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Ïðåäèñëîâèå

Нужно ли современному гуманитарию знать основные 
идеи и концепции современного естествознания? Сегод-
ня положительный ответ на этот вопрос для большинства 
ученых почти очевиден, хотя еще недавно он вызывал 
жаркие дискуссии. Главные аргументы в пользу владения 
студентами-гуманитариями основ современного естествоз-
нания заключаются в следующем. Во-первых, гуманитарий 
по своему главному призванию, независимо от его конкрет-
ной специальности (историк, юрист, экономист, психолог, 
философ, политолог, филолог), является носителем и твор-
цом мировоззрения. А существенный вклад в современное 
мировоззрение безусловно вносят естественные науки, ис-
следующие природу и ее закономерности. Во-вторых, гу-
манитарий отвечает за целостное понимание (рефлексию) 
культуры, а развитая система естественных наук является, 
как известно, важнейшей составной частью современной 
культуры и фундаментом практически-преобразующей де-
ятельности современного человечества. Не зная основных 
идей современного естествознания, невозможно претендо-
вать на знание существенных, а подчас и определяющих 
лик современной культуры и ее динамику, характеристик. 
В-третьих, только знание идей и категориального аппа-
рата основных концепций современного естествознания 
позволит гуманитарию вступить в равноправный диа-
лог с научно-технической интеллигенцией и достигнуть 
необходимого уровня взаимопонимания. В-четвертых, 
только знание особенностей естественно-научного спо-
соба постановки и решения научных проблем позволит 
гуманитарию лучше понять специфику и возможности 
социально-гуманитарного познания, оценить как сильные, 
так и слабые стороны последнего по сравнению с первым. 
И наконец, знание концепций современного естествозна-
ния имеет для бакалавра-гуманитария чисто практический 
интерес в процессе его дальнейшего образования в качестве 
магистра, а тем более аспиранта. Как известно, для всех рос-
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сийских аспирантов и соискателей степени кандидата наук 
по любой специальности необходимо сдать кандидатский 
минимум по дисциплине «История и философия науки». 
Содержание и выводы этой дисциплины в существенной 
степени основаны на анализе динамики и современного 
состояния естествознания и его методологических и миро-
воззренческих проблем. Так что хорошее знание концепций 
современного естествознания окажет бакалавру неоцени-
мую услугу в подготовке к учебе в аспирантуре и будущей 
научной работе. 

«Концепции современного естествознания» (КСЕ) — это 
учебная дисциплина, которая входит в базовую (общепро-
фессиональную) часть подготовки бакалавров всех гума-
нитарных специальностей в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования для бакалавров. Дисци-
плина КСЕ имеет своей целью обеспечение студентов гу-
манитарных специальностей знанием основных теоретиче-
ских достижений естественных наук, расширение научного 
кругозора гуманитариев, первичное ознакомление их с ме-
тодологическими и философскими основаниями и про-
блемами современного естествознания. В совокупности 
с другими дисциплинами базовой части цикла ФГОС ВПО 
дисциплина КСЕ обеспечивает инструментарий формиро-
вания современных компетенций студентов гуманитарных 
и социальных факультетов и специальностей.

В результате изучения дисциплины бакалавр-гума нита-
рий должен обладать следующими компетенциями. 

Знать: 
— содержание основных концепций современного есте-

ствознания;
— категориальный аппарат парадигмальных теорий со-

временного естествознания;
— методологические особенности естественно-научного 

познания.
Уметь:
— анализировать содержание и принципы фундамен-

тальных естественно-научных концепций;
— оценивать специфику, возможности и границы 

естественно-научного типа мышления;
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— адекватно интерпретировать мировоззренческое и ме-
тодологическое значение фундаментальных концепций со-
временного естествознания.

Владеть:
— категориальным аппаратом основных концепций со-

временного естествознания;
— навыками обсуждения проблем специфики и взаи-

мосвязи естествознания и социально-гуманитарных наук;
— мировоззренческим содержанием и методологически-

ми принципами современного естествознания.
Материалы данного учебного издания могут быть ис-

пользованы при изучении студентами и аспирантами дис-
циплин «Философия», «Методология научного познания», 
«История и философия науки».

При изложении содержания КСЕ авторы учебника опи-
рались на оценку и интерпретацию концепций современ-
ного естествознания выдающимися зарубежными и отече-
ственными учеными (А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, 
И. Пригожин, Л. фон Берталанфи, А. Н. Колмогоров, С. Хо-
кинг, Н. Н. Моисеев, В. А. Энгельгардт, В. И. Старостин, 
В. И. Вернадский и др.), а также видными зарубежными 
и отечественными философами науки (К. Поппер, Т. Кун, 
В. С. Степин, Б. М. Кедров, А. И. Уемов и др.).

Учебник состоит из Введения и 10 глав.
Во Введении раскрывается внутренняя взаимосвязь 

и единство гуманитарного и естественно-научного позна-
ния, отсутствие между ними абсолютно жесткого каче-
ственного различия, выдвигаются аргументы против рез-
кого противопоставления методологических особенностей 
естественно-научного и социально-гуманитарного знания.

 В главе 1 рассматривается содержание и динамика фи-
зической картины мира от античной науки до современ-
ности, показывается сложный диалектически противоре-
чивый характер ее развития, детерминация физических 
концепций и теорий как содержанием познаваемой фи-
зической реальности, так и особенностями, потребностя-
ми и возможностями материальной и духовной культуры 
своего времени. Для развития физического знания во все 
эпохи было характерно не только наличие конкурирующих 
физических теорий, но и существенная несовместимость 
исторически сменявших друг друга физических парадигм 
и фундаментальных теорий физики. Конечно, всегда имела 
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место и определенная преемственность в развитии физиче-
ского знания, особенно результатов наблюдений и экспе-
риментов.

В главе 2 рассматриваются различные концепции про-
странства и времени как в ходе эволюции физического 
знания, так и в его современном состоянии (классическая 
механика, частная и общая теория относительности, кван-
товая механика, термодинамика, космология). 

В главе 3 анализируются концепции детерминизма 
и индетерминизма в современной физике (классическая 
физика, квантовая механика, синергетика), рассматрива-
ется ключевое для этих концепций понятие вероятности 
и его различные интерпретации (классическая, частотная, 
логическая, диспозиционная, субъективная), показывается 
их одинаковая правомерность и законность с точки зрения 
аксиоматического исчисления вероятности в математике.

В главе 4 рассматривается содержание такой фунда-
ментальной концепции современного естествознания, как 
синергетика, показывается ее парадигмальный характер 
не только по отношению к естествознанию при описании 
в естественных науках эволюции открытых самоорганизу-
ющихся систем, но и по отношению к социальным и гума-
нитарным наукам, изучающим развитие общества и чело-
века.

В главе 5 анализируется содержание некоторых фунда-
ментальных химических теорий (в частности, коллоидной 
химии) и важнейшие области их практического примене-
ния (создание новых лекарств, искусственной пищи, гене-
тическая инженерия, выращивание кристаллов и создание 
новых материалов и др.).

В главе 6 рассматриваются основные концепции и про-
блемы современной биологии (дарвиновская теория био-
логической эволюции, современная синтетическая теория 
эволюции и ее методологические основания и принципы, 
социобиология, происхождение и сущность живого).

В главе 7 излагается содержание основных экологических 
концепций и теорий и дается их методологическая и миро-
воззренческая оценка (биологическая экология, экология 
биосферы, экология человека, социальная экология).

Глава 8 посвящена раскрытию ряда концепций совре-
менной географии (концепция единого физико-геогра-
фического процесса, проблема географического простран-
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ства и времени, понятия географической среды, ноосферы, 
биосферы). Здесь же показывается вклад географической 
науки в современную научную картину мира.

В главе 9 рассматриваются основные концепции и про-
блемы современной геологии (геосинклинальная теория 
развития литосферы, концепция большого геологического 
цикла, телеологическая и антропная интерпретации эволю-
ции Земли). 

Глава 10 посвящена раскрытию системных концепций 
и представлений в современном естествознании и при-
кладной математике, анализируется понятие «система», его 
интерпретации и области применения каждой из них, рас-
крывается методологическое значение системного подхода 
для современной науки и ее развития.

При изложении всех рассмотренных в учебнике концеп-
ций современного естествознания красной нитью проходит 
мысль о сложном, противоречивом и исторически измен-
чивом характере развития естествознания, о тесной связи 
естественных наук с потребностями, запросами и потенци-
алом духовной и материальной культуры своего времени.

Заслуженный профессор Московского университета 
С. А. Лебедев
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Нередко естественные науки резко противопоставля-
ют наукам социальным и гуманитарным. В качестве аргу-
ментов обычно используется, во-первых, подчеркивание 
существенных отличий естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания (степени их объективности, дока-
зательности, проверяемости), во-вторых, акцентирование 
различия методов познания в этих науках, и, в-третьих, 
как бы само собой разумеющееся качественное различие 
предметов естествознания и социально-гуманитарных наук 
(природа и ее различные сферы — естественные науки; об-
щество, человек, культура — социальные и гуманитарные 
науки). Насколько правомерно такое противопоставление?

Как известно, впервые противопоставление естество-
знания и социально-гуманитарных наук, наук о природе 
и наук о духе, получило обоснование в философии неокан-
тианства в конце XIX — начале XX в. (Г. Риккерт, В. Вин-
дельбанд, В. Дильтей и др.). Согласно неокантианцам, 
естественные науки исследуют различные области при-
роды. Там действуют строгие объективные законы. Цель 
естественных наук — познание и формулировка этих за-
конов. Она достигается путем наблюдения, эксперимента 
и обобщения эмпирических данных о свойствах и отноше-
ниях объектов исследуемой области природы. На основе 
обобщения этих данных формулируются соответствующие 
научные законы, с помощью которых объясняются все яв-
ления и факты определенной области. В соответствии с та-
ким подходом, неокантианцы объявили все естественнона-
учное познание номотетическим (т.е. законосообразным), 
а главной целью естествознания — объяснение явлений 
природы на основе объективных законов. Выражаясь юри-
дическим языком, с точки зрения неокантианцев, объяс-
нение того или иного явления природы означает подведе-
ние его под одну из статей некоего Естественного Кодекса 
Природы. 
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События же социальные, исторические, духовные явля-
ются, по мнению неокантианцев, неповторимыми, уникаль-
ными, ибо в силу своего происхождения всегда несут на себе 
печать и «авторское клеймо» своих творцов и носителей. 
Социальные и духовные явления не подлежат обобщению 
и последующему объяснению с позиций некоего среднего, 
безличного закона, так как при попытках их подведения 
под общий закон, будет, так сказать, «умерщвлено» самое 
главное в них, а именно, их ценностный (гуманитарный) 
смысл. Этот смысл всегда уникален и индивидуален, по-
скольку является воплощением действий вполне конкрет-
ных личностей. Данные положения относятся не только 
к деяниям выдающихся социальных личностей — творцов 
истории, но и к действиям обычных людей, поскольку по-
ведение любого человека всегда имеет в своей основе лич-
ностную мотивацию и самополагание. В отличие от объ-
ясняющего и законосообразного характера наук о природе, 
методами социально-гуманитарных наук являются: 

— описание индивидуальных особенностей исследу емых 
социальных и гуманитарных явлений;

— расшифровка присущего им смысла, их оценка (интер-
претация) с позиций некоей ценностной шкалы, принятой тем 
или иным ученым в области социально-гуманитарного знания.

Ценностная интерпретация смысла различных социаль-
ных и исторических событий и составляет сущность того, 
что именуется пониманием, — главным методом всех соци-
альных и гуманитарных наук. Таким образом, понять яв-
ление — значит приписать ему определенный смысл и дать 
оценку с позиций некоторой ценностной шкалы. Эта шкала 
содержит определенное множество частных и универсаль-
ных ценностей, как положительных: Истина, Благо, Спра-
ведливость, Красота и др., так и отрицательных: Ложь, Зло, 
Безобразие, Подлость, Предательство и др. Главная пробле-
ма методологии социально-гуманитарных наук — это во-
прос о возможности существования общезначимой и объ-
ективной шкалы социальных и гуманитарных ценностей 
и способах ее удостоверения в качестве таковой. Здесь нахо-
дится основное поле бескомпромиссных баталий между раз-
личными интерпретациями природы человеческих ценнос-
тей: религиозно-трансцендентной, философско-метафизиче-
ской, натуралистической (биологически-приспособительной) 
и социально-практической (утилитаристско-адаптивной). 
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Если в естественных науках существует логика и мето-
дология науки как описание стандартных и общезначимых 
процедур познания объектов природы (наблюдение, экспе-
римент, статистическая обработка эмпирических данных, 
обобщение, индукция, дедукция, объяснение, логическое 
доказательство и др.), то для социально-гуманитарных наук 
разработка такого рода методологии противоестественна, 
бессмысленна и деструктивна по существу. Это связано 
с тем, что понимание, как основная процедура социально-
гуманитарного познания, имеет своим реальным основани-
ем не логические общезначимые процедуры, а герменевти-
ческое искусство или мастерство ученого-гуманитария, его 
способность с помощью своей интуиции и культурной эру-
диции проникнуть в смысл, социальную и гуманитарную 
сущность познаваемых явлений. Здесь огромное значение 
приобретает использование учеными-гуманитариями по-
тенциала риторики и убеждения в утверждении социально-
гуманитарной истины. Опыт анализа и обсуждения раз-
личных прецедентов построения гуманитарного знания 
и является главным предметом такого важного раздела 
современной эпистемологии и философии социально-
гуманитарного познания как герменевтика. 

В первой половине ХХ в. качественное различие меж-
ду естественными и гуманитарными науками и даже кон-
фликт между «физиками» и «лириками» как представи-
телями двух противоположных и несовместимых стилей 
научного мышления был ярко и основательно описан из-
вестным американским писателем и ученым Чарльзом 
Перси Сноу в его книге «Две культуры» [1]. У него речь 
фактически идет о конфликте двух субкультур внутри 
науки — естественнонаучной и социально-гуманитарной, 
а шире — конфликте технократического и гуманитарного 
способа мышления в современном обществе. С точки зре-
ния Ч. Сноу, этот конфликт между естественниками и гу-
манитариями не только неизбежен, но и неразрешим, так 
как в его основе лежат диаметрально противоположные 
ориентации, установки и взгляды на цели человеческого 
существования в мире. Поэтому он всегда будет воспроиз-
водиться и в будущем. В своих крайних проявлениях этот 
конфликт нежелателен, ибо таит в себе серьезную угрозу 
для единства современной цивилизации и раскола всего 
общества на сциентистов и антисциентистов. Первые счи-
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тают основным источником прогресса современного обще-
ства развитие естественных и технических наук. Напротив, 
антисциентисты видят в такой ориентации одну из глав-
ных угроз для самого существования человечества. Ярки-
ми примерами массового и организованного проявления 
антисциентистских настроений в современном обществе 
являются движения «зеленых», экологов, в основе которых 
лежит неприятие техногенного типа развития современной 
цивилизации, а также обслуживающих его политических 
систем и элит. К антисциентизму тесно примыкает критика 
современного общества потребления со стороны различных 
религиозных и духовных организаций и т.д. 

Насколько серьезны и обоснованы опасения Сноу и дру-
гих видных современных философов, таких как Хаттинг-
тон, Тоффлер и др., по поводу имеющего место в современ-
ном мире конфликта двух культур и невозможности его 
разрешения? В этой связи рассмотрим вопрос о том, могут 
ли быть выдвинуты какие-либо серьезные контраргументы 
в отношении идущего от неокантианцев резкого противо-
поставления естествознания и социально-гуманитарных 
наук как двух несовместимых видов научного знания.

Первый контраргумент против неокантианства состоит 
в следующем. Конечно, в структуре современной науки су-
ществуют классические естественнонаучные дисциплины 
такие, как физика (механика, оптика, термодинамика и т.д.), 
химия, общая биология, ботаника, зоология, геология, почво-
ведение и др., а также классические гуманитарные и соци-
альные дисциплины: философия, история, политология, 
социология, языкознание, искусствознание, литературове-
дение, юриспруденция, культурология и др. Однако этими 
видами естественнонаучных и социально-гуманитарных 
дисциплин отнюдь не исчерпывается вся структура совре-
менной науки. В ней существует по крайней мере еще два 
типа наук, существенно отличающихся как от наук о при-
роде, так и от социально-гуманитарных наук. Это, с одной 
стороны, математика, а с другой — технонауки. И то, и дру-
гое не укладывается в прокрустово ложе неокантианского 
понимания и деления всех наук. Дело в том, что методы 
как математики, так и технонаук, не похожи ни на методы 
естественных наук, ни на методы социально-гуманитарных 
наук. Например, математика, в отличие от наук о природе, 
явно не является объясняющим видом знания, ибо в ней 
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не формулируются никакие объективные законы. Однако 
математику невозможно отнести и к гуманитарным наукам 
в неокантианском их понимании. Ее основным методом яв-
ляется конструирование абстрактных структур и их логи-
чески доказательное описание. Специфической же чертой 
технонаук является то, что они являются синтезом есте-
ственнонаучного, социально-гуманитарного и математиче-
ского знания и всех их методов (объяснения, понимания, 
конструирования, логического доказательства и др.). Тако-
го синтеза требует полное и адекватное описание их пред-
мета — различных видов техники и технологий. Можно 
сказать, что в лице технонаук сама культура позаботилась 
о единстве науки, создав особый синтетический вид науч-
ного знания. Сегодня к этому типу знания приблизился 
по своей структуре целый ряд наук, которые раньше от-
носились к естественным и гуманитарным. Это — многие 
медицинские дисциплины (фармацевтика, хирургия, ги-
гиена, стоматология и др.), психологические (инженерная 
психология, психоанализ, педагогика и др.), экономические 
(макро- и микроэкономика и др.), сельскохозяйственные, 
социологические (социология труда, управление социаль-
ными системами и др.), спортивные и военные науки. 

Важно при этом отметить следующую общую законо-
мерность в развитии науки: начиная с XIX в. количество 
технонаук неуклонно растет и занимает сегодня в общей 
структуре научных дисциплин и ассортименте научных 
специальностей ведущее место. Технонауки безусловно 
явились посредствующим звеном между естественнонауч-
ным и гуманитарным знанием, способствуя конструктив-
ному разрешению диалектического противоречия между 
так сказать «чистыми» науками о природе и «чистыми» 
социально-гуманитарными дисциплинами. 

Второй аргумент против резкого противопоставления 
естественных и социально-гуманитарных наук состоит 
в следующем. История науки, начиная с конца XIX — на-
чала ХХ в., убедительно свидетельствует, во-первых, о все 
более частом использовании методов естествознания 
в социально-гуманитарных науках. В качестве примеров 
можно привести следующие: экспериментальное изучение 
различных психических явлений и процессов; использо-
вание статистических и системно-структурных методов 
в языкознании и лингвистике; применение математичес-
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ких методов в науке о мышлении — логике; использование 
количественных и эмпирических методов при изучении 
общества и его истории (социальная статистика, социоло-
гическое моделирование законов различных социальных 
систем, геохронология, лингвистический анализ древних 
рукописей); количественный анализ различных произведе-
ний искусства (искусствометрия и т.д.). Многие современ-
ные социальные и гуманитарные науки являются не только 
понимающими, но и объясняющими изучаемые ими явле-
ния. 

С другой стороны, современное естествознание все 
в большем объеме включает в свой арсенал традиционные 
методы социально-гуманитарных наук, пытаясь не толь-
ко объяснить, но и понять изучаемые явления природы, 
т.е. дать им определенную ценностную интерпретацию и гу-
манитарное измерение. Примерами могут служить введе-
ние антропного принципа в современную космологию при 
описании эволюции Вселенной; исследование философ-
ских оснований и философских проблем естествознания; 
исследование роли когнитивных коммуникаций и общения 
ученых в утверждении и принятии естественнонаучных ги-
потез и теорий; осознание социально-исторического харак-
тера и социально-культурной обусловленности развития 
естественных наук и результатов их познания; признание 
существенной роли организации и управления в процес-
се развития естественнонаучного знания; увеличение зна-
чения этической и экологической экспертизы в процессе 
принятия и утверждения естественнонаучных проектов 
и программ; рост социального и гуманитарного регулиро-
вания естественнонаучного познания: медицинская эти-
ка, биоэтика, инженерная этика, этика науки, аксиология 
и идеология естественнонаучного познания, экологическая 
и гуманитарная экспертиза научных проектов и т.д.

Третьим аргументом против резкого противопоставле-
ния естественных и социально-гуманитарных наук явля-
ется возникновение на наших глазах нового культурно-
исторического типа науки — постнеклассической науки 
(В. С. Степин), идущей на смену неклассической науке. 
Для современного постнеклассического естествознания ха-
рактерно следующее. Оно перешло к освоению и модели-
рованию принципиально нового типа объектов, а именно 
сверхсложных природных систем (Вселенная, атмосфера, 
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биосфера, ноосфера, гидросфера, геосфера, почвы и т.д.). 
Оказалось, что все такого рода сверхсложные системы 
включают в себя человека и требуют для адекватного опи-
сания их функционирования использования телеологи-
ческого и креативного языка, который долгое время счи-
тался применимым лишь для описания биологических 
и социальных объектов: цель, ценность, сознание, само-
организация, творчество, противоречие, эволюция, обмен, 
адаптация, информация, память и др. По своей сложности 
и закономерностям развития объекты постнеклассического 
естествознания во многом аналогичны таким системам как 
общество, культура, человек, а потому имеют все основания 
использовать методологические подходы и средства, нара-
ботанные в области социально-гуманитарных наук. Совре-
менная постнеклассическая наука в существенной степени 
является междисциплинарным и комплексным видом ис-
следований, реализуя особого рода идеологию и методоло-
гию подобного рода исследований.

Четвертым аргументом против неокантианского проти-
вопоставления естествознания и социально-гуманитарных 
наук является новый взгляд на характер, свойства и воз-
можности научного дискурса, разработанный в рамках та-
ких течений современной философии науки как постструк-
турализм, герменевтика, системный анализ, семиотический 
подход, лингвистический анализ, радикальный конструк-
тивизм. Согласно этому взгляду всякое научное знание:

— субъект-объектно;
— конструктивно;
— гипотетично;
— социально;
— принципиально недоопределено;
— контекстуально;
— консенсуально;
— интуитивно;
— может иметь несколько одинаково законных интер-

претаций. 
Эти характеристики научного знания верны и для есте-

ствознания, и для социально-гуманитарных наук, и для тех-
нических наук, и даже для математики. Различие заключа-
ется лишь в большей или меньшей степени интенсивности 
каждого из перечисленных выше свойств научного знания 
в разных областях науки.
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 С точки зрения современной философии науки раз-
личие между естествознанием и социально-гуманитарным 
знанием является скорее количественным и условным. 
Граница между ними является относительной, исторически 
и функционально скользящей, а отнюдь не столь жесткой 
и априорной, как это представлялось ученым и философам 
XIX — первой половины ХХ в. В современной философии 
на смену фундаментализму классической и неклассической 
философии науки пришел антифундаментализм, в основе 
которого лежат принципы относительности и условности 
любых разграничений и оппозиций, неполноты любых на-
учных описаний и теорий, естественного и неизбежного 
плюрализма научных построений и открытости послед-
них к возможным коррекциям и изменениям в будущем. 
Старая философская вера в возможность науки, особенно 
естественных наук и математики, достичь с помощью своих 
методов абсолютно-истинного и абсолютно-объективного 
знания оценивается в современной философии науки 
как один из эпистемологических мифов, нереализуемых 
в принципе.
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Ãëàâà 1
Ôèçè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà 

â åå ðàçâèòèè

В развитии физической картины мира можно выделить 
четыре основных этапа и соответственно четыре ее образа: 

1) натурфилософский; 
2) классический; 
3) неклассический; 
4) современный, или постнеклассический. 
Рассмотрим содержание каждого из них. 

1.1. Íàòóðôèëîñîôñêàÿ êàðòèíà ìèðà

Натурфилософская картина мира возникла в Древней 
Греции. Здесь физика рассматривалась как часть филосо-
фии и понималась как учение о природе. В рамках антич-
ного миросозерцания были сформулированы три альтерна-
тивные картины мира:

1) ионийская (Фалес, Анаксагор, Анаксимен, Гераклит), 
представители которой считали основой природы одну 
из наблюдаемых физических субстанций — воду, воздух, 
огонь и др.;

2) атомистическая (Левкипп и Демокрит), согласно ко-
торой основу природы составляют две субстанции: атомы 
и пустота;

3) идеалистическая (Парменид, Платон, Аристотель и др.), 
где основу мира составляют идеи, числа, формы.

Согласно ионийцам все существующие состояния и про-
цессы природы различаются лишь количественной мерой 
проявления в них некоей исходной материальной субстан-
ции. Наши чувства способны воспринимать только каче-
ственные состояния и различия, поэтому физическая исти-
на о мире может быть постигнута только Разумом. С точки 
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зрения Разума любое качество суть не что иное, как опре-
деленная ступень количества единой субстанции и ниче-
го более. Поэтому описание природы в ее истинном бытии 
должно быть осуществлено количественным языком. Со-
гласно основоположникам атомистической картины мира 
Левкиппу и Демокриту, в мире нет ничего, кроме разноо-
бразных атомов (мельчайших, неделимых далее час тиц ма-
терии) и пустоты, как условия их движения. В мире от-
сутствует какая-либо свобода воли или выбор, так как 
все происходящее однозначно предопределено движени-
ями атомов, из которых состоят все тела; в мире нет ни-
чего случайного, в том числе и в движении самих атомов. 
Основоположниками идеалистической картины мира были 
Парменид и Платон. Согласно Платону подлинный, пер-
вичный мир — это идеи, а все видимые и воспринимаемые 
чувствами вещи и процессы лишь их «отражение» («блед-
ная копия»), однако тоже вполне реальное. Истинный мир 
совершенен, вечен и неизменен. Он может быть постигнут 
только работой ума. А материальный, подлунный мир яв-
ляется лишь несовершенным подражанием миру идей, он 
подвержен изменениям и распаду. Единственной причиной 
Космоса является Демиург, Творец. Основной принцип на-
учной картины мира Платона — математическая Гармония, 
порядок, красота. 

Вершиной античной натурфилософии была космология 
Аристотеля. Если у Платона субстанцией, т.е. истинной 
реальностью, считались эйдосы, идеи, то в учении Аристо-
теля роль субстанции отводилась «видимому», чувственно 
воспринимаемому миру. Учение Аристотеля о мирозда-
нии изложено в двух книгах — «Метафизике» и «Физике». 
Первая посвящена исследованию высших причин космоса, 
т.е. всего вечного, бестелесного, неподвижного. Предметом 
второй является природа, материальный мир — видимый, 
текучий, подверженный изменениям. 

Как можно было снять фундаментальное противоречие 
между обоими пластами реальности? Чтобы решить эту 
проблему, Аристотель вводит два рода бытия — возможное 
и действительное. Первое — это материя, которая в перво-
зданном состоянии напоминает хаос; второе — форма. Воз-
действие формы на материю сообщает последней пред-
метное бытие, движение, которые доступны чувственному 
восприятию. Таким образом, материальное, как потенци-
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ально возможное, превращается в актуальную, чувственно 
воспринимаемую реальность благодаря причинному воз-
действию на материю определенной формы. Механизм это-
го воздействия Аристотель называл энтелехией. Созданная 
Аристотелем концепция мироздания получила название 
гилеоморфизма (от греч. hyle — материя, morphe — форма). 
Природа, понимаемая как совокупность вещей, представля-
ющих единство материи, формы и определенных целей, — 
это уже не хаос, а гармоничный Космос.

Космография античности была в целом гелиоцентрична. 
Исключением явилось лишь учение Аристарха Самосского, 
который поместил в центр мира не Землю, а Солнце. Од-
нако греческая натурфилософия не восприняла его идей, 
в частности потому, что в его гелиоцентрической системе 
оказалось затруднительным объяснить обратное движение 
планет. Кроме того, гелиоцентрическая система противоре-
чила физике Аристотеля. С этой задачей с помощью введе-
ния эпициклов легко справился Клавдий Птолемей в своей 
геоцентрической системе мироздания. 

1.2. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà êëàññè÷åñêîé íàóêè

Натурфилософская система Аристотеля лежала в осно-
ве общепризнанной картины мира на протяжении почти 
двух тысяч лет, до XVI в. В средние века Фома Аквинский 
объединил систему Аристотеля с христианской теологи-
ей. Лишь в эпоху Возрождения большинство философов 
и ученых стало считать приоритетной картину мира Пла-
тона.

Наступившая в XVI—XVII вв. новая историческая эпоха 
поставила в центр научных интересов астрономию и астро-
логию. В развитии первой нуждались мореплаватели, тре-
бовалось также уточнить календарь — расчет дней равно-
денствия, пасхалий, разобраться с вопросом об угловых 
размерах Луны и т.п. Что касается астрологии, то в этот 
век, когда все были суеверны, ее услуги пользовались боль-
шим спросом.

За решение первой задачи взялся Н. Коперник, кото-
рый в своей книге «De Revolutionibus orbium coelestium» 
(«Об обращении небесных сфер») вновь вернулся к обо-
снованию гелиоцентрической системы мира. «В таком ве-
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ликолепнейшем храме, — писал он, — кто мог бы поместить 
этот светильник в другом лучшем месте, как не в том, от-
куда он может одновременно все освещать. Конечно, имен-
но так Солнце, как бы восседая на царском троне, правит 
обходящей вокруг него семьей светил». Сформулирован-
ные Коперником постулаты о движении небесных светил 
вокруг Солнца потребовали внести серьезные изменения 
в физику Аристотеля, где признавалась потенциальная 
бесконечная делимость, но отрицалась актуальная «бес-
конечность большого тела». «Великий круг», орбита Зем-
ли, — писал Коперник, — по отношению к звездной сфере 
подобен точке. Так было положено начало представлению 
о возможной бесконечности Вселенной, идее, которую вос-
примет и разовьет Дж. Бруно.

В расхождении с физикой Аристотеля современники Ко-
перника, как философы, так и астрономы, увидели явную 
слабость системы мира Коперника. Правда позже именно 
эта слабость обернулась ее силой, так как послужила одной 
из предпосылок смены физической парадигмы. В миро-
воззренческом смысле система Коперника знаменовала 
освобождение науки от теологии, а также означала возврат 
от Аристотеля к Пифагору и Платону.

Над развитием идей Коперника о бесконечности Вселен-
ной размышляли Николай Кузанский и Джордано Бруно. 
У Вселенной нет центра, считал Николай Кузанский, по-
скольку она потенциально бесконечна. Дж. Бруно сделал сле-
дующий шаг и заявил, что Вселенная бесконечна актуально, 
а мир и Бог — это одно и то же. Не нужна, согласно Бруно, 
и гипотеза Аристотеля о различии материи и формы — это 
также одно и то же. Но прославила Бруно на века другая 
идея — концепция множественности обитаемых миров.

Ученый мир долго не мог принять систему Коперника 
не только по мировоззренческим основаниям, но и по чи-
сто астрономическим, так как она плохо соответствовала 
реальным астрономическим наблюдениям положения пла-
нет. И это было неизбежным следствием предположения 
Коперника о круговом характере орбит, по которым пла-
неты и Земля вращались вокруг Солнца. Здесь каноник 
Коперник оказался заложником религиозного мировоззре-
ния, согласно которому на небе, вблизи Бога, траектории 
движения всех тел должны быть совершенными, а наи-
более совершенной замкнутой кривой могла быть только 
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окружность. Один из противников коперниканской систе-
мы, знаменитый датский астроном Тихо Браге придумал 
собственную систему мира, поместив в центр Вселенной 
Землю и заставив крутиться вокруг нее Луну и Солнце, во-
круг которого в свою очередь вращались уже все остальные 
планеты. Система Браге была своеобразным компромис-
сом между концепциями Птолемея и Коперника. Стремясь 
опровергнуть Коперника, Браге полжизни потратил на то, 
чтобы составить новые звездные таблицы, более точные, 
чем не только у Коперника, но и у Птолемея. Уже после 
смерти Браге его ученик Иоганн Кеплер, используя эти та-
блицы, открыл, наконец, истинные траектории движения 
планет вокруг Солнца — это были не окружности, а эллип-
сы. Только благодаря открытиям Кеплера гелиоцентриче-
ская система получила окончательное признание у астро-
номов.

Галилео Галилей был первым ученым, который посмо-
трел на небо через телескоп, или perspicilium, как он его 
называл. Это позволило ему сделать множество откры-
тий, обогативших астрономию: спутники Юпитера, горы 
на Луне, пятна на Солнце, кольца Сатурна. Млечный путь 
оказался множеством звезд. В 1572 г. Галилей наблюдал 
вспышку сверхновой и доказал, что звезды не вечны.

Вершиной картины мира классической науки явилась 
система физики, построенная Исааком Ньютоном и опи-
санная в его главной книге «Philosophia Naturalis Principia 
Mathematica» («Математические начала натуральной фи-
лософии»), опубликованной в 1686 г. Космология Ньютона 
была основана на законе всемирного тяготения, выражен-
ном формулой
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где F — сила тяготения; 
G — гравитационная константа; 
m1m2 — массы взаимодействующих тел; 
R — расстояние между ними.
В основе ньютоновой картины мира лежали также три 

закона механики (закон инерции, дифференциальный за-
кон движения, выраженный формулой F = ma, закон равен-
ства сил действия и противодействия), принцип дально-
действия (возможность мгновенной передачи воздействия 
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от одного тела к другому), признание в качестве субстанции 
не только материи, но и пространства и времени, утвержде-
ние эвклидова характера свойств пространства и времени, 
полной независимости свойств последних как друг от дру-
га, так и от материи. 

Используя математический аппарат своей теории, 
Ньютон сумел показать ее огромный научный потенциал: 
доказал с ее помощью законы небесной механики Кепле-
ра, разработал теорию движения Луны и комет, объяснил 
механизм возникновения приливов и приплюснутую с по-
люсов форму Земли. Космология Ньютона стала первой 
в истории науки по-настоящему всеобъемлющей и научной 
системой мироздания.

Окончательное оформление эта система мира получи-
ла к концу XVIII в., благодаря трудам блестящей плеяды 
французских и немецких ученых: А. Клеро, М. Эйлера, 
Ж. Лагранжа, П. Лапласа. В частности, математик и астро-
ном Лаплас разработал высказанную ранее философом 
И. Кантом гипотезу и создал динамическую модель воз-
никновения солнечной системы из первоначальной газовой 
туманности.

К рубежу XVIII и XIX вв. ученые уже верили, что клас-
сическая механика в состоянии решить любые проблемы 
научной картины мира. Казалось, что полностью оправды-
ваются слова об авторе «Начал»: «Ньютон был не только 
величайшим, но и счастливейшим из смертных, ибо сис-
тему мира можно создать только один раз». Были пред-
приняты попытки объяснить на основе законов и понятий 
механики все основные физические явления: теплоту, свет, 
электричество, магнетизм и др. В частности, явления пере-
носа теплоты объясняли с помощью механической суб-
станции — теплорода, были придуманы и другие подобные 
жидкости — электрические, магнитные субстанции и др.

Положение начало меняться позже в связи с успехами 
термодинамики. В середине XIX в. Р. Майер, Дж. Джоуль 
и Г. Гельмгольц открыли закон сохранения энергии. Ис-
пользуя этот закон, А. Эддингтон предложил первую науч-
ную теорию, объясняющую, почему горят звезды. Согласно 
его теории, источник энергии звезд — превращение в теп-
ло энергии гравитационного сжатия. Лишь в XX в. станет 
ясно, что этот механизм недостаточен, что необходимо так-
же учитывать поступление в недра звезд энергии, выделяю-
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щейся при термоядерной реакции превращения протонов 
в ядра гелия.

В 1824 г. Сади Карно открыл второе начало термоди-
намики, т.е. закон возрастания энтропии — меры неупо-
рядоченности систем — во всех необратимых процессах. 
Используя этот закон, А. Эддингтон сформулировал кри-
терий, определяющий направление времени во Вселенной: 
стрела времени есть свойство энтропии и только ее одной.

Другое следствие из второго начала термодинамики 
сформулировал Р. Клаузиус, выдвинув гипотезу «тепло-
вой смерти» Вселенной: история мира завершится, когда 
вследствие непрерывно продолжающегося роста энтропии 
он достигнет состояния термодинамического равновесия, 
т.е. абсолютного покоя. «И тогда стрелка на часах времени 
упадет», — добавил к этому Эддингтон. Поскольку физики 
исходили из предположения, что мир существует беско-
нечно, то возникал естественный вопрос, почему этого уже 
не случилось. Л. Больцман — один из основоположников 
статистической физики — попытался снять этот парадокс, 
предположив, что наш мир — это не более чем гигантская 
флуктуация в необъятной Вселенной, которая в целом уже 
давно мертва. Действительное решение проблемы удалось 
получить много позже, используя идеи теорий самооргани-
зующихся систем.

Все эти открытия существенно обогатили картину 
мира, но не привели к смене механистической парадигмы. 
По словам Гельмгольца, научное познание мира будет за-
вершено «по мере того, как будет выполнено сведение яв-
лений природы к простым силам и будет доказано, что это 
единственно возможное сведение, которое допускают яв-
ления». 

Не изменилась эта точка зрения и после того, как Джеймс 
Кларк Максвелл, обобщая открытия А. Ампера, К. Эрстеда 
и М. Фарадея, сформулировал законы электромагнетизма. 
Из уравнений Максвелла следовало важное предсказание: 
в пустоте должны распространяться электромагнитные 
волны. В 1888 г., спустя 20 лет после опубликования тео-
рии Максвелла, Г. Герц экспериментально доказал сущест-
вование этого фундаментального физического явления.

Возникал вопрос, что же является носителем электро-
магнитного поля в пустоте? Сам Максвелл считал, что эту 
функцию выполняет эфир. «Не может быть сомнений, — 



271.2. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà êëàññè÷åñêîé íàóêè

писал он, — что межпланетное и межзвездное пространство 
не является пустым, а заполнено некоторым несомненно 
наиболее крупным и, возможно, самым однородным из всех 
других тел».

Эта загадочная субстанция — эфирное море — должна 
была обладать парадоксальными свойствами: она долж-
на быть почти абсолютно твердой, так как скорость света 
очень велика, но одновременно не должна оказывать ни-
какого сопротивления движению небесных тел. Передавая 
свет и другие электромагнитные волны, эфир в то же время 
должен был быть абсолютно прозрачным. Все это изрядно 
запутывало классическую научную картину мира. 

Чтобы внести ясность в эти вопросы, попытались опыт-
ным путем обнаружить существование эфира. Решить эту 
задачу можно было, воспользовавшись тем обстоятель-
ством, что уравнения Максвелла, в отличие от законов 
механики Ньютона, были не инвариантны относительно 
системы отсчета. Эту идею использовали А. Майкельсон 
и Э. Морли, осуществившие в 1887 г. интерферометриче-
с кое сравнение пучков света, распространявшихся поперек 
движения Земли и вдоль него. Итог опытов был сформу-
лирован Майкельсоном в следующих словах: «Было про-
демонстрировано, что результат, предсказываемый теорией 
неподвижного эфира, не наблюдается, откуда с необходи-
мостью следует вывод об ошибочности данной гипотезы». 

На этом проблемы картины мира классической науки не 
закончились. Из термодинамики и законов электромагне-
тизма следовало, что максимальная интенсивность излуче-
ния черного тела должна приходиться на коротковолновую 
область спектра. Эксперимент дал прямо противополож-
ный результат: в этой области наблюдался минимум из-
лучения. Столь резкое расхождение теории с эксперимен-
том получило название «ультрафиолетовой катастрофы». 
Однако все эти неудачи, как ни странно, мало повлияли 
на веру большинства ученых в истинность картины мира 
классической науки.

Знаменитый физик лорд Кельвин (У. Томсон), встречая 
новый XX век, произнес тост за успехи физики, оптими-
стично заявляя, что развитие теоретической физики по су-
ществу подходит к концу. На ее в целом ясном небосводе 
осталось всего лишь два облачка: неудача опыта Майкель-
сона — Морли и «ультрафиолетовая катастрофа».



28 Ãëàâà 1. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà â åå ðàçâèòèè 

Однако жизнь распорядилась иначе. Небольшие тучки 
оказались симптомами грозы — надвигающейся революции 
в физике и началом радикального пересмотра всей преж-
ней научной картины мира. Из первого упомянутого лор-
дом Кельвином «облачка» родилась вскоре теория относи-
тельности, а из второго — квантовая механика.

1.3. Íåêëàññè÷åñêàÿ ôèçè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà 

Сначала была решена проблема «ультрафиолетовой 
катастрофы». Первый шаг в этом направлении в 1900 г. 
сделал Макс Планк, выдвинувший гипотезу о квантовом 
характере энергии, ее излучении и поглощении. Согласно 
этой гипотезе, энергия распространяется в виде отдельных 
порций (квантов), величина которых пропорциональна час-
тоте излучения:

E = h, 

где h — фундаментальная постоянная, имеющая размерность 
действия (эрг·с), впоследствии названная планковской. 

Используя эту гипотезу, Планк получил выражение для 
распределения энергии в спектре излучения черного тела, 
совпадающее с экспериментом.

Следующий шаг в 1905 г. сделал Альберт Эйнштейн, 
который показал, что свет также не только испускается, 
но и поглощается в форме квантов энергии. Позже такие 
квантованные порции электромагнитного излучения стали 
называть фотонами. Стало ясно, что электромагнитное излу-
чение обладает парадоксальными свойствами: в некоторых 
опытах оно проявляет свои волновые свойства, в других оно 
напоминает поток корпускул, фотонов. Вскоре французский 
физик Луи де Бройль выдвинул гипотезу, что этот дуализм 
корпускулярных и волновых свойств присущ не только све-
ту, но и веществу, а также всем элементарным частицам. 
Через несколько лет К. Дэвидсон исследовал рассеяние пуч-
ка электронов на монокристаллической мишени и показал, 
что этот процесс идет в точном соответствии с формулой де 
Бройля, определяющей волновые свойства электронов.

Становилось все более ясно, что физические свойства 
элементарных частиц — наименьших порций материи — 
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явно противоречат классической картине мира. В 1927 г. 
Вернер Гейзенберг показал, что описание поведения эле-
ментарных частиц с помощью классических понятий ко-
ординат, импульса и энергии лишь приблизительно со-
ответствует их реальным свойствам. Соответствующее 
ограничение получило название соотношений неопределен-
ности Гейзенберга: 

,
2

;
2

htEhxp

где x — координата частицы; p = mV — ее импульс, Е — 
энергия, t — момент времени. 

Смысл этих формул состоит в том, что нельзя одновре-
менно точно определить значения координаты и импульса 
частицы, а также энергии для данного момента времени.

В классической механике поведение материальной ча-
стицы описывается основным законом динамики (второй 
закон Ньютона). Заметим, что Ньютон сформулировал 
этот закон для материальной точки, которая имеет массу, 
но не имеет размера. Как следует из принципа дуализма 
волны-частицы и соотношений неопределенности, для опи-
сания поведения элементарных частиц этот закон непри-
меним. Выход из такого положения нашел Э. Шредингер, 
воспользовавшись идеей де Бройля и сопоставив движение 
микрочастицы с комплексной функцией координат и вре-
мени, которую он назвал волновой и обозначил буквой Ψ. 
Решение волнового уравнения Шредингера для функции Ψ 
характеризует состояние микрочастицы. 

Уравнение Шредингера является основным уравнением 
квантовой механики. Физический смысл волновой функ-
ции Ψ указал М. Борн. Квадрат модуля Ψ определяет веро-
ятность того, что микрочастица будет обнаружена в преде-
лах некоторого объема. Предсказания квантовой механики, 
таким образом, в отличие от классики носят вероятностно-
статистический характер.

Переход к квантово-механической картине мира позво-
лил снять противоречия, возникшие в связи с «ультрафио-
летовой катастрофой». С другой стороны, чтобы сделать 
понятной неудачу опыта Майкельсона — Морли по поиску 
эфира, потребовалось описать картину мира на языке част-
ной теории относительности.
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