон ввел понятие абсолютного пространства, которое может 
быть совершенно пустым,  существуя независимо от наличия в нем физических тел  и являясь как бы 
мировой сферой, где разыгрываются физические процессы. Свойства подобного пространства 
определяются Евклидовой геометрией.  
Такое представление  о пространстве до сих пор лежит в основе многих экспериментов, позволивших 
сделать крупные открытия. 
     Конечно, пустое пространство - идеальное пространство. Реальный окружающий нас мир полон 
материальных вещей даже в безвоздушном  космическом пространстве. Его заполняют звезды, 
метеоритные образования, элементарные частицы и, как полагают астрономы, невидимая, скрытая материя. 
Идеальность пустого пространства подтверждает  и относительный характер механического движения тел. 
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Для описания движения тела нужно в качестве отсчета указать другое тело, ибо рассмотрение одного 
единственного тела  в пустом пространстве бессмысленно. 
  

6.3.3. КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ 

        Так что же такое время? Самый простой ответ таков: время - это то, что показывают часы. Принцип 
работы часов может быть основан на многих физических явлениях и процессах.  
     Наиболее удобны периодические процессы, длительно повторяющиеся с высокой степенью точности, 
например, вращение Земли вокруг  своей оси, электромагнитное излучение возбужденных атомов и т.п.  
Для измерения времени могут быть использованы и непериодические процессы, происходящие по 
известному временному закону, например, радиоактивный  распад атомов или свободное падение тел в 
поле тяготения. Многие крупные достижения в естествознании связаны с изображением и  
конструированием более точных часов. 
     Но такое  определение времени связано только с проблемой точности его измерения, а не с проблемой 
его сущности. 
       В более строгом определении время выражает порядок смены физических состояний и является 
объективной характеристикой любого физического процесса или явления; оно универсально.  
Говорить о времени безотносительно к изменениям в каких-либо реальных телах или системах - с 
физической точки зрения бессмысленно. 
         Абсолютное и относительное время. 
        Ньютон различал абсолютное и относительное время. В своих фундаментальных "Математических 
началах натуральной философии" он писал: 

"Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по своей сущности, без всякого 
отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью. 
Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая постигаемая 
чувствами внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения,  
мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического 
времени, как то: час, день, месяц, год,... 
     Течение абсолютного времени изменяться не может. Длительность или продолжительность 
существования вещей одна и та же,  быстры ли движения (по которым измеряется время), медленны 
ли, или их совсем нет... Время и пространство составляют как бы вместилища самих себя и всего 
существующего." 

     Важная особенность времени выражена в постулате времени: одинаковые во всех отношениях явления 
происходят за одинаковое время.  
      В процессе развития физики с появлением специальной теории относительности возникло утверждение: 
       1. Абсолютное время не имеет физического смысла, оно - лишь идеальное математическое 
представление, ибо в природе нет реального  физического процесса,  
пригодного для измерения абсолютного времени.  
      Во-первых, течение времени зависит от скорости движения системы отсчета. При достаточно большой 
скорости, близкой к скорости света,  время замедляется, т.е. возникает релятивистское замедление времени.  
      Во-вторых, поле тяготения приводит к гравитационному замедлению времени. В некоторой системе 
отсчета можно говорить только о локальном времени.  
В этой связи время не есть сущность, не зависящая от материи, оно течет с различной скоростью в 
различных физических условиях.  
      2.Время всегда относительно. 
     Однако абсолютное время и время относительное  взаимосвязаны законами сохранения симметрии. 
Относительное время всегда связано с какой-то  Мерой времени, которая по сравнению с 

 используемой может считаться абсолютной, т.е. будет справедливы рычажные весы �Абсолютное времяМера абсолютного��' � � �Мера относительногоОтносительное время��' ; 
 ибо Мера измерения времени является многоуровневой (..., секунды, часы, сутки, годы,....).  
Секунды соизмеряются с минутами, минуты с часами,  часы с сутками, сутки с годами и т.д. 

       Эти рычажные весы свидетельствуют о том, что время является двойственным и     многоуровневым.    
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6.3.4.КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА- ВРЕМЕНИ 

      Однако пространство и время тесно взаимосвязаны между собой. Если с пространством отождествить 
структурный аспект, а со временем функциональный аспект, то мы можем осознать единство Пространства 
и Времени. �Абсолютное пространствоАбсолютное время� ��' � � � Относительное времяОтносительное пространство��' ; 
 

 И эта взаимосвязь проявляется в принципе инвариантности. 
  Принцип инвариантности: 
                 "смещение во времени и в пространстве не влияет на протекание физических процессов". 
Этот принцип является весьма важным для понимания законов природы   относительно сдвигов в 
пространстве и во времени, т.е. параллельных переносов начала координат и начала отсчета времени.  
        Инвариантность непосредственно связана с симметрией, представляющей собой неизменность 
структуры материального объекта относительно его преобразований, т.е. изменения ряда физических 
условий. 
           Более строго-  инвариантность является следствие законов сохранения симметрии, которые 
проявляются в однородности пространства и времени. 
        Однородность пространства заключается в том, что при параллельном переносе в пространстве 
замкнутой системы тел как целого ее физические свойства и законы движения не изменяются,  
иными словами, не зависят от выбора положения начала координат инерциальной системы отсчета. 
     Из свойства однородности пространства следует, например, закон сохранения импульса: импульс 
замкнутой системы сохраняется, т.е. не изменяется с течением времени.  
Закон сохранения импульса справедлив не только в классической физике, хотя он и получен как следствие 
законов Ньютона. Закон сохранения импульса носит универсальный характер и является фундаментальным 
законом природы. 
       Однородность времени означает инвариантность физических законов относительно выбора начала 
отсчета времени. Например, при свободном падении тела  в поле силы тяжести его скорость  и пройденный 
путь зависят лишь от начальной скорости и продолжительности свободного падения тела и не зависят от 
момента начала падения тела.  
      Из однородности времени следует, например, закон сохранения механической энергии: в системе тел, 
между которыми действуют только консервативные силы, полная механическая энергия сохраняется, т.е. не 
изменяется со временем. 
       Законы сохранения симметрии - самые  фундаментальные законы природы. Они свидетельствуют о том, 
что материя  никогда не исчезает и не появляется вновь,  она лишь превращается, в пространстве и 
времени, из одного вида в другой. В этом заключается физическая сущность законов сохранения симметрии 
- сущность неуничтожения материи и ее движения. 
     Обратимся еще к одному свойству симметрии пространства - его изотропности.  
        Изотропность пространства означает инвариантность физических законов относительно выбора 
направлений осей координат системы отсчета  (относительно поворота замкнутой системы в пространстве 
на любой угол). 
     Из изотропности пространства следует еще один фундаментальный закон природы - закон сохранения 
момента импульса: момент импульса замкнутой системы сохраняется, т.е. не изменяется с течением 
времени. 
        Связь между симметрией пространства и законами сохранения установила немецкий математик Эмми 
Нётер (1882-1935). Она сформулировала и доказала фундаментальную теорему  математической физики, 
названную ее именем, из которой следует, что  из однородности пространства и времени вытекают законы 
сохранения соответственно импульса и энергии, а из изотропности пространства - закон сохранения 
момента импульса. 
     Существенное ограничение однородности и изотропности пространственного распределения материи 
во Вселенной, налагаемое на уравнения общей теории материи и  составляющее основу космологического 
принципа, позволило российскому математику и геофизику А.А. Фридману (1888- 1925) предсказать 
расширение Вселенной. 
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        Специальная теория относительности, принципы которой сформулировал в 1905 г. А. Эйнштейн, 
представляет собой современную физическую теорию пространства и времени,  в которой, как и в 
классической  
ньютоновской механике, предполагается, что время однородно, а пространство однородно и изотропно. В 
основе специальной теории относительности лежат постулаты Эйнштейна: 
       1) принцип относительности: никакие опыты (механические, электрические, оптические), проведенные в 
данной инерциальной системе отсчета, не дают возможности обнаружить, покоится ли эта система или 
движется равномерно и прямолинейно; все законы природы инвариантны по отношению к переходу от 
одной инерциальной системы к другой; 
      2) принцип инвариантности скорости света: скорость света в вакууме не зависит от скорости движения 
света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета. 
         Первый постулат, являясь обобщением механического принципа относительности Галилея, 
распространяющегося на любые физические процессы, Утверждает таким образом,  
что физические законы инвариантны  по отношению к выбору инерциальной системы отсчета, а уравнения, 
описывающие эти законы, одинаковы по форме во всех инерциональных системах отсчета.  
      Согласно данному постулату все инерциальные системы отсчета совершенно равноправны, т.е. явления 
механические, электромагнитные, оптические и др. во всех инерциальных системах  отсчета протекают 
одинаково. 
     Согласно второму постулату постоянство скорости света в вакууме - фундаментальное свойство природы. 
Специальная теория относительности потребовала отказа  от привычных классических представлений 

 о пространстве и времени, поскольку они противоречили принципу постоянства скорости света. Потеряло 
смысл не только абсолютное пространство, но и абсолютное время. 
        Специальная теория относительности объединила пространство и время в единый континуум 
пространство - время. Основанием для такого объединения послужили и постулат  о предельной скорости 
передачи взаимодействий  материальных тел - скорости света, равной и вакууме примерно 300 000 км/с, и 
принцип относительности. Из данной теории следует  относительность одновременности двух событий, 
происшедших в разных точках пространства, а также относительность измерений длин и интервалов 
времени, произведенных в разных системах отсчета, движущихся относительно друг друга.  
  Все это означает, что для реального мира пространство и время имеют не абсолютный, а относительный 
характер. 
      Общая теория относительности, называемая иногда теорией тяготения, - результат развития 
специальной теории относительности. Из нее вытекает, что свойства пространства - времени в данной 
области определяются действующими в ней полями тяготения. При переходе к космическим масштабам 
геометрия пространства - времени может изменяться от одной области к  другой в зависимости от 
концентрации масс в этих областях и их движения. 
       Современные преставления о пространстве и времени расширяют не только прежние понятия и 
категории, но и наполняются новыми смыслами. Поэтому пространство-время сегодня  является не только 
физической категорией теории относительности.  
В основе современной концепции пространства - времени лежат два основных их свойства - абсолютность и 
относительность. 
      И пространство, и время характеризуются этими свойствами. И на многих страницах сайта эти свойства 
рассматривались подробно. У нас сейчас иная задача -показать единство абсолютного и относительного. 
     Современные представления о единстве пространства и времени позволяют рассматривать 
многоуровневость организации Материи как многоуровневые рычажные весы. 
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                                                                                                  рис. 33 
Из этих рычажных весов видно, что внешнее пространство и время (левая часть весов) для правой части 
являются абсолютными. Многоуровневое пространство и время в правой части весов, по отношению к 
левой части весов) являются относительными.  
При этом любое пространство и время в правой части весов по отношению ко вложенным в них 
пространствам и времени -абсолютными, а по отношению к пространствам и времени, в которое они 
вложены, они являются относительными. 
       Таким образом, пространство-время на каждом уровне иерархии характеризуется единством внешнего 
(абсолютного)т и внутреннего (относительного). В результате на всех уровнях иерархии каждое 
пространство-время характеризуется  соразмерностью с любым другим пространством -временем. 
формируя Единую Периодическую систему "Пространства-Времени", в которой каждое пространство-время 
имеет  собственное пространство и собственное время.    Каждое из них имеет и собственные смыслы 
(пространство-время живых организмов, социальных организмов и т.п.). Подобная дифференциация 
смыслов пространства-времени предполагает существование   Единого Пространства-Времени.   
  

6.4.  СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
    Какие же основные свойства пространства и времени мы можем указать? Прежде всего пространство и 
время объективны и реальны, т.е. существуют независимо от сознания людей и познания ими этой 
объективной реальности.  
       Пространство и время являются также универсальными, всеобщими формами бытия материи.  
Важным свойством пространства является его трехмерность. Положение любого предмета может быть 
точно определено только с помощью трех независимых величин -координат. В прямоугольной декартовой 
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системе координат это - X, У, Z, называемые длиной, шириной и высотой. В сферической системе координат 
- радиус-вектор r и углы а и р. В цилиндрической системе - высота z, радиус-вектор и угол а. 
     В науке используется понятие многомерного пространства (n-мерного). Это понятие математической 
абстракции играет важную роль. К реальному пространству оно не имеет отношения. Каждая координата, 
например 6-мерного пространства, может указывать на какое-то любое свойство рассматриваемой 
физической реальности: температуру, плотность, скорость, массу и т.д. 
       В отличие от пространства, в каждую точку которого можно снова и снова возвращаться (и в этом 
отношении оно является как бы обратимым), время - необратимо и одномерно.  
     Оно течет из прошлого через настоящее к будущему. Нельзя возвратиться назад в какую-либо точку 
времени, но нельзя и перескочить через какой-либо временной промежуток в будущее. Отсюда следует, что 
время составляет как бы рамки для причинно-следственных связей. Некоторые утверждают, что 
необратимость времени и его направленность определяются причинной связью, так как причина всегда 
предшествует следствию.  
       Необратимость времени в макроскопических процессах находит свое воплощение в законе возрастания 
энтропии. В обратимых процессах энтропия (мера внутренней неупорядоченности системы) остается 
постоянной, в необратимых - возрастает. Реальные же процессы всегда необратимы. В замкнутой системе 
максимально возможная энтропия соответствует наступлению в ней теплового равновесия: разности 
температур в отдельных частях системы исчезают и макроскопические процессы становятся 
невозможными. Вся присущая системе энергия превращается в энергию неупорядоченного, хаотического 
движения микрочастиц, и обратный переход тепла в работу невозможен. 
         Пространство обладает свойством однородности и изотропности, а время - однородности. 
Однородность пространства заключается в равноправии всех его точек, а изотропность - в равноправии 
всех направлений. Во времени все точки равноправны, не существует преимущественной точки отсчета, 
любую можно принимать за начальную. 
      Указанные свойства пространства и времени связаны с главными законами физики - законами 
сохранения. Если свойства системы не меняются от преобразования переменных, то ей соответствует 
определенный закон сохранения. Это - одно из существенных выражений симметрии в мире. 
   Симметрии относительно сдвига времени (однородности времени) соответствует закон сохранения 
энергии; симметрии относительно пространственного сдвига (однородности пространства) - закон 
сохранения импульса;  
симметрии по отношению поворота координатных осей (изотропности пространства) - закон сохранения 
момента импульса, или углового момента. Из этих свойств вытекает и независимость пространственно-
временного интервала, его инвариантность и абсолютность по отношению ко всем системам отсчета. 
      В современной науке используются понятия биологического, психологического и социального 
пространства и времени. Эти понятия введены в связи с особенностями проявления пространственно-
временных свойств нефизических объектов. Метрические (количественные) и топологические 
(качественные) свойства пространства и времени в таких объектах могут быть существенно отличны. 
           Так, биологическое пространство и время характеризуют особенности пространственно-временных 
параметров органической материи: биологическое бытие человеческого индивида, смену видов 
растительных и животных организмов, их жизнь и смерть. 
     Одновременно идет формирование нового феномена -  психологического пространства и времени. 
Психическая регуляция движений индивида и его предметных действий происходит не только на уровне 
отражения внешнего физического пространства, но и на основе собственной телесной биомеханики и 
собственного пространства. Особенности психологического пространства и времени проявляются, 
например, на уровне коллективного бессознательного, разработку которого осуществил К. Г. Юнг. Он 
показал длительность формирования непроизвольных и спонтанных продуктов бессознательной психики в 
процессе психической эволюции, его коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у 
всех индивидов. 
     Становление человеческого индивида и личности с необходимостью включает не только биологический 
и психологический циклы, но и социальный. Он проходит в рамках социогенеза - становления 
человеческого общества, развития форм социальной организации и духовной жизни. Одновременно идет 
процесс формирования нового феномена - социального пространства и времени.  
          Социальное пространство включает пространственную организацию социальных объектов общества, 
которые дифференцированы, разделены и определенным образом ориентированы. Его можно 
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характеризовать и как форму бытия социальной материи, в которой социальная энергия превращается в 
конкретные формы жизнедеятельности личностей и общества в целом.. 
        Социальное время - это определенный по длительности период, каким располагает любой социальный 
объект и общество в целом. Это - совокупное время существования и деятельности всех индивидов 
общества. При этом социальное время неотделимо от социального пространства, в рамках которого 
жизнедеятельность индивидов существует в форме различных институтов, общностей, групп и 
территориальных структур. 
Таковы в самых общих чертах современные представления о пространстве-времени. 
Эти представления о пространстве и времени  являются только "одномерными", существующими 
независимо одно от другого и только в специальной тории относительности эти представления становятся 
"двумерными". 
Двойственное отношение "пространство-время" является многомерным. 
Оно формирует Единую Периодическую систему Пространства-Времени, основные свойства которой можно 
осознать из  рисунка, приведенного выше.                                    
   Первая многомерная формула рычажных весов характеризует пространство время микромира. 
Вторая формула характеризует систему Абсолютных миров (макромир, мегамир). 
Третья рычажная формула характеризует свойства Единой Вселенной. 

6.5.ПРОСТАНСТВО И ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
    Специальная теория относительности, созданная в 1905 г А. Эйнштейном, стала результатом обобщения и 
синтеза классической механики Галилея - Ньютона и электродинамики Максвелла - Лоренца. «Она 
описывает законы всех физических процессов при скоростях движения, близких к скорости света, но без 
учета поля тяготения. При уменьшении скоростей движения она сводится к классической механике, 
которая, таким образом, оказывается ее частным случаем». 
    Если бы были найдены абсолютные пространство и время, и следовательно, и абсолютные скорости, то 
пришлось бы отказаться от принципа относительности, в соответствии с которым инерциальные системы 
равноправны. Создатель теории относительности сформулировал обобщенный принцип относительности, 
который теперь распространяется и на электромагнитные явления, в том числе и на движение света. 
    Этот принцип гласит, что никакими физическими опытами (механическими, электромагнитными и др.), 
производимыми внутри данной системы отсчета, нельзя установить различие между состояниями покоя и 
равномерного прямолинейного движения.  
      Классическое сложение скоростей неприменимо для распространения электромагнитных волн, света. 
«Для всех физических процессов скорость света обладает свойством бесконечной скорости. Для того чтобы 
сообщить телу скорость, равную скорости света, требуется бесконечное количество энергии, и именно 
поэтому физически невозможно, чтобы какое-нибудь тело достигло этой скорости.  
     Скорость света является предельной скоростью распространения материальных воздействий. Она не 
может складываться ни с какой скоростью и для всех инерциальных систем оказывается постоянной.  
       Из этих двух принципов - постоянства скорости света и расширенного принципа относительности 
Галилея — математически следуют все положения специальной теории относительности (СТО). Если 
скорость света постоянна для всех инерциальных систем, а они все равноправны, то физические величины 
длины тела, промежутка времени, массы для разных систем отсчета будут различными. 
         Еще раз подчеркнем, что эффекты специальной теории относительности будут обнаруживаться при 
скоростях, близких к световым. При скоростях значительно меньше скорости света формулы СТО переходят 
в формулы классической механики. 
     В общей теории относительности (ОТО), или теории тяготения, Эйнштейн расширяет принцип 
относительности, распространяя его на неинерциальные системы. В ней он также исходит из 
экспериментального факта эквивалентности масс инерционных и гравитационных, или эквивалентности 
инерционных и гравитационных полей. 

6.6. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

      Специальная теория относительности А.Эйнштейна, как уже говорилось выше, включает в себя мировую 

константу-скорость света, что уже изначально противоречит сути любой теории относительности. Общая 

теория относительности в принципе не может содержать в себе мировых констант. Всякий раз, когда  та, 
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или иная «переменная» стабилизируется, она становится «мировой константой»,  вокруг которой начинает 

«конденсироваться» собственное  мироздание, порожденное данной мировой константой и в котором  она 

начинает играет роль  «жизненного стержня», вокруг которого  вращается ее собственный мир.  Роль 

скорости света в специальной теории относительности проявляется в известной формуле  Y � �сZ. Но 

«прерывная» масса (m) и «непрерывная» энергия (E)  соотносятся между собой как рычажные весы . 

 G�1 H�' � � �1Y��' ; 
И в этих рычажных весах скорость света определяет баланс взаимоотношений между массой и энергией 
материальных тел, т.е. мы можем записать Gmс H�' � � �с\E ��' ; 
Из этих рычажных весов можно осознать, что скорость света играет роль меры Мера � � СС\�&' ; 
Эта Мера отражает «курс конвертации» массы в энергию и наоборот. 
Если Мера >1, то мы получим рычажное уравнение вида 

�^ _ �� с ��' � � � с\` _ �!"��' ; 
т.е. данная мера отражает процессы трансформации энергии в массу. ^ � G СС\H&' `; 

Если же Мера <1, то мы будем иметь обратный процесс 

�^ _ �!"с ��' � � � с\` _ �� ��' ; 
Все знают, что в реальном мире постоянно идут процессы трансформации массы в энергию и обратно. 

Последние формулы отражают суть этих переходных процессов. Из этих рычажных уравнений можно 

непосредственно осознать, что скорость света не является абсолютной константой. Она имеет некоторый 

диапазон, в пределах которого она может «дышать». 

Эти диапазоны, характеризующие верхний и нижний пределы Меры, являются многоуровневыми 

(квантованными). Каждый уровень организации материи имеет свой собственный диапазон колебаний 

«скорости света»  и свою собственную «скорость света».  

6.7. КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ.КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 
С самых ранних этапов своей истории человек стремился понять, как устроен окружающий его мир, что 
такое звезды, планеты, Солнце, как они возникли. Многовековые попытки дать , ответы на эти вопросы 
привели к возникновению космологии (kosmos - Вселенная и logos - закон, учение) - астрофизической 
теории структуры и динамики изменения Метагалактики, включающей в себя понимание свойств всей 
Вселенной. 
Современная космология - это раздел астрономии, в котором объединены данные физики, математики и 
универсальные философские принципы. 
Космологические исследования развиваются обычно от теории к практике, от модели к эксперименту. 
Космологические выводы влияют на общефилософские представления об устройстве Вселенной, изменяют 
фундаментальные представления человека о мире и самом себе. 
Важнейший постулат современной космологии заключается в том, что законы природы, установленные на 
основе изучения весьма ограниченной части Вселенной, могут быть экстраполированы на гораздо более 
широкие области, и в конечном счете на всю Вселенную. Космологические теории различаются в 
зависимости от того, какие физические принципы и законы закладываются в их основу. Построенные на их 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

108 
 

базе модели должны допускать проверку для наблюдаемой области Вселенной, а выводы теории должны 
подтверждаться наблюдениями (или не противоречить им). 
В Новое время появилась космогония - наука о происхождении и развитии космических тел и их систем 
(звезд и звездных систем, галактик, туманностей, Солнечной системы и всех входящих в нее тел - планет, 
спутников, астероидов, комет и метеоритов). Первоначально космогонические гипотезы касались только 
Солнечной системы. Лишь в XX в. появилась возможность начать серьезное изучение происхождения и 
развития звезд и галактик.  

6.7.1. МАСШТАБНАЯ ГАРМОНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Наш мир ограничен не только в размерах, но и в масштабах. 
В книге С.И. Сухоноса приводится следующая информация, отражающая масштабную гармонию Вселенной. 

 
                                                                                                  рис. 34 

       Пи этом существуют и строгие масштабные пропорции. Каждый уровень иерархии Мироздания 
оказывается кратен смежным уровням в отношении (105). 
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                                                                                           рис. 35   

6.7.2. РАЗЛИЧНЫЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ 

Особенности современной космологии 

Вселенная как целое является предметом особой астрономически» науки - космологии, имеющей древнюю 
историю.  В наши дни космологические проблемы - не дело веры, а предмет  научного познания. Конечно, 
понимание этих проблем пока еще далеко от своего завершения, и, несомненно, будущее приведет к новым 
великим переворотам в принятых сейчас взглядах на картину мироздания. Тем не менее важно отметить, 
что здесь мы имеем дело именно с наукой, с рациональным знанием, а не с верованиями и религиозными 
убеждениями. 
    Современная космология - это сложная, комплексная и быстро развивающаяся система естественно-
научных (астрономия, физика, химия и др.) и философских знаний о Вселенной в целом, основанная как на 
наблюдательных данных, так и на теоретических выводах, относящихся к охваченной астрономическими 
наблюдениями части Вселенной. 
      Теоретико-методологический фундамент космологии составляют современные физические теории, а 
также философские принципы и представления. Глубинная связь космологии и физики базируется на том, 
что космологи в современной Вселенной ищут «следы» тех процессов, которые происходили в момент 
рождения Вселенной. А такими «следами» прежде всего выступают фундаментальные свойства физического 
мира — три пространственных измерения и одно временное; четыре фундаментальных взаимодействия; 
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преобладание частиц над античастицами и др. Эмпирические данные, представленные главным образом 
внегалактической астрономией, свидетельствуют о том, что мы живем в эволюционирующей, 
расширяющейся, нестационарной Вселенной. 
      Имеет ли смысл рассматривать Вселенную в целом как единый целостный динамический объект? 
Современная космология в основном исходит из предположения, что на этот вопрос следует ответить 
положительно. Иначе говоря, предполагается, что Вселенная в целом подчиняется тем же естественным 
законам, которые управляют поведением ее отдельных составных частей. При этом определяющую роль в 
космологических процессах играет гравитация.  
  Результаты познания, получаемые в космологии, оформляются в виде моделей происхождения и развития 
Вселенной. Это связано с тем, что в космологии невозможно поставить воспроизводимые эксперименты и 
вывести из них какие-то законы, как это делается в других естественных науках. Кроме того, каждое 
космическое явление уникально. 
        Существует две основные группы теорий эволюции Вселенной. 

                 

                                                                                         рис. 36 

В рамках этих групп моделей существуют несколько основных   моделей.  

6.7.3. КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 Успехи космологии и космогонии XVIII—XIX вв. завершились созданием классической полицентрической 
картины мира, ставшей начальным этапом развития научной космологии. Вселенная в этом представлении 
о мире считается бесконечной в пространстве и во времени, т.,е. вечной. Основной закон, управляющий 
движением и развитием небесных тел, — закон всемирного тяготения. Пространство никак не связано с 
находящимися в нем телами, играя пассивную роль вместилища для этих тел. Время также не зависит от 
материи, являясь универсальной длительностью всех природных явлений и тел. Количество звезд, звездных 
систем и планет во Вселенной бесконечно велико. Каждое небесное тело проходит длительный жизненный 
путь. На смену погибшим, точнее, погасшим, звездам приходят новые, молодые светила. В таком виде 
классическая космологическая модель Вселенной господствовала в науке вплоть до конца XIX в. 
К концу XIX в. появились серьезные сомнения в классической космологической модели, которые приняли 
форму космологических парадоксов — фотометрического, гравитационного и термодинамического. 
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 ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС 

В XVIII в. швейцарский астроном Р. Шезо высказал сомнения по поводу пространственной бесконечности 
Вселенной. Если предположить, что в бесконечной Вселенной существует бесконечное множество звезд и 
они распределены в пространстве равномерно, то тогда по любому направлению взгляд земною 
наблюдателя непременно натыкался бы на какую-нибудь звезду. Тогда небосвод, сплошь усеянный 
звездами, имел бы бесконечную светимость, т. е. такую поверхностную яркость, что даже Солнце на его 
фоне казалось бы черным пятном. Однако этого не происходит, поэтому данное парадоксальное 
утверждение получило в астрономии название фотометрического парадокса Шезо — Ольберса 

 ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПАРАДОКС 
В конце XIX в. немецкий астроном К. Зеелигер обратил внимание на другой парадокс, также вытекавший из 

представлений о бесконечности Вселенной. В бесконечной Вселенной с равномерно распределенными в 

ней телами сила тяготения со стороны всех тел Вселенной на данное тело оказывается бесконечно большой 

или неопределенной (результат зависит от способа вычисления). Поскольку этого не происходит, Зеелигер 

сделал вывод, что количество небесных тел во Вселенной ограничено, а значит, и сама Вселенная 

небесконечна. Это утверждение получило название гравитационного парадокса. 
 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС  
Был сформулирован также в XIX в. Он вытекает из второго начала термодинамики — принципа возрастания 
энтропии. Мир полон энергии, которая подчиняется закону сохранения энергии. Кажется, что из этого 
закона неизбежно вытекает вечный круговорот материи во Вселенной. Если в природе материя не исчезает 
и не возникает из ничего, а лишь переходит из одной формы существования в другую, то Вселенная вечна, а 
материя пребывает в постоянном круговороте. Таким образом, погасшие звезды снова превращаются в 
источник света и тепла. 
Поэтому неожиданно прозвучал вывод из второго начала термодинамики, открытого в середине XIX в. 
Кельвином и Р. Ю. Э. Клаузиусом. При всех превращениях различные виды энергии в конечном счете 
переходят в тепло, которое стремится к состоянию термодинамического равновесия, т. е. рассеивается в 
пространстве. Так как такой процесс рассеяния тепла необратим, то рано или поздно все звезды погаснут, 
все активные процессы в природе прекратятся, наступит «тепловая смерть Вселенной». 
Таким образом, три космологических парадокса заставили ученых усомниться в классической 
космологической модели Вселенной, побудили их к поискам новых непротиворечивых моделей.  

6.7.4. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ  
     Понятие релятивистской космологии. Поскольку именно тяготение определяет взаимодействие масс на 
больших расстояниях, а значит, динамику космической материи в масштабах Вселенной, то теоретическим 
ядром космологии выступает теория тяготения, а современной космологии -  релятивистская теория 
тяготения. Поэтому современную космологию называют релятивистской. 
          Вселенная Эйнштейна пространственно конечна; она имеет конечные размеры, но не имеет границ! В 
этой модели пространственный объем Вселенной с равномерно распределенными в нем галактиками 
конечен; но границ у этого пространства нет. Оно не распространено бесконечно во все стороны, а 
замыкается само на себя. Как и на поверхности сферы, в нем можно совершать «кругосветные» путешествия: 
обитатель такой вселенной мог бы, послав в каком-либо направлении (световой или радио) сигнал, со 
временем обнаружить, что этот сигнал вернулся к нему с противоположной стороны, обойдя всю 
Вселенную. 
         Как и многие другие абстрактные понятия современной физики и астрономии, идея замкнутой, 
конечной, но неограниченной вселенной трудно представима в наглядных образах. Поэтому часто 
спрашивают, что же находится «снаружи» конечной вселенной.  
         Дело в том, что этот вопрос не имеет смысла для трехмерных существ, т.е. в пространственно-
временной метрике нашего мира. Как не имеет смысла аналогичный вопрос, что находится «вне» 
поверхности сферы, для плоских существ, вынужденных постоянно жить на сферической поверхности. В 
такой вселенной просто нет понятия «снаружи». Ведь различение «снаружи» и «внутри» предполагает 
некоторую границу, которой на самом деле нет, и каждая точка в ней эквивалентна любой другой - ни края, 
ни центра здесь нет.    
    Новая модель Вселенной была создана в 1917 г. А. Эйнштейном. Ее основу составила релятивистская 
теория тяготения. Эйнштейн отказался от постулатов абсолютности и бесконечности пространства и 
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времени, однако сохранил принцип стационарности, неизменности Вселенной во времени и ее конечности 
в пространстве. Свойства Вселенной, по мнению Эйнштейна, определяются распределением в ней 
гравитационных масс, Вселенная безгранична, но при этом замкнута в пространстве. Согласно этой модели 
пространство однородно и изотропно, т. е. во всех направлениях имеет одинаковые свойства; материя 
распределена в нем равномерно; время бесконечно, а его течение не влияет на свойства Вселенной. На 
основании своих расчетов Эйнштейн сделал вывод, что мировое пространство представляет собой 
четырехмерную сферу. 
Объем такой Вселенной может быть выражен, хотя и очень большим, но конечным числом кубометров. Но 
конечная по объему Вселенная в то же время безгранична, как поверхность любой сферы. Вселенная 
Эйнштейна содержит ограниченное число звезд и звездных систем, а поэтому к ней неприменимы 
фотометрический и гравитационный парадоксы. В то же время призрак тепловой смерти тяготеет и над 
Вселенной Эйнштейна. Вечность ей не присуща. 
Таким образом, несмотря на новизну и даже революционность идей, Эйнштейн в своей космологической 
теории ориентировался на привычную классическую мировоззренческую установку на статичность мира.  

6.7.5. МОДЕЛЬ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ  
   Нестационарная релятивистская космология. С критикой предложенной Эйнштейном космологической 
модели выступил наш отечественный выдающийся математик и физик-теоретик А. А. Фридман. Именно А.А. 
Фридман, опубликовавший свою работу в 1922 г., впервые сделал из общей теории относительности 
космологические выводы, имеющие поистине революционное значение: он заложил основы 
нестационарной релятивистской космологии. Фридман показал, что теоретическая модель Эйнштейна 
является лишь частным решением гравитационных уравнений для однородных и изотропных моделей, а в 
общем случае решения зависят от зремени.  
      А. А. Фридман на основании строгих расчетов установил, что Вселенная никак не может быть 
стационарной. Фридман сделал это открытие, опираясь на сформулированный им космологический 
принцип, строящийся на двух предположениях: об изотропности и однородности Вселенной. Изотропность 
Вселенной понимается как отсутствие выделенных направлений, одинаковость Вселенной по всем 
направлениям. Однородность Вселенной понимается как одинаковость всех точек Вселенной. 
Фридман доказал, что уравнения Эйнштейна имеют решения, согласно которым Вселенная может 
расширяться либо сжиматься. При этом речь шла о расширении самого пространства, т. е. об увеличении 
всех расстояний мира. Вселенная Фридмана напоминала раздувающийся мыльный пузырь, у которого и 
радиус, и площадь поверхности непрерывно увеличиваются. 
Первоначально модель расширяющейся Вселенной носила гипотетический характер и не имела 
эмпирического подтверждения. Однако в 1929 г. американский астроном Э. П. Хаббл обнаружил эффект 
«красного смещения» спектральных линий (смещение линий к красному концу спектра). Это было 
истолковано как следствие эффекта Допплера - изменение частоты колебаний или длины волн из-за 
движения источника волн и наблюдателя по отношению друг к другу. Красное смещение было объяснено 
как следствие удаления галактик друг от друга со скоростью, возрастающей с расстоянием (примерно 55 
км/с на каждый миллион парсек). 
В результате своих наблюдений Хаббл обосновал представление, согласно которому Вселенная - это 
множество галактик, разделенных между собой огромными расстояниями. Фридман предложил три модели 
Вселенной. 
А. А. Фридман показал, что решения уравнений общей теории относительности для Вселенной позволяют 
построить три возможные модели Вселенной. В двух из них радиус кривизны пространства монотонно 
растет и Вселенная бесконечно расширяется (в одной модели - из точки; в другой - начиная с некоторого 
конечного объема). Третья модель рисовала картину пульсирующей Вселенной с периодически 
изменяющимся радиусом кривизны. Выбор моделей зависит от средней плотности вещества во Вселенной. 
По какому из этих вариантов идет эволюция Вселенной, зависит от отношения гравитационной энергии к 
кинетической энергии разлета вещества. 
Если кинетическая энергия разлета вещества преобладает над гравитационной энергией, препятствующей 
разлету, то силы тяготения не остановят разбегания галактик, и расширение Вселенной будет носить 
необратимый характер. Этот вариант динамичной модели Вселенной называют «открытой Вселенной». 
    Если же преобладает гравитационное взаимодействие, то темп расширения со временем замедлится до 
полной остановки, после чего начнется сжатие вещества плоть до возврата Вселенной в исходное состояние 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

113 
 

сингулярности (точечный объем с бесконечно большой плотностью). Такой вариант модели назван 
осциллирующей, или «закрытой Вселенной». 
В случае, когда силы гравитации равны энергии разлета вещества, расширение не прекратится, но его 
скорость со временем будет стремиться к нулю.  

6.7.6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. 

6.7.6.1. КОНЦЕПЦИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 

      Представление о развитии Вселенной привело к постановке попроса о начале эволюции (рождении) 
Вселенной и ее конце (смерти). В настоящее время существует несколько космологических моделей, 
объясняющих отдельные аспекты возникновения материи во Вселенной, но они не объясняют причины и 
процесс рождения самой Вселенной. Только теория Большого взрыва ГА. Гамова смогла к настоящему 
времени объяснить почти все факты, связанные с этой проблемой. Основные черты этой модели 
сохранились до сих пор, хотя она была позже дополнена теорией инфляции, или теорией раздувающейся 
Вселенной, разработанной американскими учеными А. Гутом и П. Стейнхардтом, и дополненной советским 
физиком А. Д. Линде. 
В 1948 г. Гамов выдвинул предположение, что Вселенная образовалась в результате гигантского взрыва, 
происшедшего примерно 15 млрд лет тому назад. Тогда все вещество и вся энергия Вселенной были 
сконцентрированы в одном сверхплотном сгустке. Если верить математическим расчетам, то в начале 
расширения радиус Вселенной был равен нулю, а ее плотность — бесконечности. Это начальное состояние 
называется сингулярностью. Но по принципу неопределенности В. Гейзенберга вещество невозможно 
стянуть в одну точку, поэтому считается, что Вселенная в начальном состоянии имела определенную 
плотность и размеры. 
В соответствии с наиболее распространенным представлением возраст Вселенной составляет 15 млрд лет. 
        В соответствии с этой концепцией Вселенная на ранних стадиях расширения характеризовалась не 
только высокой плотностью вещества, но и его высокой температурой.    В простейшем варианте теории 
горячей Вселенной предполагается, что Вселенная возникла спонтанно в результате взрыва из состояния с 
очень большой плотностью и энергией (состояние сингулярности). По мере расширения Вселенной 
температура падала (сначала быстро, а затем все медленнее) от очень большой до довольно низкой, 
обеспечивавшей возникновение условий, благоприятных для образования звезд и галактик. На протяжении 
около 1 млн лет температура превышала несколько тысяч градусов, что препятствовало образованию 
атомов, и, следовательно, космическое вещество имело вид разогретой плазмы, состоящей из 
ионизированных водорода и гелия. Лишь когда температура Вселенной понизилась приблизительно до 
температуры поверхности Солнца, возникли первые атомы. Таким образом, атомы - это реликты эпохи, 
наступившей через 1 млн лет после Большого Взрыва.        
      Теория расширяющейся Вселенной основана на истолковании экспериментально зафиксированного 
красного смещения 85-спектральных линий галактик как следствия эффекта Допплера, объясняющего 
красное смещение разбеганием галактик. Однако такое истолкование не единственное, за последние 
десятилетия все больше накапливается сомнений в реальности расширения Вселенной. Эволюция 
космических систем несомненна, но следует различать объективные законы эволюции и теоретические 
выражения их с помощью различных моделей. В частности, явление красного смещения линий спектра 
может быть объяснено как следствие уменьшения энергии и собственной частоты фотонов в результате 
взаимодействия с гравитационными полями при движении света в течение многих миллионов лет в 
межгалактическом пространстве. 
  

6.7.6.2. ИНФЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ 

Долгое время ничего нельзя было сказать о причинах Большого взрыва, переходе к расширению 
Вселенной. Но сегодня появились некоторые гипотезы, пытающиеся объяснить эти процессы. Они лежат в 
основе.инфляционной модели развития Вселенной. 

«Начало» Вселенной.  
Основная идея концепции Большого взрыва состоит в том, что Вселенная на ранних стадиях возникновения 
имела неустойчивое вакуумоподобное состояние с большой плотностью энергии, возникшей из квантового 
излучения, т. е. из ничего. В вакууме отсутствуют фиксируемые частицы, поля и волны, но пока вакуум 
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находится в равновесном состоянии, в нем существуют виртуальные частицы, которые берут у вакуума 
энергию на короткий промежуток времени, чтобы родиться, быстро вернуть занятую энергию и исчезнуть. 
Когда же вакуум по какой-то причине в некоторой исходной точке (сингулярности) вышел из состояния 
равновесия, то виртуальные частицы стали схватывать энергию без отдачи и превращаться в реальные. 
Поэтому в определенной точке пространства образовалось огромное количество последних. Когда же 
возбужденный вакуум разрушился, высвободилась гигантская энергия излучения, а суперсила сжала 
частицы в сверхплотную материю. Начинается стремительное расширение Вселенной, возникают время и 
пространство. 
Инфляционный период - 10-33 с после начала расширения Вселенной, за которые ее размеры увеличились в 
1050 раз. 
К концу фазы инфляции Вселенная была пустой и холодной, но когда инфляция иссякла, Вселенная стала 
чрезвычайно «горячей» (1027 К). С этого момента Вселенная развивается согласно стандартной теории 
«горячего» Большого взрыва. 

Ранний этап эволюции Вселенной.  
Эволюция Вселенной происходила поэтапно и сопровождалась, с одной стороны, дифференциацией, а с 
другой — усложнением ее структур. Этапы различаются характеристиками взаимодействия элементарных 
частиц и называются эрами. 
Адронная эра продолжалась 10-7 с. На этом этапе температура понизилась до 1013 К, появились все четыре 
фундаментальных взаимодействия, прекратилось свободное существование кварков. 
Лептонная эра продолжалась 1 с. Температура Вселенной понизилась до Ш10 К. Главными ее элементами 
были лептоны. В конце этой эры вещество стало прозрачным для нейтрино. 
Эра излучения (фотонная эра) продолжалась 1 млн лет. За это время температура Вселенной снизилась с 10 
млрд К до 3000 К. На протяжении данного этапа происходило соединение протонов и нейтронов. К концу 
этого этапа Вселенная стала прозрачной для фотонов, так как излучение отделилось от вещества и 
образовало реликтовое излучение. 
Затем почти 500 тыс. лет не происходило никаких качественных изменений — шло медленное остывание и 
расширение Вселенной. Когда она остыла до 3000 К, образовалась однородная Вселенная. 
     После Большого взрыва образовавшееся вещество и электромагнитное поле были рассеяны и 
представляли собой газово-пылевое облако и электромагнитный фон. Спустя  млрд лет после начала 
образования Вселенной из случайных уплотнений вещества стали появляться галактики и звезды. 
   Галактики существуют в виде групп (несколько галактик), скоплений (сотни галактик) и облаков скоплений 
(тысячи галактик). Одиночные галактики во Вселенной встречаются очень редко. Средние расстояния между 
галактиками в группах и скоплениях в 10—20 раз больше, чем размеры самых крупных галактик. Гигантские 
галактики имеют размеры до 18 млн световых лет. Пространство между галактиками заполнено газом, 
пылью и разного рода излучениями. Звезды рождаются из космического вещества в результате его 
конденсации под действием гравитационных, магнитных и других сил.         
Рождение звезд в галактике происходит непрерывно. Этот процесс компенсирует также непрерывно 
происходящую смерть звезд. Источник собственного свечения звезд - термоядерная реакция, 
превращающая водород в гелий.   С момента начала этой реакции звезда переходит на главную 
последовательность, в соответствии с которой будут изменяться с течением времени ее характеристики: 
светимость, температура, радиус, химический состав и масса.          

6.8. СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ. МЕТАГАЛАКТИКА 
         Вселенная-это сотни миллионов галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд. 
Галактики разделены друг от друга миллионами световых лет космического пространства. Все  эти системы  
вращаются вокруг оси с периодами в сотни световых лет.  
    Вселенная и Метагалактика -практически трактуются как синонимы, ибо эти категории отражают разные 
аспекты одного и того же.  Вселенная отражает целостный, всеобщий  аспект. 
      Вселенная - это сотни миллионов галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд. Галактики 
разделены друг от друга миллионами световых лет космического пространства. Все эти системы вращаются 
вокруг своей оси с периодами в сотни миллионов лет.  
Метагалактика, в определенном смысле, отражает структурный аспект Вселенной.  
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6.8.1. ГАЛАКТИКИ  
 Галактики - это крупные системы, состоящие из звезд, газа и пыли 

Сверхскопление галактик: 
     Диаметр: 40 мсгапарсек Число галактик: 10 000 

Центр местного сверхскопления:  
в направлении созвездия Девы на расстоянии 12мегапарсек. 
 Ближайшие сверхскопления: 
в созвездии Льва (расстояние - 87 мегаиарсек), в созвездии Геркулеса (расстояние - 100 мегапарсек). 
  Скопление галатик: 
Диаметр: 5 мегапарсек, Число галактик: 100-500 (скопление в созвездии Девы 2500) 
  Группа галактик: 
Диаметр: 1 мегапарсек Число галактик: 5-30 

Местная группа галактик : диаметр 2 мегапарсека, 
2 гипергалактики, внутри которых находятся гигантские галактики: Галактика и туманность Андромеды, 
окруженные 27 карликовыми галактиками.  

6.8.2.ФОРМЫ ГАЛАКТИК  
Спиральные галактики: 
  Наша  Галактика 

(Млечный Путь) - типичный представитель спиральных галактик. Ее центральная часть имеет вид 
выпуклости в центре спирали. Два спиральных рукава отходят от центра, образуя плоский звездный диск. 
Спутник Млечного Пути, туманность Андромеды, - одна из самых массивных среди известных спиральных 
галактик. Ее масса равна 400 млрд. масс Солнца (не включая темную материю). Минимальная масса 
спиральной галактики - 1 млрд солнечных масс 

  

 Неправильные галактики 

Галактики, имеющие массу менее 1 млрд солнечных масс, не в состоянии сохранить правильный диск и 
устойчивые спиральные рукава. Их «растрепанный» вид дал основание назвать их «неправильными 
галактиками». Самые малые из неправильных галактик не намного больше, чем скопления звезд и газа, 
встречающиеся в рукавах спиральных галактик 

  

Эллиптические галактики 

Эллиптические галактики - шаровые скопления звезд, сферические или эллиптические по форме. В них 
содержится незначительное количество газа и пыли, поэтому в таких галактиках отсутствуют области, где 
могли бы зарождаться звезды и нет молодых звезд. Рождение звезд в таких галактиках происходит 
одновременно с образованием самих галактик. Размеры их различны - от самых больших и массивных, 
состоящих из миллиона миллионов (1012) звезд, до самых слабых скоплений, содержащих менее миллиона 
звезд 

  

   Галактики  окружены энергетическими сферами. На странице "О дуализме" приведена следующая 
фотография,  с изображенной на ней   энергетической сферой крошечной галактики с двумя спиралевидными 

рукавами, заключенной вместе с группой отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу.  Вне этой сферы 

есть другая огромная  энергетическая сфера (решетка из шестиугольников).  
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                                                                       рис. 37 
         Закономерность двойственности Вселенной характеризует единство Материи и окружающего ее Поля. 
Между ними идет обмен энергией. Кинетическая энергия Материи превращается в потенциальную энергию 
окружающего ее Поля и наоборот. Цикличность всех космических процессов предопределяет исход 
эволюции Вселенной. Она должна иметь начало и должна иметь конец, для того, чтобы начать новый цикл 
своей эволюции. Вселенная имеет оболочечное строение, со строгой преемственностью. Макрокосмос 
живет по тем же самым закономерностям, что и Микрокосмос.  
       Поэтому «рыночные отношения» в макрокосмосе также осуществляются в соответствии с принципами 
самоорганизации. 

                                                       

                                                                                           рис. 38 

    Накоплен большой экспериментальный материал, который свидетельствует о разбегании галактик. Но 
известны и другие факты. Так, самые крупные массы Вселенной, вопреки теории общей теории 
относительности, разбегаются с не замедлением, а с ускорением до 20 км/с через каждый миллион световых 
лет расстояния, что не согласуется с теорией Большого взрыва. Общая теория относительности не 
затронула и трудные вопросы о том, почему происходит разбегание галактик, с одной стороны, но сбегание 
тел и звезд внутри галактик. Может быть, это происходит потому, что Вселенная, галактики и звезды 
относятся к разным собственным подпространствам. Вследствие разных наборов собственных значений 
ритмы «жизни» соответствующих подпространств разные, а следовательно, разные времена их жизни. 
Разные времена жизни собственных подпространств Вселенной характеризуют разные ритмы жизни 
космических объектов и могут служить косвенным доказательством того, что за циклом расширения в 
каждом собственном подпространстве следует цикл сжатия. Но эти циклы не обязательно означают  сжатия 
в "нуль".  Любое собственное пространство может колебаться вокруг своего устойчивого состояния. И если 
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в рамках саморегуляции происходит выход  критических параметров за предельно-допустимые,  то 
происходит переход к следующему "возмущенному" состоянию космического объекта. Ведь атом не 
сжимается каждый раз в "нуль"? Он дышит, переводя электрон с одной устойчивой орбиты на другую. И 
Вселенная, и каждая ее самодостаточная часть,  также может дышать, переходя из одного состояния в 
другое, в соответствии со своей собственной гексадой эволюции (звездным тетраэдром), со своим  
собственным временем эволюции.   Может быть, поэтому звезды врываются чаще, чем галактики, галактики 
чаще, чем Метагалактики? Интенсивное изучение галактик, открытие новых, совершенно необычных 
космических объектов типа квазаров привело к возникновению новых загадок и к созданию множества 
космологических моделей строения и происхождения Вселенной. 
        Все эти модели по своей природе двойственны. Одни утверждают, что исходный материал, из которого 
образовались небесные тела, был сначала холодным, а затем постепенно (или, напротив, мгновенно) 
разогревался. Вторые доказывают обратное, что исходный материал изначально был горячим (и даже 
сверхгорячим), а остывание началось после образования космических протообъектов. В первом случае мы 
имеем дело с «холодными моделями», во втором – с «горячими». Но мир един, и он имеет два 
противоположных полюса. Отсюда и возникает двойственный подход к моделям происхождения Вселенной.  
        Наша Галактика, по мнению большинства ученых, относится к сравнительно молодым галактикам. Она 
похожа на очень плоский диск с поперечником 70 000 световых лет, который вращается как полужидкое 
тело. Солнце находится на расстоянии 23 000 световых лет от центра Галактики, обращается вокруг него со 
скоростью 190 км/с и совершает один оборот за 220 млн. лет (галактический год). Из рисунка  видна еще 
одна замечательная особенность нашей Галактики. Она состоит из двух половинок - “верхней” и “нижней”. 
Если ядро нашей планеты имеет такую же структуру, то станет понятна возможная причина “вздрагивания” 
орбит спутников Земли при пересечении экватора.  
     Таким образом, структуру спиральной галактики можно отождествить со структурой любой ядерной 
оболочки, которая состоит из двух подоболочек, с антипараллельными спинами.  Наша Галактика не 
одинока: на огромных расстояниях от нее расположены другие звездные острова, также состоящие из 
многих миллиардов звезд. Установлено, что основную массу во Вселенной составляют спиралевидные 
галактики: их около 75%, эллиптических - 20%, а имеющих неправильную форму - 5 %. Большая часть 
галактик входит в состав скоплений. Отдельные галактики и их скопления, как правило, являются 
изолированными звездными системами. Наша Вселенная еще очень молода. Возможно, что она прожила 
еще не более 1/ 4 отпущенного ей срока. Тогда, может быть, и наша Вселенная в целом является спиральной, 
как и наша галактика?  А может быть наша Вселенная еще так молода, что является не правильной? Видимо, 
самыми молодыми галактиками являются неправильные галактики, т.к. между ними еще существуют 
перемычки, которые характеризуют процессы размежевания единой галактики на два рукава. Науке 
известны случаи, когда галактики, расположенные относительно недалеко, влияют на форму и структуру 
друг друга и образуют мультидвойственные структуры. Такие галактики называются взаимодействующими. 
Их причудливые формы поражают исследователей. Основоположником систематизации и изучения 
взаимодействующих галактик является астрофизик Б. А. Воронцов-Вельяминов, который составил первый 
«Атлас взаимодействующих галактик», насчитывающий около 1000 объектов. По астрономической традиции 
в этом Атласе взаимодействующие галактики обозначаются первыми буквами фамилии составителя в 
латинском написании и соответствующим номером. Примеров взаимодействия галактик очень много. Их 
формы и особенности очень разнообразны и неповторимы: прямые, натянутые как струна прямолинейные 
звездные перемычки; цепочки из пяти-шести галактик; галактики, соединенные не одной, а двумя, причем 
дугообразными, перемычками и т. д. Также было установлено, что распределяются галактики не 
равномерно, а как бы по ячейкам. В стенках ячеек много скоплений галактик, а внутри - пустота. Большие 
скопления находятся в узлах этой ячеистой структуры. Отдельные ее фрагменты иногда называют 
сверхскоплениями, и они имеют сильно вытянутую, наподобие нитей, форму. 
          Экспериментальная астрономия подтверждает, что по наблюдениям вспышек в других галактиках 
удалось установить, что взрывы Сверхновых бывают двух типов. Сверхновые 1-го типа - это довольно 
старые звезды с массой, лишь немного превосходящей солнечную. Такие сверхновые вспыхивают в 
эллиптических галактиках, а также в спиральных звездных системах. Этот класс сверхновых можно отнести к 
классу звездных объектов при фазовых переходах ядра системы в новое состояние (в новое собственное 
подпространство). Так называемые сверхновые 2-го типа вспыхивают в спиральных галактиках. Они никогда 
не вспыхивают в эллиптических галактиках. Они наблюдаются в спиральных ветвях, где еще продолжает 
идти процесс звездообразования. Это значит, что могут происходить попытки синтеза тройственных частиц, 
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в результате которых «лишняя макрочастица» будет выброшена за пределы звездной системы (локальная 
перенормировка), или произойдет их слияние в новую частицу с последующим взрывом (глобальная 
перенормировка). Эти же закономерности имеют место и в атомах (все протоны и нейтроны в ядре атома 
вращаются вокруг своего “центра тяжести”) и, следовательно, отражаются в структуре и свойствах 
Периодической системы химических элементов. Природа всегда использует последовательно-
параллельный способ соединения своих подоболочек и оболочек.  
        Фазовые переходы, происходящие в звездных скоплениях нашей галактики по мере их “расталкивания – 
сталкивания” также заставляют всерьез задуматься о том, что существует маятник фазовых 
взаимопревращений, в результате которых происходит трансформация всех самодостаточных частей 
звездных скоплений нашей галактики и галактики в целом. Поэтому рассматривая процессы 
взаимодействия фундаментальной пары сил «гравитация - антигравитация» нельзя исключать гипотезу о 
возможных звездных катаклизмах и в нашем “уголке” Вселенной.  Возможно, что от общепланетного 

катаклизма спастись никому не удастся и наша цивилизация может развеяться как дым. Для наших 

потомков, если таковые выживут, она превратится в неопознанную цивилизацию древности, об уцелевших 

обломках которой в памяти “пещерных людей” сохранятся предания как о небесных посланниках. Может 

быть об этом свидетельствуют предания древних о всемирном потопе, о существовании и гибели 

Атлантиды и др. катаклизмах?  Периодичность подобных катаклизмов позволяет всерьез задуматься об их 

истинных причинах, к которым должен иметь непосредственное отношение Универсальный закон 

Вселенной.  

6.8.3. ЗВЕЗДЫ И ЗВЕЗДНЫЕ СИСТЕМЫ 
      Современная астрономия располагает методами определения основных звездных характеристик: 
светимости, поверхностной температуры (цвета), радиуса, химического состава и массы. И оказывается, что 
эти характеристики не являются независимыми. Так, например, существует функциональная зависимость 
между радиусом  звезды, ее болометрической (интегральной по всему спектру)светимостью и  
поверхностной температурой. 

                  

                                                                                                     рис. 39 

        На рисунке   изображена диаграмма  Герцшпрунга-Рассела для звезд с близкими светимостями и 
спектрами. Главная последовательность отражает "стрелу оптимальности", вдоль которой происходит 
эволюция звезд. 
      На рисунке видна последовательность  звезд, расположенная ниже главной последовательности  
("субкарлики"). Спектральные исследования выявили очень любопытную деталь. Их химический состав 
резко отличается от состава звезд Главной Последовательности малым наличием  тяжелых элементов.  
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     Отметим, что  вид диаграмм Герцшпрунга-Рассела для  различных звездных скоплений весьма различен 
(рис. 2). 

                                              

                                                                              рис. 40  
              На рисунке представлена сводная диаграмма  Герцшпрунга-Рассела для звездных 11 скоплений (И.С. 
Шкловский. "Вселенная, жизнь, разум"М., Наука, 1980г.).  Из этих рисунков видно, что разных участках 
Главной Последовательности от нее отпочковываются звездные семейства (скопления). 
     Тот факт, что практически  все звезды имеют собственную эволюционную "нишу" может 
свидетельствовать  о наличии в природе звезд устойчивых соотношений функциональных параметров, 
обеспечивающих  их стабильное и долгое существование. 
   Одна из  особенностей Главной Последовательности  является то, что она состоит из параллельных линий-
последовательностей со строго фиксированным процентом тяжелых элементов. Нижний край полосы 
Главной Последовательности заселен звездами с незначительным наличием в них тяжелых элементов 
(количество элементов тяжелее водорода Z=0,01). 

                                         

                                                                         рис. 41 
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         По мере продвижения вверх доля тяжелых элементов растет, и на правом краю Главной 
Последовательности Z=0,6. 
            Рассмотренные особенности эволюции звезд и звездных систем, тяготеющим к строго определенным, 
собственным эволюционным "нишам" и ветвям, позволяет сделать первое предположение о том, что 
эволюция звезд и звездных систем подчиняется определенным периодическим закономерностям. 
           Во-первых, существование главной последовательности в пределах  "цветов радуги" позволяет сделать 
вывод о том, что  Главная Последовательность отражает только "проявленную" компоненту Мироздания, в 
которую звезды могут  "вливаться"из нижестоящих ПОТОКОВ МИРОЗДАНИЯ и завершив свой путь по  
Главной  Последовательности, или ее ветвям,  эти звезды затем  могут исчезать с горизонта "осознанного 
мира". В общем виде в космологии различают следующие виды звезд. 

                   

 
                                                                                                 рис. 42 

  

6.8.4. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД 
Общую схему эволюции звезд можно представить в виде следующей схемы. 
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                                                                                              рис. 43 

  

6.8.5. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

     О механизме образования планет в Солнечной системе  нет общепризнанных заключений. Солнечная 
система, по оценкам, образовалась примерно 5 млрд лет назад, причем Солнце - звезда второго (или еще 
более позднего) поколения. Таким образом, Солнечная система возникла на продуктах жизнедеятельности 
звезд предыдущих поколений, скапливавшихся в газово-пылевых облаках. Это обстоятельство дает 
основание назвать Солнечную систему малой частью звездной пыли.  
      О происхождении Солнечной системы и ее исторической эволюции наука знает меньше, чем необходимо 
для построения теории планетообразования. От первых научных гипотез, выдвинутых примерно 250 лет 
назад, до наших дней было предложено большое число различных моделей происхождения и развития 
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Солнечной системы, но ни одна из них не удостоилась перевода в ранг общепризнанной теории. 
Большинство из выдвигавшихся ранее гипотез сегодня представляет лишь исторический интерес. 
        Первые теории происхождения Солнечной системы были выдвинуты немецким философом И. Кантом и 
французским математиком П. С. Лапласом. Их теории вошли в науку как некая коллективная 
космогоническая гипотеза Канта-Лапласа, хотя разрабатывались они независимо друг от друга 

Согласно этой гипотезе система планет вокруг Солнца о разевалась в результате действия сил притяжения и 
отталкив ния между частицами рассеянной материи (туманности), нахдящейся во вращательном движении 
вокруг Солнца. 
    Началом следующего этапа в развитии взглядов на образование Солнечной системы послужила гипотеза 
английского физика и астрофизика Дж. X. Джинса. Он предположил, что  когда-то Солнце столкнулось с 
другой звездой, в результате чего из него была вырвана струя газа, которая, сгущаясь, преобразовалась в 
планеты. Однако, учитывая огромное расстояние между звездами, такое столкновение кажется совершенно 
невероятным. Более детальный анализ выявил и другие недостать этой теории. 
Современные концепции происхождения планет Солнечно системы основываются на том, что нужно 
учитывать не толы механические силы, но и другие, в частности электромагнитные. Эта идея была 
выдвинута шведским физиком и астрофизиком X. Альфвеном и английским астрофизиком Ф. Хойло). 
   Считается вероятным, что именно электромагнитные сил сыграли решающую роль при зарождении 
Солнечной систем! В соответствии с современными представлениями, первоначальное газовое облако, из 
которого образовались и Солнце планеты, состояло из ионизированного газа, подверженного влиянию 
электромагнитных сил. После того как из огромного газового облака посредством концентрации 
образовалос Солнце, на очень большом расстоянии от него остались т большие части этого облака. 
Гравитационная сила стала npитягивать остатки газа к образовавшейся звезде - Солнцу, и его магнитное 
поле остановило падающий газ на различны расстояниях - как раз там, где находятся планеты. 
Гравитационная и магнитные силы повлияли на концентрацию и сгущение падающего газа, и в результате 
образовались планеты. Когда возникли самые крупные планеты, тот же процесс повторился в меньших 
масштабах, создав таким образом систем) спутников. Теории происхождения Солнечной системы нося 
гипотетический характер, и однозначно решить вопрос об и достоверности на современном этапе развития 
науки невоз можно. Во всех существующих теориях имеются противоречи и неясные места. 
       Структура Солнечной системы 

        Солнечная система обращается вокруг Галактики со скоростью около 220 км/с. При этом она совершает 
один оборот вокруг центра Галактики за 250 млн лет (галактический год). Она включает в свой состав 
Солнце, девять планет со спутниками, астероиды, кометы и метеориты. 
Солнце - звезда среднего размера, радиус которой составляет около 700 тыс. км, температура на 
поверхности - около 6000 "С. 
Активность Солнца циклична, периодичность циклов составляет 11 лет. Солнце состоит из водорода, гелия 
и других элементов, соотношение которых изменяется от поверхности к ядру. 
Крупнейшие после Солнца объекты Солнечной системы - планеты и их спутники. Считается, что все планеты 
Солнечной системы возникли одновременно примерно 4,6 млрд лет назад. В современной космогонии 
доминирует концепция холодного начального состояния планет, которые под влиянием электромагнитных 
и гравитационных сил образовались в результате объединения твердых частиц газово-пылевого облака, 
окружавшего Солнце. 
Все планеты Солнечной системы можно разделить на две группы: планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун) и планеты земного типа (Меркурий, Венера, Земля, Маркс, Плутон). Оба типа планет отличаются друг 
от друга по химическому составу. 
В настоящее время в составе Солнечной системы насчитывается девять планет, которые расположены в 
следующем от солнца порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
Расстояние от центра Солнечной системы до последней ее планеты - Плутона - составляет примерно 5,5 
световых лет. 
Некоторые планеты солнечной системы имеют собственные спутники: Земля и Плутон - по одному, Марс и 
Нептун - по два, Уран - пять, у Сатурна по последним данным - 32, а у Юпитера - 63. 
В Солнечной системе имеется также огромное множество мелких спутников, называемых астероидами, 
кометами и метеорами. Большинство из них находятся в поясе астероидов, между орбитами Марса и 
Юпитера - 
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Астероиды - малые планеты, имеющие в поперечнике диаметр до 1000 км. Всего зафиксировано более 6000 
малых планет. Сталкиваясь друг с другом, астероиды дробятся на метеориты. 
Метеориты - небесные тела, которые беспорядочно двигаются в межпланетном пространстве, имеют массу 
до нескольких десятков тонн. Довольно часто они попадают в земную атмосферу. Большинство при этом 
полностью сгорает в верхних слоях на высоте 40-70 км, а самые крупные могут достигать земной 
поверхности, оставляя на ней кратеры. 
Солнечную систему пересекают кометы («хвостатые звезды»). Они состоят из головы, небольшого плотного 
ядра и хвоста длиной в десятки миллионов километров. Ядра комет имеют размеры несколько километров 
и состоят из каменных и металлических образований, заключенных в ледяную оболочку из замерзших газов. 
Согласно современным данным кометы являются побочными продуктами формирования планет-гигантов. 
Живут они сравнительно недолго: от нескольких столетий до нескольких тысячелетий. Со временем кометы 
рассыпаются, оставляя после себя облака космической пыли. 

ТЕМА 7. ЧАСТЬ 1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ НАУКЕ   

7.1. ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ И ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ  ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

7.1.1. СПЕЦИФИКА  ХИМИИ КАК НАУКИ 
 Для человека одной из важнейших естественных наук является химия - наука о составе, внутреннем 
строении и превращении вещества, а также о механизмах этих превращений. 
«Химия - наука, изучающая свойства и превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и 
строения». Она изучает природу и свойства различных химических связей, энергетику химических реакций, 
реакционную способность веществ, свойства катализаторов и т.д. 
Химия всегда была нужна человечеству для того, чтобы получать из природных веществ материалы со 
свойствами, необходимыми для повседневной жизни и производства. Получение таких веществ - 
производственная задача, и, чтобы ее реализовать, надо уметь осуществлять качественные превращения 
вещества, т. е. из одних веществ получать другие. Чтобы этого добиться, химия должна справиться с 
теоретической проблемой генезиса (происхождения) свойств вещества. 
Таким образом, основанием химии выступает двуединая проблема - получение веществ с заданными 
свойствами (на достижение ее направлена производственная деятельность человека) и выявление 
способов управления свойствами вещества (на реализацию этой задачи направлена научно-
исследовательская работа ученых). 
Эта же проблема является одновременно и системообразующим началом химии.   
  

 7.1.2. ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ  
 1.В химии, прежде всего в физической химии, появляются многочисленные самостоятельные научные 
дисциплины (химическая термодинамика, химическая кинетика, электрохимия, термохимия, радиационная 
химия, фотохимия, плазмохимия, лазерная химия). 
 2. Химия активно интегрируется с остальными науками, результатом чего было появление биохимии, 
молекулярной биологии, космохимии, геохимии, биогеохимии. Первые изучают химические процессы в 
живых организмах, геохимия - закономерности поведения химических элементов в земной коре.  
Биогеохимия - это наука о процессах перемещения, распределения, рассеяния и концентрации химических 
элементов в биосфере при участии организмов. Основоположником биогеохимии является В. И. 
Вернадский.  
Космохимия изучает химический состав вещества во Вселенной, его распространенность и распределение 
по отдельным космическим телам. 
  3. В химии появляются принципиально новые методы исследования (рентгеновский структурный анализ, 
масс-спектроскопия, радиоспектроскопия и др.)? 

Химия способствовала интенсивному развитию некоторых направлений человеческой деятельности. 
Например, хирургии химия дала три главных средства, благодаря которым современные операции стали 
безболезненными и вообще возможными: 
 1) введение в практику эфирного наркоза, а затем и других наркотических веществ;  
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 2) использование антисептических средств для предупреждения инфекции; 
 3) получение новых, не имеющихся в природе аллопластических материалов-полимеров. 
       В химии весьма отчетливо проявляется неравноценность отдельных химических элементов. 
Подавляющее большинство химических соединений (96% из более 8,5 тыс. известных в настоящее время) - 
это органические соединения. В их основе лежат 18 элементов (наибольшее распространение имеют всего 6 
из них).  
Это происходит в силу того, что, во-первых, химические связи прочны (энергоемки) и, во-вторых, они еще и 
лабильны. Углерод как никакой другой элемент отвечает всем этим требованиям энергоемкости и 
лабильности связей. Он совмещает в себе химические противоположности, реализуя их единство. 
           Однако подчеркнем, что материальная основа жизни не сводится ни к каким, даже самым сложным, 
химическим образованиям. Она не просто агрегат определенного химического состава, но одновременно и 
структура, имеющая функции и осуществляющая процессы. Поэтому невозможно дать жизни только 
функциональное определение. 
     В последнее время химия все чаще предпринимает штурм соседних с нею уровней структурной 
организации природы. Например, химия все более и более вторгается в биологию, пытаясь объяснить 
основы жизни. 
В развитии химии происходит не смена, а строго закономерное, последовательное появление 
концептуальных систем. При этом вновь появляющаяся система опирается на предыдущую и включает ее в 
себя в преобразованном виде. Таким образом, появляется система химии - единая целостность всех 
химических знаний, которые появляются и существуют не отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, 
дополняют друг друга и объединяются в концептуальные системы знаний, которые находятся между собой 
в отношениях иерархии. 
    

7.2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХИМИИ.  

   7.2.1. ПОНЯТИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ЭЛЕМЕНТЕ 

  Концепция химического элемента появилась в химии в результате стремления человека обнаружить 
первоэлемент природы. Р. Бойль положил начало современному представлению о химическом элементе 
как о простом теле, пределе химического разложения вещества, переходящем без изменения из состава 
одного сложного тела в другое. Но еще целый век после этого химики делали ошибки в выделении 
химических элементов: сформулировав понятие химического элемента, ученые еще не знали ни одного из 
них. 
     Химические знания до определенного времени накапливались эмпирически, пока не назрела 
необходимость в их классификации и систематизации, т.е. в теоретическом обобщении.    
Основоположником системного освоения химических знаний явился Д. И. Менделеев. Попытки 
объединения химических элементов в группы предпринимались и ранее, однако не были найдены 
определяющие причины изменений свойств химических веществ. Д. И. Менделеев исходил из принципа, что 
любое точное знание представляет систему. Такой подход позволил ему в 1869 г. открыть периодический 
закон и разработать Периодическую систему химических элементов. В его системе основной 
характеристикой элементов являются атомные веса. Периодический закон Д. И. Менделеева 
сформулирован в следующем виде: 

 «Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в 
периодической зависимости от величины атомных весов элементов». 

Это обобщение давало новые представления об элементах, но в силу того, что еще не было известно 
строение атома, физический смысл его был недоступен. В современном представлении этот периодический 
закон выглядит следующим образом: 
 «Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической 
зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера)».  
    Простейшим химическим элементом является водород (1H), состоящий из одного протона (ядра атома, 
имеющего положительный заряд) и одного электрона, имеющего отрицательный заряд. 
Баланс взаимоотношений в атоме водорода, между протоном и электроном, можно описать рпычажными 
весами 
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� V1���' � � � 1W���' ; 
 

    Если учесть отношение масс  

                                                                          

  то мы получим первое представление о  балансе взаимоотношений между протонами и электронами в 
химических элементах.        

7.2.4. СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Важнейшей особенностью основной проблемы химии является то, что она имеет всего четыре способа 
решения вопроса. Свойства вещества зависят от четырех факторов: 
         1) от элементного и молекулярного состава вещества; 
         2) от структуры молекул вещества; 
        3) от термодинамических и кинетических условий, в которых вещество находится в процессе         
химической реакции; 
       4) от уровня химической организации вещества. 
    Поскольку эти способы появлялись последовательно, мы можем в истории химии выделить четыре 
последовательно сменявших друг друга этапа ее развития. В то же время с каждым из названных способов 
решения основной проблемы химии связана своя концептуальная система знаний. Эти четыре 
концептуальных системы знания находятся в отношениях иерархии (субординации). В системе химии они 
являются подсистемами, так же как сама химия представляет собой подсистему всего естествознания в 
целом.  Современную картину химических знаний объясняют с позиций четырех концептуальных систем, 
которые схематично представлены на рис. I. 
  

 
                                                                                                 рис. 44 

   На рисунке показано последовательное появление новых, концепций в химической науке, которые 
опирались на предыдущие достижения, сохраняя в себе все необходимое для дальнейшего развития. 
Даже невооруженным взглядом в этих этапах видна симметрия этапов. 
                                                  Дискретная химия � Учение о составеСтруктурная химия��' � � �Учение о химических процессах�Эволюционная химия ��' ; 
                                                                                                                          Непрерывная химия 
                                   

   В левой части весов отношение отражает структурный аспект эволюции химии, правая часть, напротив, 
отражает уже функциональный (процессы) аспект эволюции химии.  
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 7.2.4.1.  ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.   УЧЕНИЕ О СОСТАВЕ ВЕЩЕСТВА 
      Учение о составе веществ является первым уровнем химических знаний. До 20-30-х гг. XIX в. вся химия не 
выходила за пределы этого подхода. Но постепенно рамки состава (свойств) - стали тесны химии, и во 
второй половине XIX в. главенствующую роль в химии постепенно приобрело понятие «структура», 
ориентированное, что и отражено непосредственно в самом понятии, на структуру молекулы реагента. 
    Первый действенный способ решения проблемы происхождения свойств вещества появился в XVII в. в 
работах английского ученого Р. Бойля. Его исследования показали, что качества и свойства тел не имеют 
абсолютного характера и зависят от того, из каких химических элементов эти тела составлены. У Бойля 
наименьшими частичками вещества оказывались неосязаемые органами чувств мельчайшие частички 
(атомы), которые могли связываться друг с другом, образуя более крупные соединения - кластеры (по 
терминологии Бойля). В зависимости от объема и формы кластеров, от того, находились они в движении или 
покоились, зависели и свойства природных тел. Сегодня мы вместо термина «кластер» используем понятие 
«молекула». 
В период с середины XVII в. до первой половины XIX в. учение о составе вещества представляло собой всю 
химию того времени. Оно существует и сегодня, представляя собой первую концептуальную систему химии. 
На этом уровне химического знания Ученые решали и решают три важнейшие проблемы: химического 
элемента, химического соединения и задачу создания новых материалов с вновь открытыми химическими 
элементами. 
    Химическим элементом называют все атомы, имеющие одинаковый заряд ядра. Особой разновидностью 
химических элементов являются изотопы, у которых ядра атомов отличаются числом нейтронов (поэтому у 
них разная атомная масса), но содержат одинаковое число протонов и поэтому занимают одно и тоже место 
в периодической системе элементов. Термин «изотоп» был введен в 1910 г. английским радиохимиком Ф. 
Содди. Различают стабильные (устойчивые) и нестабильные (радиоактивные) изотопы. 
С момента открытия изотопов наибольший интерес вызвали радиоактивные изотопы, которые стали 
широко использоваться в атомной энергетике, приборостроении, медицине и т. д. 
       Первое научное определение химического элемента, когда еще не было открыто ни одного из них, 
сформулировал английский химик и физик Р. Бойль. Первым был открыт химический элемент фосфор в 1669 
г., потом кобальт, никель и другие.    Открытие французским химиком А. Л. Лавуазье кислорода и 
установление его роли в образовании различных химических соединений позволило отказаться от прежних 
представлений об «огненной материи» (флогистоне).  
        В Периодической системе Д.И. Менделеева насчитывалось 62 элемента, в 1930-е гг. она заканчивалась 
ураном. В 1999 г. было сообщено, что путем физического синтеза атомных ядер открыт 114-й элемент. 
    Концепция химических соединений. Долгое время химики эмпирическим путем определяли, что 
относится к химическим соединениям, а что - к простым телам или смесям. В начале XIX в. Ж. Пруст 
сформулировал закон постоянства состава, в соответствии с которым любое индивидуальное химическое 
соединение обладает строго определенным, неизменным составом и тем самым отличается от смесей. 
     Теоретическое обоснование закона Пруста было дано Дж. Дальтоном в законе кратных отношений. 
Согласно этому закону состав любого вещества можно было представить как простую формулу, а 
эквивалентные составные части молекулы - атомы, обозначавшиеся соответствующими символами, - могли 
замещаться на другие атомы. 
Химическое соединение - понятие более широкое, чем «сложное вещество», которое должно состоять из 
двух и более разных химических элементов. Химическое соединение может состоять и из одного элемента. 
Это О2, графит, алмаз и другие кристаллы без посторонних включений в их решетку в идеальном случае». 
Дальнейшее развитие химии и изучение все большего числа соединений приводили химиков к мысли, что 
наряду с веществами, имеющими определенный состав, существуют еще и соединения переменного состава 
- бертоллиды. В результате были переосмыслены представления о молекуле в целом. Молекулой, как и 
прежде, продолжали называть наименьшую частичку вещества, способную определять его свойства и 
существовать самостоятельно. Но в XX в. была понята сущность химической связи, которая стала 
пониматься как вид взаимодействия между атомами и атомно-молекулярными частицами, обусловленный 
совместным использованием их электронов.  
 На этой концептуальной основе была разработана стройная атомно-молекулярная теория того времени, 
которая впоследствии оказалась не в состоянии объяснить многие экспериментальные факты конца XIX - 
начала XX вв. Картина прояснилась с открытием сложного строения атома, когда стали ясны причины связи 
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атомов, взаимодействующих друг с другом. В частности, химические связи указывают на взаимодействие 
атомных электрических зарядов, носителями которых оказываются электроны и ядра атомов.  
     Существуют ковалентные, полярные, ионные и ионно-ковалентные химические связи, отличающиеся 
характером физического взаимодействия частиц между собой. Поэтому теперь под химическим 
соединением понимают определенное вещество, состоящее из одного или нескольких химических 
элементов, атомы которых за счет взаимодействия друг с другом объединены в частицу, обладающую 
устойчивой структурой: молекулу, комплекс, монокристалл или иной агрегат. 
     Осуществляют химические связи между атомами электроны, расположенные на внешней оболочке и 
связанные с ядром наименее прочно. Их назвали валентными электронами. В зависимости от характера 
взаимодействия между этими электронами различают ковалентную, ионную и металлическую химические 
связи. 
      Ковалентная связь осуществляется за счет образования электронных пар, в одинаковой мере 
принадлежащих обоим атомам.  
      Ионная связь представляет собой электростатическое притяжение между ионами, образованное за счет 
полного смещения электрической пары к одному из атомов. 
     Металлическая связь - это связь между положительными ионами в кристаллах атомов металлов, 
образующаяся за счет притяжения электронов, но перемещающаяся по кристаллу в свободном виде. 
    Химическая связь является таким взаимодействием, которое связывает отдельные атомы в более 
сложные образования, в молекулы, ионы, кристаллы, т.е. в те структурные уровни организации материи, 
которые изучает химическая наука. Химическую связь объясняют взаимодействием электрических полей, 
образующихся между электронами и ядрами атомов в процессе химических преобразований. Прочность 
химической связи зависит от энергии связи. 
    Основываясь на законах термодинамики, химия определяет возможность того или иного процесса, 
условия его осуществления, внутреннюю энергию. «Внутренняя энергия - это общий запас энергии системы, 
который складывается из энергии движения и взаимодействия молекул, энергии движения и 
взаимодействия ядер и электронов в атомах, в молекулах и т.п.».      

7.2.4.2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. СТРУКТУРНАЯ ХИМИЯ 
   Многочисленные эксперименты по изучению свойств химических элементов в первой половине XIX в. 
привели ученых к убеждению, что свойства веществ и их качественное разнообра зие обусловлены не 
только составом элементов, но и структурой их молекул. К этому времени в химическом производстве стала 
преобладать переработка огромных масс вещества растительного и животного происхождения. Их 
качественное разнообразие потрясающе велико - сотни тысяч химических соединений, состав которых 
крайне однообразен, так как они состоят из нескольких элементов-органогенов (углерода, водорода, 
кислорода, серы, азота, фосфора).  
  Наука  считает, что только эти шесть элементов  составляют основу живых систем, из-за чего они получили 
название органогенов. Весовая доля этих элементов в живом организме составляет 97,4%. Кроме того, в 
состав биологически важных компонентов живых систем входят еще 12 элементов: натрий, калий, кальций, 
магний, железо, цинк, кремний, алюминий, хлор, медь, кобальт, бор.  
        Особая роль отведена природой углероду. Этот элемент способен организовать связи с элементами, 
противостоящими друг другу, и удерживать их внутри себя. Атомы углерода образуют почти все типы 
химических связей. На основе шести органогенов и еще около 20 других элементов природа создала около 
8 млн различных химических соединений, обнаруженных к настоящему времени. 96% из них приходится на 
органические соединения. 
   Объяснение необычайно широкому разнообразию органических соединений при столь бедном эле-
ментном составе было найдено в явлениях изомерии и полимерии. Так было положено начало второму 
уровню развития химических знаний, который получил название структурной химии. 
     Структура - это устойчивая упорядоченность качественно неизменной системы (молекулы). Под данное 
определение подпадают все структуры, которые исследуются в химии: квантово-механические, основанные 
на понятиях валентности и химического сродства, и др.  
     Она стала более высоким уровнем по отношению к учению о составе вещества, включив его в себя. При 
этом химия из преимущественно аналитической науки превратилась в синтетическую. Главным 
достижением этого этапа развития химии стало установление связи между структурой молекул и 
реакционной способностью веществ. 
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     Термин «структурная химия» условен. В нем подразумевается такой уровень химических знаний, при 
котором, комбинируя атомы различных химических элементов, можно создать структурные формулы 
любого химического соединения. Возникновение структурной химии означало, что появилась возможность 
для целенаправленного качественного преобразования веществ, для создания схемы синтеза любых 
химических соединений, в том числе и ранее неизвестных. 
    Основы структурной химии были заложены Дж. Дальтоном, который показал, что любое химическое 
вещество представляет собой совокупность молекул, состоящих из определенного количества атомов 
одного, двух или трех химических элементов. Затем И.-Я. Берцелиус выдвинул идею, что молекула 
представляет собой не простое нагромождение атомов, а определенную упорядоченную структуру атомов, 
связанных между собой электростатическими силами. 
    Важнейшим шагом в развитии структурной химии стало появление теории химического строения органи-
ческих соединений русского химика A.M. Бутлерова, который считал, что образование молекул из атомов 
происходит за счет замыкания свободных единиц сродства, но при этом он указывал на то, с какой энергией 
(большей или меньшей) это сродство связывает вещества между собой. Иными словами, Бутлеров впервые в 
истории химии обратил внимание на энергетическую неравноценность разных химических связей. Эта 
теория позволила строить структурные формулы любого химического соединения, так как показывала 
взаимное влияние атомов в структуре молекулы, а через это объясняла химическую активность одних 
веществ и пассивность других. 
  В XX в. структурная химия получила дальнейшее развитие. В частности, было уточнено понятие структуры, 
под которой стали понимать устойчивую упорядоченность качественно неизменной системы. Также было 
введено понятие атомной структуры -устойчивой совокупности ядра и окружающих его электронов, 
находящихся в электромагнитном взаимодействии друг с другом, - и молекулярной структуры - сочетания 
ограниченного числа атомов, имеющих закономерное расположение в пространстве и связанных друг с 
другом химической связью с помощью валентных электронов. 
   Однако дальнейшее развитие химической науки и основанного на ее достижениях производства показали 
более точно возможности и пределы структурной химии.  
        Например, многие реакции органического синтеза на основе структурной химии давали очень низкие 
выходы необходимого продукта и большие отходы в виде побочных продуктов.  Вследствие этого их нельзя 
было использовать в промышленном масштабе. 
      Структурная химия неорганических соединений  ищет пути  получения кристаллов для производства 
высокопрочных материалов с заданными свойствами, обладающих термостойкостью, сопротивлением 
агрессивной среде и другими качествами, предъявляемыми сегодняшним уровнем развития науки и 
техники. Решение этих   вопросов наталкивается на различные препятствия. Выращивание, например, 
некоторых кристаллов требует исключения условий гравитации. Поэтому такие кристаллы выращивают в 
космосе, на орбитальных станциях.  

 7.2.4.3. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.  УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
Учение о химических процессах - область науки, в которой осуществлена наиболее глубокая интеграция 
физики, химии и биологии. В основе этого учения находятся химическая термодинамика и кинетика, 
поэтому оно в равной степени принадлежит физике и химии. Одним из основоположников этого научного 
направления стал русский химик Н.Н. Семенов, основатель химической физики. 
Учение о химических процессах базируется на идее, что способность к взаимодействию различных 
химических реагентов определяется кроме всего прочего и условиями протекания химических реакций, 
которые могут оказывать воздействие на характер и результаты этих реакций. 
Важнейшей задачей химиков становится умение управлять химическими процессами, добиваясь нужных 
результатов. В самом общем виде методы управления химическими процессами можно подразделить на 
термодинамические (влияют на смещение химического равновесия реакции) и кинетические (влияют на 
скорость протекания химической реакции). 
 Для управления химическими процессами разработаны термодинамический и кинетический методы. 
   Французский химик А. Ле Шателье в конце XIX в. сформулировал принцип подвижного равновесия, 
обеспечив химиков методами смещения равновесия в сторону образования целевых продуктов. Эти методы 
управления и получили название термодинамических.  Каждая химическая реакция в принципе обратима, 
но на практике равновесие смещается в ту или иную сторону. Это зависит как от природы реагентов, так и от 
условий процесса. 
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Термодинамические методы преимущественно влияют на направление химических процессов, а не на их 
скорость.  
   Скоростью химических процессов управляет химическая кинетика, в которой изучается зависимость 
протекания химических процессов от строения исходных реагентов, их концентрации, наличия в реакторе 
катализаторов и других добавок, способов смешения реагентов, материала и конструкции реактора и т. п. 
    Химическая кинетика. Объясняет качественные и количественные изменения в химических процессах и 
выявляет механизм реакции. Реакции проходят, как правило, ряд последовательных стадий, которые 
составляют полную реакцию. Скорость реакции зависит от условий протекания и природы веществ, 
вступивших в нее. К ним относятся концентрация, температура и присутствие катализаторов. Описывая 
химическую реакцию, ученые скрупулезно отмечают все условия ее протекания, поскольку в других 
условиях и при иных физических состояниях веществ эффект будет разный. 
    Задача исследования химических реакций является очень сложной. Ведь практически все химические 
реакции представляют собой отнюдь не простое взаимодействие исходных реагентов, а сложные цепи 
последовательных стадий, где реагенты взаимодействуют не только друг с другом, но и со стенками 
реактора, могущими как катализировать (ускорять), так и ингибировать (замедлять) процесс. 
    Катализ - ускорение химической реакции в присутствии особых веществ - катализаторов, которые 
взаимодействуют с реагентами, но в реакции не расходуются и не входят в конечный состав продуктов. Он 
был открыт в 1812 г. российским химиком К. Г. С. Кирхгофом.  
      Сущность катализа сводится к следующему:  
1) активная молекула реагента достигается за счет их неполновалентного взаимодействия с веществом 
катализатора и состоит в расслаблении химических связей реагента; 
 2) в общем случае любую каталитическую реакцию можно представить проходящей через промежуточный 
комплекс, в котором происходит перераспределение расслабленных (неполновалентных) химических 
связей. 
   Каталитические процессы различаются по своей физической и химической природе на следующие типы: 
гетерогенный катализ - химическая реакция взаимодействия жидких или газообразных реагентов на 
поверхности твердого катализатора; 
гомогенный катализ - химическая реакция в газовой смеси или в жидкости, где растворены катализатор и 
реагенты; 
электрокатализ - реакция на поверхности электрода в контакте с раствором и под действием 
электрического тока; 
фотокатализ - реакция на поверхности твердого тела или в жидком растворе, стимулируется энергией 
поглощенного излучения. 
    Применение катализаторов изменило всю химическую промышленность. Катализ необходим при 
производстве маргарина, многих пищевых продуктов, а также средств защиты растений. Почти вся 
промышленность основной химии (60-80 %) основаны на каталитических процессах. Химики не без 
основания говорят, что некаталитических процессов вообще не существует, поскольку все они протекают в 
реакторах, материал стенок которых служит своеобразным катализатором. 
С участием катализаторов скорость некоторых реакций возрастает в 10 млрд раз. Есть катализаторы, 
позволяющие не просто контролировать состав конечного продукта, но и способствующие образованию 
молекул определенной формы, что сильно влияет на физические свойства продукта (твердость, 
пластичность). 
     В современных условиях одно из важнейших направлений развития учения о химических процессах - 
создание методов управления этими процессами. Поэтому сегодня химическая наука занимается 
разработкой таких проблем, как химия плазмы, радиационная химия, химия высоких давлений и 
температур. 
    Химия плазмы изучает химические процессы в низкотемпературной плазме при 1000-10 000 °С. Такие 
процессы характеризуются возбужденным состоянием частиц, столкновением молекул с заряженными 
частицами и очень высокими скоростями химических реакций. В плазмохимических процессах скорость 
перераспределения химических связей очень высока, поэтому они очень производительны. 
Одним из самых молодых направлений в исследовании химических процессов является радиационная 
химия, которая зародилась во второй половине XX в. Предметом ее разработок - стали превращения самых 
разнообразных веществ под воздействием ионизирующих излучений. Источниками ионизирующего 
излучения служат рентгеновские установки, ускорители заряженных частиц, ядерные реакторы, 
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радиоактивные изотопы. В результате радиационно-химических реакций вещества получают повышенную 
термостойкость и твердость. 
    Еще одна область развития учения о химических процессах - химия высоких и сверхвысоких давлений. 
Химические превращения веществ при давлениях выше 100 атм относятся к химии высоких давлений, а при 
давлениях выше 1000 атм - к химии сверхвысоких давлений.  
    При высоком давлении сближаются и деформируются электронные оболочки атомов, что ведет к 
повышению реакционной способности веществ. При давлении 102-103 атм исчезает различие Между 
жидкой и газовой фыазами, а при 103-105 атм –между твердой и жидкой фазами. При 
высоком давлении сильно меняются физические и химические свойства вещества. Например, при давлении 
20 000 атм. металл становится эластичным, как каучук.  
      Химические процессы представляют собой сложнейшее явление как в неживой, так и в живой природе. 
Эти процессы изучают химия, физика и биология. Перед химической наукой стоит принципиальная задача - 
научиться управлять химическими процессами. Дело в том, что некоторые процессы не удается 
осуществить, хотя в принципе они осуществимы, другие трудно остановить - реакции горения, взрывы, а 
часть из них трудноуправляема, поскольку они самопроизвольно создают массу побочных продуктов. 
          

 7.2.4.4. ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ХИМИЯ 
    Эволюционная химия зародилась в 1950 - 1960 гг.   В основе эволюционной химии лежат процессы 
биокатализа, ферментологии; ориентирована она главным образом на исследование молекулярного уровня 
живого, что основой живого является биокатализ, т.е. присутствие различных природных веществ в 
химической реакции, способных управлять ею, замедляя или ускоряя ее протекание. Эти катализаторы в 
живых системах определены самой природой, что и служит идеалом для многих химиков.  
   Идея концептуального представления о ведущей роли ферментов, биорегуляторов в процессе 
жизнедеятельности, предложенная французским естествоиспытателем Луи Пастером в ХIX веке, остается 
основополагающей и сегодня.     Чрезвычайно плодотворным с этой точки зрения является исследование 
ферментов и раскрытие тонких механизмов их действия. 
       Ферменты- это белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками. В каждой клетке имеются сотни 
различных ферментов. С их помощью осуществляются многочисленные химические реакции, которые 
благодаря каталитическому действию ферментов могут идти с большой скоростью при температурах, 
подходящих для данного организма, т.е. в пределах примерно от 5 до 40 градусов. Можно сказать, что 
ферменты - это биологические катализаторы. 
   В основе эволюционной  химии  принцип использования таких условий, которые приводят к 
самосовершенствованию катализаторов химических реакций, т. е. к самоорганизации химических систем. 
В эволюционной химии существенное место отводится проблеме «самоорганизации» систем. Теория 
самоорганизации «отражает законы такого существования динамических систем, которое сопровождается 
их восхождением на все более высокие уровни сложности в системной упорядоченности, или 
материальной организации».  В сущности, речь идет об использовании химического опыта живой природы. 
Это своеобразная биологизация химии. Химический реактор предстает как некое подобие живой системы, 
для которой характерны саморазвитие и определенные черты поведения. Так появилась эволюционная 
химия как высший уровень развития химического знания. 
Под эволюционными проблемами  понимают проблемы самопроизвольного синтеза новых химических 
соединений (без участия человека). Эти соединения являются более сложными и более 
высокоорганизованными продуктами по сравнению с исходными веществами.  Поэтому эволюционную 
химию заслуженно считают предбиологией, наукой о самоорганизации и саморазвитии химических систем. 
   До последней трети XX в. об эволюционной химии ничего не было известно. В отличие от биологов, 
которые вынуждены были использовать эволюционную теорию Дарвина для объяснения происхождения 
многочисленных видов растений и животных, химики не интересовались вопросом происхождения 
вещества, потому что получение любого нового химического соединения всегда было делом рук и разума 
человека. 
   Постепенное развитие науки XIX в., приведшее к раскрытию  структуры атома и детальному познанию 
строения и состава клетки, открыло перед химиками и биологами практические возможности совместной 
работы над химическими проблемами учения о клетке. Для освоения опыта живой природы и реализации 
полученных знания в промышленности химики наметили ряд перспективных путей. 
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    Во-первых ведутся исследования в области металлокомплексного катализа, который обогащается 
приемами, используемыми живыми организмами в реакциях с участием ферментов (биокатализаторов). 
    Во-вторых, ученые пытаются моделировать биокатализаторы. Уже удалось создать модели многих 
ферментов, которые извлекаются из живой клетки и используются в химических реакциях. Но проблема 
осложняется тем, что ферменты, устойчивые внутри клетки, вне нее быстро разрушаются. 
   В-третьих, развивается химия иммобилизованных систем, благодаря которой биокатализаторы стали 
стабильными, устойчивыми в химических реакциях, появилась возможность их многократного 
использования. 
   В-четвертых, химики пытаются освоить и использовать весь опыт живой природы. Это позволит ученым 
создать полные аналоги живых систем, в которых будут синтезироваться самые разнообразные вещества. 
Таким образом, будут созданы принципиально новые химические технологии. 
Изучение процессов самоорганизации в химии привело к формированию двух подходов к анализу 
предбиологических систем: субстратного и функционального. 
  Результатом субстратного подхода стала информация об отборе химических элементов и структур. 
Химикам важно понять, каким образом из минимума химических элементов (основу жизнедеятельности 
живых организмов составляют 38 химических элементов) и химических соединений (большинство 
образовано на основе 6—18 элементов) образовались сложнейшие биосистемы. 
    Функциональный подход в эволюционной химии. В рамках этого подхода также изучается роль катализа и 
выявляются законы, которым подчиняются процессы самоорганизации химических систем. 
Роль каталитических процессов усиливалась по мере усложнения состава и структуры химических систем. 
Именно на этом основании некоторые ученые стали связывать химическую эволюцию с самоорганизацией 
и саморазвитием каталитических систем. 
На основе этих наблюдений профессор МГУ А.П. Руденко выдвинул теорию саморазвития открытых 
каталитических систем. Очень скоро она была преобразована в общую теорию химической эволюции и 
биогенеза. В ней решены вопросы о движущих силах и механизмах эволюционного процесса, т. е. о законах 
химической эволюции, об отборе элементов и структур и их причинной обусловленности, о высоте 
химической организации и иерархии химических систем как следствии эволюции. 
   Сущность этой теории состоит в том, что эволюционирующим веществом являются катализаторы, а не 
молекулы. При катализе идет реакция химического взаимодействия катализатора с реагентами с 
образованием при этом промежуточных комплексов со свойствами переходного состояния. Именно такой 
комплекс Руденко назвал элементарной каталитической системой. Если в ходе реакции идет постоянный 
приток извне новых реактивов, отвод готовой продукции, а также выполняются некоторые дополнительные 
условия, реакция может идти неограниченно долго, находясь на одном и том же стационарном уровне. 
Такие многократно возобновляемые комплексы являются элементарными открытыми каталитическими 
системами. 
   Саморазвитие, самоорганизация и самоусложнение каталитических систем происходят за счет 
постоянного притока трансформируемой энергии. А так как основным источником энергии является 
базисная реакция, то максимальное эволюционное преимущество получают каталитические системы, 
развивающиеся на базе экзотермических реакций. Таким образом, реакция является не только источником 
энергии, но и орудием отбора наиболее прогрессивных эволюционных изменений катализаторов. 
     Тем самым Руденко сформулировал основной закон химической эволюции, согласно которому с 
наибольшей скоростью и вероятностью реализуются те пути эволюционных изменений катализаторов, 
которые связаны с ростом их абсолютной каталитической активности. При этом по параметру абсолютной 
каталитической активности складываются механизмы конкуренции и естественного отбора. 
        Теория саморазвития каталитических систем дает следующие возможности: выявлять этапы химической 
эволюции и на этой основе классифицировать катализаторы по уровню их организации; использовать 
принципиально новый метод изучения катализа; дать конкретную характеристику пределов в химической 
эволюции и перехода от химогенеза (химического становления) к биогенезу, связанного с преодолением 
второго кинетического предела саморазвития каталитических систем. 
         Набирает теоретический и практический потенциал новейшее направление, расширяющее 
представление об эволюции химических систем, - нестационарная кинетика.  
Развитие химических знаний позволяет надеяться на разрешение многих проблем, которые встали перед 
человечеством в результате его наукоемкой и энергоемкой практической деятельности.  
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         Химическая наука на ее высшем эволюционном уровне углубляет представления о мире. Концепции 
эволюционной химии, в том числе о химической эволюции на Земле, о самоорганизации и 
самосовершенствовании химических процессов, о переходе от химической эволюции к биогенезу, 
являются убедительным аргументом, подтверждающим научное понимание происхождения жизни во 
Вселенной. 
         Химическая эволюция на Земле создала все предпосылки для появления живого из неживой природы.  
Жизнь во всем ее многообразии возникла на Земле самопроизвольно из неживой материи, она сохранилась 
и функционирует уже миллиарды лет.  
   Жизнь полностью зависит от сохранения соответствующих условий ее функционирования. А это во 

многом зависит от самого человека.    

ТЕМА 7. ЧАСТЬ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В  БИОЛОГИИ 

 7.4. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ.  

7.4.1. ПРЕДМЕТ БИОЛОГИИ. ЕЕ СТРУКТУРА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
    Определение предмета биологии на первый взгляд кажется довольно простым. 
   Биология - это наука о живом, его строении, формах активности, сообществах живых организмов, их 
распространении и развитии, связях друг с другом и с неживой природой. 
      В настоящее время биология представляет собой целый комплекс наук о живой природе. Структуру его 
можно рассматривать с разных точек зрения. 
- По объектам исследования биология подразделяется на вирусологию, бактериологию, ботанику, 
зоологию, антропологию. 
- По свойствам, проявлениям живого в биологии выделяются: 
морфология - наука о строении живых организмов;  
физиология - наука о функционировании организмов; 
 молекулярная биология, изучающая микроструктуру живых тканей и клеток;  
экология, рассматривающая образ жизни растений и животных и их взаимосвязи с окружающей средой;  
генетика, исследующая законы наследственности и изменчивости. 
-По уровню организации исследуемых живых объектов выделяются: 
 анатомия, изучающая макроскопическое строение животных:  
гистология, изучающая строение тканей;  
цитология исследующая строение живых клеток. 
Важнейшим инструментом дальнейшего познания этого мира служит категория «живого», являющаяся 
ключевой, исходной для всей системы биологических наук. 
В развитии биологии выделяют три основных этапа: 
 1) систематики (К. Линней),  
 2) эволюционный (Ч. Дарвин),  
 3) биологии микромира (Г. Мендель). 
 Каждый из них связан с изменением представлений о мире живого, самих основ биологического мышления, 
со сменой биологических парадигм.  

7.4.2. СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.  

7.4.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЖИВОГО 
      Интуитивно мы все понимаем, что есть живое и что - мертвое. Так, один из авторов предложил 
следующее «глубокомысленное» определение: 
 живой организм - это тело, слагаемое из живых объектов; 
 неживое тело - слагаемое из неживых объектов. 
    Это означает, что дать точное определение жизни весьма непросто. Современная биология при описании 
живого идет по пути перечисления основных свойств живых организмов. При этом подчеркивается, что 
только совокупность данных свойств может дать представление о специфике жизни. 
К числу свойств живого обычно относят следующие. 
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- Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой. Уровень их организации 
значительно выше, чем в неживых системах. 
- Живые организмы получают энергию из окружающей среды, используя ее на поддержание своей высокой 
упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно использует солнечную энергию. 
- Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. Если толкнуть камень, то он пассивно 
сдвигается с места. Если толкнуть животное, оно отреагирует активно: убежит, нападет или изменит форму.  
Способность реагировать на внешние раздражения - универсальное свойство всех живых существ, как 
растений, так и животных. 
- Живые организмы не только изменяются, но и усложняются. Так, у растения или животного появляются 
новые ветви или новые органы, отличающиеся по своему химическому составу от породивших их структур. 
- Все живое размножается. Эта способность к самовоспроизведению, пожалуй, самая поразительная 
способность живых организмов. Причем потомство и похоже, и в то же время чем-то отличается от 
родителей. В этом проявляется действие механизмов наследственности и изменчивости, определяющих 
эволюцию всех видов живой природы. 
- Сходство потомства с родителями обусловлено еще одной замечательной особенностью живых 
организмов - передавать потомкам заложенную в них информацию, необходимую для жизни, развития и 
размножения. Эта информация содержится в генах - единицах наследственности, мельчайших 
внутриклеточных структурах.  
Генетический материал определяет направление развития организма. Вот почему потомки похожи на 
родителей. Однако эта информация в процессе передачи несколько видоизменяется, искажается. В связи с 
этим потомки не только похожи на родителей, но и отличаются от них. 
-- Живые организмы хорошо приспособлены к среде обитания и соответствуют своему образу жизни. 
Строение крота, рыбы, лягушки, дождевого червя полностью соответствует условиям, в которых они живут. 
 Обобщая и несколько упрощая сказанное о специфике живого, можно отметить, что все живые организмы 
питаются, дышат, растут, размножаются и распространяются в природе, а неживые тела не питаются, не 
дышат, не растут и не размножаются. 
  Из совокупности этих признаков вытекает следующее обобщенное определение сущности живого:  
   жизнь есть форма существования сложных, открытых систем, способных к самоорганизации и 
самовоспроизведению.  
     Важнейшими функциональными веществами этих систем являются белки и нуклеиновые кислоты. 
Таковы современные представления о свойствах живого и неживого. 
        И все же, существует, пожалуй, единственное определение жизни, которое можно назвать научным: 
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является 
постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого 
обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка. И у неорганических 
тел может происходить подобный обмен веществ, который и происходит с течением времени 
повсюду, так как повсюду происходят, хотя бы и очень медленно, химические действия. Но 
разница заключается в том, что в случае неорганических тел обмен веществ разрушает их, в 
случае же органических тел он является необходимым условием их существования». 
                (Диалектика природы. Ф.Энгельс. М., из-во Политической литературы, 1975.) 
Однако и это определение является неполным. Эволюция неживого характеризуется ростом энтропии (от 
сложного к простому), а эволюция живого -характеризуется ее уменьшением (от простого- к 
сложному). Таким образом,  неживое характеризуются процессами дифференциации, а живое -процессами 
интеграции.   

7.5.  СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ЖИВОГО 
        Структурный, или системный, анализ обнаруживает, что мир живого чрезвычайно многообразен, имеет 
сложную структуру. На основе разных критериев могут быть выделены различные уровни, или подсистемы, 
живого мира. Наиболее распространенным является выделение на основе критерия масштабности 
следующих уровней организации живого. 
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                                                                             рис. 45 

- Биосферный - включающий всю совокупность живых организмов Земли вместе с окружающей их 
природной средой. На этом уровне биологической наукой решается такая, в частности, проблема, как 
изменение концентрации углекислого газа в атмосфере. Используя этот подход, ученые выяснили, что в  
последнее время концентрация углекислого газа возрастает  ежегодно на 0,4%, создавая опасность 
глобального повышения  температуры, возникновения так называемого «парникового  эффекта». 
- Уровень   биогеоценозов   выражает   следующую   ступень  структуры живого, состоящую из участков 
Земли с определенным составом живых и неживых компонентов, представляющих     единый природный 
комплекс, экосистему.  Рациональное использование  природы невозможно  без знания  структуры  и 
функционирования биогеоценозов, или экосистем. 
- Популяционно-видовой уровень образуется свободно скрещивающимися между собой особями одного и 
того же вида. Его изучение важно для выявления факторов, влияющих на численность популяций. А затем на 
этой основе можно будет поддерживать оптимальную численность популяций. Этот уровень также 
чрезвычайно важен для исследования путей исторического развития живого, его эволюции. 
- Организменный и органо-тканевый уровни отражают признаки отдельных особей, их строение, 
физиологию, поведение, а также строение и функции органов и тканей живых существ. 
- Клеточный и субклеточный уровни отражают процессы специализации клеток, а также различные 
внутриклеточные включения. 
- Молекулярный уровень составляет предмет молекулярной биологии, одной из важнейших проблем 
которой является изучение механизмов передачи генной информации и развитие генной инженерии и 
биотехнологии. 
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7.6. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ 
        Своего рода «первокирпичики» имеются на каждом из основных уровней организации природы, в 
биологии это - живая клетка, которая является фундаментальной  основой  живого мира. Ее исследование 
помогает уяснить специфику всего живого. 
    Создание клеточной теории, основы которой были заложены немецкими учеными Т. Шванном и 
М.Я.Шлейденом, стало одним из крупнейших достижений биологии XIX в. Основное положение клеточной 
теории состоит в утверждении, что все растительные и животные организмы состоят из клеток, сходных по 
своему строению.  
     Многочисленные исследования в области цитологии - новой биологической науки, специально 
занимающейся исследованием живой клетки, показали, что все клетки имеют некоторые общие свойства не 
только в строении, но и в функциях. Так, клетки осуществляют обмен веществ, способны к саморегуляции 
своего состояния, могут передавать наследственную информацию. 
        Вместе с тем выяснилось, что клетки весьма многообразны. Они могут существовать как одноклеточные 
организмы (амебы), а также в составе многоклеточных. У клеток разный срок существования. Жизненный 
цикл любой клетки завершается или делением и продолжением жизни, но уже в обновленном виде, или 
гибелью.  
Клетки образуют ткани (нервная, мышечная и т.д.), а несколько типов тканей - органы (сердце, легкие и пр.). 
Группы органов, связанные с решением каких-то общих задач, называют системами организма. 
        Клетка имеет сложную структуру. Она обособляется от внешней среды оболочкой, которая, будучи 
неплотной и рыхлой, обеспечивает взаимодействие клетки с внешним миром, обмен с ним веществом, 
энергией, информацией. Обмен веществ, обеспечиваемый клетками, - важнейшее свойство всего  живого. 
 Это свойство в биологической литературе называют  метаболизмом клеток. 
     Метаболизм в свою очередь служит основой для другого (важнейшего свойства клетки - сохранения 
стабильности, устойчивости условий внутренней среды клетки. Это свойство  клеток, присущее всей живой 
системе, называют гомеостазом.  
      Гомеостаз,  т.е.  постоянство  состава  клетки,   поддерживается обменом веществ, или метаболизмом. 
       Но кто же в клетке обеспечивает управление всем этим сложным многоступенчатым процессом? Но 
общепризнано, что все нити управления внутриклеточным обменом находятся в особых структурах, как 
правило, в ядре клетки, в очень длинных цепях молекул нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), исходной 
структурной единицей которых является ген. Это своего рода природное кибернетическое устройство, 
содержащее инструкцию, информацию, коды, определяющие характер всей деятельности клетки как по 
обмену веществ, так и по самовоспроизведению. Именно гены обеспечивают важнейшие метаболические и 
наследственные функции клетки, как и всего организма в целом. 
    Открытие в XX в. структуры и функционирования генетического аппарата клетки в развитии биологии 
сыграло такую же роль, как и открытие атомного ядра в физике. Если открытие ядра позволило человеку 
овладеть практически неисчерпаемыми запасами энергии, то открытие генов дало возможность людям 
вмешиваться в свойства живой клетки, управлять механизмами наследственности, практически решать 
задачи клонирования (копирования) живых организмов. 
  

7.7. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
       Эволюция характеризуется тенденцией ускорения (возникновение первых живых существ - 3,5 млрд лет 
назад; многоклеточных - 2,5 млрд лет; животных и растений - 400 млн лет; млекопитающих и птиц - 100 млн 
лет; приматов - 60 млн лет; гоминид - 16 млн лет; рода человека - 6 млн лет;  Homo sapiens - 60 тыс. лет). 
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                                                                        рис. 90 

         В биологии формулируются следующие четыре аксиомы. 

                

                                                                                        рис. 46 
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     Эти аксиомы определяют  смысл основных  принципов биологической эволюции. 
  

7.8.БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

7.8.1. ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
     Издавна люди пытались найти объяснение многообразию и причудливости мира. На протяжении 
тысячелетий господствовало элементарное объяснение, которое состояло в том, что будто бы все виды 
организмов были созданы однажды в их нынешних формах и больше никогда не изменялись. Так сказано    в 
Библии, таких же взглядов придерживался Аристотель.  
Эта концепция, признающая неизменность видов живых существ и рассматривающая многообразие живого 
мира как результат его творения Богом, получила название креационизма (от лат.  - создание, творение). 
      Первой  и наиболее совершенной для своего времени была классификация, в основе которой лежал 
креацитизм, предложенная знаменитым шведским естествоиспытателем К. Линнеем. 
       Позднее  ряд ученых пришли к выводу, что организмы, населяющие Землю, не неизменны, а 
претерпевают эволюцию. Этот вывод позволили им сделать обнаруженные в разных местах Земли 
ископаемые останки странных животных и растений, совершенно непохожих на современных.   
      И парадигма искусственной систематизации сменилась принципами естественной классификации, 
основанной на теории эволюции и исходившей не только из внешнего сходства форм, но и из общности 
происхождения, родства. Концепция креационизма постепенно стала сдавать свои позиции под натиском 
эволюционных идей. 
       Интенсивное проникновение эволюционной парадигмы в биологию началось в конце XVIII в. благодаря 
работам выдающегося французского биолога Ж.Б. Ламарка. Он известен не только тем, что предложил 
впервые термин «биология». Ламарк объяснил изменчивость видов двумя факторами: влиянием внешней 
среды (питание, климат, упражнение органов) и наследственности. 
     Проблемы, поставленные Ламарком, были успешно решены Ч. Дарвином. В своей знаменитой работе 
«Происхождение видов путем естественного отбора», вышедшей в 1859 г., он, обобщив отдельные 
эволюционные идеи, создал стройную, развернутую теорию эволюции. 
     С тех пор теория эволюции остается самым плодотворным продуктом биологической мысли за все время 
ее существования. Но время от времени, однако, появляются мыслители, объявляющие, что Дарвин был 
неправ. И все же до сих пор не появилось другой, сколько-нибудь значимой теории, которая дала бы 
объяснение многим загадочным фактам, как это сделала теория эволюции Ч. Дарвина. 
       Более того, сегодня она находит все новые области применения. Так, современная физика обосновывает 
концепцию универсальной эволюции. Согласно этой теории развитие Вселенной предстает как ряд 
последовательных эволюционных этапов, начиная с так называемого Большого взрыва через период 
эволюции неживой материи к биологической эволюции, а от нее к этапу исторической эволюции человека и 
общества. 
       Учение о биологической эволюции есть наука о причинах, движущих силах и закономерностях 
изменения и развития живых организмов. Эволюционное учение, является теоретической основой 
современной биологии, обобщает результаты, полученные частными биологическими науками. 
         С точки зрения теории эволюции, все многообразие живой природы является результатом действия 
трех взаимосвязанных факторов:  
          наследственности, изменчивости и естественного отбора. 
Эти выводы теории эволюции, или ее основные принципы, базируются на следующих трех наблюдениях. 
-- В любой популяции, виде животных наблюдается изменчивость составляющих ее особей.  
- Некоторые из этих изменений имеют генетическую основу.  
Отсюда вытекает главный вывод, что весь ход эволюции видов ведет к тому, что генетические и иные 
признаки, обеспечивающие выживание, встречаются от поколения к поколению все чаще в данном виде 
(популяции), определяя главное направление его (ее) развития. 
    Популяция - это длительно существующие группы особей,   устойчиво сохраняющиеся на протяжении 
жизни многих поколений. Именно здесь активно происходят обмен генетическим  материалом, процессы 
естественного отбора и другие изменения. Именно здесь интенсивно осуществляется случайное, свободное 
скрещивание. В то же время популяция так или иначе изолирована от соседних совокупностей особей 
данного вида. 
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Популяции могут занимать территории разной протяженности, в зависимости от размеров особей и их 
численности.  
    Виды, как правило, состоят из нескольких популяций, хотя бывают и исключения (белый медведь в 
Арктике). 
Появление элементарных эволюционных изменений в популяции, т.е. ее новых устойчивых признаков, 
передающихся по наследству через несколько поколений, зависит от следующих эволюционных факторов:  
-перестройки носителей наследственности - генов,  
-популяционных волн,  
- изоляции,  
-естественного отбора. 
    Перестройка генов, или мутационный процесс, является основой разнообразия особей в популяциях. Но 
этот процесс все же не является решающим фактором эволюции. Будучи основан на случайности, он не 
определяет ее направления. 
    То же самое можно сказать и о популяционных волнах, т.е. резких колебаниях численности особей из-за 
различных природных колебаний: урожай, засуха, похолодание и т.п. Этот фактор также не определяет 
направления эволюции. Однако он может резко менять число редко встречающихся мутаций, создавая те 
или иные новые предпосылки для эволюционных изменений. 
     Изоляция, или возникновение барьеров, препятствий, уменьшающих возможности обмена генетической 
информацией с другими группами особей данного вида, выступает как фактор, закрепляющий начальную 
стадию дифференциации генофонда обособившейся группы. Но и изоляция не задает направления 
эволюционному процессу, хотя и выполняет роль его мощного усилителя. 
      Естественный  отбор  является  основным  фактором,   направляющим эволюционные изменения. Именно 
он определяет магистральную линию исторического развития живого, формирует у живых организмов 
оптимальные способности к выживанию и самовоспроизведению. Результаты естественного отбора 
проявляются в ходе смены многих поколений.  
      Учитывая все сказанное, можно сформулировать главный, вывод: весь ход эволюции видов ведет к тому, 
что генетические и иные признаки, обеспечивающие выживание, встречаются от поколения к поколению в 
данной популяции все чаще, определяя направление развития вида. 
    Классы живого. Эволюция есть направленный процесс исторического изменения живых организмов. 
Указанные выше факторы действуют не только на популяционном и видовом уровне как микроэволюция, но 
также и на надвидовом уровне как макроэволюция, образуя новые виды, классы живого. 
  

7.9. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
      Несомненно, что в своем современном виде эволюционное учение, как и всякая научная теория, не 
претендует на абсолютную достоверность. В теории эволюции, конечно, проявляется определенная мера 
неполноты знаний, их обоснованности.  
    Критики дарвинизма указывают наиболее часто на следующие два его недостатка:   невозможность 
объяснения с позиций дарвинизма установленного факта отсутствия в очень многих случаях 
промежуточных, переходных ступеней от одного биологического вида к другому; 
        Комплекс целостных представлений о микро- и макроэволюции, сложившийся к середине XX в., стали 
называть синтетической теорией эволюции. 
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                                                                                                      рис. 47 

        В связи с этим уместно заметить, что несмотря на отдельные полемические выпады, сегодня, в отличие 
от прошлого, все большее число естествоиспытателей и богословов осознают необходимость отказа от 
конфронтационности науки и религии. 
  

7.10. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИКИ  

7.10.1. ПРЕДМЕТ ГЕНЕТИКИ 

      Генетика - это биологическая наука о наследственности и изменчивости организмов и методах 
управления ими. Она явля-ется научной основой для разработки практических методов селекции, т.е. 
создания новых пород животных, видов растений, культур микроорганизмов с нужными человеку 
признаками. 
    Центральным понятием генетики является «ген». Это элементарная единица наследственности, 
характеризующаяся рядом признаков.  
  По своему уровню ген - внутриклеточная молекулярная структура.  
 По химическому составу - это нуклеиновые кислоты, в составе которых основную роль играют азот и 
фосфор. Гены располагаются, как правило, в ядрах клеток. Они имеются в каждой клетке, и поэтому их 
общее количество в крупных организмах может достигать многих миллиардов.  
 По своему назначению гены - своего рода «мозговой центр» клеток и, следовательно, всего организма. 
В основу генетики легли закономерности наследственности, обнаруженные австрийским биологом Г. 
Менделем при проведении им серии опытов по скрещиванию различных сортов гороха.  
Молекула ДНК, хранящая код жизни, состоит из огромного числа звеньев, называемых нуклеотидами; эти 
звенья связаны в две цепи (на рисунке нуклеотиды выделены красными прямоугольниками). Каждый 
нуклеотид содержит молекулу сахара, молекулу фосфорной кислоты (фосфат) и молекулу азотсодержащего 
соединения (азотистое соединение). Между азотистыми основаниями двух нуклеотидных цепей существуют 
связи, называемые водородными (на рисунке 2 эти связи показаны штриховыми линиями).  

Совокупность всех генов одного организма называется генотипом. 
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Совокупность всех вариантов каждого из генов, входящих в состав генотипов определенной группы 
особей или вида в целом, называется генофондом. Генофонд является видовым, а не 
индивидуальным признаком. 
 Совокупность всех признаков одного организма называется фенотипом. Фенотип представляет 
собой результат взаимодейсвия генотипа и окружающей среды. 

Генетика изучает два фундаментальных свойства живых систем: наследственность и изменчивость. 
 Наследственность создает непрерывную преемственность признаков, свойств и особенностей развития в 
ряду поколений. Изменчивость обеспечивает материал для естественного отбора, создавая как новые 
варианты признаков, так и бесчисленное множество комбинации прежде существовавших и новых 
признаков живых организмов. 
Первые шаги в изучении наследственности были сделаны во второй половине XIX в. чешским 
естествоиспытателем Г. И. Менделем, который своими опытами заложил основы современной  генетики. В 
1856 - 1863 гг. он поставил опыты по скрещиванию гороха, в которых доказал, что наследственность не 
имеет промежуточного характера, а передается дискретными частицами. Сегодня мы называем эти частицы 
генами. Результаты своих наблюдений Мендель отразил в опубликованной им научной статье. Те же самые 
выводы были вновь получены в 1900 г., когда три исследователя - X. Де Фриз, К. Э. Корренс и Э. Чермак - 
провели свои эксперименты и повторно открыли правила наследования признаков.   
       Название этой науке дат в 1906 г. английский биолог У. Бетсон. 
Огромную роль в становлении генетики сыграл датский исследователь В. Л. Иогансен, который ввел в 
широкий обиход основные термины и определения, используемые в этой науке. Среди них важнейшим 
понятием является «ген» - элементарная единица наследственности. Он представляет собой 
внутриклеточную молекулярную структуру, участок молекулы ДНК. Число генов в крупном организме может 
достигать многих миллиардов. В организме они являются своего рода «мозговым центром». В генах 
фиксируются признаки и свойства организма, передающиеся по наследству.   

7.10.2. ГЕНЕТИКА О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
В ходе исследований Г И. Менделем были открыты количественные закономерности наследования 
признаков, позже названные в честь первооткрывателя законами Менделя. Эти три закона известны как 
закон единообразия первого поколения гибридов, закон расщепления и закон независимого 
комбинирования признаков. 
  

Первый закон Менделя - закон единообразия первого поколения гибридов - устанавливает, что при 
скрещивании двух особей, различающихся по одной паре аналогичных признаков, гибриды первого 
поколения оказываются единообразными, проявляя лишь один признак. Например, при скрещивании двух 
сортов гороха с желтыми и зелеными семенами в первом поколении гибридов все семена имеют желтую 
окраску. Этот признак, проявляющийся в первом поколении гибридов, называется доминантным. Второй 
признак (зеленая окраска) называется рецессивным и в первом поколении гибридов подавляется. 
  

Второй закон Менделя - закон расщепления - гласит, что при скрещивании гибридов первого поколения их 
потомство (второе поколение гибридов) дает расщепление по анализируемому признаку в отношении 3 : 1 
по фенотипу, 1:2 : 1 - по генотипу. В этом же примере скрещивания двух сортов гороха с желтыми и 
зелеными семенами во втором поколении гибридов произойдет расщепление: появятся растения с 
зелеными семенами (рецессивный признак), однако количество зеленых семян будет в три раза меньше 
количества желтых семян (доминантный признак). 
  

Третий закон Менделя - закон независимого комбинирования признаков - утверждает, что при 
скрещивании организмов, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, 
гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех 
возможных сочетаниях. Так, при дигибридном скрещивании двух сортов гороха с желтыми гладкими 
семенами и зелеными морщинистыми во втором поколении гибридов по внешним признакам выявляются 
четыре группы особей (желтые гладкие семена, желтые морщинистые, зеленые гладкие, зеленые 
морщинистые) в количественном соотношении - 9 : 3 : 3 : 1. 
Т   ретий закон Менделя действует не во всех случаях. Поэтому важным этапом в развитии генетики явилось 
создание в начале XX в. американским ученым Т. X. Морганом хромосомной теории наследственности. 
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Наблюдая деление клеток, Морган пришел к выводу, что основная роль в передаче наследственной 
информации принадлежит именно хромосомам клеточного ядра. Ученому удалось выявить закономерности 
наследования признаков, гены которых находятся в одной хромосоме - они наследуются совместно. Это 
называется сцеплением генов, или законом Моргана. Морган логично заключил, что у любого организма 
признаков много, а число хромосом невелико. Следовательно, в каждой хромосоме должно находиться 
много генов. 
Ответила генетика также и на вопрос о происхождении половых различий. Так, у человека из 23 пар 
хромосом 22 пары одинаковы как у мужского, так и у женского организма, а одна пара различна. Благодаря 
этой паре различаются оба пола, поэтому ее называют половыми хромосомами, в отличие от одинаковых 
хромосом, названных аутосомами. Половые хромосомы у женщин одинаковы, их называют Х-хромосомами. 
У мужчин половые хромосомы разные - одна Х-хромосома и одна У-хро-мосома. Для каждого человека 
решающую роль в определении пола играет У-хромосома:        Следующим важным этапом в развитии 
генетики стало открытие роли ДНК в передаче наследственной информации. Началось раскрытие 
генетических закономерностей на молекулярном уровне, зародилась новая дисциплина - молекулярная   
генетика. Тогда в ходе исследований было установлено, что основная функция генов - кодирование синтеза 
белков. Затем была установлена тонкая структура генов, был открыт молекулярный механизм 
функционирования генетического кода, понят язык, на котором записана генетическая информация. И, 
наконец, был расшифрован механизм репликации (передачи наследственной информации) ДНК. 

  

7.10.3. ГЕНЕТИКА ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
Генетические механизмы наследственности тесно связаны с генетическими механизмами изменчивости, т. е. 
со способностью живых организмов приобретать новые признаки и свойства в процессе взаимодействия 
организма с окружающей средой. Изменчивость является основой для естественного отбора и эволюции 
организмов. 
По механизмам возникновения и характеру изменений признаков генетика различает основные формы 
изменчивости:            наследственную (генотипическую) и ненаследственную (фенотипическую), или 
модификационную.  
Последняя зависит от конкретных условий среды, в которой находится отдельный организм и дает 
возможность приспособится к этим условиям, но в пределах нормы реакции. Так, европеец, долго живущий  
в Африке, приобретет сильный загар, но цвет его кожи все-таки не будет таким, как у коренных обитателей 
этого континента. Такие изменения не наследуются. 
Изменчивость, связанная с изменением генотипа, называется генотипической изменчивостью. Она 
передается по наследству и подразделяется на мутационную и комбинативную. 
Наиболее ярко наследственная изменчивость проявляется в мутациях - перестройках наследственного 
основания, генотипа организма.  
Мутационная изменчивость - это скачкообразное и устойчивое изменение генетического материала, 
передающееся по наследству. Хотя процесс репликации ДНК обычно идет чрезвычайно точно, иногда, 
примерно один раз на тысячу или миллион случаев, этот процесс нарушается, и тогда хромосомы новой 
клетки отличаются от тех, которые были в старой клетке. Таким образом, мутация возникает вследствие 
изменения структуры генов или хромосомы и служит единственным источником генетического 
разнообразия внутри вида. Бывают разные типы генных и хромосомных мутаций. 
      Факторы, способные вызывать мутации, называются мутагенами. Они подразделяются на физические 
(различные виды излучений, температур), химические (некоторые лекарства и др.) и биологические 
(вирусы, бактерии). По значимости для организма мутации подразделяются на отрицательные - летальные ... 
(несовместимые с жизнью), полулетальные (снижающие жизнеспособность организма), нейтральные и 
положительные (повышающие приспособляемость и жизнестойкость организма) Положительные мутации 
встречаются крайне редко, но именно они лежат в основе прогрессивной эволюции. 
Комбинативная изменчивость связана с получением новых комбинаций генов, имеющихся в генотипе. Сами 
гены при этом не изменяются, но возникают их новые сочетания, что приводит к появлению организмов с 
другим генотипом и, следовательно, фенотипом. Опыты Менделя по дигибридному скрещиванию являются 
примером проявления изменчивости, обусловленной перекомбинацией генов, т. е. комбинативной 
изменчивости. Еще одним примером такой изменчивости является генетическая рекомбинация, которая 
происходит при половом размножении. Именно поэтому дети похожи на своих родителей, но не являются 
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их копией. Кроме того, рекомбинация может происходить за счет включения в геном клетки новых, 
привнесенных извне генетических элементов - мигрирующих генетических элементов. 
В последнее время было установлено, что даже само их внедрение в клетку дает мощный толчок к 
множественным мутациям. 
Такой толчок могут давать вирусы - одни из наиболее опасных мутагенов, мельчайшие из живых существ. 
Они не имеют клеточного строения, не способны сами синтезировать белок, поэтому получают 
необходимые для их жизнедеятельности вещества, проникая в живую клетку и используя чужие 
органические вещества и энергию. 
Хотя мутации - главные поставщики эволюционного материала, они относятся к изменениям случайным, 
подчиняющимся вероятностным, или статистическим законам. Поэтому они не могут служить 
определяющим фактором эволюционного процесса.  
Тем не менее идея о ведущей роли мутаций в эволюционном процессе легла в основу теории нейтральных 
мутаций, созданной в 1970-1980-е гг. японскими учеными М. Кимурой и Т. Ота. Согласно этой теории 
изменения в функциях белоксинтезирующего аппарата являются результатом случайных, нейтральных по 
своим эволюционным последствиям мутаций. Их истинная роль - провоцировать генетический дрейф - 
изменение частоты генов в популяции под действием совершенно случайных факторов. На этой основе 
была провозглашена нейтралистская концепция недарвиновской эволюции, сущность которой заключается 
в идее, что на молекулярно-генетическом уровне естественный отбор не работает. И хотя эти 
представления не являются общепринятыми среди биологов, очевидно, что непосредственной ареной 
действия естественного отбора является фенотип, т. е. живой организм, онтогенетический уровень 
организации жизни.  

7.10.4. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ДНК 
    Молекулы ДНК напоминают приставную лестницу, в которой роль вертикальных жердей играют цепочки 
сахар-фосфат-сахар-фосфат-сахар-фосфат-... (сахаро-фосфатные цепочки), а роль горизонтальных 
перекладин играют пары азотистых оснований. 

 
                                                                                          рис. 48 

        Существуют ВСЕГО ЧЕТЫРЕ (!!) ТИПА азотистых оснований: аденин и гуанин    (азотистые   основания  
пуринового   ряда),   тимин   и  цитозин    (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно обозначают    по 
начальным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин (А-Т или  
Т-А), либо гуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г).  
          Соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются. 
     Считается, что определенное чередование пар А-Т, Т-А, Г-Ц и Ц-Г вдоль «лестницы» и есть генетический 
код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Несмотря на то что используются только 
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четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на «лестнице» позволяет записать в 
молекуле ДНК всю наследственную информацию.  
      Изображая двойную спираль ДНК в форме креста и совершая "крестный ход", мы получим следующие 
схемы, которые позволяют осознать принципы запрета соединений (А-Г), (Т-Ц). 

                            

    рис. 49 

На этих рисунках кресты сопряжены в соответствии с законом сохранения зеркально-зарядовой симметрии. 
Из этих рисунков видно, что только в этом случае эти два креста соединяются в единый двойной крест, в 
котором "крестный ход" совпадает и четыре основания   оказываются фактически закручены в одну и ту же 
сторону (правоспиральность). 
Существуют два набора. Один набор из 4-х типов азотистых оснований определяет свойства 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Другой набор из 4-х компонент определяет свойства 
рибонуклеиновой кислоты (РНК). 
 В этом наборе присутствуют: урацил (вместо тимина    ) и  вместо дезоксирибозы содержит рибозу. 
         На самом деле такое представление является линейным. Молекула ДНК в явном виде содержит 
многомерную двойную спираль, составленную всего из 4-х элементов. Эта многомерная спираль в процессе 
своей эволюции образует периодически повторяющиеся замкнутые циклы. 
      Эта информация сохраняется в процессе размножения клеток организма. Молекула ДНК делится на две 
половинки (рис. 6-2), каждая из  которых представляет собой сахаро-фосфатную цепочку с отростками в виде 
азотистых оснований. Поскольку каждое основание может соединяться лишь с определенным другим 
основанием (А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г), то каждая из половинок будет достраиваться до молекулы, полностью 
повторяющей исходную молекулу ДНК  

7.10.5.  ВЕСЫ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
         Схему "крестного пути" генетического кода, плетущего  двойную спираль, можно пояснить на 
следующем рисунке,  отражающего равновесный баланс  спроса и предложения между 
взаимодополнительными полюсами  четырех оснований генетического кода. 
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                                                                                    рис. 50 

    Эти "геометрические весы" отражают сущность алгебраического тождества 

                                                                                     

   На этих весах скрупулезно "взвешивается"  каждый     шаг эволюции всего мироздания. 
    Успехи современной генетики, ее глубокое проникновение в тайны механизма наследственности явились 
еще одним свидетельством универсального единства живой природы. Достижения генетиков открыли 
дорогу для познания сущности жизни, новых способов изменения ее сложившихся форм. Но среди всех 
достижений современной генетики законы сохранения симметрии генетического кода займут важнейшее 
место. Эти рычажные весы генетического кода порождают механизмы воспроизводства  наследственной 
информации. В клетке человека ДНК распределена на 23 пары хромосом и содержит около 1 млрд пар 
оснований, длина ее около 1 м. 
Носители информации - нуклеиновые кислоты - содержат азот и выполняют 3 функции: 

• самовоспроизведение; 
• хранение информации; 
• реализация этой информации в процессе роста новых клеток. 

Генетическая информация, содержащаяся в нуклеиновых кислотах, проявляется в образовании ферментов» 
которые управляют химическими реакциями внутри организма. 
Реализация многообразной информации о свойствах организма осуществляется путем синтеза различных 
белков согласно генетическому коду. Сходство и различие тел определяется набором белков. Чем ближе 
организмы друг к другу, тем более сходны их белки. 
Процесс воспроизводства состоит из 3 частей: 

• репликация - удвоение молекулы ДНК, необходимое для последующего деления клеток. В основе 
способности клеток к самовоспроизведению лежат уникальное свойство ДНК самокопироваться и 
строго равноценное деление репродуцированных хромосом. После этого клетка может делиться на 
2 идентичные;  

• транскрипция - представляет собой перенос кода ДНК путем образования одноцепочечной 
молекулы информационной РНК на одной нити ДНК, 

• трансляция - синтез белка на основе генетического кода информационной РНК в особых частях 
клетки - рибосомах, куда доставляет аминокислоты транспортная РНК. 

 

7.11.1. ПРИРОДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА 

     Многоуровневость инвариантных преобразований монады к Единице порождают единые механизмы 
подобных трансформаций монады из одной формы в другую, порождают механизмы формирования n-
мерных монад. При этом в основе любой  n-мерной монады  лежат четыре типа оснований. Впервые 
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категория "природные операционные механизмы" была введена проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцким 
применительно экономике. Но оказалось, что данная категория отражает в себе не только всеобщие 
экономические принципы. Эта категория наиболее адекватно отражает  всеобщие принципы эволюции 
двойственного отношения (монады).  
       Весы монады составлены из двух взаимодополнительных монад  с внешней двойственностью. Другими 
словами, если полюса монады с внешней двойственностью представить как монады с внутренней 
двойственности, то трансформация этих монад в монады с внешней двойственностью породит базисную 
тетраду с внешней двойственностью.  Однако в этом случае мы должны четко представлять себе, что 
информация о данной тетраде должна  содержаться уже в Замысле Творения этой тетрады. И мы приходим 
к выводу о том, что помимо "проявленной" тетрады должна существовать и "непроявленная" тетрада, 
несущая в себе Замысел Творения тетрады проявленной. 
    Если отождествить проявленную тетраду с Материей, а непроявленную -  с  Духом, то можно говорить о 
"корпускулярно-волновом  единстве" Материи и Духа. 
   Эти четыре типа оснований служат основой для формирования генетической памяти n-мерной монады, т.е. 
несут в себе память о прошлом и ... будущем.  
       На многих страницах сайта эти четыре типа оснований многомерной монады отождествляются с 
"четырьмя стихиями". И это тоже не пустое сравнение. Четыре стихии лежат в фундаменте современной 
науки, ибо они пришли к нам еще от древних греков, а если быть более объективными, то они лежат в 
основе еще более древних знаний, которые знали наши далекие и очень далекие предки, но которые были 
украдены, или забыты. 
       "Четыре стихии" метагенетики  не имеют  ничего общего с физическими стихиями (огонь, земля, вода, 
воздух), до тех пор, пока речь будет идти не о физических стихиях (см. ниже). И потому категория "стихии" 
заключается в кавычки. 
    Физические  стихии у греков имели иносказательный смысл, однако  современная наука  воспринимает их 
почему-то непосредственно и потому любое упоминание о "четырех стихиях" древних греков 
отождествляется как лженаучное, как некорректное "академическое" мышление. 
        А между тем, если повнимательнее взглянуть на классификацию "четырех стихий" древних, то в ней 
можно увидеть современную классификацию  агрегатного состояния  вещества: 

- земля- твердое состояние ; 
 -вода- жидкое; 
- воздух- газообразное; 
-огонь- плазма. 

    Аналоги этих  "четырех стихий", как четырех первоэлементов  мироздания, присутствуют всюду. 
    Так, существует всего четыре азотистых основания, порождающих генетический код  биологических форм 
жизни. Далее, известно всего типа животных тканей (соединительная,  мышечная, нервная, покровная), 
морфологически отличающихся друг от друга. Аналог этим тканям морфология находит и в растительных 
тканях (образовательная, основная, защитная,  проводящая). 
 В психологии выделяется  только четыре типа темперамента человека, известных еще с древности 
(сандвиник, меланхолик, холерик, флегматик). В  физиологии выделяются  четыре типа инстинктов 
(самосохранения, половой, территориальный, пищевой).  В науке о крови (серология) также выделяют всего 
четыре группы крови. Четыре первоэлемента имеется и в соционике. В специальной тории относительности 
рассматривается 4-х мерное пространство-время. 
        Эти четыре первоэлемента можно найти и в микромире. Так, в каждом семействе элементарных частиц 
присутствует четыре нейтральных частицы и четыре заряженных. При этом  каждая "четверка"  состоит из 
двух  взаимодополнительных пар частиц: четверка заряженных частиц имеет две отрицательно 
заряженные  и две - положительно заряженные.  
        Поэтому категория "четырех стихий" является всеобщей и  имеет право на жизнь, как категория 
метанауки. Однако как только эти "четыре стихии" начинают   материализовываться  в "реальные "четыре 
стихии", то они из "стихий" метанаучных становятся научными, т.е.  в конкретной  области знаний они 
естественным образом трансформируется в четыре первоэлемента с  конкретным физическим, 
психическим,  и т.д.,  смыслами.  
     Использование в качестве четырех базисных оснований понятия "четырех стихий" преследует одну цель, 
смысл которой заключается в том, чтобы современные ученые начали хотя бы немного осознавать, что 
очередной цикл эволюции науки завершается, что наступает пора Великого  научного синтеза, а для этого 
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необходимо вернуться к Первоистокам научного знания - к изучению и обобщению научных знаний, в 
основе которых лежат "четыре стихии" n-мерной монады.  
По сути  это  этап  зарождения новой НАТУРФИЛОСОФИИ. 

C гармонией четырех стихий человек сталкивается ежечасно, ежедневно и ежегодно. 
      И это не метафора. Так ежедневно мы сталкиваемся  с четырьмя суточными стихиями:  
                                                        "утро-день-вечер-ночь". 

                                                          

          При этом взаимоотношения этих четырех  стихий соответствуют законам сохранения симметрии. 
 Чрезвычайно важно отметить, что  четыре суточных и четыре климатических стихии проявляются на 
планете одновременно. Если в одном месте ночь, то в другой,  взаимодополнительной местности наступает 
день. Если на северном полюсе день, тот на южном полюсе в это время наступает ночь. И никогда никому 
даже в голову не придет мысль, что эти стихии могут чередоваться иначе. Из этих стихий складывается 
двойная спираль,  которую, в принципе, можно использовать для  прогнозов будущих состояний "погоды",   
подтверждая тем самым  мудрость народных примет.  Из этих стихий формируется Куб закона сохранения 
симметрии стихий. 

                                 

                                                                   рис. 51 

           Из Куба закона сохранения симметрии стихий природы видно, что стихии северного и южного 
полушария в один и тот же момент взаимодополнительны. 
         Эту взаимодополнительность, видимо, можно трактовать и следующим образом: если в южном 
полушарии наблюдается циклон, то в северном.  полушарии будет формироваться антициклон и наоборот. 
         Из Куба закона видно также, что одноименные времена года, в результате "сдвига фазы",  в северном и 
южном полушарии группируются по парам: 
"Зимаs-Зимаn", "Веснаs-Веснаn",   "Летоs-Летоn" , "Осеньs-Осеньn". 
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        Всеобщность "четырех стихий", как четырех первоэлементов Единого Знания позволяет утверждать, что 
за этой всеобщностью стоят природные операционные механизмы Единого закона и, следовательно, 
многие устоявшиеся научные категории, являются фантомными (виртуальными). К таким категориям 
следует отнести, прежде всего, физические кварки, физические вакуум и эфир, генетический код. 
Виртуальность этих категорий проявляется в том, что они отражают не саму объективную реальность, а 
интерпретацию этой реальности, вытекающую из опыта, а это далеко не одно и тоже, так как эти категории 
отражают  физические модели реальности, а не саму реальность. 
      1. Кварки (частицы с дробным зарядом) являются чисто теоретическими конструкциями,  из которых 
удалось "слепить" большинство семейств элементарных частиц микромира. В природе частиц с дробным 
зарядом нет. и никогда не было, даже в иных мирозданиях. Но в этих частицах отражается, как в зеркале, 
генетическая память о Прошлом той или иной  элементарной частицы. 
    2. Физический вакуум и эфир. Эти физические  категория также могут иметь совершенно иной смысл, 
чем это принято сегодня думать. Вольная (вульгарная) интерпретация, дающая самые поверхностные  
представления о вакууме, основана на том, что наше Мироздание является  4-х мерным, как бы 
погруженным в одномерный физический вакуум, в котором исчезает материя и из которого она затем 
появляется. И хотя существующие сегодня теории о физическом вакууме правильно интерпретируют 
эксперимент, однако  вакуум имеет совершенно иную природу. Он играет роль "мембраны", отделяющий 
одно измерение многомерного пространства-времени от другого. 
       3.Генетический код. Эта категория выделяет живые биоорганизмы в особую "касту", которая 
формируется с использованием особых  механизмов кодирования жизни, а генетика рассматривается как 
наука о механизмах наследственности у животных и растениях. Но, оказывается, что это тоже 
интерпретация опыта. Оказывается, что генетический код не является чудом природы. Он отражает 
природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения  
        Эти механизмы являются общими для живой и не живой природы и они лежат в фундаменте новой 
науки - милогии. Всеобщность "четырех первоэлементов", с одной стороны и относительность многих 
физических категорий, укоренившихся как абсолютные, также представляют очень серьезные трудности на 
пути формирования системных (предметных) категорий новой науки. 
     К сожалению, очень многие специалисты являются приверженцами строгих категорий и определений, 
которые существуют в их "внутренним мире", структура которого складывалась в течении всей их жизни. 
         Давать новые, не "занятые" другими науками  названия задача на первом этапе просто неблагодарная, 
а  использование "обыденных" категорий в кавычках также приводит к не восприятию их "обычным, 
академическим" мышлением. 
          Физики, читая физические страницы не осознают, что речь идет не о физике, а о природных 
операционных механизмах Единого закона эволюции двойственного отношения, проявляющегося в физике. 
Химики, социологи, психологи, и другие специалисты. читающие  только "свои" страницы тоже могут не 
осознавать, что речь идет здесь не об их науке, а о метанауке. 
      Что делать?  Если кто-то, что-то не понимает, то это, видимо,  не только и не столько  моя проблема, 
сколько проблема того, кто читает. 
       А если кто-либо, что-либо понял, то теперь он может природные операционные механизмы 
адаптировать, наполняя их привычными  категориями и смыслами. 

7.11.2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
      Основными направлениями исследований ученых-генетиков в XX в. стали следующие. 
• Изучение тех предельно мелких материальных структур - молекул нуклеиновых кислот, которые являются 
хранителями генетической информации каждого вида живого, единицами наследственности. 
• Исследование механизмов и закономерностей передачи генетической информации от поколения к 
поколению. 
• Изучение механизмов реализации генетической информации.  
• Выяснение причин и механизмов изменения генетической информации на разных этапах развития 
организма. Эти задачи решаются генетикой на различных уровнях организации живой природы:    

молекулярном, клеточном, организменном, популяционном.       
     Пожалуй лучше всего ситуацию вокруг генетического кода  высвечивает статья Петра Горяева. 

     З А Г А Д О Ч Н Ы Й   Т Е К С Т   В   М О Л Е К У Л А Х   Д Н К 
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(газета "На грани невозможного" 1996 год)   
"Пожалуй, дарвинистская теория о происхождении человека скоро рухнет окончательно. Ученые  
поглубже заглянули внутрь молекул ДНК и увидели там закодированную информацию, присутствие 
которой делает нас похожими на некое подобие биокомпьютера со сложными генетическими 
программами. Загадочный текст в молекулах ДНК пытаются расшифровать специалисты из Института 
квантовой  генетики. Их открытия все больше убеждают,  что сначало было Слово, а мы есть 
порождение вакуумного Супермозга. Об этом рассказывает президент ИКГ Петр Горяев.  Совсем 
недавно ученые пришли к неожиданному открытию: молекула ДНК состоит не только из генов,  
отвечающих за форму лица, уха, цвет глаз и т.д., но большей частью из закодированных текстов.  
Причем, эти тексты занимают 95 -99 процентов от всего содержания хромосом!  И только 1 - 5 
процентов занято пресловутыми генами,  которые синтезируют белки. Основная часть информации, 
содержащаяся в хромосомах, остается нам пока неизвестной.  По мнению ученых ДНК - это такой же 
текст, как текст книги. Но он обладает способностью  быть  читаемым  не  только  буква за буквой,  и 
строчка за строчкой, но и с любой буквы,  потому что там нет перерыва  между  словами. Читая этот  
текст  с  каждой последующей буквы,  получают все новые и новые тексты. Можно читать и в 
обратную сторону, если ряд плоский. А если цепочка текста развернута в трехмерном пространстве,, 
как в кубике, то текст читаем во всех направлениях. Текст не стационарен. Он постоянно движется, 
меняется, потому что  наши хромосомы дышат,  колышутся,  порождая огромное количество текстов. 
Работа с лингвистами и математиками МГУ  показала,  что  структура человеческой речи, книжного 
текста и структура последовательности ДНК математически близки,  то есть это действительно 
тексты на неизвестных пока нам языках. Клетки разговаривают между собой,  как мы с вами - 
генетический аппарат обладает бесконечным множеством языков.  Человек есть  самочитаемая 
текстовая структура - делает вывод Петр Петрович.  Наши хромосомы реализуют программу 
строительства организма из яйцеклетки через биологические поля - фотонные и акустические.  
Внутри яйцеклетки создается электромагнитный образ будущего организма,  записывается его 
социопрограмма, если хотите - судьба.  Это еще одна неизученная особенность генетического 
аппарата,  которая реализуется,  в частности,  с помощью одной из разновидностей биополя - 
лазерных полей, способных не только излучать свет, но и звук.  Таким образом, генетический 
аппарат проявляет свои потенции через голографическую память.  В зависимости от того,  каким 
светом  освещены голограммы, - а их множество, потому что на одной голограмме можно записать 
множество голограмм,  - получается то или иное изображение. Причем прочесть его можно только 
тем же цветом,  которым оно написано. А наши хромосомы излучают широкий спектр,  начиная от 
ультрафиолетового и кончая инфракрасным, и поэтому могут читать друг у друга множественные 
голограммы.  В результате возникает световой и акустический образ будущего нового организма, а в 
прогрессии - все последующие поколения.  Программа, которая записана на ДНК, не могла 
возникнуть в результате дарвинской эволюции  -  чтобы  записать  такое огромное количество 
информации, требуется время, которое во много раз превышает время существования Вселенной. 
Это все равно, что методом бросания кирпичей попытаться построить здание МГУ.  Генетическую 
информацию можно передать на расстояние,  молекула ДНК может существовать в виде поля. 
Простой пример переноса генетического материала -проникновение в  наш организм вирусов,  
таких,  например,  как вирус Эбола. Этот принцип "непорочного зачатия" можно использовать для 
создания  некоего устройства, позволяющего внедряться в человеческий организм и влиять на него 
изнутри.  - Мы разработали, - рассказывает Петр Петрович, - лазер на молекулах ДНК. Эта вещь 
потенциально грозная,  как скальпель:  им можно  лечить,  а  можно убить. Без  преувеличения скажу,  
что это основа для создания психотронного оружия. Принцип работы такой.  В основе лазера лежат 
простые атомные структуры, а в основе молекул ДНК - тексты. Вы вводите в участок хромосомы 
определенный текст,  и эти молекулы ДНК переводите в состояние лазера,  то есть вы на них 
воздействуете так, что молекулы ДНК начинают светиться и издавать звук - разговаривать! И в этот 
момент цвет и звук могут проникнуть в другого человека и внедрить в него чужую генетическую 
программу. И человек меняется, он приобретает другие характеристики,  начинает по другому  
думать  и действовать".          Светлана Кузина 

Выделенный фрагмент приведенного выше текста свидетельствует, пожалуй, о том, что генетика и 
метагенетика  еще не познали  самые сокровенные тайны.    
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7.11.  ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  

7.11.1. БИОЭТИКА 
        В обществе существует много различных средств регулирования поведения людей. Среди них особая 
роль принадлежит государству и Церкви. Но зачастую более действенными оказываются общепринятые 
нормы нравственности, морали, хотя они и не опираются на какую-либо организационную структуру. 
Именно спецификой морали, по-видимому, и объясняется появление в последние годы еще одной новой 
сферы профессиональной этики - биологической. 
      Под биологической этикой понимается применение понятий и норм общечеловеческой морали, в 
которых осмысливаются   проблемы добра и зла, совести, долга, чести и т.д., к сфере  экспериментальной и 
теоретической деятельности в биологии, а также в ходе практического применения ее результатов.   
    Выделение биоэтики в особую сферу этических знаний было продиктовано возникновением в процессе 
развития биологии и ее практического использования ряда острых проблем, требующих  специального  
этического  осмысления.   Первоочередной среди них стала угроза уничтожения всех форм жизни  на Земле, 
ответственность за которую несут не только политики, но и ученые, особенно физики, химики, биологи. 
 В связи с достижениями биологических наук возникли и некоторые, скажем так, частные проблемы. 
Например, целесообразность поддержания жизни смертельно больного человека, допустимость 
использования человеком его «права на смерть», проведения научных экспериментов над животными и 
людьми, наконец, целесообразность   применения   генетики   для   клонирования  (копирования) животных 
и людей. 
В ходе решения подобных и других биоэтических проблем утверждаются основные принципы биоэтики, 
некоторые из них широко признаны уже сегодня. 
        Принцип единства жизни и этики, их глубокое соответствие и взаимообусловленность. 
    Если жизнь является высшим проявлением упорядоченности, организованности в мире природы, то этика 
есть высшее выражение сил, противостоящих хаосу в обществе.  
    Учитывая это глубокое родство между феноменом жизни и этикой, следует постоянно учитывать 
этические нормы как в науке, так и на практике. 
• Признание жизни в качестве высшей категории среди всех этических ценностей, принцип «благоговения 
перед жизнью». По выражению крупнейшего русского философа В. Соловьева, «жизнь есть самое общее и 
всеобъемлющее название для полноты действительности везде и во всем». 
• Принцип гармонизации системы «человек-биосфера», выдвигающий в качестве самой актуальной задачи 
современности налаживание оптимальных взаимоотношений между человеком и природой, требующий от 
ученых и практиков все более полного учета биологических оснований социального бытия, упорного 
поиска путей превращения биосферы в ноосферу (В.И. Вернадский) и предотвращения возможности (ныне 
ставшей реальной) ее уничтожения. 
      На основе этих принципов и будет, по-видимому, складываться будущий свод правил и норм 
биологической этики. 

ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 8.1. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ  

    Биосфера. Под биосферой понимается совокупность всех живых организмов вместе со средойих 
обитания, в которую входят: вода, нижняя часть атмосферы и верхняя часть земной коры, населенная 
микроорганизмами. 
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                                                                                                    рис. 52 

    Два главных компонента биосферы - живые организмы и среда их обитания - непрерывно 
взаимодействуют между собой и находятся в тесном, органическом единстве, образуя целостную 
динамическую систему. Биосфера как глобальная суперсистема в свою очередь состоит из ряда подсистем. 
 Отдельные живые организмы не существуют изолированно. В процессе своей жизнедеятельности они 
соединяются в различные системы (сообщества), например, в популяции. 
 В ходе эволюции образуется другой, качественно новый уровень живых систем, так называемые биоценозы 
- совокупность растений, животных и микроорганизмов в локальной среде обитания. 
Эволюция жизни постепенно приводит к росту и углублению дифференциации внутри биосферы. В 
совокупности с окружающей средой обитания, обмениваясь с ней веществом и энергией, биоценозы 
образуют новые системы - биогеоценозы. 
Они могут быть разного масштаба: море, озеро, лес, роща и т.д.  
Биогеоценоз представляет собой естественную модель биосферы в миниатюре, включающую все звенья 
биотического круговорота: от зеленых растений, создающих органическое вещество, до их потребителей, в 
итоге превращающих его вновь в минеральные элементы. Иначе говоря, биогеоценоз является 
элементарной ячейкой биосферы. Таким образом, в совокупности все живые организмы и экосистемы 
образуют суперсистему - биосферу. 
       Одним из первых в науке комплексное учение о биосфере стал разрабатывать выдающийся русский 
ученый В. И. Вернадский. В отличие от предшествующих исследователей природы, В.И. Вернадский не 
ограничивал понятие биосферы только «живым веществом», под которым он понимал совокупность всех 
живых организмов планеты. В биосферу он включал и все продукты жизнедеятельности, выработанные за 
время существования жизни. Так называемый «культурный слой» особенно наглядно заметен в городах. На 
целые метры уходят в землю здания, построенные человеком всего каких-то 100-300 лет тому назад. Почва, 
богатая гумусом, другими питательными органическими веществами, дает возможность существовать и 
развиваться новым проявлениям жизни, как и кислород, вырабатываемый отдельными растениями и 
лесами, которые называют «легкими планеты». 
Говоря о принципах существования биосферы, В. И. Вернадский прежде всего уточняет понятие и способы 
функционирования живого вещества. Живой организм является неотьемлемой частью земной коры и 
изменяющим ее агентом, а живое вещество - это совокупность организмов, участвующих в геохимических 
процессах. Организмы берут из окружающей среды химические элементы, строящие их тела, и возвращают 
их после смерти и в процессе жизни в ту же самую среду. Тем самым и жизнь, и косное вещество находятся в 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

151 
 

непрерывном тесном взаимодействии, в круговороте химических элементов. При этом живое вещество 
служит основным системообразующим фактором и связывает биосферу в единое целое. 
    Человек и биосфера. 
Человек как особая форма жизни и существо, обладающее разумом, вносит принципиально новые элементы 
во взаимоотношения с природой. Он выступает как автономная целостность внутри биосферы. Живое 
вещество, преобразуя косное и взаимодействуя с ним, создает биосферу.  
Аналогично человек, преобразуя биосферу, создает техносферу. Но если при формировании биосферы все 
биоценозы лишь поддерживают системную целостность путем обмена веществом и энергией, то человек, 
помимо этих функций, в первую очередь производит овеществление природы, создавая новые 
искусственные предметы. 
   Однако далеко не все творения человека находятся в гармонии с окружающей действительностью. И если 
живые организмы, созданные человеком, в большинстве своем вписываются в общую систему природы, то 
этого никак нельзя сказать о других предметах, созданных им: зданиях, сооружениях, ландшафтах... Кроме 
того, сделанное человеком, как правило, не способствует созданию новых запасов энергии. Бесконечное же 
истребление полезных ископаемых и живого вещества ставит на грань катастрофы само существование не 
только разумной жизни, но и жизни как таковой (изобретение ядерного оружия). 
  

 8.2. ЕСТЕСТВЕННАЯ И ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ 
    «Окружающая среда» - более широкое понятие, чем географическая. Оно включает, помимо поверхности 
Земли и ее недр, часть Солнечной системы, которая попадает или может попасть в сферу деятельности 
человека, а также созданный им материальный мир. В структуре окружающей среды выделяют две 
важнейшие составляющие: естественную и искусственную среды обитания. 
    Естественная среда обитания включает неживую и живую части природы - геосферу и биосферу. Она 
существует и развивается без вмешательства человека, естественным образом.  
Однако человек в ходе эволюции не остановился лишь на взятии у природы материала в непосредственном 
или преобразованном виде. Он перестал бы быть разумным существом, если бы не смог создать нечто свое, 
искусственное, чего не было до сих пор в природе.  
  В результате им была создана искусственная среда обитания - все то, что специально сделано человеком: 
разнообразие предметов материальной и духовной культуры, преобразованные ландшафты, а также 
выведенные в процессе селекции и одомашнивания растения и животные. 
     Видимо, нетрудно осознать, что естественная и искусственная среда обитания должны быть 
уравновешены. 
                                              

 
Эти рычажные весы  отражают условие уравновешенности  среды обитания человека и природной среды. 
  

8.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕХНОСФЕРЕ 
     Масштабы созданной человечеством материальной культуры поистине огромны. И темпы ее развития 
постоянно увеличиваются. В наши дни так называемая техномасса (все созданное человеком за год) уже на 
порядок превышает биомассу (вес диких живых организмов). Это тревожный сигнал, он требует вдумчивого 
отношения к балансу составляющих системы природа-биосфера-человек. 
    Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит в первую очередь от технической 
вооруженности общества. Она была крайне мала на начальных этапах развития человечества. Однако с 
развитием общества, ростом его производительных сил ситуация изменилась кардинальным образом. XX 
столетие - век научно-технического прогресса. Связанный с качественно новым взаимоотношением науки, 
техники и технологии, он колоссально увеличил масштабы воздействия общества на природу и поставил 
перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно острых проблем. 
    Изучение влияния техники на биосферу и природу в целом нуждается не только в прикладном, но и в 
глубоком теоретическом осмыслении. Техника все менее остается только вспомогательной силой для 
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человека. Все больше проявляется ее автономность (автоматические линии, роботы, межпланетные 
станции, сложнейшие компьютерные самоналаживающиеся системы). 
Понятие «совокупность техники и технических систем» лишь начинает обретать право на существование в 
науке. По аналогии с живым веществом, лежащим в основе биосферы, мы можем говорить о техновеществе 
как совокупности всех существующих технических устройств и систем (своеобразных техноценозов). В его 
состав, в частности, включают технические устройства, добывающие полезные ископаемые и вырабатываю-
щие энергию подобно зеленым растениям в биосфере. Выделяется также технический блок по переработке 
полученного сырья и производству средств производства. Далее идет техника, производящая средства 
потребления. Затем - технические системы по передаче, использованию и хранению средств информации. В 
особый блок выделяют автономные многофункциональные системы (роботы, автоматические 
межпланетные станции и др.). В последнее время появляются также техносистемы по переработке и 
утилизации отходов, включенные в непрерывный цикл безотходной технологии. Это своего рода 
«технические санитары», действующие подобно биологическим,  природным подсистемам. 
 Таким образом, структура техновещества (как совокупность отдельных технических устройств и целых 
подсистем-техноценозов) все больше воспроизводит аналогичную организацию естественных природных 
живых систем. 
   Другой подход к пониманию структуры и роли техновещества предлагает швейцарский экономист и 
географ Г. Беш. Он выделяет в мировом хозяйстве три крупнейшие отрасли: первичная (добыча природных 
ресурсов), вторичная (обработка добытой продукции) и третичная (обслуживание производства: наука, 
управление). 
По силе своего воздействия на планету техновещество в виде системы техноценозов в состоянии как 
минимум на равныхспорить с живым веществом. Дальнейшее развитие техники со всей очевидностью 
требует просчета оптимальных вариантов взаимодействия составных подсистем техновещества и послед-
ствий их влияния на природу, и в первую очередь на биосферу. 
    В результате преобразования человеком естественной среды обитания можно говорить уже о реальном 
существовании нового ее состояния - о техносфере.  
     Понятие «техносфера» выражает совокупность технических устройств и систем вместе с областью 
технической деятельности человека. Ее структура достаточно сложна, так как включает техногенное 
вещество, технические системы, живое вещество, верхнюю часть земной коры, атмосферу, гидросферу. 
Более того, с началом эры космических полетов техносфера вышла далеко за пределы биосферы и 
охватывает уже околоземный космос. 
      Нет смысла современному человеку подробно говорить о значении техносферы в жизни общества и 
природы. Техносфера все больше преобразует природу, изменяя прежние и создавая новые ландшафты, 
активно влияя на другие сферы и оболочки Земли, и прежде всего опять - таки на биосферу. 
      Говоря о важнейшем значении техники в жизни человека, нельзя не отметить обостряющуюся сегодня 
проблему гуманизации техносферы.  
Необходимо учитывать, что взаимоотношения между техномассой и биомассой  характеризуются 
следующим тождеством 

                                                       

        Мера отражает степень уравновешенности техномассы и биомассы. Она отражает пределы 
саморегулирования данного двойственного отношения. 
Это рычажное уравнение 

                                               

характеризует процессы саморегулирования в соответствии с принципом максимина. Техномасса, 
достигнув заданного предела Меры, инициирует обратную трансформацию, в соответствии с принципом 
минимакса 
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так осуществляется саморегулирование в природе. Но так не делается в современной цивилизации. 
Пока что наука и техника нацелены главным образом на максимальную эксплуатацию природных ресурсов, 
удовлетворение нужд человека и общества любой ценой. И потому баланс между техномассой и биомассой 
увеличивается в не в пользу биомассы.  Последствия непродуманного, некомплексного и, как следствие, 
антигуманного воздействия на природу удручают. Технические ландшафты из отходов производства, 
уничтожение признаков жизни в целых регионах, загнанная в резервации природа - вот реальные плоды 
отрицательного влияния человека, вооруженного техникой, на окружающую среду.  
     Все это является  следствием недостаточного взаимодействия естественных и общественных наук в 
осмыслении  проблемы взаимоотношений природы и человека. 

                                                        

Мера определяет пределы, в рамках которых живое и неживое характеризуются гармонией. Мера отражает 
сбалансированность живого и неживого. Численно она отражает "курс конвертации" живого в неживое, и 
наоборот". Это фермент (катализатор), который или усиливает, или ослабляет процесы конвертации живого 
в неживое. 
 Только тогда, когда взаимоотношения Биосферы (естественная среда) и Техносферы (искусственная среда) 
будут характеризоваться взаимодополнительностью, только тогда Человек может сделать следующий шаг в 
своей эволюции. 
  

8.4. ВЗАИМОСВЯЗЬ КОСМОСА И ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. РУССКИЙ КОСМИЗМ 
        Космизм - представления о связи природы и космоса, человека и космоса, общества и космоса. 
Благодаря взаимосвязи всего существующего космос оказывает активное влияние на самые различные 
процессы жизни на Земле. 
В. И. Вернадский, говоря о факторах, влияющих на развитие биосферы, указывал среди прочих и 
космическое влияние.  Так, он подчеркивал, что без космических светил, в частности без Солнца, жизнь на 
Земле не могла бы существовать. Живые организмы трансформируют космическое излучение в земную 
энергию (тепловую, электрическую, химическую, механическую) в масштабах, определяющих 
существование биосферы. 
   На существенную роль космоса в появлении жизни на Земле указывал шведский ученый, Нобелевский 
лауреат С. Аррениус. По его мнению, занос жизни на Землю из космоса был возможен в виде бактерий 
благодаря космической пыли и энергии. Не исключал возможности появления жизни на Земле из космоса и 
В. И. Вернадский. 
      Влияние космоса на происходящие на Земле процессы (например, Луны на морские приливы и отливы, 
солнечные затмения) люди подметили еще в древности. Однако многие века связь космоса с Землей 
осмысливалась чаще на уровне научных гипотез и догадок или вообще вне рамок науки. Во многом это 
было обусловлено ограниченными возможностями человека, научной базы и имевшегося инструментария.  
     В XX столетии знания о влиянии космоса на Землю существенно пополнились. И в этом есть заслуга и 
российских ученых, в первую очередь представителей русского космизма - А. Л. Чижевского, К. Э. 
Циолковского, Л. Н. Гумилева, В. И. Вернадского и др. 
    Понять, оценить и выявить масштабы влияния космоса, и прежде всего Солнца, на земную жизнь и ее 
проявления во многом удалось А. Л. Чижевскому. Об этом красноречиво свидетельствуют названия его 
работ: «Физические факторы исторического процесса», «Земное эхо солнечных бурь» и т.п. Ученые давно 
обратили внимание на проявления активности Солнца (пятна, факелы на его поверхности, протуберанцы). 
Эта активность в свою очередь оказалась связанной с электромагнитными и другими колебаниями 
мирового пространства. А. Л. Чижевский, проведя многочисленные научные исследования по астрономии, 
биологии и истории, пришел к выводу об очень значительном влиянии Солнца и его активности на 
биологические и социальные процессы на Земле («Физические факторы исторического процесса»). 
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      В 1915 г. 18-летний А. Л. Чижевский, самозабвенно изучавший астрономию, химию и физику, обратил 
внимание на синхронность образования солнечных пятен и на одновременную активизацию боевых 
действий на фронтах Первой мировой войны.  Смысл его концепции, основанной на богатом фактическом 
материале, состоял в доказательстве существования космических ритмов и зависимости биологической и 
общественной жизни на Земле от пульса космоса.  К. Э. Циолковский так оценил труд своего коллеги: 
«Молодой ученый пытается обнаружить функциональную зависимость между поведением человечества и 
колебаниями в деятельности Солнца, и путем вычислений определить ритм, циклы и периоды этих 
изменений и колебаний, создавая таким образом новую сферу человеческого знания. 
        Лишь через много лет высказанные А. Л. Чижевским мысли и выводы о влиянии Солнца на земные 
процессы были подтверждены на практике. Многочисленные наблюдения показали неоспоримую 
зависимость массовых всплесков нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний у людей при 
периодических циклах активности Солнца. Прогнозы так называемых «неблагоприятных дней» для 
здоровья - обычное дело в наши дни. 
     Интересна мысль Чижевского о том, что магнитные возмущения на Солнце в силу единства Космоса могут 
серьезно сказываться на проблеме здоровья руководителей государств. Ведь во главе большинства 
правительств многих стран стоят немолодые люди. Происходящие на Земле и в космосе ритмы, конечно же, 
влияют и на их здоровье и самочувствие. Особенно это опасно в условиях тоталитарных, диктаторских 
режимов. А если во главе государства стоят аморальные или психически ущербные личности, то их 
патологические реакции на космические возмущения могут привести к непредсказуемым и трагическим 
последствиям как для народов своих стран, так и всего человечества в условиях, когда многие страны 
обладают мощным оружием уничтожения. 
    Особое место занимает утверждение Чижевского о том, что Солнце существенно влияет не только на 
биологические, но и социальные процессы на Земле. Социальные конфликты (войны, бунты, революции), по 
убеждению А. Л. Чижевского, во многом предопределяются поведением и активностью нашего светила. По 
его подсчетам, во время минимальной солнечной активности происходит минимум массовых активных 
социальных проявлений в обществе (примерно 5%). Во время же пика активности Солнца их число 
достигает 60%.     Многие идеи А. Л. Чижевского нашли свое применение в области космических и 
биологических наук. Они подтверждают неразрывное единство человека и космоса, указывают на их тесное 
взаимовлияние. 
    Весьма оригинальными были космические идеи первого представителя русского космизма Н. Ф. 
Федорова. Он возлагал большие надежды на будущее развитие науки. Именно она, по мнению Н. Ф. 
Федорова, поможет человеку продлить его жизнь, а в перспективе сделать бессмертным. Расселение людей 
на другие планеты из-за большого скопления станет необходимой реальностью. Космос для Федорова - 
активное поприще человеческой деятельности. В середине XIX в. он предлагал свой вариант перемещения 
людей в космическом пространстве. По мнению мыслителя, для этого надо будет овладеть 
электромагнитной энергией земного шара, что позволит регулировать его движение в мировом 
пространстве и превратит Землю в космический корабль («земноход») для полетов в космос. В перспективе, 
по замыслам Федорова, человек объединит все миры и станет «планетоводом». В этом особенно тесно 
проявится единство человека и космоса. 
     Идеи Н. Ф. Федорова о расселении людей на другие планеты развивал гениальный ученый в области 
ракетостроения К. Э. Циолковский. Ему принадлежит также ряд оригинальных философских идей. Жизнь, по 
Циолковскому, вечна. «После каждой смерти получается одно и то же - рассеяние... Мы всегда жили и всегда 
будем жить, но каждый раз в новой форме и, разумеется, без памяти о прошлом... Кусочек материи 
подвержен бесчисленному ряду жизней, хотя и разделенных громадными промежутками времени...» В этом 
мыслитель весьма близок к индусским учениям о переселении душ, а также к Демокриту. 
     На основании диалектической в своей основе идеи о всеобщей жизни, везде и всегда существующей 
посредством перемещающихся и вечно живых атомов, Циолковский пытался построить целостный каркас 
«космической философии». 
     Ученый полагал, что жизнь и разум на Земле не являются единственными во Вселенной. Правда, в 
качестве доказательства он использовал лишь утверждение о том, что Вселенная безгранична, и считал это 
вполне достаточным. Иначе, «какой бы смысл имела Вселенная, если бы не была заполнена органическим, 
разумным, чувствующим миром?». На основании сравнительной молодости Земли им делается вывод о том, 
что на других «старших планетах жизнь гораздо более совершенна». Более того, она активно влияет на 
другие уровни жизни, включая земную. 
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    В своей философской этике Циолковский сугубо рационалистичен и последователен. Возводя в абсолют 
идею постоянного совершенствования материи, Циолковский видит этот процесс следующим образом. Не 
имеющее границ космическое пространство населено разумными существами различного уровня развития. 
Есть планеты, которые по развитию разума и могущества достигли высшей степени и опередили другие. Эти 
«совершенные» планеты, пройдя все муки эволюции и зная свое печальное прошедшее и былое 
несовершенство, обладают  моральным правом регулировать жизнь на других, примитивных пока планетах, 
избавлять их население от мук развития. 
      Именно таким образом Циолковский представляет себе технологию «гуманитарной помощи». 
«Совершенный мир» берет все заботы на себя. На других, более низких по развитию планетах им 
поддерживается и поощряется «только хорошее». «Всякое уклонение ко злу или страданиям тщательно 
исправляется. Каким путем? Да, путем отбора: плохое, или уклонившееся к дурному, оставляется без 
потомства... Могущество совершенных проникает на все планеты, на все возможные места жизни и всюду. 
Эти места заселяются их собственным зрелым родом. Не подобно ли это тому, как огородник уничтожает на 
своей земле все негодные растения и оставляет только самые лучшие овощи? Если и вмешательство не 
помогает, и ничего, кроме страданий, не предвидится, то и весь живой мир безболезненно уничтожается...». 
         К. Э. Циолковский наиболее глубоко из современников изучал и освещал философские проблемы 
освоения космоса. Он полагал, что Земле во Вселенной принадлежит особая роль. Земля относится к более 
поздним планетам, «подающим надежду». Лишь небольшому числу таких планет будет дано право на 
самостоятельное развитие и мучения, в том числе и Земле. 
         В ходе эволюции со временем будет образован союз всех разумных высших существ космоса. Сначала - 
в виде союза населяющих ближайшие солнца, затем - союза союзов и так далее, до    бесконечности, 
поскольку бесконечна сама Вселенная.  
   Нравственная, космическая задача Земли - внести свой  вклад в совершенствование космоса. Оправдать 
свое высокое   предназначение в деле совершенствования мира земляне могут,   лишь покинув Землю и 
выйдя в космос. Поэтому Циолковский  видит свою личную задачу в помощи землянам по организации  
переселения на другие планеты и расселения их по всей Вселенной. Он подчеркивал, что суть его 
космической философии -   заключается «в переселении с Земли и в заселении Космоса». Именно поэтому 
изобретение ракеты для Циолковского было отнюдь не самоцелью (как полагают некоторые, видя в нем 
лишь ученого-ракетостроителя), а методом проникновения в глубины космоса. 
   Ученый полагал, что многие миллионы лет постепенно совершенствуют природу человека и его 
общественную организацию. В ходе эволюции человеческий организм претерпит существенные изменения, 
которые превратят человека, по существу, в разумное «животное-растение», искусственно 
перерабатывающее солнечную энергию. Тем самым будет достигнут полный простор для его воли и 
независимости от среды обитания. В конце концов человечество сможет эксплуатировать все 
околосолнечное пространство и солнечную энергию. А со временем земное население расселится по всему 
околосолнечному пространству. 
      Идеи К. Э. Циолковского о единстве разнообразных миров космоса, его постоянном совершенствовании, 
в том числе и самого человека, о выходе человечества в космос заключают в себе важный 
мировоззренческий и гуманистический смысл. 
    Сегодня уже возникают и практические проблемы влияния человека на космос. Так, в связи с 
регулярными космическими полетами есть вероятность непреднамеренного заноса в космос, в частности 
на другие планеты, живых организмов. Ряд земных бактерий способны подолгу выдерживать самые 
экстремальные температурные, радиационные и иные условия существования. Температурная амплитуда 
существования у некоторых видов одноклеточных достигает 600 град. Как они себя поведут в иной 
неземной среде - предсказать невозможно. 
          Но гораздо большие опасения вызывают проекты выноса в космическое простанство вредных 
производств, "дабы не загрязнять планету". И если такие проекты получат путевку в жизнь, то 
экологическуие проблемы возникнут уже не на планетарном, а на космическом уровне. 
    В настоящее время человек начинает активно использовать космос для решения конкретных 
технологических задач, будь то выращивание редких кристаллов, сварка и другие работы. И уже давно 
получили признание космические спутники как средство сбора и передачи разнообразной информации. 
Необходимо помнить, что космос, природа, человек и Общество связаны между собой неразрывными 
узами. 
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Эти взаимоотношения характеризуются триединством: Космос � � ПриродаОбщество�b1 Человек 

Человек � � ПриродаОбщество��1 Космос 

 Эти весы свидетельствуют не только о том, что  космос и природа непосредственно влияют на 
жизнедеятельность человека и общества, но и о том, что процессы жизнедеятельности человека и общества 
также сказываются на природу и космос.  

8.5. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
Взаимоотношения природы и общества нельзя рассматривать вне противоречий, неизбежно возникающих 
и существующих между ними. История совместного существования человека и природы представляет собой 
единство двух тенденций. 
       Во-первых, с развитием общества и его производительных сил постоянно и стремительно расширяется 
господство человека над  природой. Сегодня это проявляется уже в планетарном масштабе. Во-вторых, 
постоянно углубляются противоречия, дисгармония между человеком и природой. 
Природа, несмотря на все бесчисленное многообразие своих составных частей, есть единое    целое. 
Именно поэтому воздействие человека на отдельные части внешне покорной и мирной природы 
одновременно оказывает влияние, причем независимо от воли людей, и на другие ее составляющие. 
Результаты ответной реакции часто бывают непредсказуемы, они плохо под даются прогнозированию. 
Человек распахивает землю, помогая     росту полезных ему растений, но из-за ошибок в земледелии 
смывается плодородный слой. Вырубка лесов под сельхозугодья лишает почву достаточного количества 
влаги, и в результате поля вскоре делаются бесплодными. Уничтожение хищников снижает 
сопротивляемость травоядных и ухудшает их генофонд. Подобный «черный список» локальных воздействий 
человека и ответной реакции природы можно продолжать бесконечно. 
     Игнорирование человеком целостного диалектического характера природы приводит к отрицательным 
последствиям как для нее, так и для общества. Об этом в свое время прозорливо писал Ф. Энгельс: «Не 
будем, однако, слишком обольщаться     нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам 
мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, 
но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто 
уничтожают последствия первых».  Пробелы в общем уровне культуры, игнорирование поколениями людей 
закономерностей и особенностей живого мира, к     сожалению, печальная реальность и сегодняшнего дня. 
Горьким свидетельством тому, как упорно человечество не желает     учиться на собственных ошибках, могут 
служить обмелевшие     после вырубки лесов реки, засоленные в результате неграмотного орошения и 
ставшие непригодными для земледелия поля,    высохшие моря (Аральское) и т.п. 
   Нетрудно понять, что экологические проблемы являются прямым следствием нарушения баланса между 
естественной  и искусственной средой обитания человека. 
                           

 
В современном обществе баланс между природной и естественной средой обитания нарушен. 
Идут процессы трансформации природной среды обитания в искусственную среду, причем не пригодную 
для жизни социума. 
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Из этого рычажного уравнения  можно осознать, что необходимо изменить Меру на противоположную. 
Только в этом случае возможен запуск процесса в обратную сторону 

                      

 
Возможные пути изменения Меры обсуждаются ниже. 
  

8.5.2. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИИ, МАКРОЭКОЛОГИИ, ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ  
  Термин «экология», впервые употребленный немецким биологом Э. Геккелем в 1866 г., обозначает науку о 
взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой. Ученый полагал, что новая наука будет 
заниматься только взаимоотношениями животных и растений со средой их обитания. Однако говоря 
сегодня о проблемах экологии (этот термин прочно вошел в нашу жизнь в 70-х гг. XX столетия), мы 
фактически имеем в виду социальную экологию - науку, изучающую проблемы взаимодействия общества и 
окружающей среды. 
Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Первая 
Конференция ООН по окружающей среде в 1972 г. официально констатировала наличие на Земле 
глобального экологического кризиса всей биосферы. Сегодня налицо уже не локальные (региональные), а 
глобальные (всемирные) экологические проблемы: уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов 
растений и животных; в значительной мере истреблен лесной покров; стремительно сокращается 
имеющийся запас полезных ископаемых; мировой океан не только истощается в результате уничтожения 
живых организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов; атмосфера во многих местах 
загрязнена до предельно допустимых норм, чистый воздух становится дефицитом; на Земле практически 
нет ни одного квадратного метра поверхности, где бы не находилось искусственно созданных человеком 
элементов. 
    С началом космических полетов проблемы экологии переместились и в открытое космическое 
пространство. Неутилизированные отходы от космической деятельности человека накапливаются в 
космосе, что также становится все более острой проблемой. Даже на Луне американские астронавты 
обнаружили многочисленные обломки и остатки от искусственных спутников Земли, посланных туда в свое 
время человечеством. Можно уже сегодня говорить о проблеме космической экологии. Не решен вопрос о 
влиянии космических полетов на появление озоновых дыр в атмосфере Земли. 
        Возникла еще одна неведомая ранее проблема - экология и здоровье человека. Загрязнение атмосферы, 
гидросферы и почвы  привели к росту и изменению структуры человеческих заболеваний. Появляются 
новые болезни, принесенные цивилизацией: аллергические, лучевые, токсические. Происходят 
генетические изменения в организме. В связи с крайне неблагоприятной экологической ситуацией в 
крупных промышленных городах во много раз увеличилось число заболеваний верхних дыхательных путей. 
Сверхвысокий ритм жизни и информационные перегрузки привели к тому, что кривая сердечно-
сосудистых, нервно-психических, онкологических заболеваний сделала резкий скачок вверх. 
Становится совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к природе лишь как 
к объекту получения определенных богатств и благ. Для человечества сегодня жизненно необходимо 
изменение отношения к природе и в конечном счете к самому себе. 
    Каковы же пути решения экологических проблем"? Прежде всего следует перейти от потребительского, 
технократического подхода к природе к поиску гармонии с нею. Для этого, в частности, необходим ряд 
целенаправленных мер по экологизации производства: применение природосберегающих технологий и 
производств, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, а в идеале - создание безотходных 
технологий замкнутого цикла, безвредных как для природы, так и для здоровья человека. Необходим 
неумолимый, жесткий контроль за производством продуктов питания, что уже осуществляется во многих 
цивилизованных странах. 
     Кроме того, нужна постоянная забота о поддержании динамического равновесия между природой и 
человеком. Человек должен не только брать у природы, но и отдавать ей (посадки лесов, рыборазведение, 
организация национальных парков, заповедников и т.п.). 
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     Однако ощутимый эффект перечисленные и другие меры могут принести лишь при условии объединения 
усилий всех стран для спасения природы. Первая попытка такого международного объединения была 
сделана в начале нашего века. В ноябре 1913 г. в Швейцарии собралось первое международное совещание 
по вопросам охраны природы с участием представителей 18 крупнейших государств мира. Ныне 
межгосударственные формы сотрудничества выходят на качественно новый уровень. Заключаются 
международные концепции по охране окружающей среды, осуществляются различные совместные 
разработки и программы. Активна деятельность «зеленых» (общественных организаций по защите 
окружающей среды - «Гринпис»).  
      Экологический интернационал Зеленого Креста и Зеленого Полумесяца в настоящее время 
разрабатывает программу по решению проблемы «озоновых дыр» в атмосфере Земли. Следует, однако, 
признать, что из-за весьма различного уровня социально-политического развития государств мира 
международное сотрудничество в экологической сфере еще весьма далеко от желаемого и необходимого 
уровня.    
  

8.5.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
    Для того чтобы справиться со всеми названными проблемами и сохранить здоровье человека и природу, 
необходимы в первую очередь ответственная экологическая политика и практика государственных и 
общественных органов, руководителей предприятий, учреждений и организаций. 
В связи с этим перед обществом встает еще одна важнейшая задача - формирование экологического 
сознания населения. Она включает целый комплекс мер экологического образования и воспитания по 
утверждению в общественном сознании в качестве доминирующих таких элементов, как экологическое 
научное сознание, экологические этика, психология, правосознание. 
     Цель - понимание природы как другого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для себя. 
Экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный уровень и 
проводиться с раннего детства. 
С большим трудом, совершая мучительные ошибки, человечество постепенно все больше начинает 
осознавать необходиость перехода от потребительского отношения к природе к гармонии с ней. 
    Формирование экологического сознания направлено на  улучшение взаимоотношений человека и 
природы, на  разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно энергетических 
источников, имеющих для жизни человечества важнейшее значение. Подсчеты международных экспертов 
показывают, что если исходить из современного уровня потребления, то запасов угля хватит на 430 лет, 
нефти - на 35 лет, природного газа - на 50. Срок, особенно по запасам нефти, не такой уж и большой. В связи 
с этим необходимы разумные структурные изменения в мировом энергобалансе в сторону расширения 
применения атомной энергии, а также поиск новых, эффективных, безопасных и максимально безвредных 
для природы источников энергии. 
    Экологическое научное сознание включает формирование научной картины мира, основывающейся на 
достижениях современной науки. В частности, на передний план выдвигаются системный подход, 
рассматривающий мир во взаимодействии и целостности; принцип универсального эволюционизма, а 
также такие современные концепции и теории, как синергетика, учение о «феномене человека» П. Тейяра де 
Шардена, теория биосферы и ноосферы В.И. Вернадского и т.д. Именно экологическое научное сознание 
необходимо сделать базой для проведения экологической политики и практики, которые должны стать 
творчеством широких масс населения. 
       Важное значение в формировании экологического сознания принадлежит утверждению экологической 
этики. Основной ее принцип был замечательно сформулирован еще Л.Н. Толстым: «Не только людям не надо 
делать того, чего не хочешь, чтобы тебе делали, но также и животным». От себя добавим: не только людям и 
животным, но и всей природе. Важным компонентом экологического сознания является и экологическая 
психология. Суть ее можно коротко выразить следующими словами: любовь к природе как черта характера 
человека, и прежде всего любовь к «братьям нашим меньшим», ко всему живому. Если пользоваться 
терминологией уже упоминавшегося нами немецко-американского психолога и социолога Э. Фромма, то 
можно сказать, что сущность экологической психологии - биофилия. Под ней он подразумевал «стремление 
поддерживать рост и развитие независимо от того, идет ли речь о развитии личности, растения или 
социальной группы». Соответственно этика биофилии, по Фромму, - это признание добром всего того, что 
служит жизни, «утверждение жизни, роста, расцвета». 
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В экологическое сознание следует, безусловно, включить и экологическое правосознание, предполагающее 
осознание всеми гражданами юридической ответственности за нанесение вреда природе и юридическую 
защиту последней. И это, конечно, должно постоянно подтверждаться действенными юридическими 

мерами.     

8.6. ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ  

8.6.1. НООСФЕРА. ПЕРЕХОД ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ 
         Ноосфера (от греч. noos - разум и shpaira  шар) - новое состояние биосферы, при котором разумная 
деятельность человека становится главным, определяющим фактором ее развития. 
         Огромное влияние человека на природу и масштабные последствия его деятельности послужили 
основой для создания учения о ноосфере. Термин «ноосфера» переводится буквально как сфера разума. 
Впервые его ввел в научный оборот в 1927 г. французский ученый Э. Леруа. Вместе с Тейяром де Шарденом 
он рассматривал ноосферу как некое идеальное образование, внебиосферную оболочку мысли, 
окружающую Землю. 
         Ряд   ученых    предлагает   употреблять   вместо    понятия «ноосфера» другие понятия: «техносфера», 
«антропосфера», «психосфера»,  «социосфера» или использовать их в качестве синонимов. Подобный 
подход представляется весьма спорным, так   как   между   перечисленными   понятиями   и   понятием 
«ноосфера» есть определенная разница. 
           Следует также отметить, что учение о ноосфере не носит    пока законченного канонического 
характера, которое можно было    бы принимать как некое безусловное руководство к действию.  
         Учение о ноосфере было сформулировано и в трудах одного из   его основателей В. И. Вернадского. В 
его работах можно встретить разные определения и представления о ноосфере, которые к тому же 
менялись на протяжении жизни ученого. Вернадский начал развивать данную концепцию с начала 30-х гг. 
после детальной разработки учения о биосфере. 
      Осознавая огромную роль и значение человека в жизни и преобразовании планеты, В. И. Вернадский 
употребляет понятие «ноосфера» в разных смыслах:  
1) как состояние планеты, когда человек становится крупнейшей преобразующей геологической силой;  
2) как область активного проявления научной мысли; 
 3) как главный фактор перестройки и изменения биосферы. 
Однако все   аспекты такого определения    имеют общее содержание – это новый этап развития Земли и 
высшая ступень эволюции, включающая как самого человека с его культурой, наукой и технологией, так и 
меняющуюся под его воздействием окружающую среду – планету, биосферу и атмосферу. 
      Очень важным в учении В. И. Вернадского о ноосфере было то, что он впервые осознал и попытался 
осуществить синтез естественных и общественных наук при изучении проблем глобальной   деятельности 
человека,  активно перестраивающего окружающую среду. По его мнению, ноосфера есть уже качественно 
иная, высшая стадия биосферы, связанная с коренным преобразованием не только природы, но и самого 
человека. Это не просто    сфера приложения знаний человека при высоком уровне техники. Для этого 
достаточно понятия «техносферы». Речь идет о  таком этапе в жизни человечества, когда преобразующая 
деятельность человека будет основываться на строго научном и действительно разумном понимании всех 
происходящих процессов и обязательно сочетаться с «интересами природы».  
Условие гармоничного и сбалансированного взаимоотношения  Человека и Биосферы можно записать в 
виде следующих рычажных весов 

                                                        

        Из этих весов можно увидеть, что "крестный Путь"  Человека в Ноосферу  происходит  по цепочке:  
"Человек-Социум-Биосфера - Ноосфера". 
   В этих весах  каждая компонента определяется через три других (триединство) и, следовательно, понятие 
"Ноосфера приобретает простой и ясный смысл Ноосфера � �БиосфераОбщество�b1 Человек 
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Человек � �БиосфераОбщество��1 Ноосфера 

Из этих выражений видно, что переход человека в Ноосферу будут возможен только тогда, когда Биосфера 
будет самодостаточной и наоборот, когда социум будет доминировать над природой, то ни о какой 
ноосфере просто не может быть и речи. 
     Говоря об эволюционном развитии мира, его переходе в ноосферу, другой основатель этого учения, 
Тейяр де Шарден говорил о постепенном переходе биосферы в ноосферу, т.е. «в Cферу Разума, эволюция 
которой подчиняется разуму и воле человека», путем постепенного сглаживания трудностей между 
человеком и природой. Данное определение не противоречит определению В.И. Вернадского. Основной 
акцент здесь смещается в сторону духовной, интеллектуальной и социальной составляющих ноосферы.  
Тогда предыдущие рычажные весы можно переписать в следующей форме � НоосфераСфера Разума��' � � СоциумЧеловек��'

 

  Сфера планетарного Разума, планетарного сознания возникает тогда, когда возникает единство 
жизнедеятельности биосферы и социума. 
 Из этого тождества можно увидеть, что "крестный Путь"  Человека в Ноосферу  происходит  по цепочке 

"Человек-Социум-Сфера Разума - Ноосфера". При этом  понятие "ноосфера" определяется уже следующим 
выражением Ноосфера � �Сфера РазумаОбщество �b1 Человек 

   У В. И. Вернадского мы встречаем иной подход. В его учении основной аспект направлен на  биосферу- 
живое вещество преобразует верхнюю оболочку Земли. Постепенно вмешательство человека все 
увеличивается, человечество становится основной планетарной геологообразующей силой.  
    Поэтому (стержень учения Вернадского о ноосфере) человек несет прямую ответственность за эволюцию 
планеты. Понимание им данного тезиса необходимо и для его собственного выживания. Стихийность же 
развития сделает биосферу непригодной для обитания людей. В связи с этим человеку следует соизмерять 
свои потребности с возможностями биосферы, т.е. главное звено в учении В.И. Вернадского определяется 
рычажными весами � БиосфераМера биосферы��' � �Мера человекаЧеловек ��'

 

    Воздействие на биосферу  должно быть дозировано разумом  (т.е. должно  иметь Меру) в ходе эволюции 
биосферы и общества. 
     В настоящее время под ноосферой понимается сфера взаимодействия человека и природы, в пределах 
которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития. В 
структуре ноосферы можно выделить в качестве составляющих: человечество, общественные системы, 
совокупность научных знаний, сумму техники и технологий в единстве с биосферой.  
     Гармоничная взаимосвязь всех составляющих структуры есть основа устойчивого существования и 
развития ноосферы.     В этом и заключаются непростой характер эволюции природы, биосферы, а также 
сложности появления ноосферы, определения роли и места в ней человека. В. И. Вернадский неоднократно 
подчеркивал, что человечество лишь вступает в данное состояние. 
        Однако  сегодня, спустя несколько десятилетий после смерти ученого, говорить об устойчивой 
разумной деятельности человека (т.е. о том, что мы уже достигли состояния ноосферы, или идем "верной 
дорогой") нет достаточных оснований.   так будет по крайней мере до тех пор, пока человечество не решит 
глобальных проблем планеты, в том числе экологическую.  
      Поэтому сегодня ученые говорят о ноосфере  как о том идеале, к которому следует стремиться человеку, 
в соответствии с эволюционными принципами эволюции современной цивилизации  
                                           Ноосферная цивилизация �Сознание определяет БытиеМера Сознания ��' � � Мера БытияБытие определяет сознание��'

 

                                                                                                                         Современная цивилизация 

Из этих весов видно, что  нынешний тип жизнедеятельности, нынешний тип мышления относительно 
ноосферного сознания и мышления является вывернутым наизнанку. 
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       Следовательно, тип жизнедеятельности "Бытие определяет сознание" в принципе не может породить 
ноосферное общство, ноосферную цивилизацию. Только тип жизнедеятельности "Со-Знание определяет 
Бытие" способно реализовать светлую ноосферную мечту людей о гармонично развитом обществе, в 
котором человек, общество и планета в целом   являются целостным живым организмом. 
         Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения, в основе 
которых лежат законы сохранения симметрии неумолимы... 
      Если человек не освоит "азбуку жизни", то современная цивилизация "канет в лету", где для не уготована 
совсем иная "ноосфера". 
       Жизненный цикл современной цивилизации подошел уже к своему завершению. Человечество 
находится сегодня в "точке бифуркации", в которой происходит раздвоение эволюционного потока. 
Один поток -"откат" назад (гибель цивилизации или возвращение в "животный мир"). Другой эволюционный 
поток может быть направлен в ноосферу.  
      Сумеет ли человечество сделать правильный    Выбор, успеет ли человечество перейти на ноосферный 
тип жизнедеятельности- это Выбор зависит уже от каждого из нас. Только в этом случае человек может из 
состояния "бессознательного" и "коллективно-бессознательного" перейти в состояние "сознательного" и 
"коллективно-сознательного" (Единый Род). 
Путь человека в Единый Род можно охарактеризовать рычажными весами �Единый РодЕдиный Дух��' � �Единая ВоляЧеловек ��'

 

из которого следует определение Единого Рода. Единый Род � � Единый ДухЕдиная Воля�b1 Человек 

     Из этого определения видно, что Единой Воли недостаточно для формирования Единого Рода. Для этого 
необходимо чтобы у Единого Рода был самодостаточный Единый Дух. Чем сильнее Единый Дух, тем прочнее 
Единый Род. Единый Род формируется в соответствии с принципами самоорганизации,  вытекающими из 
законов сохранения симметрии. 
Процессы формирования Единого Рода можно записать в форме рычажного уравнения �Единый Род � �� Единый Дух ��' � � Единая ВоляЧеловек � �!"��'

 

     Может быть, следует вспомнить  "всполохи"  древней мудрости наших славянских предков,  отраженной в 
царском самодержавии и зафиксированной в  словах песни: "И за Царя (Единая Воля), За Родину (Единый 
Род), за Веру (Единый Дух)  мы грянем громкое - ура, ура, ура".  
    Однако сегодня эти процессы протекают в России, преимущественно, в прямо противоположном 
направлении. �Единый Род � �!"Единый Дух ��' � � Единая ВоляЧеловек � �� ��'

 

     Этот процесс характеризует разложение Единого Рода. Вместе с разложением Единого Рода разлагается и 
Мера (Единый Дух и Единая Воля). Воля каждого человека становится самодостаточной, порождая хаос 
демократии Единого Рода. 
      Сегодня в России это понимают уже многие. Эти тенденции в полной мере проявляются в "Русском 
кресте".  В программе "Главная тема" (3-й ТВ-канал, 26.01.2005 г)  так говорится об этом: 

"В России смертность уже давно превышает рождаемость, по воспроизводству нации мы 
сегодня на самом последнем месте в Европе. Численность россиян уменьшается со 
скоростью от 700 000 до 1 000 000 в год........Никакого кризиса конечно нет. Есть просто 
катастрофа демографическая ... 
Через 50 лет не будет нашего государства... При благоприятных условиях оно сократится до 
границ 16 века.... Отрицательный прирост населения был впервые зафиксирован в  1992 году. 
Смертность  превысила рождаемость.... Если представить себе   график, то линия смерти идет 
вверх и пересекается с падающей линией рождаемости.   Эти кривые получили название 
русский крест.... Это точка невозврата... С  этого момента  возник эффект естественной убыли 
населения... Это привело к депопуляции..., что Россия прошла эту точку невозврата, т.е. будет 
теперь все время снижение численности населения...." 

        "Русский крест" характеризуется  рычажными весами 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

162 
 

�Смерть � �� Мера смерти ��' � � Мера жизниЖизнь � �!"��'
 

которое свидетельствуют о том, что Россия идет по гибельному для нее Пути ("жизнь, вывернутая 
наизнанку", "откат" назад), а не по Пути в Ноосферный Разум. Только тогда, когда Россия сумеет перейти к 
ноосферному типу жизнедеятельности, только тогда это тождество будет иметь противоположные заряды �Смерть � �!"Мера смерти ��' � � Мера жизниЖизнь � �� ��'

 

Но этот процесс можно запустить только в том случае, если изменить  Меру. Только в этом случае человеку 
откроется Путь в Ноосферу. Только тогда человечество сможет сформировать ноосферную цивилизацию. 
     Ноосферная цивилизация - качественно новое состояние цивилизации, при котором социум войдет в 
коэволюцию с природой. Ей присуши приоритет гуманитарно-общечеловеческих ценностей, эффективно 
управляемое устойчивое развитие. 
   В последнее время много пишут об ученых, в трудах которых впервые появилось понятие «ноосфера», но 
многое в определениях ноосферы остается расплывчатым. Дело в том, что ни Вернадский, ни Тейяр де 
Шарден,  не стремились к созданию теории или концепции ноосферы, а увязывали ее с процессом развития 
биосферы и планетарной эволюцией Земли.   

8.6.2. НООСФЕРА. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
    В первую очередь следует подчеркнуть, что ноосфера представляет собой новый структурно-
функциональный уровень развития природы, который  связан энергетически со всеми другими земными 
оболочками, и прежде всего с биосферой, и соответствует качественно иному фундаментальному 
относительному природному равновесию.  
      Существуют мнения, что такая характеристика ноосферы, как разум, не является принципиальной, что 
фундаментальной характеристикой ноосферы может быть только духовность. Это, в частности, имел в виду 
П. А. Флоренский, предложивший выделять пневматосферу (от греч. пневма - дух) - духовную планетарную 
оболочку. Поэтому  ученые приходят к мысли, что  именно пневматосфера должна стать духовным каркасом 
ноосферы. Подтверждение подобной идее можно найти во многих великих религиях и философских 
системах.  
        Вторым важнейшим свойством ноосферы является то, что все структурные природные уровни 
возникают посредством взрыва. В естественных науках накоплено много фактов, подтверждающих, что 
уровни обособленных частиц и зарядов, уровни жизни, духовный уровень образовались подобным 
образом.  
        В отношении двух последних уровней глубокие мысли, обосновывающие мгновенность их образования, 
содержатся в мировых религиях. Если эта гипотеза справедлива, то современная цивилизация уже стоит на 
пороге подобного взрыва сознания. Ей не хватает только... знания природных механизмов Единого закона 
эволюции двойственного отношения, в основе которых лежат инвариантные принципы законов сохранения 
симметрии. 
    Третьим важнейшим свойством ноосферы является то, что формирование планетарного мышления, в 
котором так нуждается современное человечество, возможно только на основе ноосферы. Планетарное 
мышление объединяет в себе фундаментальные относительные равновесия, соответствующие основным 
религиям, философии, естествознанию, искусству благодаря достигнутому ими планетарному масштабу. 
            Выше мы уже отмечали, что  формирование ноосферы, при современном типе жизнедеятельности, 
формирующего тип "бытовой" тип мышления, является утопией, ибо эти типы жизнедеятельности 
формируются следующими принципиально разными рычажными уравнениями. 
 

Бытие определяет Сознание � Сознание � �!"Мера сознательного��' � �Мера бесознательногоБытие � �� ��'
 

Сознание определяет Бытие 
 � Сознание � �� Мера сознательного��' � �Мера бесознательногоБытие � �!" ��'
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      Четвертым, важнейшим свойством ноосферы является объединение в ее пределах всего человечества, 
 на что обратил внимание еще В. И. Вернадский, ибо подобное объединение характеризует единство 
ноосферной цивилизации  и каждого ее члена. 
    Перечисленные свойства ноосферы могут быть выявлены в ряде ее определений, предложенных 
отечественными учеными. Так, по Н. Ф. Реймерсу, ноосфера -  это буквально «мыслящая оболочка», сфера 
разума, высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в ней 
цивилизованного человечества, с периодом, когда разумная человеческая деятельность становится 
главным, определяющим фактором развития на Земле. 
        Р. Ф. Абдеев понимает «ноосферу как естественную информационную структуру».  В связи с этим 
приобретает значение вопрос о носителях информации, которые должны быть емкими, доступными, 
устойчивыми и надежными в ее сохранении. 
       Н. Н. Моисеев считает, что есть сложности с самим термином «ноосфера» - он не однозначен. «Широко 
распространено наиболее простое его толкование - сфера Разума. Так принято называть часть биосферы, 
которая оказывается под влиянием человека и преобразуется им». По этим причинам Моисеев считает 
более уместным говорить не о ноосфере, а об эпохе ноосферы, когда человек уже сможет разумно 
распоряжаться своим могуществом и обеспечивать такое взаимоотношение с окружающей средой, которое 
«позволит развиваться и обществу, и Природе». 
       Попытка исследовать внутреннюю структуру ноосферы (ноосферные структуры) была предпринята Г. И. 
Худяковым. Он считает, что ноосферные структуры - это пространственные целостности гармонического 
взаимодействия косных, биокосных, биогенных и социальных форм организации материи. И предполагает, 
что «пространственной основой ноосферных структур являются геокомплексы - от планетарных до 
региональных и локальных, т.е. саморазвивающиеся геолого-геоморфологические структуры с их 
гидробиоатмосферными составляющими». Это вполне соответствует идее о духовном каркасе ноосферы. В 
самом деле, равновесность на духовном уровне возможна только тогда, когда уравновешены все остальные 
структурные уровни природы. 
          Таким образом, равновесие геолого-геоморфологических структур, равновесие биосферы 
естественным образом может найти свое продолжение в духовном каркасе ноосферы.          
  

8.6.3. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ ПЛАНЕТАРНОГО МЫШЛЕНИЯ 
       Когда наступает время для определенной идеи, системы взглядов, то они начинают проявляться самыми 
различными способами, в широком многообразии форм и видов. Об этом явлении часто говорят так: 
«проблема висит в воздухе». А Виктор Гюго в свое время добавил, что нет ничего сильнее идеи, время 
которой пришло. Нечто подобное происходит в настоящее время с планетарным мышлением.  
    Планетарное мышление - это мышление, в котором равновесные целостности философских систем, 
религий, научных концепций, произведений искусства взаимно дополняют друг друга, рассматриваются 
исходя из планетарных масштабов и образуют единое мировоззрение. 
     Подобный синтез имеет много различных граней. Следует отметить прежде всего философский акцент в 
исследованиях взаимодействий человека и окружающей его природной и социальной среды, системный 
подход к различным процессам, развитие взаимодействий науки и религии, связь великих прозрений 
литературы и искусства с философией и т.п. 
        Планетарный масштаб важен потому, что земные оболочки находятся в устойчивом равновесии с 
космосом. Эти оболочки являются естественным ориентиром устойчивости для макроскопических 
природных процессов, к которым может быть отнесено мышление. Если системы, соответствующие 
мышлению, не будут коррелировать с системами земных оболочек, то они потеряют устойчивость под 
воздействием окружающей среды. 
        Планетарное мышление не является следствием попыток формального объединения философии, 
религий, естествознания, литературы и искусства, а представляет собой некий «единый взгляд» на природу, 
который формируется самой природой и который вследствие этого можно считать естественной системой 
координат. 
        Наиболее важные черты планетарного мышления, по современным представлениям, базируются на 
следующих идеях. 
    1. В нем взаимодействуют равновесные целостности философии, религий, искусства, науки. Эти   
взаимодействия представляют собой самоорганизационный процесс. В процессе самопроизвольного 
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взаимодействия равновесных целостностей философских систем, религий, науки, искусства, литературы 
должны участвовать все устоявшиеся направления из этих областей человеческой деятельности. 
   2. Необходим планетарно-космический масштаб мысли. Философские системы, научные теории, 
литературные произведения должны быть ориентированы на общекосмическое единство. Планетарное 
мышление не может рассматриваться в отрыве от ноосферы. 
   В истории философии можно выявить немало идей, которые можно рассматривать как формирующие 
взаимосвязанные относительные равновесия и вместе с ними - планетарное мышление. 
        Сознательное формирование планетарного мышления можно обнаружить в мировоззрении русского 
космизма, а также в трудах П. Тейяра де Шардена. Большой вклад в развитие русского космизма, внесенный 
П. И. Новгородцевым, можно рассматривать и как вклад в формирование планетарного мышления. Судьба 
всех этих ученых трагична, но их основные идеи повлияли на формирование планетарного мышления. 
Направление русского космизма начало свое развитие в конце XIX в. с трудов В. С. Соловьева, Н. А. Умова, П. 
А. Флоренского, П. И. Новгородцева. Н. А. Бердяева и продолжилось в советское время работами К. Э. 
Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского. В, Н. Муравьева. А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, Н. Г. 
Холодного. Влияние всех этих ученых на современное естествознание до конца еще не оценено, но их 
работы могут рассматриваться и как вклад в планетарное мышление. 
    Новгородцев верил в земной рай и сводил эту веру к следующим убеждениям:  
«1. Человечество, по крайней мере в избранной своей части, приближается к заключительной и блаженной 
поре своего существования.  
2. Есть ''решительное слово", известна спасительная истина, которая приведет людей к этому высшему и 
последнему пределу истории».  
Но не как земной рай понимал Новгородцев эту блаженную пору, а «как веру в человеческое действие и 
нравственное долженствование» - и это он считал основной задачей, стоящей перед современным 
человечеством. То есть главное для Новгородцева - это, с одной стороны, постоянная вера и деятельность, а 
с другой - «стремление к конечной цели». 
Муравьев писал:  
«Рядом с первичной, данной нам природой, являющейся в результате действия слепой и бессмысленной 
стихии, мы должны трудом нашим создать вторичную природу, построяемую согласно проектам нашего 
разума. Ум всегда работает математически, и это не только не является недостатком нашего мышления, 
будто бы не могущего вследствие этого схватить текучесть жизни... но, наоборот, указывает на точное 
соответствие сознания и действительности и на значение в обоих не столько момента текучести, сколько 
момента множественности». 
Горский утверждал: 
«... идея архитектурно-литургического синтеза искусств все еще остается уделом немногих, творящих пока 
"про себя" художников. Религией дается предельно целевая установка, организующая искусство... 
Организация науки - в первом и основном смысле, т.е. координация того множества идей и методов, какие 
накоплены на путях научно-познавательного процесса, требует уже нового научно-организационного 
принципа, сверхнаучного, требует принципа художественного». 
Роль Чижевского в развитии планетарного мышления можно считать особенно значительной. Чижевский 
исследовал влияние Солнца на все уровни структурной организации живого: молекулярно-генетический, 
онтогенетический, популяционно-видовой, а также на биосферу. Чижевский подробно исследовал 
различные типы влияния Солнца на неорганический и органический земные миры, на ритмы и другие 
особенности этих взаимодействий. Чижевский стоит у истоков гелиотраксии и многих других направлений 
науки (биоклиматологии, гелиобиологии и т.п.). В Меморандуме международного конгресса по 
биологической физике и биологической  космологии, состоявшемся в сентябре  1939 г. в Нью-Йорке, 
отмечалось: 
 «Тот факт, что жизнь биосферы Земли зависит от солнечных явлений, давно стало трюизмом. Но впервые 
профессор Чижевский показал степень этой зависимости и ее интимную глубину. В этом заключается его 
громадная заслуга. Он раскрыл механизмы, тщательно скрываемые природой, показав, что живая клетка 
является тончайшим и избирательным резонатором для определенных корпускулярных и 
электромагнитных процессов внешней среды». 
В антропокосмизме, который развивал Холодный, особое значение для планетарного мышления имеет 
прежде всего восстановление естественной связи человека с природой. Можно считать, что 
антропоцентризм ведет свое начало от первобытного человека, который был односторонне связан с 
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природой, и эта связь имела форму его зависимости от природы. Антропоцентризм был своего рода 
реакцией на такую зависимость; благодаря ему сформировался антропокосмизм, в соответствии с идеями 
которого человек раз и навсегда перестает быть центром мироздания. Он становится просто одной из его 
органических составных частей, не пользующейся никакими привилегиями ни в смысле своего положения 
среди других существ, ни в смысле происхождения. Но тогда противопоставление человека природе теряет 
свой смысл. Провозглашается необходимость восстановления его естественной связи с природой. Однако 
эта связь должна быть уже не односторонней, как у первобытного человека, а двусторонней, равноправной. 
Когда человек становится на точку зрения такой связи, у него должно появиться сознание дружеского 
участия в жизни других людей, стремление не столько брать, сколько давать. 
       Основные идеи антропокосмизма хорошо соответствуют концепции относительных равновесий. 
Двусторонняя устойчивая связь между человеком и природой возможна только тогда, когда эта связь 
является равновесной. Когда человек зависит от природы или пытается встать над ней, то связь оказывается 
неравновесной и неустойчивой. 
     Сегодня многие  словоформы ученых-космистов  можно записать в математической форме. 
Философия русского космизма была посвящена изучению взаимосвязей человека и космоса. 
 Сквозной нитью через это учение проходит идея его тесной связи с идеями глобального эволюционизма. �Космос � �� Мера космоса ��' � �Мера человекаЧеловек � �!"��'

 

 Таково предназначение Человека. Он должен выйти из своей земной колыбели (человека разумного) и 
стать человеком космическим. 
            Русский космизм сосредоточивает свое внимание на одном из наиболее важных механизмов 
всеобщей космической эволюции, а именно на духовной эволюции человека.  
      Русские космисты осознавали, что путь в космос лежит через духовное возрождение человека. 
Тейяр де Шарден связывал планетарные аспекты взаимосвязи человека (природной системы) и 
окружающей его среды с понятием «рефлексия». Под рефлексией он понимал проявление более 
фундаментального свойства биосферы в целом, а также отдельных ее элементов - свертывания 
организующейся материи в самой себе (образование замкнутого объема планеты, автоматическое 
самозамыкание молекулярной ленты ДНК). В концепции Тейяра де Шардена рефлексия становится 
универсальной моделью субъект-объектных отношений, ибо субъект через объект возвращается к самому 
себе, в объекте «узнает» себя, и только таким образом он способен что-либо понять: 
           «человек опять приходит к самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя». 
Эта замечательная концепция отражает целостность и равновесность взаимоотношений 
                                                                                               Материализация �Объект � �� Мера объекта ��' � �Мера субъектаСубъект � �!"��'

 

 
                                                                                        Дематериализация �Объект � �!"Мера объекта��' � � Мера субъектаСубъект � �� ��'

 

   Любое изменение любого значения в этих весах приводит к корректировке всех трех значений. В этом и 
проявляется целостность каждого объекта и субъекта, их "кругооборот", когда  «человек опять приходит к 
самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя». 
         В настоящее время начинается глобальная переориентация сознания на гибкую систему связей 
человека с окружающей средой. И один из наиболее действенных способов организации подобной системы 
- диалог между человеком и природой. М. Хайдеггер, например, пишет, что философия должна ставить 
вопросы, вопрошать. А выдающийся физик XX в. Р. Фейнман считает, что в физике правильно поставленный 
вопрос гораздо важнее поисков ответа на него. Ответ на правильный вопрос открывается сам собой - 
падает в подставленные ладони. Все это можно истолковать так, что стремление к правильному вопросу 
означает стремление к установлению равновесия между исследователем и законами природы.  
Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения, в основе 
которых лежат законы сохранения симметрии, позволяют не только правильно ставить вопросы, но и 
получать правильные ответы на эти вопросы. Они позволяют прогнозировать равновесные состояния 
систем любой природы, включая самого человека. 
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   И когда человек обретает это равновесие, настраивается на него, тогда он, конечно, будет иметь 
представление о развитии природных процессов относительно этих равновесий. 
      Возникают новые науки  биосферного класса, которые правильно ставят вопросы, в основе которых 
лежат принципы взаимосвязи "всего со всем", в единстве  генезиса, междисциплинарные и 
трансдисциплинарные подходы почему-то  приводят к совсем иным результатам. Интеграционные идеи 
продолжают порождать дальнейшие процессы дифференциации уже наук биосферного класса. 
   Сегодня различные грани планетарного мышления анализируются современным естествознанием, 
универсальным эволюционизмом, эмерджентным эволюционизмом, экологической философией, 
синергетикой. 
      При этом в качестве  характерных черт современного естествознания, наиболее тесно связанных с 
планетарным мышлением, обычно приходят к выводу о том, что " простота не присуща ни бесконечно 
малому, ни бесконечно большому. В первом нет «кирпичиков мироздания», во втором - абсолютного 
предела". И ошибаются...  
        Бесконечно большая и абсолютная Вселенная (космос) и бесконечно малое (человек)  только тогда 
начнут жить в единстве, когда между ними установится гармония отношений, подобно отношениям протона 
и электрона в атоме химических элементов, отражая гармонию принципов самоорганизации, которые вот 
уже несколько десятилетий ищет синергетика вкупе с остальными науками и никак не может найти 

                                       

8.6.4. ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
        Если XX в. прошел под знаком естествознания, то XXI в. пройдет под знаком культуры. Культура 

способна связать все различные стороны нашей действительности в одно целое. С этой целью выделяются 
отдельные ячейки, общие оболочки, обеспечивается их устойчивая взаимосвязь, и только благодаря этому 
человечество сможет объединиться на надежной и долговременной основе. А. Эйнштейн считает, что «в 
наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей степени, чем это 
приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому вынуждают трудности их собственной науки». 
В настоящее время искусство и наука пытаются установить тесные взаимные контакты. Так, о 
необходимости создания жанра (метода исследований), в котором художественное мастерство сочеталось 
бы с естественно-научными идеями, пишет выдающийся современный ученый, один из создателей 
неравновесной термодинамики И. Р. Пригожин. 
     Для языка будущего могут стать характерными  такие проникающие друг в друга взаимодополнительные 
понятия, как «разум-чувство», «поэзия-наука», «интуиция-логика», и т.д.  
       Двусторонняя устойчивая связь между человеком и природой возможна лишь в том случае, если эта 
связь является равновесной. Когда человек находится в зависимости от природы или пытается встать над 
ней, тогда связь оказывается неравновесной и неустойчивой. 
      Нелинейная, синергетическая картина мира должна реконструировать мир во всей его возможной 
полноте, не деля на «линейный» и «нелинейный». Линейный и нелинейный миры должны быть тесно 
взаимосвязаны � "Линейный мир"Мера линейности��' � �Мера нелинейности"Нелинейный мир" ��'

 

 Идея жесткой классической онтологизации если и допускала смену онтологии, то только по вертикали, со 
сменой масштаба энергий (лестница Вайскопфа), но не в процессе динамики системы. 
Весы двойственного отношения являются многомерными, иерархически вложенными друг в друга 

                                          

      порождая многомерные, вложенные друг в друга причинно-следственные миры 
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    Прогресс научного знания инициировал и интенсивное развитие новейших технологий. Технологическое 
развитие амбивалентно - оно может служить и добру, и злу в зависимости от культивируемых в обществе 
ценностей, порожденных "нажитыми" двойными "причинно-следственными" спиралями эволюции. 
     Существование человека является этапом космической эволюции. Устойчивой природной системой он 
станет тогда, когда обретет равновесную связь с оболочками Земли, и прежде всего с фундаментальным 
духовным равновесием. 
     Человечество еще очень далеко от основных равновесий своего существования и развития и прежде 
всего от популяционного равновесия. Развитие идет по принципу открытой системы с непрерывным 
наращиванием потребления энергии, воды и т.п. Человечество сейчас охвачено глобальным кризисом, 
который сравним только с имевшим место в эпоху неолитической революции (10 тыс. лет назад).  
     Тогда человек истребил многих крупных животных, и перед ним встала перспектива полного вымирания. 
Человека спасло то, что он открыл для себя земледелие и оседлое скотоводство. Все остальные кризисы, с 
которыми сталкивался человек, не идут ни в какое сравнение с этими двумя. 
  Взаимодействия человека с относительными природными равновесиями в религиях, философии и 
искусстве сильно отличаются от аналогичного процесса в естествознании. Во всех великих религиях 
довольно быстро выявляется нацеленность их основных положений на фундаментальные природные 
равновесия. Сначала человеку трудно удерживать устойчивую взаимосвязь с фундаментальными 
равновесиями, но общая устремленность к ним позволяет человеку увидеть мир во всей его сложности. 
Нечто подобное присуще философии и искусству, в которых определяющее значение имеет 
первоначальное озарение. Оно определяло путь для последователей, его отражение учились находить в 
себе для того, чтобы обрести устойчивую связь с фундаментальным равновесием через свой внутренний 
мир, произведение искусства, религиозный догмат и т.п. 
    Планетарное мышление способно взаимодействовать со всеми великими религиями, но именно 
планетарный аспект больше всего развит, по нашему мнению, в трех из них: даосизме, дзэн-буддизме и 
христианстве. Даосизм имеет две разновидности: даосизм религиозный и даосизм философский, и обе они 
сводятся к поиску серединного пути развития природы и человека. Здесь в неявном виде поставлен вопрос 
о естественной системе координат, о корреляции между всеми природными процессами: онтологическими, 
гносеологическими, аксиологическими и т.п. Дзэн-буддизм восходит к идее полноты и целостности 
природы и человека благодаря медитации (сосредоточенному размышлению). Христианство довело до 
логического совершенства тройственный взгляд на природу и развило гибкую и всеохватную идею 
личностного бога. 
       Планетарное мышление формируется отдельными людьми индивидуально, на основе того, что в 
китайских священных книгах называется пустотой. Каждый мудрец одинок, но это особое одиночество, 
идущее не от недостатка, а от полноты духовности. Конфуций писал: «Совершенный человек одинок, но 
всеобщ». То есть он заботится не о личных или групповых, а о всеобщих интересах. В буддизме подобное 
состояние называется просветленным одиночеством. 
       Эти концепции позволяют осознать равновесность взаимоотношений человека и общества. 

                                                      

т.е.  человек должен  проявлять  заботу об обществе, а общество должно проявлять заботу о каждом 
человеке, не на словах, а на ежедневных и ежеминутных делах. Только в этом случае каждый конкретный 
человек и общество будут едины. 
     Что касается современного этапа развития человечества, то можно отметить, что парадигма «борьбы» к 
концу XX столетия себя, по-видимому, исчерпала, и это также способствует созданию условий для 
вовлечения людей в поиски планетарного мышления. Человек должен взаимодействовать не только со 
средой, которая его непосредственно окружает, но и с фундаментальными природными равновесиями 
различных типов. Когда человек взаимодействует с окружающей средой неравновесно, он только берет от 
нее энергию для удовлетворения своих потребностей. С фундаментальными же равновесиями 
взаимодействуют люди, которые могут настраиваться на соответствующие равновесные состояния.  
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8.6.5.  ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ. НООСФЕРА. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
        Под ноосферой, как это было отмечено выше, понимается сфера разума, однако  это понятие 
разработано еще совершенно недостаточно. Точка зрения, согласно которой ноосфера представляет собой 
одно из природных равновесных состояний, являющихся естественным продолжением равновесных 
состояний целостной биосферы, позволяет рассматривать это понятие в тесном взаимодействии как с 
естественными науками, так и с духовностью. 
             В концепцию строительства ноосферы на основе духовного каркаса прекрасно вписываются 
философские идеи, связанные с бессмертием человеческой души.  Представление о ноосфере тесно связано 
с представлением о бессмертии человеческой души. Эта проблема волнует человечество тысячи лет и еще 
далека от своего разрешения. Человек пытался исследовать этот вопрос различными способами, в том 
числе и проводя эксперименты на самом себе. В мистериях древности были отлажены приемы, с помощью 
которых человек мог привести себя в равновесное состояние с окружающей средой, практически не 
потребляя при этом энергии (состояние, близкое к смерти), а потом квазистатически возвратиться в свое 
обычное состояние.  
         Современная медицина также исследует ощущения людей, переживших клиническую смерть 
(например, этой проблеме посвящены скрупулезные исследования американского ученого Р. Моуди). 
          Данной проблемой интересовались и многие философы. Например, М. Хайдеггер считал, что «смерть в 
самом широком смысле есть феномен жизни» (смерть принадлежит жизни). В христианской теологии В. 
Дильтей и Г. Зиммель включали смерть в определение жизни. По мнению Дильтея, задача философии - 
понять жизнь, исходя из нее самой. Основной идеей Зиммеля было то, что смерть не приходит извне, жизнь 
несет ее в себе. К. Ясперс рассматривал смерть как «пограничную ситуацию» человеческой жизни. 
         Если взглянуть на проблему смерти, исходя из развиваемых нами представлений, то можно сказать, что 
в ней отразилось неосознанное искаженное стремление человека к ноосфере.  
Главным предназначением человека в процессе глобальной самоорганизации природы является, 
 по-видимому, строительство ноосферы. Устойчивое возведение ноосферы возможно только тогда, когда 
сначала возводится ее духовный каркас, а затем все остальное, однако у человека всегда была 
неосознанная тоска по ноосфере, принимавшая форму стремления к смерти.  Проблему взаимоотношений 
Жизни и Смерти можно рассмотреть на примере следующих рычажных весов  

                                                       

Эта рычажная формула свидетельствует о том, что граница между живым  и не-живым имеет определенную  
Меру. Эта Мера регулирует взаимоотношения между  живым и не-живым. 

                                                          

Данное рычажное уравнение характеризует процесс фазового перехода от не-живого к живому. При 
достижении  верхнего предела Меры наступает этап стабилизации, при котором Живое становится 
самодостаточным компонентом  биосферы, а затем и ноосферы. Другой аспект этого уравнения отражает 
реальность порождения живого из не-живого. 
Но имеет место и обратный процесс 

                                           

   Это рычажное уравнение характеризует процесс деградации живого. Физики по этому поводу могли бы 
сказать, что идет процесс повышения энтропии разума, повышается энтропия духовности. 
Человек все более и более трансформируется в бездуховного биоробота. 
Утрата духовности в современной цивилизации привела к двум типам человека- духовноживого и духовно-
неживого. Действительная духовность  базируется даже не на Вере в какие-то понятия, символы или учения, 
не на какие-то знания, а на реальном, физическом восприятии космоса, на ощущении и восприятии Духа,  
который формирует  ноосферу В.И. Вернадского. 
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    При таком объяснении все вышеизложенное замыкается в единую ноосферную концепцию, основанную 
на духовном фундаменте (Путь духовного восхождения к Первопричине), Путь к себе, к бессмертию 
человеческой души.  
         Духовная оболочка нашей планеты следует понимать как главное равновесное звено  ноосферы (и 
ноосферной цивилизации). 
    Современное человечество представляет собой систему, основанную не на равновесии, а на все 
расширяющейся эксплуатации воды, биогенов, энергии, почвы и других органических ресурсов. 
Так, мировая экономика нацелена на производство максимальной прибыли 

                                                 

разрушающей духовность общества, ибо такая экономика нацелена на производство денег (символов 
ценностей). Поэтому  весь путь развития ноосферы - это путь непрерывной борьбы духовности со злом, 
причем духовность часто выглядит в этой борьбе слабее зла, потому что пытается перейти в состояние 
фундаментального равновесия, минуя естественный порядок относительных равновесий. 
       Каждый человек обладает запасом энергии, достаточным для того, чтобы создать ячейку для ноосферы 
(ячейку духовности). Но человечеством освоены и самые изощренные способы борьбы с духовностью. 
Ориентированная на духовное фундаментальное равновесие, часть человечества находится в состоянии 
становления, поэтому есть опасность, что ноосфера может погибнуть. Поскольку строительство ноосферы 
происходит в нашу эпоху, то ответственность нашего поколения, его пафос, заключается в том, чтобы 
защитить ноосферу в этом процессе. 
      Может быть поэтому сегодня многие люди, не найдя себя в обществе,  подсознательно ощущая себя в 
нем чужими,  как и во все века раньше,  уходят в "глушь" и строят собственные "ноосферные" поселения... Но 
рано или поздно, цивилизация найдет их снова и разрушит. 
       Не надо уходить от самих себя. Надо идти к себе, формируя вокруг себя оазис нового мышления, в 
основе которого лежат законы сохранения симметрии. 
    Первый этап. Он важный самый. Необходимо  научиться осознавать инвариантность законов сохранения 
симметрии и использовать их в свое     повседневной деятельности. 
    Второй этап. Нести знания законов ноосферного мышления людям и формировать первичные 
самодостаточные "ноосферные ячейки". 
       Третий этап. Главная задача - формирование ноосферного мышления на муниципальном уровне. Через 
депутатов, осознавших новый тип мышления, начать реализацию принципов самоорганизации 
(самодостаточность, саморегуляция, самовоспроизведение, саморазвитие,..) муниципальных образований. 
      Дальнейший процесс формирования самодостаточных муниципальных образований,  протекающий по 
объективным законам природы, неизбежно приведет к самодостаточности регионов, республик РФ, и 
страны в целом, которая станет самодостаточным государством  не только во внутригосударственных 
взаимоотношениях, но и в межгосударственных отношениях. 
        Гармония самодостаточности  будет формировать Единое и гармонически духовно развитое  целостное 
общество. Другого пути спасения современной цивилизации нет. 
       Планетарное мышление может строиться только на духовной основе,  в соответствии с принципами 
самоорганизации, в основе которых лежат инвариантные свойства законов сохранения симметрии. На 
основе каких-либо других принципов оно невозможно.  

ТЕМА 9. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВОНАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

9.1. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
    Когда мы говорили о различии естественнонаучного и гуманитарного знания, то определили, что 
естествознание изучает природу, как она есть, а гуманитарные науки изучают духовные произведения 
человека. В каком смысле, учитывая такое разделение, можно говорить о человеке как предмете 
естествознания? В том смысле, что человек тоже естествен:  
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    во-первых, по своему происхождению, и, во-вторых, по своей природе, т. е. биологической основе своего 
существования. Человека можно рассматривать и как физическое тело, и как биологическое существо, хотя 
он не сводится к этому. 
В настоящее время в науке утвердилось представление, что человек - биосоциальное существо, 
соединяющее в себе биологическую и социальную компоненты.  

                                           

т.е. человека можно рассматривать не только с  физической точки зрения и изучать происходящие в нем 
химические процессы, но и учитывать, что  человек обладает социальной формой существования, в отличие 
от животных. Более того, с каждым годом этология накапливает все больше данных, свидетельствующих о 
том, что социальное поведение человека во многом генетически детерминировано. 
    Еще в античной философии много внимания уделялось определению природы человека. Одни  видели ее 
в естественном образе жизни, в удовлетворении желаний и материальных потребностей; другие - в 
чувствах, общих у человека и животных; третьи - в  разуме.  
      В западной философии, особенно в марксизме, на передний план выдвинулось представление о 
социальной сущности человека. 
С точки зрения современной науки, более точно разделять биологическую предопределенность 
существования человека и его родовую (собственно человеческую) сущность. Поисками границ между 
биологическим и специфически человеческим занимается наука, получившая название «социобиологии». 
Эта наука в применении к изучению человека находится на стыке естественнонаучного и гуманитарного 
знания. 
        Итак, человек как предмет естественнонаучного познания может рассматриваться в трех аспектах:  
1) происхождение;  
2) соотношение в нем естественного и гуманитарного;  
3) изучение специфики человека методами естественнонаучного познания.  
Первое направление, традиционно называемое «антропологией», изучает: когда, от кого и как произошел 
человек и чем он отличается от животных;  
второе направление - социобиология - изучает генетическую основу человеческой деятельности и 
соотношение физиологического и психического в человеке; 
 к третьему направлению относится изучение естественнонаучным путем мозга человека, его сознания, 
души и т.п. 
         Как и в вопросе происхождения Вселенной и жизни, существует представление о божественном 
творении человека. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему... И сотворил 
Бог человека по образу своему» (Бытие. 1.26, 27). В индийской мифологии мир происходит из первого 
прачеловека - Пуруши.  Во многих первобытных племенах были распространены представления о том, что 
их предки произошли от животных и даже растений (на этом основано представление о тотемах), а такие 
верования встречаем у так называемых отсталых народов до сих пор. В античности высказывались мысли о 
естественном происхождении людей из ила (Анаксимандр). Тогда же заговорили о сходстве человека и 
обезьяны (Ганнон из Карфагена). 
      В настоящее время в связи с ажиотажем вокруг НЛО в моду вошли версии о происхождении человека от 
внеземных существ, посещавших Землю, или даже от скрещивания космических пришельцев с обезьянами. 
     

9.2. КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

       Научные предпосылки происхождения жизни на Земле были заложены  эволюционной теории Ч. 
Дарвина,  опубликовавшего  в 1859 г. свой знаменитый труд «Происхождение видов путем естественного 
отбора». В этой работе на основе обобщения результатов собственных наблюдений и достижений биологии 
и селекционной практики он вскрыл основные факторы и причины эволюции органического мира. В 1871 г. 
в книге «Происхождение человека и  половой отбор»  Ч. Дарвин  выдвинул  гипотезу о происхождении 
человека от обезьяноподобного предка. 
    Дарвин показал, что эволюция в органическом мире осуществляется в результате трех основных 
факторов: изменчивости, наследственности и естественного отбора.  
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     Изменчивость является основой образования новых признаков в строении и функциях организмов. 
     Наследственность закрепляет их. Под воздействием естественного отбора в процессе борьбы за 
существование устраняются организмы, которые не могут приспособиться к условиям жизни. Благодаря 
этому единому процессу организмы в результате эволюции накапливают все новые приспособительные 
признаки, что и ведет в конечном счете к образованию новых видов. 
     Таким образом, Дарвин установил движущие силы эволюции органического мира и объяснил 
естественно-научным путем процесс становления и развития биологических видов. Его теория дала 
причинное объяснение развития видов и тем самым изложила основы научной концепции эволюции. С тех 
пор стало ясно, что настоящее состояние биологических видов, в том числе и человека, обусловлено их 
прошлым, а будущее основано на настоящем. Дарвин показал, что нет ничего сверхъестественного в 
происхождении человека. 
          Однако разработав теорию естественного происхождения человека, он не включил в нее влияние 
социального фактора на его развитие. Кроме того, в теории Дарвина отсутствует качественное отличие ума 
человека от животного. Это во многом объясняется тем, что он не затрагивает роли труда в процессе 
антропогенеза. 
        Внимание на это было обращено в трудовой теории антропогенеза, защитником которой был, в 
частности, Ф. Энгельс. Представители данной теории считали, что труд не отменяет действие биологических 
законов, но преобразовывает характер I  действия естественного отбора. Труд в процессе становления I  
развивает в человеке способность преобразовывать природу по своим меркам, а также способствует его 
собственному формированию. Сторонники данной теории именно с трудовой деятельностью связывают 
развитие руки, речи, мозга, мышления,  сотрудничества людей и сплочения их в социальные коллективы.       
Нет сомнения, что возникновение труда и его развитие действительно оказали огромное влияние на 
антропосоциогенез.  Причем важным моментом является то, что любой труд связан  с изготовлением 
орудий труда, в которых закрепляются социальный опыт человека, его навыки, умения, способ мышления. 
         Кроме того, орудия труда являются и основным способом передачи социального опыта, т.е. лежат в 
основе новой, социальной формы наследования, которую Дарвин не рассматривает.  Следовательно, 
становление человека и общества - процесс взаимосвязанный, процесс антропосоциогенеза, и главная роль 
в нем принадлежит трудовой деятельности.  
       Новый аспект критики дарвиновской концепции возник на волне первых успехов генетики, 
зародившейся на рубеже XX в. Появилась мутационная теория эволюции нидерландского ученого Хуго де 
Фриза, согласно которой новые виды возникают скачкообразно, в результате крупных единичных мутаций в 
ген- 

     Критика дарвинизма с различных точек зрения была широко распространена в биологии до конца 20-х 
гг., когда произошел синтез классического дарвинизма с новейшими достижениями генетики, который 
получил название синтетической теории эволюции.  
    Синтетическая теория эволюции (или обновленный дарвинизм) приобрела широкое распространение 
среди биологов мира уже в 40-х гг., а в нашей стране - только в 70-х гг. из-за деятельности небезызвестного 
Т.Д. Лысенко.  

9.3. ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА КАК ВИДА НА ЗЕМЛЕ 
  Человек, человеческий разум и общество являются вершиной естественного развития Земли и ее 
биосферы. Со всей определенностью можно сказать, что человек - дитя Земли. В истории Земли были 
разные периоды. С точки зрения места в ее истории человека и человечества, их можно разделить 
следующим образом:   
1) период чисто геологической эволюции, когда на Земле еще не было жизни; 
 2) период геологобиологической эволюции, на последней стадии которого происходит формирование 
антропосоциогенеза;  
3) период духовной эволюции, сфера разума. 
 Постоянно подчеркивая необходимый и всеобщий характер эволюции «природы, космоса или мировой 
реальности», Вернадский обращает особое внимание на необходимость учета в теории и практике того 
факта, что «эволюция видов переходит в эволюцию биосферы».  
      Рассматривая вопрос о месте человечества в истории Земли, мы обязательно сталкиваемся с проблемой, 
касающейся будущей судьбы человека как вида на этой планете. На данном уровне развития научного 
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знания, видимо, она не может быть решена однозначно. «Единственное определенное утверждение о 
будущем нашего вида состоит в том, что его существование конечно.  
  Из всех когда-либо существовавших видов 99,999% исчезло. Среднее время существования рода 
плотоядных - только 10 млн лет, а среднее время существования вида гораздо короче. Реально жизнь на 
Земле уже наполовину в прошлом; она началась, судя по ископаемым, около 3 млрд лет назад, а Солнце 
примерно через 4 млрд лет превратится в красный гигант и поглотит в своем огне жизнь на Земле, а в 
конечном счете и саму Землю». 
     Спрашивается, как же относиться к этому далеко не утешительному для человечества утверждению? 
Думается, что впадать в пессимизм все-таки рановато. Во-первых, потому, что у человечества, как пишет и 
сам автор процитированной книги, остается в запасе еще достаточно времени, чтобы найти выход из этой 
не очень приятной ситуации. И, во-вторых, время, оставшееся до того периода, когда Солнце, 
превратившись в красный гигант, поглотит жизнь - это время развития собственно человеческой жизни. 
История gomo sapiens показала, что человеческий разум и деятельность не имеют предела 
совершенствования и развития.  
А ведь от начала неолитической революции, когда произошел переход от собирательства к производящему 
хозяйству, от времени образования города прошло всего  не более 10 тыс. лет.  
       Таковы были естественно-научные предпосылки возникновения эволюционной теории  
Ч. Дарвина,  опубликовавшего  В 1859 г. свой знаменитый труд «Происхождение видов путем естественного 
отбора». В этой работе на основе обобщения результатов собственных наблюдений и достижений биологии 
и селекционной практики он вскрыл основные факторы и причины эволюции органического мира. В 1871 г. 
в книге «Происхождение человека и  половой отбор»  Ч. Дарвин  выдвинул  гипотезу о происхождении 
человека от обезьяноподобного предка. 
      Дарвин преодолел однолинейный детерминизм Ламарка и показал, что эволюция в органическом мире 
осуществляется в результате трех основных факторов: изменчивости, наследственности и естественного 
отбора.  
      Изменчивость является основой образования новых признаков в строении и функциях организмов. 
Наследственность закрепляет их. Под воздействием естественного отбора в процессе борьбы за 
существование устраняются организмы, которые не могут приспособиться к условиям жизни. Благодаря 
этому единому процессу организмы в результате эволюции накапливают все новые приспособительные 
признаки, что и ведет в конечном счете к образованию новых видов. 
       Таким образом, Дарвин установил движущие силы эволюции органического мира и объяснил 
естественно-научным путем процесс становления и развития биологических видов. Его теория дала 
причинное объяснение развития видов и тем самым изложила основы научной концепции эволюции. С тех 
пор стало ясно, что настоящее состояние биологических видов, в том  числе и человека, обусловлено их 
прошлым, а будущее основано на настоящем. Дарвин показал, что нет ничего сверхъестественного в 
происхождении человека.  

9.4. ПОНЯТИЕ АНТРОПОГЕНЕЗА 
           В широком смысле «антропология» - наука о человеке (от греч. «антропос» - человек). Но так как 
человека изучает множество наук, как естественных, так и гуманитарных, то за антропологией в узком 
смысле осталась проблема происхождения человека и определения специфики его строения и эволюции. 
Бурное развитие антропология получила во второй половине XIX века после создания теории эволюции 
Дарвина.  Однако разработав теорию естественного происхождения человека, он не включил в нее влияние 
социального фактора на   его развитие. Кроме того, в теории Дарвина отсутствует качественное отличие ума 
человека от животного. Это во многом объясняется тем, что он не затрагивает роли труда в процессе 
антропогенеза. 
     Внимание на это было обращено в трудовой теории антропогенеза, защитником которой был, в 
частности, Ф. Энгельс. Представители данной теории считали, что труд не отменяет действие биологических 
законов, но преобразовывает характер   действия естественного отбора. Труд в процессе становления   
развивает в человеке способность преобразовывать природу по своим меркам, а также способствует его 
собственному формированию. 
   Кроме того, орудия труда являются и основным способом передачи социального опыта, т.е. лежат в основе 
новой, социальной формы наследования, которую Дарвин не рассматривает.  
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      Следовательно, становление человека и общества - процесс  взаимосвязанный, процесс 
антропосоциогенеза, и главная роль в нем принадлежит трудовой деятельности. 
       Необходимо отметить, что антропогенез не следует представлять в виде линейного процесса.  
 Основная проблема в восстановлении эволюции человека состоит в том, что у нас нет близких 
родственников среди живущих ныне предков. Наши ближайшие, хотя и не очень близкие, в настоящее 
время живущие родственники - шимпанзе и горилла - были связаны с нами общим предком не менее 7 млн 
лет назад. 
       Новый аспект критики дарвиновской концепции возник на волне первых успехов генетики, 
зародившейся на рубеже XX в. Появилась мутационная теория эволюции нидерландского ученого Хуго де 
Фриза, согласно которой новые виды возникают скачкообразно, в результате крупных единичных мутаций в 
генном наследственном аппарате (геноме). И это явление никак не связано с естественным отбором, о 
котором писал Дарвин. 
     Критика дарвинизма с различных точек зрения была широко распространена в биологии до конца 20-х 
гг., когда произошел синтез классического дарвинизма с новейшими достижениями генетики, который 
получил название синтетической теории эволюции. Большую роль при этом сыграла популяционная    
генетика, основанная отечественными биологами С.С. Четвериковым и Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Она 
изучает элементарные эволюционные процессы не в индивидуальном организме, а в популяциях животных 
и растений. 
         Существуют и другие  теории, однако на  наш взгляд, указанные подходы в общем виде согласуются с 
теорией самоорганизации систем.  
       В ее основе лежит   принцип самоорганизации как движущей силы развития любых открытых 
неравновесных систем, т.е. систем, обменивающихся со средой веществом, энергией и информацией, 
которые переходят от одного качественного состояния к другому в результате скачкообразного процесса. 
Причем состояние системы после скачка, согласно данной теории, носит случайный характер.  
           К таким системам относятся все биологические системы, включая человека. Разработка теории 
самоорганизации началась совсем недавно и связана прежде всего с таким направлением в науке, как 
синергетика.    
  

9.5.1. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
        РАМАПИТЕК. Самый древний из известных науке предок человека. Его останки обнаружены в Северо-
Западной Индии и Восточной Африке. Рамапитек (назван по имени индийского бога Рамы) отмечает очень 
важную точку в эволюции родословной приматов, когда разделяются пути высших приматов и той ветви, 
которая ведет к человеку. Рамапитек жил 16-12 млн лет назад. 
       АВСТРАЛОПИТЕК. В двух областях Восточной Африки обнаружены останки рода Australopithecus 
(австралопитек). Следы этих ближайших к человеку высших приматов обнаружены в молодых отложениях (2 
млн лет) у озера Рудольф (Кения), откуда известны и самые древние представители австралопитеков 
возрастом 5,5 млн лет. Австралопитеки были «почти людьми» не только по внешнему виду. Они могли 
производить орудия труда, хотя и самые примитивные. Австралопитек жил 6-2 млн лет назад. 
        ХАБИЛИС (Homo habilis - человек умелый). Хабилис - древнейший предок человека, он древнее и 
примитивнее питекантропа. К этому виду относят находки из Коби-Фор (Кения) возрастом 2,6 млн лет и из 
долины реки Омо (Эфиопия) возрастом 2 и 4 млн лет. Больше всего останков хабилиса (презинджантропы, 
зинджантропы) обнаружено в ущелье Олдовай (Танзания) в отложениях возраста 1,75-1,85 млн лет. Хабилис 
имел рост 122-140 см и объем мозга 656 см3 (больше, чем у австралопитека, но меньше по сравнению с 
питекантропом). Его анатомическое строение очень примитивно, создаваемые орудия весьма элементарны, 
а объем мозга ниже критической границы (750 см3). 
        АРХАНТРОП. На смену хабилисам пришли архантропы, представленные яванским питекантропом, 
синантропом, гейдельбергским человеком и рядом других форм, обнаруженных в Европе, Азии и Африке. 
Между этими древними существами имеются морфологические или хронологические переходы. Вот почему 
они были объединены известным антропологом Ле Гро Кларком (1964) под одним наименованием - Homo 
erectus (человек прямоходящий). Открытие яванского питекантропа - «недостающего» звена в родословной 
человека - было истинным триумфом науки. В 1891 г. антрополог Э. Дюбуа открыл на острове Ява части 
скелета человекоподобного существа (питекантропа). Первые яванские питекантропы возрастом 1,5-1,9 млн 
лет имели объем мозга 800 см3. Большинство яванских питекантропов имеют возраст 0,5-1 млн лет. Средний 
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объем их мозга составлял 860 см3. Более поздние питекантропы - синантропы (обнаружены в 50 км от 
Пекина) жили 200-500 тыс. лет назад и имели объем мозга от 915 до 1225 см3. Средний рост мужских особей 
достигал 162-163 см, а женских - 152 см. 
        НЕАНДЕРТАЛЕЦ. Занимает промежуточное положение между древнейшими людьми (архантропами типа 
Homo erectus) и первыми представителями Homo sapiens - кроманьонцами. Его название происходит от 
пещеры Неандерталь, расположенной BOXIC Дюссельдорфа (ФРГ). Неандерталец при росте 155-165 см имел 
объем мозга около 1300- 1600 см3. Неандертальцы создали мустьерскую культуру каменного века (150-40 
тыс. лет назад). 
        КРОМАНЬОНЕЦ - представитель Homo sapiens (человек разумный). Впервые останки неоантропа были 
обнаружены в 1868 г. в пещере Кроманьон (Франция), откуда идет название первых представителей 
сапиенсов2. Рост кроманьонца 180-187 см, объем мозга до 1600 см3. Преимуществом кроманьонца 
(неоантропа) перед неандертальцем была трудовая деятельность. 
  

9.5.2. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
        В истории науки в вопросе соотношения биологических и социальных факторов в индивидуальном 
развитии человека, или в его онтогенезе, встречаются самые различные точки зрения. Так, немецкий биолог 
Э. Геккель, много сделавший для утверждения учения Дарвина, полагал, что развитие человека и общества 
определяется главным образом биологическими факторами, а двигателем общественного развития и 
эволюции человека являются борьба за существование и естественный отбор. Поэтому возникновение 
социал-дарвинизма, стоящего как раз на подобной точке зрения, часто связывают именно с именем Геккеля. 
     В современной литературе существует два различных подхода к решению проблемы о роли социальных и 
биологических факторов в индивидуальном развитии человека. Одни авторы утверждают, что оно целиком 
обусловлено генами, абсолютизируя, таким образом, биологический фактор. Это направление называется 
панбиологизм. Вторая точка зрения состоит в том, что все люди рождаются с одинаковыми генетическими 
задатками, а главную роль в развитии их способностей играют воспитание и образование. Данная 
концепция получила название пансоциологизм. 
      Каждый человек является носителем специфического, индивидуального набора генов, вследствие чего 
он, как уже говорилось, генетически уникален. Свойства человека, как и других живых существ, во многом 
детерминированы генотипом, а их передача от поколения к поколению происходит на основе законов 
наследственности. Индивид наследует от родителей такие свойства, как телосложение, рост, массу, 
особенности скелета, цвет кожи, глаз и волос, химическую активность клеток. Многие также говорят о 
наследовании способности к вычислению в уме, склонности к тем или иным наукам и т.д. 
      На сегодняшний день господствующей точкой зрения можно считать ту, которая утверждает, что 
наследуются не сами способности, как таковые, а лишь их задатки, в большей или меньшей степени 
проявляющиеся в условиях среды.  
     Генетическим материалом у человека, как и у других млекопитающих, является ДНК, которая находится в 
хромосомах. Хромосомы каждой клетки человека несут в себе несколько миллионов генов. Но генетические 
возможности, задатки реализуются только в том случае, если ребенок с раннего детства находится в общении 
с людьми, в соответствующей социальной среде.  
Генетический потенциал человека ограничен во времени, причем достаточно жестко. Если пропустить срок 
ранней социализации, он угаснет, не успев реализоваться. Ярким примером этого могут служить 
многочисленные случаи, когда младенцы силой обстоятельств попадали в джунгли и проводили среди зверей 
несколько лет. После возвращения их в человеческое сообщество они не могли уже в полной мере наверстать 
упущенное, овладеть речью, приобрести достаточно сложные навыки человеческой деятельности, у них плохо 
развивались психические функции человека. Это свидетельствует о том, что характерные черты человеческого 
поведения и деятельности приобретаются только через социальное наследование, через передачу социальной 
программы в процессе воспитания и обучения. 
       Можно сказать, что вся цепочка предшественников современного человека и эволюция современного 
человека, с точки зрения сегодняшнего естествознания,  может характеризоваться как эволюционный синтез 
биологического и социального. 
    Эволюционная цепочка  человека сочеталась с соответствующей социальной организацией, в основе 
которой лежала совместная трудовая деятельность  (превобытно-общинный, общинный строй, 
рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический,....). 
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    Со способностью к труду соотносятся еще два отличительных признака человека: прямохождение, 
которое освободило его руки, и, как следствие развитие руки особенно большого пальца на ней. Наконец, 
еще два характерных признака человека, повлиявших на развитие культуры, - использование огня и 
захоронение трупов. 
      Главные отличия человека от животных: понятийное мышление, речь, труд стали теми путями, по 
которым шло обособление человека от природы.   
 

9.5.3. КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
   Помимо эволюции человека как биологического вида, можно говорить об эволюции культуры. Здесь была 
предложена эволюционная шкала, которая основывалась на материале орудий, созданных и применяемых 
человеком.  
    Выделен каменный век-эпоха применения каменных орудий, а в его пределах - палеолит 
(древнекаменный век) и более подробно: 
 нижний палеолит (австралопитек и «Человек прямоходящий»): преобладание галечных орудий, ручных 
рубил и чопперов (больших галечных орудий, оббитых с одной стороны);  
средний палеолит (неандерталец): преобладание орудий на отщепах (отколотых частях камня, являющихся 
заготовкой для более сложных орудий);  
верхний палеолит (от 38 тыс. лет): появление пещерного искусства у «Человека разумного». 
     В мезолите (среднекаменном веке) преобладал охотничье-собирательный тип общественного устройства. 
    Важное событие произошло в неолите (новокаменный век) 9-6 тыс. лет назад, получившее название 
«неолитической революции» - одомашнивание диких животных, переход к выращиванию растений и 
оседлому образу жизни (свайные постройки). Из охотничье-собирательного хозяйство превратилось в 
производящее скотоводческо-земледельческое. 
     Виды домашних животных и культурных растений, выведенные с помощью искусственного отбора и 
гибридизации, гончарное производство, ткачество, металлургия и другие результаты неолитической 
революции широко используются и поныне. 
     Следующие стадии культуры сведены в так называемую систему «трех веков» - медный, бронзовый, 
железный. Они имели каждый свою датировку, но потом выяснилось, что это скорее стадии развития 
отдельной культуры, и их время зависит от времени развития данной культуры. Последовательность смены 
«веков» не везде соблюдается, и в целом данная схема ныне признается неудовлетворительной, хотя ничего 
лучшего пока не предложено. 
      Развитие цивилизации, по А. Тойнби, идет через подражание. Это соответствует гипотезе, что 
способность к имитации поведения других видов имела большое значение на ранних стадиях человеческой 
эволюции для «вписывания» человека в природу и установления гармоничных отношенийс ней. 
Способность к имитации, доставшаяся от обезьян, послужила основой социального развития человека. Р. 
Дикинс ввел понятие мим - единица подражания.  
   Примерами мимов являются мотивы, идеи, фразы, моды, способы создания вещей или частей здания. 
      В так называемых «традиционных обществах», по Тойнби, подражают старшим, и такое общество 
консервативно и мало способно к развитию. В «прогрессивных обществах» подражают талантливым, и такое 
общество способно к более быстрому развитию. 
      Понятие прогресса применимо только к эволюции в целом. Отдельные общества могут регрессировать 
по своему духовному и культурному уровню (например аборигены Австралии), возможно из-за доступности 
пищи и более легких условий существования которые препятствуют совершенствованию. 
      Для нормального развития, по Тойнби, необходимы кризисы, которые требуют напряжения сил для 
адекватного ответа на вызов ситуации. Человек достигает цивилизованного состояния не вследствие 
биологических дарований (наследственности) или легких условий географического окружения, а в 
процессе удачного реагирования на вызов в ситуации особой трудности, воодушевляющей на 
беспрецедентное усилие.  
   Прогресс общества определяется, таким образом, ответом на вызов объективных условий существования. 
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9.5.4. СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
        В истории науки в вопросе соотношения биологических и социальных факторов в индивидуальном 
развитии человека, или в его онтогенезе, встречаются самые различные точки зрения. Так, немецкий биолог 
Э. Геккель, много сделавший для утверждения учения Дарвина, полагал, что развитие человека и общества 
определяется главным образом биологическими факторами, а двигателем общественного развития и 
эволюции человека являются борьба за существование и естественный отбор. Поэтому возникновение 
социал-дарвинизма, стоящего как раз на подобной точке зрения, часто связывают именно с именем Геккеля. 
       Двоюродный брат Ч. Дарвина - Ф. Гальтон в 1869 г. впервые сформулировал принципы евгеники. Он 
предложил изучать влияния, которые могут улучшить наследственные качества (здоровье, умственные 
способности, одаренность) будущих поколений. При этом прогрессивные ученые ставили перед евгеникой 
гуманные цели. Однако ее идеи нередко использовались для оправдания расизма, как это произошло с 
фашистской расовой теорией.   Так, Гальтон в 1870 г. в книге «Наследственный гений» утверждал 
превосходство северной (нордической) расы людей (в том числе и умственное), а также белых над неграми. 
Он полагал, что представители превосходящей расы не должны вступать в брак с представителями 
отсталой. 
       В современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба с наследственными заболеваниями, 
решаются в рамках медицинской генетики. 
         Однако и по сей день появляются работы, в которых говорится о генетических различиях между 
расами, о более низком  негров и т.п., т.е. делается вывод о том, что коэффициент умственных способностей 
определяется прежде всего наследственностью и расовой принадлежностью. В действительности самые 
серьезные и тщательные исследования показывают, что особенности генотипа проявляются не на расовом, 
а на индивидуальном уровне. У каждого человека генотип уникален. А различия  обусловлены не только 
наследственностью, но и средой.  
        В современной литературе существует два различных подхода к решению проблемы о роли социальных 
и биологических факторов в индивидуальном развитии человека.  
      Одни авторы утверждают, что оно целиком обусловлено генами, абсолютизируя, таким образом, 
биологический фактор. Это направление называется панбиологизм.  
    Вторая точка зрения состоит в том, что все люди рождаются с одинаковыми генетическими задатками, а 
главную роль в развитии их способностей играют воспитание и образование. Данная концепция получила 
название пансоциологизм. 
     Рассматривая эту проблему, следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии человека различаются 
два периода - эмбриональный и постэмбриональный. Первый охватывает промежуток времени с момента 
оплодотворения женской яйцеклетки мужским сперматозоидом и до рождения ребенка, т.е. период 
внутриутробного развития человеческого эмбриона (зародыша).  
   «В эмбриональный период, - пишет академик Н.П. Дубинин, - развитие организма происходит по жестко 
закрепленной генетической программе и сравнительно слабом (через организм матери) влиянии 
окружающей физической и социальной среды». Уже на самой ранней стадии развития эмбриона начинается 
реализация генетической программы, полученной от родителей и закрепленной в хромосомах ДНК. При 
этом развитие человеческого эмбриона и эмбрионов в других позвоночных очень сходно, особенно на 
ранних стадиях. А длительно сохраняющееся сходство эмбрионов человека и обезьян свидетельствует об 
их филогенетическом родстве и единстве происхождения. 
   Каждый человек является носителем специфического, индивидуального набора генов, вследствие чего он, 
как уже говорилось, генетически уникален. Свойства человека, как и других живых существ, во многом 
детерминированы генотипом, а их передача от поколения к поколению происходит на основе законов 
наследственности. Индивид наследует от родителей такие свойства, как телосложение, рост, массу, 
особенности скелета, цвет кожи, глаз и волос, химическую активность клеток. Многие также говорят о 
наследовании способности к вычислению в уме, склонности к тем или иным наукам и т.д. 
       На сегодняшний день господствующей точкой зрения можно считать ту, которая утверждает, что 
наследуются не сами способности, как таковые, а лишь их задатки, в большей или меньшей степени 
проявляющиеся в условиях среды. Генетическим материалом у человека, как и у других млекопитающих, 
является ДНК, которая находится в хромосомах.  
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     Хромосомы каждой клетки человека несут в себе несколько миллионов генов. Но генетические 
возможности, задатки реализуются только в том случае, если ребенок с раннего детства находится в 
общении с людьми, в соответствующей социальной среде. Если, например, у человека нет возможности 
заниматься музыкой, то его врожденные музыкальные задатки так и останутся неразвитыми. «Развиваясь на 
основе задатков, - писал известный психолог С.Л. Рубинштейн, - способности являются все же функцией не 
задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный момент, как предпосылка. 
Включаясь в развитие индивида, они сами развиваются, т.е. преобразуются и изменяются»1. 
    Генетический потенциал человека ограничен во времени, причем достаточно жестко. Если пропустить 
срок ранней социализации, он угаснет, не успев реализоваться. Ярким примером этого могут служить 
многочисленные случаи, когда младенцы силой обстоятельств попадали в джунгли и проводили среди 
зверей несколько лет. После возвращения их в человеческое сообщество они не могли уже в полной мере 
наверстать упущенное, овладеть речью, приобрести достаточно сложные навыки человеческой 
деятельности, у них плохо развивались психические функции человека. Это свидетельствует о том, что 
характерные черты человеческого поведения и деятельности приобретаются только через социальное 
наследование, через передачу социальной программы в процессе воспитания и обучения.  

9.5.5. ПОНЯТИЯ ГЕНОТИПА И ФЕНОТИПА 
     Для понимания роли наследственности и среды в онтогенезе человека важное значение имеют такие 
понятия, как «генотип» и «фенотип».  
      Генотип - это наследственная основа организма, совокупность генов, локализованных в его хромосомах. 
Иными словами, это та генетическая конституция, которую организм получает от своих родителей. 
     Фенотип - совокупность всех свойств и признаков организма, сформировавшихся в процессе его 
индивидуального развития. Фенотип определяется взаимодействием организма с условиями среды, в 
которых протекает его развитие. В отличие от генотипа фенотип изменяется в течение всей жизни 
организма. Таким образом, фенотип зависит от генотипа и среды. Одинаковые генотипы (у однояйцевых 
близнецов), оказавшись в различных средах, могут давать различные фенотипы.  
          Генотип и фенотип тесно взаимосвязаны, как "внешнее"и "внутреннее" 
                                                                                 Внешнее �Фенотип � �!"Мера фенотипа��' � � Мера генотипагенотип � �� ��'

 

                                                                                                                                  Внутреннее 
        Фенотип определяется взаимодействием организма с условиями среды, в которых протекает его 
развитие. В отличие от генотипа фенотип изменяется в течение всей жизни организма. Таким образом, 
фенотип зависит от генотипа и среды. Одинаковые генотипы (у однояйцевых близнецов), оказавшись в 
различных средах, могут давать различные фенотипы. С учетом  всех факторов воздействия фенотип 
человека можно представить состоящим из нескольких элементов:  
 - биологические задатки, кодируемые в генах;  
- среда (социальная и природная);  
- деятельность индивида;  
-ум (сознание, мышление). 
     Взаимодействие наследственности и среды в развитии человека имеет место на всем протяжении его 
жизни. Но особую важность оно приобретает в периоды формирования организма: 
 эмбрионального, грудного, детского, подросткового и юношеского.  
    Именно в это время наблюдается интенсивный процесс  развития организма и формирования личности. 
 Наследственность определяет то, каким может стать организм,  но развивается человек под 
одновременным влиянием обоих факторов - и наследственности, и среды. Сегодня становится 
общепризнанным, что адаптация человека осуществляется под влиянием двух программ наследственности: 
биологической и социальной. 
     Все признаки и свойства любого индивида    являются, таким образом, результатом взаимодействия его 
генотипа и среды. Поэтому каждый человек есть и часть природы, и продукт общественного развития. 
       С такой позицией сегодня согласно большинство ученых.     
Разногласие возникает тогда, когда речь заходит о роли наследственности и среды в детерминации 
умственных способностей  человека.  Исключение составляют некоторые признаки, касающиеся биологии 
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организма, которые не поддаются влиянию среды, например, группа крови, отпечатки  пальцев, структура 
самого генотипа.ственные способности наследуются генетически и второе - что развитие умственных 
способностей определяется влиянием социальной среды. 
         К этому следуетдобавить, что точное определение самих умственных способностей также представляет 
собой довольно трудную задачу. Ведь интеллектуальные способности весьма разнообразны и своеобразны. 
Человек может быть гениальным шахматистом и плохим артистом (поэтом, математиком и т.д.), и наоборот. 
Кроме того, сама процедура применения тестов на определение умственных способностей имеет 
недостатки, которые отмечают многие ученые. В частности,  многое зависит от учета социальной среды, 
уровня и характера воспитания и образования испытуемых, их организованности, внимательности, 
собранности и даже темперамента. Более того, результаты тестирования зависят не только от испытуемых, 
но и от тестирующих - какие вопросы задаются, с какой целью, из какой области или деятельности и т.д.  
    Так, если детям, воспитанным улицей, задать вопрос о том, как надо вести себя в обществе, а детей 
аристократов спросить, например, о кулачном бое, то, по всей вероятности,  и тех, и других будет невелик и 
во многом одинаков. 
     Так, оказалось, что у раздельно воспитываемых близнецов различия между результатами тестирования 
были большими, чем у близнецов, живущих вместе. В связи с тем, что генотип у однояйцевых близнецов 
идентичен, полученные результаты указывают на существенное влияние среды на умственные способности. 
То, что умственные способности определяются не только наследственностью, но и средой, подтверждается 
и другими исследованиями. 
          Говоря  о  биологическом  наследовании  человека,   следует иметь в виду, что не только 
положительные задатки, но и умственная неполноценность часто обусловлены генотипом. Так, если один из 
однояйцевых близнецов, имеющих, как уже отмечалось, практически одинаковый генотип, заболевает 
шизофренией, то в 69% заболевает ею и второй. В случае слабоумия у одного в 97% этот недуг проявляется 
и у другого, тогда как у разнояйцевых близнецов - только в 37%. Высокий процент умственно отсталых 
людей рождается тогда, когда один или оба родителя неполноценны в этом отношении. При исследовании  
родословной детей с умственной отсталостью оказывалось, что  даже в том случае, когда родители были 
совершенно нормальными, у них обнаруживались дяди или тети с подобными заболеваниями. 
  

9.6. СОЦИОБИОЛОГИЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
    Хотя развитие человека во многом обусловлено биологически, не следует, однако, абсолютизировать это 
влияние. В связи с этим большой интерес вызывает такое современное течение, как   социобиология. 
    Возникновение социобиологии связано с выходом в 1975 г. книги американского энтомолога Э. О. 
Уилсона «Социобиология: новый синтез». В рамках этой концепции ставится задача по новому подойти к 
проблемам морали, свободы, агрессии, альтруизма, эгоизма и других качеств человека. Важнейшее место в 
ней отводится анализу возможностей и границ применения аналогий между поведением животных и 
человека. Первостепенное внимание при решении указанных проблем уделяется принципам и понятиям 
дарвинизма, в том числе и естественному отбору. Используется широкая экстраполяция выводов, 
полученных при изучении животных, на поведение человека. С точки зрения методологии, наблюдается 
биологический и молекулярно-генетический редукционизм: антропология сводится к биологии, а 
последняя - к молекулярной генетике. 
       По мнению социобиологов, принципиальные изменения в представлении о природе человека должна 
внести теория генно-культурной коэволюции. Суть ее состоит в утверждении того, что процессы 
органической (генной) и культурной эволюции человека происходят совместно. Гены и культура в этой 
эволюции неразрывно связаны между собой. Однако ведущая роль все же отводится генам. Они 
оказываются конечными причинами многих человеческих поступков. Поэтому человек выступает на самом 
деле прежде всего объектом биологического знания. Уилсон определяет задачу социобиологии как 
«изучение биологических основ всех форм социального поведения у всех животных, включая человека». 
Главные положения его теории сводятся к тому, что у человека не может быть «трансцендентальных» целей, 
возникших вне его биологической природы.  
      По мнению представителей теории генно-культурной коэволюции, весьма вероятно, что человек 
наследует моральные и чувства по биологическим каналам. Так, происхождение запретов 
кровнородственных браков (инцест) усматривается в поведении животных, из этого и выводятся 
биологические основания моральных табу вообще. То же самое относится к агрессивности человека, 
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которая якобы является неотъемлемой его чертой. Вот почему, скажем, война - это не что иное, как 
проявление внутривидовой агрессии. О характере социобиологических аналогий и изысканий можно 
судить, например, по объяснению человеческой любви - как поведенческого механизма, обеспечивающего 
оптимальную связь между удовлетворяющими друг друга партнерами. Дело доходит до того, что даже 
сознание человека рассматривается в качестве инструмента только для исполнения биологических 
функций. «Человеческое сознание, - пишет Уилсон, - является устройством для выживания и 
воспроизводства, а разум есть всего лишь один из инструментов для биологического воспроизводства». 
    Коэволюция как взаимодействие биологического и социального в развитии человека и общества 
действительно имеет место. Более того, следует особо подчеркнуть, что человек (и человечество) может 
развиваться только в единстве с природой, т.е. в рамках коэволюции. И то, что мы сегодня называем этим 
словом, было осмыслено и понято замечательным русским ученым В.И. Вернадским еще в начале нашего 
столетия. Именно он впервые научно обосновал тесную взаимообусловленность человека (человечества) и 
природы, и прежде всего человека и биосферы. 
     Но главное заключается в том, в какой мере и до какого предела признаются влияние биологического на 
социальное и биологическая детерминация поведения человека. Биология, гены, конечно же, определяют 
поведение человека, он не может вырваться за пределы своей биологической природы, даже если бы очень 
захотел. Есть и эволюционная связь человека с животным, и определенные аналогии между их поведением. 
Другими словами, существуют биологические основы социальности человека. 
      Однако объяснять развитие и поведение человека преимущественно в терминах и рамках биологии, как 
это делают представители социобиологии, было бы неверно. На самом деле биологическое и социальное в 
человеке, как мы уже отмечали, находятся в тесной взаимосвязи. Младенец, попавший в условия 
существования животных, даже если и выживает физически при благоприятных обстоятельствах, однако не 
станет человеком, во всяком случае полноценным. Для этого индивиду нужно пройти определенный период 
социализации. Нельзя не присоединиться к мнению о том, что «Ребенок в момент рождения лишь кандидат 
в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно научиться быть человеком в общении с людьми». 
Другими словами, вне социальных условий одна природа еще не делает человека человеком. 
     Еще один аспект влияния социального на биологическое в человеке состоит в том, что биологическое в 
человеке осуществляется и удовлетворяется в социальной форме. Природно-биологическая сторона 
существования человека опосредуется и «очеловечивается» социокультурными факторами. Это касается и 
удовлетворения таких сугубо биологических потребностей, как продолжение рода, еда, питье и т.д. Правда, 
следует отметить, что «очеловечивание» природы на практике не всегда означает ее облагораживание. 
Порой индивид неадекватными действиями и поведением может наносить ущерб собственной природе, 
здоровью, как и все общество способно пагубно влиять на свою природную среду.  
      Подобное влияние сегодня налицо и представляет собой важнейшую экологическую проблему. Решение 
ее связано с физическим выживанием и развитием человека. 
       Таким образом, при рассмотрении роли биологических и социальных факторов в развитии человека 
следует избегать крайностей как панбиологизма, так и пансоциологизма. В первом случае человек 
низводится до уровня животного. Во втором - предстает как "чистая доска", на которой среда пишет его 
развитие.  

9.7. СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ ЧЕЛОВЕКА 

9.7.1. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
      Генная инженерия - это раздел молекулярной биологии, прикладная молекулярная генетика, задачей 
которой является целенаправленное конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов 
при помощи генетических и биохимических методов. Она основана на извлечении из клеток какого-либо 
организма гена или группы генов, соединении их с определенными молекулами нуклеиновых кислот и 
внедрении полученных гибридных молекул в клетки другого организма. 
     В 1972 г. появилась первая публикация, в которой сообщалось о получении in vitro (вне организма) 
рекомбинантной (гибридной, т.е. полученной скрещиванием или помесью) ДНК, состоящей из фрагментов 
разных молекул ДНК: вирусной, бактериальной и фаговой. Работа была выполнена американским ученым 
Полом Бергом с сотрудниками и ознаменовала рождение новой отрасли молекулярной биологии - генной 
инженерии. 
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       Для того, чтобы  понять принципиальное отличие генной инженерии от классической селекции, 
перечислим ограничения, с которыми сталкиваются селекционеры при получении новых пород животных, 
сортов растений или практически ценных организмов: 
-нельзя скрещивать не родственные виды; 
-нельзя извне управлять процессом рекомбинации в организме; 
- нельзя предугадать, какое получится потомство. 
    Известно, что в природе скрещиваются между собой только близкородственные организмы, так как 
существуют специальные клеточные барьеры скрещивания клеток. Кроме того, процесс рекомбинации 
заключается во взаимодействии между гомологическими, т.е. близкими по своей молекулярной структуре 
клетками. Постоянство своего генетического состава организм очень надежно охраняет. Даже самая 
богатая фантазия не может вообразить, каких монстров породила бы природа, если бы не охраняла чистоту 
вида, препятствуя скрещиванию не родственных форм. 
   Установление механизмов передачи от родителей потомству наследственной информации позволило 
ученым понять причины ограничений классической селекции, а вслед за этим - создать арсенал приемов и 
методов, позволяющих производить рекомбинацию генов in vitro.  
     Таким образом, суть генной инженерии состоит в том, что процесс рекомбинации производится вне 
организма, и таким образом преодолеваются все ограничения, с которыми сталкиваются ученые, используя 
приемы классической селекции.  
      Если теперь попытаться сформулировать возможности генной инженерии, то их можно свести к 
следующим пунктам: 
-Можно скрещивать индивидуальные гены видов, стоящих на разных ступенях эволюции. 
-Можно управлять процессом рекомбинации, так как он происходит в пробирке и не защищен 
запрещающими механизмами организма. 
-Можно предсказать результат, т.к. отбирается потомство одной молекулы ДНК. 
        А. А. Баев был первым в нашей стране ученым, который поверил в перспективность генной инженерии и 
возглавил исследования в этой области. Генная инженерия, по его определению, - это конструирование in 
vitro функционально активных генетических структур (рекомбинантных ДНК) или, иначе, - создание 
искусственных генетических программ. Генная инженерия имеет целью изучение интимных механизмов 
функционирования генетического аппарата организмов, включая человека, что другими приемами сделать 
невозможно. Вместе с тем, генная инженерия ставит перед собой обширные практические задачи. Прежде 
всего это получение путем бактериального синтеза ряда лекарственных средств, например, инсулина, 
интерферонов. Важнейшим достижением является создание диагностических препаратов, в частности, для 
выявления такого опасного заболевания, как СПИД. 
      Генная инженерия открывает принципиально новые возможности для растениеводства в создании 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к экстремальным воздействиям и инфекционным поражениям. 
Это далеко не полный перечень практических свершений генной инженерии.  

9.7.2. СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
       После первых успешных экспериментов с рекомбинацией молекул ДНК в пробирке появились первые 
сомнения и опасения, не принесет ли генная инженерия вред природе и человеку.  Всесторонне изучив 
результаты и возможные последствия, ученые пришли к выводу, что потенциальные опасности невелики, 
так как рекомбинантные молекулы в природных условиях нежизнеспособны, и их бесконтрольное 
распространение маловероятно.  Сегодня можно отметить, что за четверть века своего существования 
генная инженерия не причинила никакого вреда самим исследователям, не принесла ущерба ни природе, 
ни человеку. Свершения генной инженерии как в знании механизмов функционирования организмов, так и 
в прикладном плане весьма внушительны, а перспективы поистине фантастичны. 
      Тем не менее, успехи генной инженерии во многих странах вызывают споры и противоречивые мнения. В 
Японии с большой осторожностью разрешено проведение полевых испытаний трансгенных томатов и 
планируется проведение таких опытов с рисом. В Канаде разрешено проводить подобные опыты лишь в 
отдельных случаях с небольшим количеством растений. 
     Проблема состоит в том, что новые виды фауны и флоры, полученные на основе генной инженерии, попав 
в естественные условия, могут бесконтрольно размножаться, нарушая сложившийся в данной местности 
естественный баланс растительного и животного мира. На востоке американского штата Алабама находится 
экспериментальная рыбоводческая станция Обернского университета. Она окружена высокой бетонной 
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оградой и двумя рядами колючей проволоки, вокруг водоемов построены загородки от росомах, над 
водоемами натянуты сетки от птиц, у ворот станции поставлен щит с грозной надписью: «Рыбная ловля 
запрещена». Пруды охраняются от незваных пришельцев, но здесь следят и за тем, чтобы рыба не попала в 
естественные условия. В здешних прудах содержится 25000 карпов, у которых изменены генетические 
характеристики. С помощью генной инженерии им «ввели» гены гормонов роста радужной форели, 
благодаря чему эти карпы растут на 40% быстрее обычных. Попав на свободу, эти рыбы могут 
разбалансировать те экосистемы, на создание которых природа затратила века. Поэтому любая рыбка, 
которая будет стремиться покинуть эти пруды, встретится с целым рядом перегородок, ловушек и 
фильтров, а также с резервуаром, полным голодных окуней. 
       Другая проблема генной инженерии характеризуется этическими аспектами. 
       Этические аспекты генной инженерии выражают частный, хотя и очень значимый вопрос, входящий в 
круг проблем, рассматриваемых биоэтикой. Последняя включает этические регулятивы отношения к живым 
существам, в том числе и к человеку. 
     Как уже отмечалось ранее, биоэтика сформировалась сравнительно недавно - в конце 60-х - начале 70-х 
гг. Ее возникновение обусловлено прежде всего достижениями медицины и ее техническим 
перевооружением. Достижения медицины определили успех таких ее направлений, как генная инженерия, 
трансплантация органов, биотехнология и т.д. А эти успехи, в свою очередь, обострили старые и вызвали 
новые моральные проблемы, с которыми сталкивается врач в общении с пациентом, его родственниками и 
даже со всем обществом. 
   Проблемы, о которых идет речь, возникли как неизбежность и часто не имеют однозначного решения. Они 
становятся очевидными, когда мы задаем такие вопросы: с какого момента    следует считать наступление 
смерти (каков ее основной критерий)? Допустима ли эфтаназия (легкая смерть)? Имеются ли    пределы 
поддержания жизни смертельно больного человека и если да, то каковы они? С какого момента зародыш 
следует считать живым существом? Допустимо ли преждевременное прекрашение беременности, убийство 
ли это живого существа? В одном ряду с этими вопросами находится и проблема генной инженерии 
человека. Ее можно сформулировать так: допустимо ли, с точки зрения моральных норм, хирургическое 
вмешательство в генотип человека? 

   Актуальность генной инженерии человека обнаруживается сразу, как только мы обратимся к 
необходимости лечения больных с наследственными болезнями, обусловленными геномом. При этом 
особенно важна забота о будущих поколениях, которые не должны расплачиваться собственным здоровьем 
за недостатки и ущербность своего генома и генофонда сегодняшнего поколения. 
Проблемы, связанные с генной инженерией, сегодня, без преувеличения, приобретают глобальный 
масштаб. Заболевания на генном уровне все чаще обусловлены развитием цивилизации. В настоящее время 
человечество пока не склонно отка- 

     Термин «геном» означает совокупность генов организма. Первоначальный их носитель - половая клетка. 
Слияние двух половых клеток (материнской и отцовской) приводит к образованию зародышевой клетки, из 
которой развивается организм. В ней соединяются отцовские и материнские наследственные начала, 
определяется, какие черты родителей унаследует их потомок. Таким образом, геном содержит обобщенный 
план развития организма. Если речь идет о геноме человека, имеется в виду генетический план его 
развития.заться от определенной части техники и технологий, несущих не только комфорт и материальные 
блага, но и деградацию естественной среды обитания людей. Поэтому в ближайшей перспективе будут 
иметь место побочные явления научно-технического прогресса, отрицательно влияющие на организм 
человека.  
    Развитие атомной энергетики, получение синтезированных химических соединений, использование 
гербицидов в сельском хозяйстве и т.д. создают новую природную среду, которая очень часто, мягко говоря, 
не является идеальной для здоровья человека. Повышенная радиация и увеличение доли химических 
веществ в пище и атмосфере становятся факторами, вызывающими мутации у человека. Многие из них как 
раз и проявляются в виде наследственных болезней и аномалий. 
Имеющиеся исследования свидетельствуют о том, что у современных поколений около 50% патологий 
обусловлены теми или иными нарушениями в структуре и функциях наследственного аппарата. Каждые 5 
новорожденных из 100 имеют выраженные генетические дефекты, связанные с мутациями либо хромосом, 
либо генов. 
       Следует отметить, что генотипические факторы играют важную роль не только в появлении физических 
болезней, но также и в развитии отклонений в психической деятельности человека. Так, в результате 
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проведенных исследований выяснилось, что около 50% усыновленных детей, родители которых были 
психически больны, даже попав с годовалого возраста в нормальную семью, в последующем страдали 
психическими заболеваниями. И наоборот, дети, родившиеся от нормальных родителей, попадая в условия 
психически больных семей, не отличались по частоте заболеваний от нормальной популяции. Имеются 
также данные о влиянии биологических факторов на предрасположенность к различного рода отклонениям 
от нормального поведения, в частности к правонарушениям1. 
Необходимость исправления «ошибок природы», генной терапии наследственных болезней выдвигает на 
первый план такую область молекулярной генетики, которую называют генной (или генетической) 
инженерией.  
      Генная инженерия, безусловно, открывает широкие просторы и множество путей решения проблем 
медицины, генетики, сельского хозяйства, микробиологической промышленности и т.д. С ее помощью 
можно целенаправленно манипулировать генетическим материалом с целью создания новых или 
реконструкции старых генотипов. Имеющиеся достижения в этой области показывают перспективность 
генной терапии наследственных болезней. 
Однако возникает законный вопрос о социально-этической оценке и значимости генной инженерии 
вообще и генной терапии человека в особенности. Спрашивается, где гарантии того, что генная терапия не 
будет использована во вред человеку, как это произошло со многими открытиями в области физики, химии 
и других наук. Иными словами, человечество столкнулось с дилеммой: затормозить прогресс или дать миру 
новые источники тревог. 
   На этот вопрос предлагаются различные ответы. Некоторые ученые, например академик Н.П. Дубинин, 
полагают, что надо вести борьбу за «охрану существующей наследственности человека» и не пытаться 
«заменить эту наследственность чем-то кажущимся в данное время лучшим». Он считает, что 
наследственность современного человека не нуждается в улучшении и оспаривает правомочность 
вмешательства в естественный процесс. Другие ученые, в частности А. Нейфах, призывают различать 
невежественное вмешательство в наследственность человека и катастрофическое по своим последствиям 
невмешательство. 
Возникает проблема, связанная и с тем, что генная терапия основана на введении в организм чужеродного 
генетического материала. А это означает непосредственное вмешательство в генотип человека. На данном 
основании некоторые авторы также выступают против генной инженерии. 

Создание «новых» «вкусных» «продуктов» из Ги-сырья с наполнением синтетических вкусовых 
добавок, трансжиров, сахаро-заменителей, консервантов и т.п. приняло масштабные размеры. 
Искусственные синтетические продукты окружают нас повсюду: «чудесные йогурты» - которые ни 
когда не портятся, творожки, всевозможные сладости, сочные конфеты, «мясные» котлеты, колбасы, 
пельмени, вкуснейшие газ. воды, соки, вина, любой алкоголь и т.д. При современном развитии 
«пищевой» неорганической химии возможно создание любых синтетических «продуктов», даже не 
существующих: все по желанию клиента с создание любого вкуса и запаха.  
Но это все была прелюдия. Пытливая наука расшифровала ДНК. И теперь начался новый 
«необыкновенный» этап развития синтетического питания. Теперь «пытливые» ученые, узнав какой 
ген за, что отвечает, образовали новое направление: прямое воздействие непосредственно на ГЕН 
(заражение раком!). Целенаправленная мутация Гена.  
Так подобрав химические яды, воздействующие на мутацию гена отвечающего за вкусовые рецепторы, 
можно получить продукт, который стал ещё сочнее, ещё вкуснее с ещё более «насыщенным» 
«чудесным» вкусом. Посмотрите внимательно рекламу, везде рекламируются вроде бы те же 
продукты, но они стали намного сочнее, душистей, вкуснее и т.п. 
На самом деле не возможно создать концентрированный натуральный вкус клубники, груши, арбуза и 
т.п. естественным путем, только с помощью ядо-химии и уж тем более создать сочность и 
насыщенность вкуса. 
Мгновенно расцвела и другая продукция, кроме пищевой. Так все «завалено» рекламой мгновенного 
сексуального «возбуждения» человека. В таблетках, эликсирах, дезодорантах и т.п. находятся ядо-
химические составляющие, воздействующие на мутацию Генов - отвечающих за возбуждение. ЯД 
вызывает мутацию необходимого гена и порождает цепную реакцию мутации по всему организму 
(мгновенно), в этом случае происходит необходимый эффект возбуждения, сочности вкуса, приятного 
аромата и т.п.  По сути, в настоящий день, «продвинутые» производители осуществляют По сути, в 
настоящий день, «продвинутые» производители осуществляют Боевую химическая атаку на человека, 
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добавляя в продукт запрещенные отравляющие ЯДЫ, и в одно мгновение яд, чтобы вызвать 
необходимый эффект «превращает» десятки миллионов клеток крови в онкологические.   
По сути, идет прямое ЗАРАЖЕНИЕ - РАКОМ (генетическая мутация самого человека).   

 Думается, что при существующем уровне развития генной инженерии большинство ученых не возьмут на 
себя смелость дать однозначный ответ на все возникающие вопросы. Но вместе с тем, по всей вероятности, 
возражение против генной инженерии на том основании, что в организм человека вводится чужеродный 
материал, явно устарело. Достаточно привести в пример факты, доказывающие, скольким людям помогли 
операции по трансплантации органов, спасшие им жизнь. Эти операции воспринимаются сегодня как 
нормальное явление и не вызывают каких-либо серьезных возражений этического плана. Кроме того, в 
случае введения в организм генетического материала вместо аналогичного, но не справляющегося со 
своими функциями, вообще не будет происходить изменение генома. И наконец, противникам генной 
инженерии следует иметь в виду, что любое лекарственное вещество, введенное в организм, является для 
него чужеродным телом и довольно часто сопровождается отрицательными последствиями. 
На наш взгляд, люди, связывающие исследования генома человека с покушением на свободное развитие 
личности и выступающие в связи с этим за их приостановление, вольно или невольно допускают 
возможность ограничения процесса познания вообще. Но этого, в принципе, сделать нельзя. Новые знания, 
получаемые человеком, - это естественный фактор его собственной эволюции. Само познание, научные 
исследования не несут в себе ни добра, ни зла. Главное, в чьих руках (или в каких головах) они находятся. 
Открытие атома автоматически не влечет за собой угрозу атомной войны или Чернобыль. 
    Исследование молекулярного строения генома способствует раскрытию механизма индивидуального 
развития человеческого организма и ведет к более глубокому пониманию эволюции человека. Эти 
исследования открывают путь к решению практических задач, так как помогают вскрыть генную основу 
наследственных болезней и в итоге утверждают генную диагностику и терапию. 
      Противникам генной инженерии человека можно ответить, что в конце концов людей-роботов можно 
получить и без участия генетики. В большой степени этого можно добиться путем социально-
политического, идеологического, педагогического и других форм манипулирования сознанием людей. 
Исторический опыт богат такими примерами. Но вместе с тем история свидетельствует, что рано или поздно 
наука обязательно выходит за рамки любых запретов. Другое дело, в использовании достижений науки 
должен действовать этический кодекс ученого, в данном случае - жесткие рамки биоэтики, понимание того, 
что главное - не навредить здоровью человека, не нанести вреда личности. Что касается России, то сегодня 
она серьезно отстает от передовых стран в области развития генетики. И отказ от исследования в этой 
области еще более усугубит положение. 
      В заключение отметим, что генная инженерия, открывая большие перспективы в лечении 
наследственных болезней,  становится подлинно научной альтернативой евгенике. Ибо она не стремится 
вывести элитарную «породу» людей в противовес основной массе населения, а ставит своей задачей 
исправить недостатки природы, помочь избавить человечество от наследственных недугов. Конечно, при 
этом нельзя забывать, что ее успехи возможны только при одновременном улучшении и социальных 
условий жизнедеятельности человека. Лишь в условиях  благоприятной природной и социальной среды 
можно стабилизировать геном и генофонд человека.   

9.8.1. ПРОБЛЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И СОЗНАТЕЛЬНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ  
     Бессознательное  и сознательное в человеке.  С вопросом биологического и социального тесно связана и 
проблема бессознательного и сознательного в человеке. 
     На протяжении длительного времени в науке и философии доминировал принцип антропологического 
рационализма: человек, мотивы его поведения и само бытие рассматривались только как проявление 
сознательной жизни. Этот взгляд нашел яркое воплощение в знаменитом высказывании французского 
ученого и философа Р. Декарта: «Мыслю, следовательно, существую». Человек в данном случае выступал 
лишь как «человек разумный». Но начиная с Нового времени в учении о человеке все большее место 
занимает проблема бессознательного. Такие мыслители, как Лейбниц, Кант, Кьеркегор, Гартман, Шо-
пенгауэр, Ницше, начали анализировать роль и значение психических процессов, не осознающихся 
человеком, с разных сторон.Однако определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал 3. Фрейд, 
открывший целое направление в учении о человеке и утвердивший бессознательное как важнейший 
фактор человеческого измерения и существования. Он представлял бессознательное как могущественную 
силу, которая противостоит сознанию. 
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     Согласно его концепции, психика человека состоит из трех пластов. Самый нижний и мощный пласт - 
«Оно» (И) - находится за пределами сознания. По своему объему он сравним с подводной частью айсберга. В 
нем сосредоточены различные биологические влечения и страсти, прежде всего сексуального характера, и 
вытесненные из сознания идеи. Затем следует сравнительно небольшой слой сознательного - это «Я» (Эго) 
человека. Верхний пласт человеческого духа - «Сверх-Я» - это идеалы и нормы общества, сфера 
долженствования и моральная цензура. 
     По Фрейду, личность, человеческое «Я» вынуждено постоянно терзаться и разрываться между, образно 
говоря, Сциллой и Харибдой - неосознанными влечениями и побуждениями «Оно» и нравственно-
культурной цензурой «Сверх-Я». В итоге оказывается, что собственное «Я» - сознание человека - не является 
«хозяином в своем собственном доме». Именно сфера «Оно», всецело подчиненная принципу удовольствия 
и наслаждения, оказывает решающее влияние на мысли, чувства и поступки человека. Поэтому сам человек 
- прежде всего существо, управляемое и движимое сексуальными устремлениями и сексуальной энергией 
(либидо). 
      Драматизм человеческого существования, по Фрейду, «усиливается тем, что среди бессознательных 
влечений имеется и врожденная склонность к разрушению и агрессии, которая находит свое предельное 
выражение в «инстинкте смерти», противостоящем «инстинкту жизни». Внутренний мир человека оказался, 
следовательно, еще и ареной борьбы между двумя этими  влечениями, а фрейдовский человек получился 
сотканным из целого ряда противоречий между биологическими влечениями и социально обусловленными 
нормами, сознательным и бессознательным, инстинктом жизни и инстинктом смерти. Но в итоге 
биологическое бессознательное начало оказывается у него определяющим. Человек, по Фрейду, - это 
прежде всего эротическое существо, управляемое бессознательными инстинктами. 
       Проблема бессознательного интересовала и швейцарского психолога и культуролога К.Г. Юнга. Однако 
он выступил против трактовки человека как существа эротического и попытался более глубоко 
дифференцировать фрейдовское «Оно». В частности, Юнг выделил в нем, помимо «личностного 
бессознательного» как отражение в психике индивидуального опыта, еще и более глубокий слой - 
«коллективное бессознательное», которое является отражением опыта предшествующих поколений. 
      Содержание коллективного бессознательного составляют, по Юнгу, общечеловеческие первообразы - 
архетипы (например, образ матери-родины, народного героя, богатыря и т. д). Совокупность архетипов 
образует опыт предшествующих поколений, который наследуется новыми. Архетипы лежат в основе мифов, 
сновидений, символики художественного творчества. Сущностное ядро личности составляет единство 
индивидуального и коллективного бессознательного, но основное значение имеет все-таки последнее. 
Человек, таким образом, - это прежде всего существо архетипное. 
    Проблема бессознательного и сознательного развивалась и другими представителями психоанализа - 
последователями Фрейда, которые уточняли и развивали его учение, внося в него свои коррективы. А. 
Адлер подверг критике учение Фрейда за его биологическую и эротическую детерминацию человека.  
    По Адлеру, человек - не только биологическое, но и социальное существо, жизнедеятельность которого 
связана с сознательными интересами. Потому «бессознательное" не противоречит сознанию», как это имеет 
место у Фрейда. Таким образом, Адлер в определенной степени уже социологизирует бессознательное и 
пытается снять противоречие между бессознательным и сознанием в рассмотрении человека. 
      Неофрейдистское видение бессознательного наблюдается и у австрийского психиатра В. Райха, и у 
американского социального психолога и социолога К. Хорни. Но если Райх вслед за Фрейдом биологизирует 
бессознательное, рассматривая человека вместе с тем как природно-социальное существо, то Хорни 
подобно Адлеру пытается социологизировать бессознательное, делая акцент на социокультурные условия 
бытия.  
  Для нее человек - существо, стремящееся к самореализации. 
    Наиболее видным представителем неофрейдизма, или современного фрейдизма, является немецко-
американский психолог и социолог Э. Фромм. Он выступил против биологизации бессознательного и 
подверг критике теорию Фрейда за провозглашенный им антагонизм между сущностью человека и 
культурой. Вместе с тем он отверг и социологизаторские трактовки человека. Фромм попытался соединить 
психоаналитические идеи Фрейда с марксистской концепцией человека и найти между ними некоторую 
середину. По собственному признанию, его точка зрения является «не биологической и не социальной». 
      Одним из наиболее важных факторов развития человека, полагает он, является противоречие, 
вытекающее из его двойственной природы, человек является частью природы и подчинен ее законам, но 
одновременно он и субъект, наделенный разумом, существо социальное. Это противоречие Фромм 
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называет  «экзистенциальной дихотомией». Она связана с тем, что из-за отсутствия сильных инстинктов, 
которые помогают в жизни животным, человек должен принимать решения, руководствуясь сознанием. Но 
результаты при этом не всегда оказываются продуктивными, что порождает тревогу и беспокойство. По-
этому «цена, которую человек платит за сознание» - его неуверенность. 
Человек, по Фромму, биологически неприспособленный индивид, следствием чего и является его 
социальное развитие. Но до конца развить свои социальные способности он тоже не может, ибо смертен. 
Поэтому человек - существо «незавершенное и неполное», существование которого характеризуется 
внутренними противоречиями. Мотивы поведения человека исследуются Фроммом через призму этих 
противоречий. 
Если говорить об общей характеристике бессознательного, то оно Фроммом социологизируется и 
экзистенциализируется. 
       Однако в конце концов поведение человека оказывается обусловленным все-таки побуждениями и 
конфликтами в области бессознательного. В споре между Фрейдом и Марксом, отдавая должное заслугам 
последнего, Фромм все же склоняется к точке зрения первого, считая, что Маркс преувеличил роль соци-
ального и разумного в человеке. 
      Оценивая роль бессознательного в концепции Фрейда и его последователей, следует сказать, что сама 
постановка данной проблемы является несомненной заслугой Фрейда. Подход к человеку и его 
существованию через соотношение бессознательного и сознания внес новые моменты в науку и философ-
ское понимание проблемы. Однако у Фрейда наблюдается явная абсолютизация роли бессознательного. 
Выступив против абсолютизации роли сознания в жизнедеятельности человека, представители этого 
направления впали в другую крайность. Так, у Фрейда квинтэссенцией человека оказалось либидо 
(сексуальная энергия). 
    Впрочем, эволюция фрейдизма свидетельствует о том, что представители психоанализа все больше 
отходили от ортодоксальной концепции Фрейда, склоняясь в сторону признания роли сознания и влияния 
социального фактора на развитие человека. 
      Так, согласно Фромму, самому значительному представителю неофрейдизма, новая эпоха, связанная с 
функционированием рыночных отношений в условиях «развитого капитализма», рождает и «человека 
нового типа», которого он описывает как «рыночный характер». «Человек, обладающий рыночным 
характером, - пишет он, - воспринимает все как товар - не только вещи, но и саму личность, включая ее 
физическую энергию, навыки, знания, мнения, чувства, даже улыбки, и его главная цель - в любой ситуации 
совершить выгодную сделку».  
     Альтернативой обществу «обладания», порождающего «рыночного   человека», должно быть, по Фромму, 
общество, в котором на  первое место ставится бытие. Изменение способа существования человека и его 
характера связывается им с изменением самого общества, в котором основным принципом будет «быть»,   а 
не «иметь». 
    Однако следует отметить, что   девиз  "в любой ситуации совершить выгодную сделку", даже при условии 
использования принципа "разумного эгоизма", уже изначально может  иметь не только двойственный 
смысл, но и двойственную стратегию "рыночного поведения"  

                        

   Это рычажное уравнение отражает стратегию максимина "для себя любимого". Эта стратегия продиктована 
типом жизнедеятельности "Бытие определяет сознание". Эта стратегия не предполагает "отката", ибо 
процесс "во благо себя" бесконечен. 
        Вторая стратегия, диаметрально противоположная первой, отражает принцип максимина для общества. 
Эта стратегия продиктована типом жизнедеятельности "Сознание определяет Бытие". 

                             

 Это означает, что при данном типе жизнедеятельности общества, приоритет отдается  формированию 
(производству) духовных ценностей общества. Однако данная стратегия порождает тип жизнедеятельности 
более высокого уровня, ибо здесь общество каждому своему "любимому" члену общества возвращает долг, 
с прибылью 
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Эволюцию психики человека можно представить в виде следующей    схемы, отражающей равновесные 
взаимоотношения между  "четырьмя стихиями" психики человека. 



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

187 
 

                 

                                                                                                             рис. 54 

       На этом рисунке более подробно расписаны равновесные взаимоотношения между "бессознательным" и 
"сознательным". Из схемы непосредственно видно, что каждому пункту (п.п. 1-12) этих пси-компонент в в 
данных секторах  соответствует взаимодополнительный   пункт. 
    если подобным образом расписать свойства секторов "подсознательное" и "сверхсознательное", то можно 
утверждать, что данная закономерность будет выполняться и для этих секторов. 
Другая форма представления законов сохранения симметрии психики человека может быть представлена в 
форме креста. 
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                                                                                                             рис. 55 

                                                            

          Из этого креста видно, что путь эволюции психики человека лежит на "крестном пути", от 
"подсознательного" к "надсознательному (сверхсознательному)". Это Путь духовного восхождения 
Человека. Это Путь к Себе.  

9.8.2. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА- ИНДИВИД И ЛИЧНОСТЬ 

        Человек имеет двойственную природу. Он является существом биосоциальным, носителем как 
биологических, так и социальных качеств и свойств. На уровне социального бытия и в рамках социальной 
теории проблема человека трансформируется в проблему соотношения индивида и личности. Имеется в 
виду то, что со стороны биологической природы человек выступает прежде всего как индивид, а со стороны 
социальной - как личность. 
    Это различие в понимании человека как индивида и личности хорошо понял русский философ Н.А. 
Бердяев. «Личность следует отличать от индивида, - писал он. - Личность есть категория духовно-
религиозная, индивид же есть категория натуралистически-биологическая». Хотя, на наш взгляд, при 
объяснении личности речь должна идти не только и не столько о религиозности или нерелигиозности, 
сколько о культуре и духовности человека вообще. 
        Видимо имеет смысл записать это утверждение в форме следующих рычажных уравнений 

                                          

 В первом уравнении самодостаточным является индивид. Во втором -самодостаточной является личность. 
      Человек рассматривается как индивид в качестве единичного представителя человеческого рода. 
Определение этого понятия не нуждается в каких-либо специфических характеристиках. Индивид - это 
всегда один из многих, и он всегда безличен. В этом смысле понятия «индивид» и «личность» являются 
противоположными как по объему, так и по содержанию. В понятии индивида не фиксируется каких-либо 
особенных или единичных социальных качеств человека, поэтому по содержанию оно является очень 
бедным. Зато по объему в такой же степени богато, ибо каждый человек - индивид. 
       Если мы говорим «человеческий индивид», то имеем в виду лишь видовую общность всех людей пото 
8ар1еп8 и единичного представителя человеческого рода. Но как только мы начинаем указывать какие-то 
другие качества человеческого индивида, то непременно ограничиваем объем понятия, выделяя 
особенные социальные группы. То есть здесь действует закон обратно пропорционального соотношения 
объема и содержания понятия. Так, сказав «бедные люди» или «богатые люди», мы уже выделили 
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определенные группы, отделив их от других. И чем  больше мы будем конкретизировать понятие, тем оно 
будет  беднее по объему и богаче по содержанию. В результате путем  персонификации индивида, 
отдельного человека мы придем к I единственному, индивидуальному представителю человеческого  рода. 
В этом плане предельно персонифицированный индивид и  есть личность. «Личность» - это понятие, весьма 
богатое по социальному содержанию, включающее не только общие и особенные  признаки, но и 
единичные, уникальные свойства человека.  Мы могли бы сказать, что личность - это и есть социальная г 
индивидуальность. Здесь человек рассматривается не только со  стороны его общих и специфических 
социальных качеств, но и  со стороны индивидуальных социальных свойств. В конце концов то, что делает 
человека личностью, - это, конечно, его социальная индивидуальность, т.е. совокупность характерных для 
человека социальных качеств, социальная самобытность. В понятие  «личность» обычно не включают 
природно-индивидуальные ха рактеристики человека. И это, видимо, правильно. Но следует     иметь в виду, 
что природная индивидуальность оказывает свое влияние на развитие личности и ее восприятие в той 
мере, в какой биологическое вообще влияет на социальное в человеке. 
       Социальная индивидуальность человека не вырастает, безусловно, на пустом месте или только на 
основе биологических предпосылок. Человек формируется в конкретном историческом времени и 
социальном пространстве, в процессе практической деятельности и воспитания. Поэтому личность как 
социальная индивидуальность - всегда конкретный итог, синтез   и взаимодействие очень разнообразных 
факторов, которые стоят «за ее спиной». И личность тем более значительнее и тем в  большей степени 
может называться личностью, чем сильнее  она аккумулирует социокультурный опыт человека и в свою   
очередь вносит индивидуальный вклад в его развитие.      

9.8.3. ПРАВОПОЛУШАРНАЯ И ЛЕВОПОЛУШАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ 
      Личность имеет сложную структуру, потому возможны различные подходы к ее рассмотрению, которые 
хотя и взаимосвязаны между собой, имеют и важные отличия. Так, в общей психологии под личностью 
обычно подразумевается некоторое интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические 
процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую устойчивость. Исходный момент 
социологических исследований личности состоит не в изучении индивидуальных особенностей человека, а 
в анализе тех социальных функций (ролей), которые он выполняет. Эти роли определяются социальной 
структурой общества, той социальной группой, в которую включен индивид.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                       
                                                                                                            рис. 56 
На данной основе строится ролевая концепция личности. 
       Как известно, головной мозг человека является самой таинственной субстанцией  Разума человека, 
бережно хранящей свои тайны от человека. Современная наука в изучении структуры и функций мозга 
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добилась многих выдающихся результатов. Но эти результаты получались, главным образом, методом "проб 
и ошибок"  в изучении мозга с позиций "черного ящика". 
Однако и по сей день нет ответа на главные вопросы: 
  - где хранится память человека и как она  функционирут? 

        Однако вместе с тем  известно, что  мозг человека по своим структурно-функциональным свойствам 
разделяется на два взаимодополнительных полушария. 
            Обычно, при анализе функциональных возможностей полушарий мозга приводится информация о том, 
что левое полушарие отвечает за.., а правое полушарие выполняет задачи по... 
      Но из приведенного тождества, отражающей взаимосвязь и взаимозависимость левого и правого 
полушарий, непременно можно придти к выводу о том, что эти свойства имеют более глубокие корни и 
порождают соответствующий тип личности человека. 
      Если у человека самодостаточным является левое полушарие, то мы будем иметь самодостаточную 
левополушарную личность. 

                                          

  В лекциях Президента ассоциации профессиональных гипнотизеров, Виктора Михайловича  Кандыбы и его 
книге "Сверхвозможности человека" (СПб, "Макет",1996 г.) приведены уникальные способности 
человеческой психики. 
      Оказывается, что левое полушарие мозга  является нашим подсознанием, нашим внутренним цензором, в 
котором человек сохраняет все, что ему удалось узнать в его жизни, начиная с того момента, когда он 
научился понимать речь и осознавать самого себя, как отдельную мыслящую личность. Он пишет, что это  
наша левополушарная личность, в которой хранится весь наш приобретенный жизненный опыт, наши 
знания, представления, убеждения, идеалы, наша память и речевой центр, центры по приему, верификации 
и обработке всей поступающей информации. 
      Если у человека доминирует правое полушарие, то мы будем иметь самодостаточную правополушарную 
личность. 

                                          

       В.М. Кандыба пишет, что наша правополушарная личность -это наше "бессознательное", это влечения, 
чувства, эмоции, эйдетическое образное мышление, интуиция, чувства пропорции и прекрасного, наши 
фантазии, желания, сны и видения, наш внутренний мир грубой физиологии и прекрасных иллюзий... 
       Далее он отмечает, что если в природе бессознательной правополушарной личности доминирует в 
качестве  основногго инстинкта инстинкт самосохранения, то в природе нашей подсознательной 
левополушарной личности доминируют прежде всего наши социально- общественные установки и 
приобретенный нами личный опыт. 
   Описывая свойства левополушарной и правополушарной личности,  В.М. Кандыба приводит основные 
характекристики внутренних личностей человека: 
      1. Язык личности:...; 
      2.Способ мышления:...; 

      3. Основные свойства:...; 

      4. Управление личностью:... . 
      На рисунке ниже приводится попытка обобщения этих психохарактеристик человека. 
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                                                                                 рис. 57 

       Из этой схемы непосредственно видно, что  все эти свойства психофизиологии человека являются  тесно  
взаимосвязанными и взаимозависимыми. Эти тождества позволяют понять причины, по которым, при 
нарушении некоторых функций одного полушария его функции берет на себя другое, 
взаимодополнительное полушарие. 
  

9.9.    ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В НАУКЕ 
     Проблема личности в науке - это вопрос о том, в чем заключается сущность человека как личности, 
каково ее место в мире и в истории. Личность здесь рассматривается как индивидуальное выражение и 
субъект общественных отношений, деятельности и общения людей. Качество общественных отношений и 
общения оказывает огромное влияние на формирование исторического типа личности, ее конкретное 
состояние и свойства. То же самое можно сказать и о влиянии деятельности на личность. Деятельность 
человека является той основой, на которой и благодаря которой происходит развитие личности и выпол-
нение ею различных социальных ролей в обществе. Только в деятельности человек выступает и 
самоутверждается как личность, иначе он остается «вещью в себе». Сам человек может думать о себе, что 
угодно, строить любые иллюзии, но то, чем он является в действительности, обнаруживается только в деле. 
Не случайно, конечно, знаменитый Конфуций не только «слушал слова людей», но и «смотрел на их 
действия», а не менее известный Аристотель писал, что победные венки получают лишь те, «кто участвует в 
состязаниях». 
        Другими словами, социально-деятельностная характеристика человека лежит в основе его 
социализации, в процессе которой и происходит формирование личности.  
     Социализация - это процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для данного общества способом. Она 
происходит по мере усвоения человеком социального опыта, но осуществляется прежде всего через его 
включенность в определенные общественные отношения, формы общения и виды деятельности. 
     При этом социализация осуществляется как в филогенезе (формирование родовых свойств и качеств 
человечества), так и в онтогенезе (становление конкретной личности).  
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         Как в плане исторического развития человека, так и в онтогенезе личность есть не предпосылка, а 
результат социализации индивида. В связи с этим А.И. Леонтьев писал, что «личностью не родятся, 
личностью становятся». Поскольку социализация носит     динамический характер, то личность - это всегда 
процесс, постоянное становление. Личность, застывшая в формировании,     в своих устремлениях, - 
деградирующая личность. Деградация личности происходит и тогда, когда индивид оказывается полностью 
подчинен чужой воле, или его действия в деталях запрограммированы, так что не остается места свободе 
выбора и поступков. 
      Поскольку в основе формирования личности лежит социально-деятельностная сущность человека, то 
лишение его общения и возможности выбора, известной свободы действий также отрицательно 
сказывается на развитии личности индивида. Не случайно изоляция человека от общества, лишение 
общения всегда считалось одним из самых суровых наказаний. И это вполне объяснимо, ибо постоянная 
изоляция и одиночество противоречат сущности личности. Но еще более отрицательное влияние на 
личность имеет навязывание ей чужой воли и мыслей. Человек, полностью подчиненный чужой воле и 
лишенный (посредством внушения, идеологического оболванивания, пропаганды и т.д.) собственного 
мировоззрения, мыслей и взглядов, перестает быть личностью. Трудно назвать личностью также индивида, 
лишенного разума и рассудка по каким-то другим причинам. Люди, у которых отсутствуют свобода 
действий, воля или разум, не могут быть ответственны (без свободы нет ответственности) и не должны 
отвечать за содеянное, ибо это не ими обусловленные и потому, по существу, не их поступки. 
        Мы подошли к очень важной характеристике личности - ее нравственно-духовной сущности. В 
содержание личности в качестве важнейшего компонента включается направленность ее сознания, 
личностные ориентации, обусловленные уровнем сознания, мировоззрением, нравственностью и 
ответственностью. Безусловно, социальная среда оказывает существенное влияние на формирование и 
поведение личности. Но не в меньшей степени личностные ориентации и поведение обусловлены и 
внутренним, духовным миром человека. Не случайно говорят, что каждый сам кузнец своей судьбы и 
счастья. 
      Чем ярче у человека выражены интеллектуально-нравственные и волевые качества, чем больше его 
жизненные ориентации совпадают с общечеловеческими ценностями и чем сильнее он положительно 
влияет на развитие и утверждение этих ценностей, тем колоритнее и значительней его личность.  Поэтому 
взаимосвязанность филогенеза и онтогенеза имеет более глубокие корни. 

                                 

       т.е. Мера взаимосвязанности филогенеза и онтогенеза характеризуется взаимоотношением духовных 
ценностей общества и духовных ценностей человека. В данном случае личность  характеризуется силой 
духа, свободы, творчества и добра. С этой стороны личность как бы возвышается над природной основой и 
в известном смысле даже преодолевает ее, оставляя свой след и плоды деятельности даже после 
биологической смерти. 
          Сила воли и духа личности, ее нравственная доброта и чистота не могут подтвердиться и 
реализоваться никаким другим способом, как только в реальной практической деятельности и в 
определенных социальных условиях. 
  Поступки человека, являющиеся важнейшим фактором, характеризующим личность, - это не слова, а дела. 
Видимо, не случайно даже в библейском писании говорится о воздаянии «каждому по делам его». Именно 
тогда, когда дело доходит до реальных поступков, обнаруживается, как трудно и тяжко быть личностью, 
быть свободным, честным, принципиальным и т.д. Потому что, если индивид действительно считает себя 
личностью или стремится быть ею, он должен быть ответственным не только в мыслях, но прежде всего в 
поступках, а это всегда тяжкое бремя.  
     Таким образом, характеристика личности с точки зрения свободы, безусловно, необходима. Свобода - это 
атрибут личности. Но можно ли жить в обществе и быть свободным от общества?    

                                              



М.И.Беляев. «Естествознание. Современные научные концепции», 2007, © 

 

193 
 

     Поэтому личная свобода человека без ответственности перед обществом - произвол.  Поэтому 
ответственность является не в меньшей, а в большей степени атрибутом личности, ибо быть свободным и 
ответственным труднее, чем просто свободным. 
  

9.10.   АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
   В самом широком плане интересующий ученых вопрос звучит так: почему наша Вселенная такова, какова 
она есть? Какую роль в существовании этой Вселенной играет или должен играть человек? 

В 1970-х гг. английский ученый Б. Картер сформулировал антропный принцип в двух вариантах (слабом и 
сильном). 
Слабый антропный принцип утверждает: то, что мы предполагаем наблюдать во Вселенной, должно 
удовлетворять условиям, необходимым для присутствия человека в качестве наблюдателя. Этот принцип 
интерпретируется так, что в ходе эволюции Вселенной могли существовать самые разные условия, но 
человек-наблюдатель видит мир только на том этапе, на котором реализовались условия, необходимые для 
его существования. Данный принцип претендует на объяснение привилегированности той 
космологической эпохи, в которую мы живем (в которой во Вселенной существуют разумные существа). 
Правда, он в качестве условия предполагает, что появление разумных существ в принципе возможно в ту 
или иную эпоху, т. е. не противоречит законам природы и общему характеру космологической эволюции. 
Более серьезное содержание заложено в сильном антропном принципе, согласно которому Вселенная 
должна быть такой, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции мог существовать наблюдатель. По 
существу, в нем идет речь о случайном или закономерном происхождении «тонкой подстройки» Вселенной. 
Признание закономерного устройства Вселенной влечет за собой признание принципа, организующего ее. 
Если же считать «тоную подстройку» случайной, то приходится постулировать множественное рождение 
вселенных, в каждой из которых случайным образом реализуются случайные значения физических 
постоянных, физические законы и т. п. В ансамбле вселенных реализуются все логически представимые 
типы физического устройства, а значит, существование хотя бы одного мира с благоприятным для эволюции 
жизни и разума набором параметров становится вполне тривиальным. Наше появление в любом другом 
мире исключено. 
Данная интерпретация сильного антропного принципа напоминает слабый антропный принцип. 
Действительно, в слабом принципе идет «отбор» эпохи и места во Вселенной, пригодных для жизни. А в 
сильном случае из ансамбля миров «отбирается» подходящая для жизни Вселенная. 
В родившейся Вселенной потенциально было заложено ее будущее, а процесс развития приобретает 
целенаправленный характер. Появление разума не только заранее «запланировано», но и имеет 
определенное предназначение, которое проявит себя в последующем процессе развития. Это - 
телеологическая интерпретация сильного антропного принципа, возрождающая старые теологические 
споры о божественном замысле. 
Существует финалистский антропный принцип, предложенный Ф. Типлером: во Вселенной должна 
возникнуть разумная обработка информации, и, раз возникнув, она никогда не прекратится. Это - очень 
необычное для физика предсказание, основанное на идее, что природе небезразлична судьба разума. 
      В таком случае можно допустить, что существуют неизвестные нам пока природные механизмы, 
обеспечивающие успешное прохождение Вселенной через все ключевые пункты эволюции вплоть до 
образования в ней Сознания. Этот принцип является еще более жестким, чем сильный антропный принцип, 
ведь в соответствии с ним устройство Вселенной должно обеспечивать необходимые условия не только для 
возникновения жизни и разума, но и для их вечного существования. 
     В основе этих природных механизмов лежат рычажные весы,  порождающих Единую формулу, 
порождающую все формулы, все до единой, Единое уравнение, порождающего все уравнения и все системы 
уравнений, все до единого.    
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Абиотические факторы среды - совокупность условий неорганической среды, влияющая на 
организмы. Они делятся на химические, физические, космические, геолого-географические, климатические 
и другие факторы. 

Абсолютно черное тело - тело, полностью поглощающее все падающее на него электромагнитное 
излучение. 

Автокатализ - ускорение химической реакции одним из ее продуктов. 

Автотрофы - организмы, осуществляющие питание посредством фотосинтеза. 

Адаптация - приспособление функций и строения организмов к условиям существования. 

Адроны - общее название элементарных частиц, состоящих из кварков и участвующих в сильном 
взаимодействии. 

Аккреция - слипание частичек вещества во все более крупные тела при их падении на космическое тело 
под действием гравитационных сил. 

Аксиома - исходное положение теории, принимаемое без логического доказательства в силу 
непосредственной убедительности. 

Алгоритм - система операций, последовательно применяемых по определенным правилам для решения 
задач или проблем массового характера. 

Аминокислоты - органические соединения, являющиеся основным элементом построения 
растительных и животных белков. 

Анаболизм (ассимиляция) - разветвленная система процессов биосинтеза сложных молекул. 

Анализ - метод научного познания, мысленное или реальное расчленение предмета на элементы и их 
отдельное изучение. 

Аналогия - метод научного познания, перенос знания, полученного при рассмотрении какого-либо 
одного объекта на другой, менее изученный, но схожий с первым объектом по каким-то существенным 
свойствам. 

Анаэробы - организмы, живущие в отсутствии атмосферного кислорода (многие бактерии,   некоторые 
черви, моллюски). 

Аннигиляция - превращение частиц и античастиц при их столкновении в фотоны и мезоны больших 
энергий, превращение вещества в излучение. 

Антисциентизм - идеология, мировоззрение, считающее науку вредной и опасной, ведущей к гибели 
человечества. 

Античастицы - элементарные частицы, во всем подобные обычным частицам, но имеющие 
противоположный знак электрического заряда и магнитного момента. 

Антропология - наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и 
вариациях физического строения человека. 

Антропоцентризм - мировоззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и высшая цель 
мироздания. 

Ареал - область распространения на земной поверхности каких-либо явлений, видов растений или 
животных, полезных ископаемых и т. д. 

Аспект - точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, понятие. 

Астеносфера - слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли, 
подстилающий литосферу. Располагается на глубине около 100 км под материками и около 50 км под дном 
океана. В ее пределах лежат очаги питания вулканов и осуществляется перемещение подкорковых масс, 
являющееся причиной тектонических процессов. 

Астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца, принятое за 49,6 млн км. 

Атмосфера - газовая оболочка вокруг Земли, вращающаяся вместе с ней как единое целое. 

Атом - мельчайшая неделимая частица вещества; сложная квантово-механическая система, состоящая из 
положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. 
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Атомизм - атомное учение, согласно которому материя состоит из огромного числа неделимых частиц - 
атомов. 

Аффект - бурная кратковременная эмоция, возникающая в ответ на сильный раздражитель. 

Аэробы - организмы, которые могут существовать только при наличии кислорода (уксуснокислые 
бактерии, дрожжи и др.). 

Бактерии - группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов, обладающих 
клеточной стенкой, но не имеющих оформленного ядра, размножающихся делением. 

Барионы - «тяжелые» элементарные частицы с массой более тысячи масс электрона и полуцелым спином. 

Бинарный - двойной, состоящий из двух частей, компонентов и т. д. 

Бинокулярное зрение - зрение, осуществляемое двумя глазами, дает возможность видеть мир 
объемно. 

Биогенез - концепция, утверждающая, что между живой и неживой материей лежит непреодолимая 
преграда, а следовательно, все живое может происходить только от живого. 

Биогеоценоз (экосистема) - взаимообусловленный комплекс живых и абиотических (неживых) 
компонентов, связанных между собой обменом вещества и энергии. 

Биомасса - общая масса особей одного вида, группы видов или сообщества в целом на единицу 
поверхности или объема местообитания. 

Биосфера - оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или 
настоящей деятельностью живых организмов. Включает в себя населенную организмами верхнюю часть 
литосферы, гидросферу и нижнюю часть атмосферы. 

Биосфероцентризм - новый тип мировоззрения, ставящий интересы человека и человечества в 
зависимость от потребностей всей планеты и всего живого на ней. 

Биотические факторы среды - совокупность влияний, оказываемых на организмы 
жизнедеятельностью других организмов. 

Биоценоз - совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих определенную 
территорию и характеризующихся определенными отношениями между собой. 

Биоэтика - система новых этических стандартов в сфере экспериментальной и теоретической 
деятельности в биологии и медицине, а также при практическом применении результатов данных 
исследований; изменение традиционных норм морали и этических принципов под влиянием НТР. 

Бифуркация - разветвление, раздвоение в траектории движения системы в определенной точке; точка 
выбора дальнейшего пути развития системы. 

Близкодействие - 1) передача физического взаимодействия полем от точки к точке, с конечной 
скоростью (вариант М. Фа-радея); 2) передача взаимодействия каждого типа собственным полем со 
скоростью, не превышающей скорость света в вакууме (современный принцип близкодействия). 

Бозоны - частицы с нулевым или целым спином. 

Вакуум - реальная физическая среда, пространство, в котором отсутствуют реальные частицы вещества. 

Вещество - вид материи, обладающий массой покоя. 

Взаимодействие - развертывающийся во времени и пространстве процесс воздействия одних 
объектов на другие, их взаимная обусловленность. 

Виртуальные частицы - частицы в промежуточных состояниях, существующие короткое время, для 
которых не выполняются обычные соотношения между энергией, импульсом и массой. Другие их 
характеристики - спин, электрический и барионный заряды - такие же, как у реальных частиц. 

Вирусы - мельчайшие неклеточные частицы, возбудители инфекционных болезней растений, животных и 
человека, размножающиеся только внутри живых клеток. 

Витализм - идеалистическое течение в биологии, рассматривающее жизнь как особое явление, 
подчиняющееся не законам мироздания, а влиянию нематериальных сверхъестественных сил, 
присутствующих в организме («жизненной силы», «души» и др.). 

Внеземные цивилизации - предполагаемые на других планетных системах общества разумных 
существ, достигающих или превосходящих по уровню развития человеческое общество. 
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Вулкан - геологические образования, возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по 
которым на земную поверхность извергаются лава, обломки горных пород, горячие газы. 

Галактика (система Млечного Пути) - звездная система, к которой принадлежит Солнце. 

Галактики - гигантские звездные системы, подобные нашей Галактике (например, туманность 
Андромеды). 

Гаметы - женские и мужские половые клетки животных и растений, обеспечивающие при слиянии 
развитие новой особи и передачу наследственных признаков. 

Гелиоцентризм - картина мира, представляющая центром Вселенной Солнце, вокруг которого 
вращаются все планеты, в том числе и Земля. 

Ген - участок молекулы ДНК или РНК, материальный носитель наследственности, единица наследственной 
информации, ответственная за формирование какого-либо элементарного признака. Входит в состав 
хромосом. 

Генезис - процесс образования и становления какого-либо природного или социального явления. 

Генобиоз - методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на убеждении в 
первичности молекулярной системы со свойствами первичного генетического кода. 

Геном - совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом данного организма. 

Генотип - наследственная основа организма, совокупность всех его генов. 

Генофонд - совокупность генов, которые имеются у особей, составляющих данную популяцию. 

География - система естественных и общественных наук, изучающая природные и производственно-
территориальные комплексы и их компоненты. 

Геоид - фигура Земли с более сглаженной поверхностью, чем физическая поверхность Земли. 

Геология - комплекс наук о составе, строении, движениях и истории развития земной коры и Земли. 

Геосферы - концентрические оболочки, образованные веществом Земли, различные по физическим 
свойствам и химическому составу; в направлении от центра к периферии выделяются ядро, мантия, 
литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Геоцентризм - картина мира, представлявшая центром Вселенной Землю, вокруг которой вращались 
Луна, Солнце, планеты и сфера неподвижных звезд. 

Гетерогенный - неоднородный по составу. 

Гетеротрофы - организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. К ним относятся грибы, 
многие микроорганизмы, все животные и люди. 

Гидросфера - совокупность всех водных объектов земного шара: океанов, морей, рек, озер, 
водохранилищ, подземных вод, ледников и снежного покрова. 

Гипотеза - догадка, предположение, выраженные в форме суждения. Выдвигаются для устранения 
ситуации неопределенности в науке. 

Гносеологические предпосылки науки - те упрощения, огрубления отображаемой 
действительности, которые принимаются той или иной наукой на определенной стадии ее развития при ее 
построении, обосновании и применении. 

Голобиоз - методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее 
первичности структур, наделенных способностью к элементарному обмену веществ при участии 
ферментного механизма. 

Гомеостаз - совокупность сложных приспособительных реакций организма животного и человека, 
направленных на сохранение динамического состояния его внутренней среды (температуры тела, 
кровяного давления и др.). 

Гомогенный - однородный по составу. 

Гомозиготность - однородность наследственной основы организма, происходящего от родителей, 
сходных по тому или иному наследственному признаку. 

Гормоны - биологически активные вещества, вырабатываемые в организме специализированными 
клетками или органами и оказывающие целенаправленное влияние на деятельность других органов и 
тканей. 
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Гравитационный коллапс - катастрофически быстрое сжатие массивных тел (звезд) под действием 
гравитационных сил после исчерпания в их недрах источников ядерной энергии и прекращения 
термоядерных реакций. Приводит к рождению нейтронных звезд (пульсаров) или черных дыр. 

Дальнодействие - мгновенная передача действия тел друг на друга на любом расстоянии без каких-
либо посредствующих звеньев, через пустоту. 

Деизм - философская позиция, соглашающаяся с идеей творения мира Богом, но отрицающая его 
дальнейшее вмешательство в развитие и процессы созданного им мира. 

Демография - наука закономерностях воспроизводства населения. 

Детерминизм - философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной 
обусловленности всех явлений природы и общества, отрицание беспричинных явлений. 

Дивергенция - расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов в ходе 
эволюции; результат обитания в разных условиях и неодинаково направленного естественного отбора, 
приводящий к появлению новых видов. 

Динамический закон - физический закон, отображающий объективную закономерность в форме 
однозначной связи физических величин, выражаемых количественно. Совокупность динамических законов 
составляет динамическую теорию. 

Дискретность - прерывность. 

Диссипативность - особое динамическое состояние, когда из-за процессов, протекающих с элементами 
неравновесной системы, на уровне всей системы проявляются качественно новые свойства и процессы. 

Дифференциация науки - выделение внутри какой-либо науки более узких, частных областей 
исследования, превращение их в самостоятельные науки. 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота, биополимер клетки, хранящий и передающий наследственную 
информацию. 

Доминантный признак - тот признак, который более развит, преобладает у потомства. 

Евгеника - учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 

Естественный отбор - процесс выживания и воспроизведения организмов, наиболее 
приспособленных к условиям среды,и гибели в ходе эволюции неприспособленных. Выражается в 
преобразовании популяций, приводящем к появлению новых видов. 

Естествознание - наука о Природе как о единой целостности, а также совокупность отдельных наук о 
природе, тесно связанных между собой. 

Живое вещество - в концепции В.И. Вернадского - совокупность всех живых организмов биосферы, 
включая человека. 

Запрет Паули - фундаментальный закон природы, согласно которому две (или более) тождественные 
частицы с полуцелым спином не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии. 

Звезды - раскаленные газовые (плазменные) шарообразные небесные тела, подобные Солнцу, 
находящиеся в гидродинамическом и тепловом равновесии. 

Здоровье- естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с  
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. 

Зигота - биологическая клетка, образующаяся в результате слияния двух половых клеток в процессе 
оплодотворения у растений и животных; начальная стадия развития зародыша. 

Идеализация - способ получения научных понятий, операция мысленного выделения какого-то одного, 
важного для данной теории свойства или отношения, после чего возникает представление о существовании 
объекта, в действительности не существующего, но имеющего прообраз в действительности, например 
абсолютно черное тело, идеальный газ. 

Иерархическая соподчиненность - отношения между объектами, разного уровня, 
представляющие упорядоченную связь от низшего к высшему, в которой каждая ступень является 
фундаментом для следующей за ней и в свою очередь основывается на предшествующей ступени. 

Измерение - метод научного познания, определение количественных характеристик изучаемых сторон 
или свойств объекта с помощью применения инструментария. 
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Изотопы - атомы одного и того же химического элемента, ядра которых имеют разное число нейтронов, 
но одинаковое число протонов, поэтому занимают одно и то же место в периодической системе элементов. 

Изотропия - независимость физических свойств тел, движущихся по инерции, от направления их 
движения. 

Инвариантность - неизменность какой-либо величины при изменении физических условий, 
способность не изменяться при определенных преобразованиях. 

Индетерминизм - философский подход, отрицающий объективность причинной связи явлений 
природы, общества и человеческой психики. 

Индивид - каждый самостоятельно существующий организм; человек как единичный представитель 
человеческого рода. 

Инерциальные системы - системы, покоящиеся или движущиеся друг относительно друга 
равномерно и прямолинейно. 

Инерция - свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех 
пор, пока какая-либо внешняя сила не выведет их из этого состояния. При действии на тело внешней силы 
изменение состояния покоя или движения происходит постепенно, тем медленнее, чем больше масса этого 
тела. 

Интеграция науки - проявление синтетических тенденций в развитии науки, выражается в появлении 
новых наук на стыках старых. 

Интерференция света - наложение в пространстве двух или нескольких световых волн, в результате 
чего получается картина чередующихся светлых и темных полос. 

Иррационализм - направление в философии, отрицающее  возможность разумного познания 
действительности, выдвигающее на первый план внемыслительные аспекты духовной жизни человека: 
волю, непосредственное созерцание, интуицию, воображение, «озарение» и т. п. 

Катаболизм (диссимиляция) - процесс расщепления сложных органических соединений, 
сопровождающийся выделением химической энергии при разрыве химических связей. 

Катализ - изменение скорости химической реакции в присутствии особых веществ (катализаторов), 
которые непосредственно в реакции не участвуют, но изменяют ее ход. 

Катализатор - вещество, увеличивающее скорость химической реакции; в реакции не расходуется и в 
конечный состав продукта не входит. 

Квазар - космические объекты чрезмерно малого углового размера (не более одного светового месяца), 
излучающие энергии больше, чем наша Галактика. 

Квант - частица - носитель свойств какого-либо физического поля, например квант электромагнитного 
поля - фотон. 

Кварк - элементарная частица с дробным электрическим зарядом. Соединения таких частиц образуют 
адроны. 

 Классический эволюционизм - представление о том, что весь мир находится в постоянном 
развитии. Но при этом считается, что живая природа эволюционирует от простого к сложному, а неживая 
материя - путем разрушения существующей упорядоченности, от современного сложного состояния к 
простейшему состоянию термодинамического равновесия. 

Клетка - элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений. 

Климат - статистический многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу ее 
географического положения. 

Клонирование - точное воспроизведение того или иного живого объекта в определенном количестве 
копий путем бесполого размножения; при этом новый организм выращивается из соматических клеток и 
генетически неотличим от родительского организма. 

Коацерватные капли - коллоидные системы, ставшие, по мнению А. И. Опарина, доклеточными 
предками живых организмов. 

Комплементарность - взаимное соответствие в химическом строении двух макромолекул, 
обеспечивающее их взаимодействие - спаривание двух нитей ДНК. 
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Континуум - сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно; 
представление о живом покрове Земли как о непрерывном целом. 

Корпускулярно-волновой дуализм - наличие у каждой частицы материи свойств волны и частицы 
одновременно. 

Космизм - представление о связи природы и космоса, человека и космоса, общества и космоса. 

Космогония - раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем. 

Космология - астрофизическая теория структуры и динамики изменения Метагалактики, включающая в 
себя и определенное понимание свойств всей Вселенной. 

Коэволюция - совместное развитие общества и природы, учитывающее интересы обеих сторон. 

Красное смещение - смещение линий в сторону красной части спектра при спектральном анализе по 
сравнению с линиями эталонных спектров. 

Креационизм - учение, согласно которому все организмы были одновременно и независимо созданы 
творцом в том виде, в котором существуют сейчас. 

Критическое состояние - состояние крайней неустойчивости, достигаемое открытой неравновесной 
системой в ходе предшествующего периода плавного, эволюционного развития. 

Ламаркизм - первая целостная концепция эволюции живой природы, созданная Ж. Б. Ламарком, 
согласно которой все виды животных и растений постоянно изменяются в результате влияния внешней 
среды и внутреннего стремления к усовершенствованию. 

Ландшафт - природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (рельеф, 
климат, воды, почвы, растительность и животный мир) находятся в сложном взаимодействии и 
взаимообусловленности, образуя единую, неразрывную систему. 

Лептоны - элементарные частицы со спином 1/2, не участвующие в сильном взаимодействии. 

Литосфера - верхняя твердая оболочка Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии. 

Личность - человек, обладающий уникальными, присущими только ему качествами характера, знаниями 
и опытом. 

Магма - расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах 
Земли и дающая при застывании магматические горные породы. 

Макромир - мир видимых макрообъектов. При этом пространственные величины выражаются в 
миллиметрах, сантиметрах и километрах, а время - в секундах, минутах, часах и годах. 

Макроэволюция - эволюционные преобразования за длительный исторический период, приводящие к 
возникновению новых надвидовых форм организации живого. 

Мальтузианство - антинаучная теория, согласно которой бедственное положение людей обусловлено 
действием закона абсолютного перенаселения, т. е. тем, что численность населения растет быстрее, чем 
количество средств существования. 

Мантия - оболочка Земли, располагающаяся между земной корой и ядром Земли. 

Мегамир - мир космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми годами 
и парсеками, а время существования космических объектов - миллионами и миллиардами лет. 

Мезоны - средние по массе элементарные частицы- адроны с нулевым или целым спином. Они 
неустойчивы и быстро распадаются. 

Метаболизм - обмен веществ, совокупность процессов катаболизма и анаболизма в живом организме. 

Метагалактика - доступная современным астрономическим методам исследований часть Вселенной со 
всеми находящимися в ней галактиками, квазарами и другими объектами. 

Метод - совокупность приемов и операций практического и теоретического познания действительности. 

Механицизм - представление мира в качестве машины, гигантского механизма, четко 
функционирующего на основе вечных и неизменных законов механики. Универсальный метод изучения 
окружающего мира, сводящий сложные процессы к простым механическим перемещениям. 

Механический детерминизм - черта классической науки, отрицание случайностей любого рода, 
абсолютизация динамических законов. 
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Микробы - общее название всех микроорганизмов (бактерий, дрожжевых и плесневых грибов), исключая 
микроскопические водоросли и простейшие организмы. 

Микромир - мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов (молекул, атомов, 
элементарных частиц), пространственная размерность которых исчисляется от 10~8 до 10-16 см, а время 
жизни - от бесконечности до 10 -24 с. 

Микроэволюция - совокупность эволюционных изменений, происходящих в генофондах популяций за 
сравнительно небольшой период времени, приводящих к появлению нового вида. 

Молекула - наименьшая частица вещества, образованная из атомов и способная к самостоятельному 
существованию. 

Молекулярная хиральность (дисимметрия) - отсутствие зеркальной симметрии у молекул 
живой материи, проявляющееся в способности отклонять поляризованный луч света. 

Мутагены - физические, химические и биологические факторы, вызывающие наследственные изменения 
- мутации. 

Мутация - возникающее естественное или вызываемое искусственно стойкое изменение наследственных 
структур, ответственных за хранение и передачу наследственной информации. 

Наследственность - свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ 
и индивидуального развития в целом. 

Натурфилософия - умозрительное истолкование природы, восприятие ее как единого целого. 

Наука - сфера человеческой деятельности, функции которой - выработка и теоретическая систематизация 
объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает деятельность по 
получения нового знания и ее результат - сумму знаний. 

Научная революция - кардинальный переворот в знаниях о мире, связанный со сменой картины мира. 

Научно-исследовательская программа (парадигма) - совокупность предпосылок, 
определяющих конкретное научное исследование, признанных на данной этапе развития науки. 

Негэнтропия - мера упорядоченности системы, принимает только отрицательные значения. 

Неодарвинизм - новейшие эволюционные концепции, основанные на признании естественного отбора 
основным фактором эволюции. 

Ноосфера - по В.И. Вернадскому, новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная 
человеческая деятельность становится определяющим фактором ее развития. 

Нуклеиновые кислоты - биополимеры, построенные из большого числа нуклеотидов, играют 
ведущую роль в биосинтезе белка и передаче наследственных признаков и свойств организмов. 

Онтогенез - индивидуальное развитие организма, совокупность преобразований, претерпеваемых им от 
момента зарождения до конца жизни; согласованная реализация наследственных признаков и функций в 
пределах одного организма. 

Органогены - химические элементы, обеспечивающие основу жизнедеятельности организмов (углерод, 
водород, кислород, азот). 

Охрана природы - комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование, 
восстановление и сохранение природных ресурсов Земли и космического пространства. 

Палеонтология - наука об ископаемых животных и растениях и о всех доступных изучению 
проявлениях жизни в геологической прошлом. 

Панспермия - гипотеза о возможности переноса во Вселенной жизни с одного космического тела на 
другое. С помощью нее объясняли и появление жизни на Земле. 

Парадигма (научно-исследовательская программа) - признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки 
проблем и их решение. 

Парсек - астрономическая единица измерения межзвездных расстояний, равная 3,26 светового года. 

Пассионарность - в концепции Л.Н. Гумилева - повышенная тяга к действию у людей, возникающая из-
за их специфической способности усваивать больше энергии, чем необходимо для нормальной 
жизнедеятельности. Появляется в результате мутации. 
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Плазма - ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны. 

Планеты - наиболее массивные тела Солнечной системы, движущиеся по эллиптическим орбитам вокруг 
Солнца и светящиеся отраженным солнечным светом. 

Планетезималии - зародышевые ядра, образованные путем аккреции из мелких частиц газово-
пылевого облака. Их объединение образует планеты. 

Полимеры - химические соединения с высокой молекулярной массой. Молекула полимера состоит из 
большого числа повторяющихся звеньев. 

Полицентризм - картина мира, считающая Вселенную бесконечной в пространстве и вечной во 
времени, с бесконечным количеством звезд, вокруг которых вращается множество планет, населенных 
разумными существами. 

Понятие - отражение предметов и явлений со стороны их существенных свойств и отношений, форма 
мышления, которая обобщает и выделяет предметы по их общим признакам. 

Популяция - совокупность особей одного вида, населяющих определенную территорию, свободно 
скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных от других особей своего вида. Это 
элементарная единица процесса эволюции, способная реагировать на изменение среды перестройкой 
своего генофонда. 

Почва - природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов горных пород, 
естественно измененных совместным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов, включая их 
остатки. 
Принцип верификации - один из принципов в методологии науки, отрицание познавательного значения 
научных утверждений, непосредственно не проверенных опытным путем. 

Принцип относительности (классический) - в любых инерциальных системах отсчета все 
физические явления протекают одинаково при одних и тех же условиях. Поэтому механическими опытами, 
проведенными внутри системы, невозможно установить, покоится система или движется равномерно и 
прямолинейно. 

Принцип соответствия - новая теория, претендующая на более широкую область применимости, чем 
старая, должна включать последнюю как предельный, частный случай. 

Принцип суперпозиции - допущение, согласно которому результирующий эффект от нескольких 
независимых воздействий представляет собой сумму эффектов, вызываемых каждым воздействием в 
отдельности. 

Принцип фальсифицируемое (опровержимости) - один из принципов в методологии науки, в 
соответствии с которым на статус научного может претендовать только принципиально опровержимое 
знание. 

Прокариоты - организмы, лишенные оформленного клеточного ядра (вирусы, бактерии, синезеленые 
водоросли). 

Протобионт - доклеточный предок живых организмов на Земле. 

Псевдонаука - лженаука, набор фрагментарных знаний, скрывающихся под маской науки. 

Пульсары (нейтронные звезды) - звезды очень небольших размеров (около 20 км в диаметре) с 
высокой плотностью. Являются источниками космического радио-, оптического, рентгеновского, гамма-
излучения, приходящего на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов. 

Работоспособность - способность индивида выполнять определенную деятельность на заданном 
уровне эффективности в течение определенного времени. 

Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других 
элементов, сопровождающееся испусканием ядерных излучений. 

Рациональное природопользование - возможность управления природными экосистемами с 
целью обеспечения и дальнейшего улучшения существования человеческого общества, максимального 
использования всех необходимых природных ресурсов, предотвращения и снижения возможных вредных 
последствий человеческой деятельности. 

Рационализм - свойство научного знания, требующее при познании мира опираться только на 
человеческий разум и его возможности. 
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Редукционизм - методологический подход, сводящий высшее к низшему, объясняющий сложное через 
простое. 

Резонансы - неустойчивые элементарные частицы, характеризующиеся крайне малым временем жизни - 
10~22 -10-24 с. 

Рекомбинация генов - появление новых сочетаний генов, ведущих к новым сочетаниям признаков у 
потомства. 

Реликт - организм, предмет или явление, сохранившееся как пережиток минувших эпох, как остаток 
далекого прошлого. 

Репликация - удвоение молекул ДНК при участии специальных ферментов. Обеспечивает точное 
копирование генетической информации и передачу ее от поколения к поколению. 

Рефлекс - ответная реакция организма на раздражения рецепторов. 

Рецессивный признак - тот из родительских признаков, который не развивается у потомства первого 
поколения, является подавленным; этот признак начинает проявляться со второго поколения. 

РНК - рибонуклеиновая кислота, высокомолекулярное органическое соединение тип нуклеиновых кислот. 
В клетках всех живых организмов участвует в реализации генетической информации. 

Рудимент - недоразвитый орган, утративший свое основное значение в процессе исторического 
развития организма и находящийся на пути к исчезновению. 

Сальтационизм - одно из направлений антидарвинизма, представление о скачкообразном ходе 
эволюции. 

Селекция - выведение новых и улучшение существующих сортов растений и пород животных путем 
применения научных методов отбора. 

Симбиоз - форма совместного существования двух организмов разных видов (включая паразитизм), при 
которой оба партнера или один из них извлекают пользу из другого. 

Симметрия - свойство физических величин оставаться неизменными при изменении ряда физических 
условий. Лежит в основе законов сохранения физических величин. 

Сингулярность - точечный объем с бесконечно большой плотностью, иногда так называют начальное 
сверхплотное состояние Вселенной. 

Синергетика - наука о самоорганизации простых систем, превращении хаоса в порядок. 

Синтез - метод научного познания, соединение разрозненных элементов предмета в единое целое 
(систему) и познание этого целого в единстве и взаимной связи его частей. 

Система - внутреннее или внешнее упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, 
определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по отношению к другим объектам или 
внешним условиям. 

Системный подход - представление о мире как о совокупности разноуровневых систем, связанных 
отношениями иерархической соподчиненности. 

Сознание - человеческая способность отражать объективные свойства предметов и явлений 
окружающего мира, планировать свои действия и оценивать полученные результаты. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга - принцип современной физики, 
утверждающий, что чем точнее фиксирован импульс, тем большая неопределенность будет в значении 
координаты элементарной частицы, и наоборот. 

Спин - собственный механический момент количества движения (импульса) элементарной частицы, 
имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого. Может быть целым (0, 1, 
2) и полуцелым (1/2, 3/2) числом. 

Статистические законы - физические законы, отражающие объективные закономерности в виде 
однозначной связи статистических распределений физических величин. 

Стиль научного мышления - принятый в научной среде способ постановки научных проблем, 
аргументации, изложения научных результатов, регулирует вхождение новых идей в науку, формирует 
соответствующий тип исследователя. 
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Структура - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 
тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных изменениях. 

Струны - протяженные одномерные объекты длиной 10-33 см, которые являются синонимом элементарных 
частиц в теории суперструн. Ныне известные нам элементарные частицы считаются в этой теории 
возбужденными состояниями таких струн. 

Сциентизм - абсолютизация роли науки в системе культуры, в идейной жизни общества. 

Творчество - деятельность по познанию и созданию качественно нового, неизвестного до сих пор в 
материальной и духовной сферах культуры. 

Тектоника - отрасль геологии, изучающая развитие структуры земной коры и ее изменения под 
влиянием механических движений и деформаций, связанных с развитием Земли в целом. 

Телеогенез - направление антидарвинизма, основанное на убеждении в заранее предначертанном ходе 
эволюции. 

Теломеры - особые хромосомные структуры, расположенные на концах клеточных хромосом; играют 
важную роль в репликации ДНК. 

Теория - высшая форма научного знания, совокупность обобщенных положений, образующих какую-либо 
науку или ее раздел. 

Теоцентризм - представление о боге как о единственной подлинной реальности. 

Термоядерная реакция - реакция синтеза (слияния) легких атомных ядер в более тяжелые, 
эффективно протекающая при сверхвысоких температурах и сопровождающаяся выделением энергии. 

Технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы 
сырья, материала или полуфабриката в процессе производства. 

Техносфера - совокупность элементов среды в пределах географической оболочки Земли, созданных 
из природных веществ трудом человека и не имеющих аналогов в природе. Появилась в результате 
преобразования биосферы человеком. 

Типология - классификация предметов или явлений по принципу общности каких-либо признаков. 

Точка бифуркации - критическое значение параметров системы, при которых возможен ее 
неоднозначный переход в новое состояние. 

Ультрафиолетовое излучение - не видимое глазом электромагнитное излучение, располагающееся 
в спектре между фиолетовыми и рентгеновскими лучами; отличается сильным химическим и биологическим 
действием. 

Фаза - отдельная стадия в развитии какого-либо явления или процесса в природе или обществе. 

Фауна - исторически сложившаяся совокупность всех видов животных, обитающих на определенной 
территории. 

Фенотип - совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его 
индивидуального развития. Складывается в результате взаимодействия генотипа и условий среды 
обитания. 

Ферменты - биокатализаторы, вещества белковой природы, содержащиеся в животных и растительных 
организмах, направляющие, формирующие, регулирующие и многократно ускоряющие биохимические 
процессы в них. 

Фермионы - элементарные частицы с полуцелым спином, в конечном пределе выступающие как частицы 
вещества. Подчиняются действию запрета Паули. 

Физическая картина мира - представление о мире с точки зрения физики; итог развития 
физического знания; самое общее теоретическое знание в физике, система понятий, принципов и гипотез, 
служащих исходной основой для построения теорий. 

Филогенез - историческое развитие организмов; эволюция органического мира, различных типов, 
классов, отрядов, семейств, родов и видов. 

Флора - исторически сложившаяся совокупность видов растений какой-либо местности или 
геологического периода. 

Флуктуация - случайное отклонение физических величин от их средних значений. 
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Формализация - метод научного познания, представление и изучение какой-либо содержательной 
области знания в виде формальной системы. 

Фотосинтез - превращение в клетках зеленых растений, водорослей и некоторых микроорганизмов 
лучистой Энергии Солнца в энергию химических связей органических веществ. 

Фотоэффект - «выбивание» электронов из вещества под воздействием электромагнитного излучения. 

Химическая связь - взаимное притяэние атомов, приводящее к образованию молекул. 
 

Химическое соединение - индивидуальное вещество, в котором атомы одного или различных 
элементов соединены между, собой химической связью. 

Хромосомы - самовоспроизводящиеся структуры, постоянно присутствующие в ядрах клеток животных 
и растений. Число, размеры и форма хромосом строго специфичны для каждого вида. Играют важную роль в 
передаче наследственных свойств организма. 

Цефализация - эволюционное увеличение отношения массы головного мозга к массе тела животного. 

Цитология - наука о строении, химическом составе, функциях, индивидуальном и историческом развитии 
животных и растительных клеток. 

Черная дыра - физическое тело, создающее столь сильное    тяготение, что красное смещение для света, 
испускаемого вблизи него, способно обратиться в бесконечность, поэтому эти объекты ничего не излучают. 
Считается, что черные дыры - конечная стадия эволюции массивных звезд. 

Эволюция - процесс длительного, постепенного изменения, приводящий к появлению новых видов. 

Экология - наука об отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей 
средой. 

Эксперимент - метод научного познания, опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез и 
т. п. 

Электромагнитная индукция - возникновение индукционного тока в проводнике при изменении 
потока магнитной индукции. 

Элемент химический - совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Эмоции - реакции человека или животных на воздействие внутренних или внешних раздражителей, 
имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувственности и 
переживаний. 

Эмпиризм - учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний. 

Эмпирическое знание - знание, полученное из опыта, проверенное на практике. 

Эмпирическое обобщение - опытные истины. 

Энтропия - мера внутренней неупорядоченности (хаоса) системы, принимает только положительные 
значения. В термодинамике известен принцип возрастания энтропии - стремление любой системы к 
состоянию термодинамического равновесия (состояния с наименьшей упорядоченностью движения 
частиц) или хаоса. 

Эпицикл - вспомогательная окружность, по которой движется планета в геоцентрической системе мира; 
введена для объяснения попятного движения планет. 

Этногенез - происхождение народов. 

Этология - наука о поведении животных в естественных условиях. 

Эукариоты - все организмы (кроме бактерий), клетки которых содержат оформленное ядро, отделенное 
от цитоплазмы ядерной оболочкой. 

Эффект Доплера - изменение частоты колебаний или длины волн из-за движения источника волн и 
наблюдателя по отношению друг к другу. 

Ятрохимия - течение в медицине XVI-XVIII вв., отводившее основную роль в возникновении болезней 
нарушениям химических процессов в организме и ставившее задачу отыскания химических средств их 
лечения. 
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