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Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и программой
преподавания дисциплины «Концепции современного естествознания» для студентов гуманитарных вузов.
В основе лежит цикл лекций, читаемый авторами с 1993 г., в котором предпринята попытка отойти от стандартного формализованного подхода к курсу естествознания как аналитического изложения наиболее признанных сегодня концепций.
Основная цель курса – на основе историко-философского анализа эволюции
развития взглядов на устройство Мира дать читателям ясное представление о
полной картине Мира в рамках существующих естественнонаучных представлений, помочь осмыслить место человека в ней, осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями и Законами Природы, понять как незнание элементарных законов и закономерностей может привести к катастрофам.
В курс включены вопросы, непосредственно связанные с естественнонаучным
обоснованием экологических проблем, роли человека и научно-технического прогресса в возникновении экологического кризиса.

«Мир – это не окружающая среда, а
наш дом, в котором мы только и можем
жить. Для того чтобы обеспечить свое
будущее, мы должны знать этот дом и
уметь его обустроить. Человечество подошло к порогу, за которым нужны новая
нравственность, новые знания, новый менталитет».
Академик Н.Н. Моисеев

«По всему миру природные сообщества заменяются искусственными. Однако чтобы эти искусственные общины
процветали, необходимо сохранять принципы, которые управляют жизнью естественных сообществ. Люди должны думать не о том, чтобы победить Природу, а о том, чтобы работать вместе с Природой.
Кроме того, каждый человек должен понять свою взаимозависимость с остальной Природой, в том числе – со своими сородичами по виду – с другими людьми. Чтобы сохранять
жизнь на Земле, люди должны учиться, чтобы регулировать и
подстраивать естественное природное равновесие, которое
изменяется из-за их деятельности».

ЦЕЛИ ЭКОЛОГИИ
(Из Комптоновской Энциклопедии)

К читателям.
Вместо предисловия
Предлагаемая концепция курса по стилю изложения материала рассчитана,
прежде всего, на студентов гуманитарного профиля, изучающих данную дисциплину в рамках обязательной учебной программы. Однако, на наш взгляд, она
может быть небезынтересна широкому кругу читателей.
В начале 90-х годов в вузах России был введен новый предмет – концепции
современного естествознания (КСЕ). Некоторым философам хотелось рассматривать курс КСЕ как мировоззренческий, безусловно опирающийся на законы, изучаемые физиками, химиками, биологами и др. специалистами, традиционно причисляемым к «естественниками», но, в определенной мере, сменивший
марксистско-ленинскую философию, изучение которой в советское время считалось обязательным для всех студентов. Однако большинство «приобщившихся»
к преподаванию этого предмета, сразу как-то решило, что очень удобно рассматривать курс КСЕ, как итог тех знаний, к которому нас сегодня подвели исследования в области естественных наук (концепции ведь современного естествознания (!)).
Появилось достаточно много желающих читать такой курс и писать учебные
пособия. Как результат – более сотни учебников и учебных пособий (с соответствующими «грифами» и без них). Сегодня наблюдается парадоксальная ситуация – курс пользуется известной популярностью среди преподавателей разного
уровня, но, тем не менее, почти традиционно отрицается основной массой студентов-гуманитариев, которые воспринимают его как «накладные расходы»
учебного процесса.
Включились в разработку курса и мы. Но определенное чувство тревоги и
дискомфорта не покидало нас долгое время. Может ли быть курс КСЕ формальным обобщением, знаний накопленных естественными науками на сегодняшний
день? Нужны ли юристу или экономисту те фрагментарные знания из области
естественных наук, которые в основном и излагаются в издаваемых учебниках
по КСЕ?
Еще не забыты времена, когда, следуя английскому писателю Ч.Сноу, говорили о существовании двух культур – естественно-научной (научно-технической) и гуманитарной (художественно-гуманитарной), разделенных настолько в
современном мире, что представители каждой из них якобы не понимают друг
друга. В отечественной печати в 60-х годах велись очень интенсивные дискуссии
между «физиками» и «лириками»...
Сегодня большинство из нас понимает, что существует только единственная
культура. И можно быть либо высоко культурным (или просто культурным) человеком, либо малокультурным. Причем, уровень культуры (о критериях которой
мы тоже будем говорить на страницах учебного пособия) отнюдь не всегда определяется глубиной и объемом «профессиональных» знаний. Просто очень часто
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оказывается, что человек, который умеет быть хорошим профессионалом в конкретной области знаний, в силу предрасположенности своего характера, как правило, за редким исключением, одновременно является и достаточно культурным.
Но, тем не менее, профессиональная деятельность и специфический (в силу
выбора профессии) интерес к тем или иным вопросам, все же разделяет людей
по жизни и восприятию окружающего мира (по складу ума) на две категории (но
не культуры!) – гуманитариев и естественников.
И это нельзя не учитывать при формировании материала курса. Поэтому заставлять учить будущих гуманитариев законы физики, биологии, химии и т.п.,
формально исходя из современных естественнонаучных представлений по нашему мнению вряд ли целесообразно.
Да и стиль изложения материала должен быть все-таки другой – достаточно
строгий и точный с точки зрения содержательной части, но по манере изложения
материала ближе к научно-популярному.
Для будущих выпускников вуза важен не сам объем знаний как таковой в
области естественных наук, а скорее методические подходы к оценке значимости
полученных и получаемых научных знаний на примере наиболее важных научных открытий, или тех которые будут получены позднее (завтра, через пять, десять лет...), с целью формирования своего личного мировоззрения, наиболее соответствующего современной ситуации развития Мирового сообщества.
Эта задача чрезвычайно трудная и вряд ли в полном объеме под силу только
одному, достаточно короткому по времени чтения, курсу. Однако может быть
именно на примере анализа достижений точных наук, которые к счастью до сих
пор, остаются преимущественно не идеологизированными, это будет сделать
намного проще.
Решение проблемы пришло неожиданно. Ему один из авторов во многом
обязан той особой философской атмосфере, которая сложилась в 60-80-х годах
среди передовых физиков и на физическом факультете МГУ в частности. Именно анализ философских и методологических работ, выдающихся ученыхестественников – Б.Рассела (математика, логика, блестящего философа),
Т. Куна,1 Поппера (физиков-ядерщиков, философов в последствии),
Э. Шредингера2 (одного из основателей квантовой физики), Джеймса Джинса
(выдающегося астронома и физика), отечественных ученых, философов и историков, таких как Чижевский, Вернадский, Соловьев, Бердяев и др., и более внимательное и глубокое, чем это общепринято в классических учебниках философии, прочтение работ древних греков (прежде всего, Пифагора, Платона, Демокрита) и обращение к древней Восточной философии, возможно, сыграло определенную, существенную роль в формировании содержательной части курса КСЕ,
который мы начали преподавать с 1993 г.
1

2

Томас Сэмюэл Кун (Thomas Samuel Kuhn, 1922–1996) – американский историк и философ науки, считавший,
что научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. В 1943 окончил Гарвардский университет и получил степень бакалавра по физике, в 1943 – получил степень мастера по физике, в
1949 – в Гарварде защитил диссертацию по физике.
Эрвин Шрёдингер (Schrödinger) (1887–1961) – австрийский физик, один из создателей квантовой механики.
Лауреат Нобелевской премии (1933). Иностранный член АН СССР (1934).
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Этот подход к изложению материала, формально не противоречащий государственному обязательному образовательному стандарту по курсу КСЕ, тем не
менее, позволил отойти от стандартной схемы, принятой в основной массе изданных учебных пособий и максимально приблизить его к практической форме
причинно-следственных связей, основанных на изученных, в том числе с помощью науки, законах Природы, с которыми каждый человек вынужден сталкиваться в повседневной жизни не зависимо от его профессиональных интересов.
Очень скоро мы осознали, что, вероятно не случайное или личное пристрастие заставило нас углубиться в историю мысли более чем на двадцать-двадцать
пять веков назад, обратиться к более глубокому и внимательному прочтению работ русских космистов, Вернадского, Лотмана, размышлений Б. Раушенбаха1,
Н. Моисеева2 и др.
Уже в дошедших до нас рукописях, датируемых временем в 2000-3000 лет
назад, при внимательном прочтении проскальзывает целый пласт знаний, которые в состоянии перевернуть наши традиционные представления о том, что наши современные знания «более правильные» и полные, чем знания древних.
Так, долгое время Учение Пифагора о гармонии и его нумерология считались больше мистическими, чем научными. Каково же было удивление физиков,
когда в рамках квантовой механики для описания энергия элементарных частиц
понадобилось использовать именно «треугольные» числа, которые, по мнению
пифагорейцев, считались более правильными по отношению к привычным для
нас из классической физики выражениям (подробнее см. раздел «Микромир»).
В химической физике строение наиболее устойчивых структур ядер и электронных оболочек атомов периодической системы элементов Д.И.Менделеева
так же определяется так называемыми (по крайней мере, со времен древних греков) магическими числами протонов и нейтронов – 2, 8, 20, 28.
В сущности, именно первыми тремя магическими числами 2, 8, 20 как раз и
исчерпываются все основные известные стабильные атомные ядра (нуклиды)
4
16
40
2He2,
8O8,
20Са20 с одинаковым количеством протонов и нейтронов, равным
одному и тому же магическому числу: Z = N = 2, 8, 20.
Четырем магическим числам 2, 8, 20, 28 соответствуют все принципиально
возможные максимально симметричные системы не только протонов и нейтронов, образующих атомные ядра, но и электронов, образующих электронные оболочки атомов.
Заметим, что все эти открытия были сделаны независимо от учения древних
греков спустя практически 2000 лет после изложения их подходов к обоснованию существования связи между законами Природы и Магическими числами.

1

2

Бори́ с Ви́ кторович Раушенба́ х (1915–2001) – российский, советский физик-механик, один из основоположников российской космонавтики, академик АН СССР, академик РАН, лауреат Ленинской премии (1960).
Ники́ та Никола́ евич Моисе́ев (1917–2000) – видный советский учёный в области общей механики и прикладной математики, один из соавторов модели «Ядерной зимы», академик АН СССР (1984) и РАСХН (1985), почётный член РАЕН, член Международной академии астронавтики (Париж), президент Российского отделения
«Зеленого креста», президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по охране
окружающей среды. Основатель и руководитель целого ряда научных школ.
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Следует напомнить и о календарном исчислении Майя, которое позволяло
рассчитывать положение звезд и планет на десяток тысяч лет вперед с точностью, которую мы можем позволить себе сегодня, только используя мощнейшие
компьютеры. И это при формально кажущемся отсутствии у древних народов
каких бы то ни было «наук» и научных знаний и «неразвитой» математике.
Оказывается, что не так просто обстоят дела и с местом религий и назначением религиозных учений в жизни человечества.
На фоне такого исторического анализа уже кажется примитивным утверждение, что только современная наука позволила нам понять законы Природы.
Не умаляя значение науки (о ее роли в развитии нашей цивилизации мы неоднократно будем говорить на страницах пособия), скорее правильным будет утверждать лишь только то, что современная наука позволила нам сформулировать
законы Природы понятным сегодня для нас способом.
К сожалению, мы не обладаем надежной информацией не только о самих
«древних» знаниях в полном объеме, но и об источниках их возникновения.
Причин здесь несколько. Как это ни покажется странным, но прежде всего, это
проблема перевода. «Словари» многих древних языков в большей части оказались утраченными. Например, даже относительно поздние сочинения Бируни 1
(датируемые 10 столетием) трудно поддаются точному переводу смысловых оттенков со староперсидского языка. Кроме того, за прошедшие века изменилось и
смысловое значение достаточно большого числа используемых терминов. Например, в древней Греции силой называли то, что сегодня в физике мы называем
энергией. Слово «космос» в переводе с древнегреческого означает высшую гармонию, а совсем не то, что мы имеем в виду сегодня. Если раньше язычниками
называли народы, религия которых предполагала «многобожие» (как, например,
у древних греков), то теперь под язычником понимают любого человека, не исповедывающего христианство. И таких примеров можно привести множество.
Все это при переводе искажает смысловые оттенки фраз. Поэтому утверждения,
использующие такие термины с «двойным содержанием», нам кажутся ошибочными, и мы склонны их игнорировать.
Кроме того, даже в том случае, когда знания были записаны на материальный носитель (бумагу, пергамент или что-то другое), многие источники не дошли до нас, т.к. по тем или иным причинам не сохранились.
В случае древних греков, определенную роль сыграло Христианство. Некоторые из христиан увидели в научных институтах Александрии угрозу, ибо образ
жизни, концептуально основанный на языческой религии, уживался с высоким
уровнем культуры. Епископ Теофил в 391 году спровоцировал грабеж Библиотеки, следствием чего стали большие потери. Далее магометане, завоевавшие в 641
1

Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни – (Беруни) (973 – 1048), среднеазиатский ученыйэнциклопедист. Родился в 973 в предместье города Кят (Южный Хорезм, ныне г. Бируни, Узбекистан). Получил широкое математическое и философское образование. Научное наследие ал-Бируни составляет примерно
150 трудов по математике, астрономии, географии, минералогии, истории, этнографии, филологии, философии. Владея арабским, персидским, греческим, сирийским языками, а также санскритом, способствовал выработке принципов перевода естественнонаучной терминологии с одного языка на другой. Бируни принадлежит метод определения радиуса Земли при наблюдении линии горизонта с горы. Открыл зодиакальный свет.
Предполагал, что звезды – очень далекие от нас солнца.
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году Александрию, полностью разрушили Библиотеку, сочтя за ненужный хлам
любую книгу, если она не была Кораном. В те же времена были уничтожены
многочисленные рукописи, хранившиеся в ближней Азии на территории современных Ирака и Ирана.
Печальная участь постигла и рукописи, вывезенные в свое время Эрнаном
Кортесом (завоевателем Мексики в 1519 г.). Большая часть рукописей о культуре
Майя была сожжена на кострах инквизиции в Европе.
Но и оставшиеся материалы позволяют предположить, что имевшиеся знания о Природе были не столь примитивными, как это часто утверждается. Но
источник этих знаний, как уже указывалось выше, до сих пор во многом остается неизвестным.
Существует и еще одна проблема возможности ошибочных оценок уровня
знаний общества. Не секрет, что и в настоящее время существует огромное количество людей, которые не имеют достаточных представлений о современных
знаниях в области физики, химии, биологии и т.п. Возможно, существуют еще
аборигены, не имеющие представления о том, что Земля круглая и вращается
вокруг Солнца. Но это не дает оснований, говорить нам, что именно эти представления отражают уровень знаний нашего времени.
В рамках данного пособия мы постарались уделить внимание и этим древним знаниям.
Основная цель курса – дать студентам ясное представление о полной картине Мира в рамках существующих естественнонаучных
представлений, помочь осмыслить место человека в ней, осознать
проблемы экологии и общества в их связи с основными Законами
Природы, понять как незнание элементарных законов и закономерностей может привести к катастрофам.
В основе учебного пособия лежит цикл лекций, читаемый авторами с
1993 г., и в котором предпринята попытка отойти от стандартного формализованного подхода к курсу.
Насколько точны научные знания и насколько ложны так называемые «донаучные» представления о Мире? Насколько далеко наши научные достижения позволяют продвинуться в понимании этих представлений? Вряд ли сегодня можно
дать достаточно определенные ответы на эти вопросы. Разобраться здесь хотя бы
частично можно лишь определив цепочки логических связей (в том числе, в контексте истории развития познания), в которых должны быть учтены не только
достижения современной науки, но и те противоречия, которые при этом возникли, те связующие ниточки, которые вдруг возникли между современными
научными представлениями и знаниями предшествующих поколений, например,
между квантовой физикой и философией древних греков, между современными
астрономией и астрофизикой, работами Чижевского и Вернадского с одной стороны, и календарями Древних инков и египтян, культурой древнеегипетских
жрецов и шумеров – с другой.
И здесь, безусловно, нельзя обойтись без философствования (в хорошем
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смысле этого слова – умении логически мыслить).
Предполагается, что основой понимания любого учебного курса является освоение терминологии. Поэтому в курсе специально выделены основные,
наиболее важные для его понимания, термины, определения и понятия, а в конце
книги размещен специальный небольшой глоссарий. Особое внимание обращается на использование некоторых неоднозначно трактуемых в разговорной речи
и науке терминов.
Вместе с тем хотелось, чтобы суть достижений современной науки была понятна, и в какой-то мере, даже интересна студентам-гуманитариям, в том числе
тем, кто весьма далек от проблем фундаментальной физики, математики, биологии и др. естественных наук, языком записи законов, для которых, как правило,
является язык математики. Мы исходили из очевидного постулата, высказанного
в свое время одним из ведущих теоретиков в области акустики – Е. Скучиком:
«В основе любого исследования и прогресса в науке лежит научная интуиция, обусловленная глубокими теоретическими знаниями, искусством эксперимента и четким представлением о границах технических
возможностей. Математика используется лишь как инструмент исследований, поскольку, чем лучше мы понимаем физику явления, тем
меньше требуется математики и тем короче наши вычисления».
Поэтому, с одной стороны, при изложении материала использование математического аппарата и формул сведено до минимума. Вместе с тем, полный отказ
от использования формул был бы также неоправдан, поскольку существует целый ряд понятий, которые проще и нагляднее объяснить, используя математическую форму записи.
С другой стороны, при объяснении многих явлений и понятий в современной фундаментальной физике, для которых рационализм нашего мышления не
всегда в состоянии предложить достойные «образы», широко используются методы наглядных аналогий, зрительных образов, возможно не всегда адекватных
реальной ситуации, но, тем не менее, в большинстве случаев, на взгляд авторов,
полезных и настраивающих читателя на творческое восприятие материала.
Для достижения максимального положительного эффекта восприятия курса
каждой аудитории требуется свой язык изложения. Поэтому строгая научность
изложения не может быть всегда оправдана даже для аудитории специалистов. И
не всегда самые точные модели и формулы приводят к более правильным результатам и выводам.
Науке известны случаи, когда, казалось бы, парадоксальные (а может быть
даже абсурдные) предпосылки приводили к правильным выводам, а иногда и к
открытиям. Говорят, что Дж. Максвелл1, чтобы получить известные знаменитые
уравнения, с помощью которых он предсказал существование в Природе теперь
хорошо известных всем, электромагнитных волн (без которых сегодня мы с тру1

Джеймс-Клерк Максвелл (Maxwell) (1831–1879) – английский физик, профессор, создатель классической
электродинамики, один из основателей статистической физики. Член Лондонского королевского общества. В
Кембриджском университете основал первую в Великобритании специально оборудованную физическую лабораторию – Кавендишскую лабораторию, директором которой был с 1871 года.
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дом представляем свое существование), мысленно заполнил пространство шестеренками…
Р. Фейнману1 же при разработке математического аппарата квантовой электродинамики, на одном из этапов научного творчества потребовалось объяснить,
почему все электроны «на одно лицо». И он выдвинул на взгляд «человека разумного» совершенно абсурдное предположение, что в природе существует всего
один электрон, который двигается во времени то туда, то обратно (рис.1). Поэтому в каждый фиксированный момент времени мы и наблюдаем множество электронов (а на самом деле – единственный, но многократно).
До сих пор до конца не ясно, каким образом Лоренцу2 удалось получить
формулы преобразования координат и времени для движущихся систем отсчета,
которые в дальнейшем легли в основу специальной теории относительности
(СТО) и впоследствии были действительно строго выведены исходя из постулатов СТО Эйнштейна.
В космологии начала 1900-х годов
оптимизм Джеймса Джинса3, основанный, прежде всего, на интуиции (т.к. тогда ничего не было известно ни о физических условиях в протозвездной среде,
ни о характере ядерных реакций в звездНаблюдаемые
ном веществе, ни о многих других пров данный момент
электроны
цессах, происходящих в космосе), впервые позволил записать простые и наия
ктор ого
траественнна
глядные уравнения газодинамики с учеедиэнлектро
том гравитации для обоснования теории
гравитационной неустойчивости дозвездного вещества.
вчера
сейчас завтра
время
Однако и сейчас, после обстоятельРис.1.
ных и серьезных работ Е.М. Лифшица4,
5
Я.Б. Зельдовича , Дж. Силка и др., когда
1

Ричард Фейнман – американский физик-теоретик, блестящий лектор, лауреат Нобелевской премии, известный
широкому кругу читателей как автор курса лекций по общей физике, прочитанного в Калифорнийском технологическом институте США («Фейнмановские лекции по физике» вышли в русском переводе)
2
Хендрик Антон Лоренц (Lorentz) (1853 –1928) – голландский физик, Лауреат Нобелевской премии по физике
(1902 г. совместно с Питером Зееманом). В 1904 г. Л. опубликовал наиболее известные из выведенных им
формул, получившие название преобразований Лоренца. Они описывают сокращение размеров движущегося
тела в направлении движения и изменение хода времени.
3
Джеймс Хопвуд Джинс (1877-1946) – английский физик и астроном, автор одной из гипотез о происхождении
Солнечной системы. В 1904 г. высказал идею о внутриатомной энергии. Идеи Джинса на начальном этапе
развития астрофизики служили мощным стимулом для исследования звездных недр и атмосфер.
4
Лифшиц Евгений Михайлович (род.1915-1985) – советский физик. Широкому кругу известен как соавтор уникального в мировой практике курса теоретической физики, написанного совместно с Л.Д.Ландау.
5
Зельдович Яков Борисович (1914–1987), – советский физик, физико-химик и астрофизик. Занимался оборонной тематикой, работая над созданием атомной и водородной бомб. Один из создателей релятивистской астрофизики. Детально изучил свойства черных дыр и процессы, протекающие в их окрестностях. В работах
Зельдовича по космологии основное место занимала проблема образования крупномасштабной структуры
Вселенной. Ряд предсказанных Зельдовичем эффектов получили экспериментальное подтверждение. В последние годы жизни разрабатывал «полную» космологическую теорию, которая включала бы рождение Вселенной.
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сформировалась, наконец, вполне детальная теория, учитывающая множество
аспектов и параметров, точные формулы используются крайне редко. Попрежнему наиболее часто привлекают внимание простые формулы Джинса.
И таких примеров в истории развития науки можно привести множество.
Структура и отдельные аспекты предлагаемого курса многократно обсуждались в различных аудиториях: на заседаниях научно-методического семинара в
Политехническом музее, проводившегося под руководством и при непосредственном участии академика Н.Н. Моисеева, на заседаниях учебно-методических
секций Ученых Советов ряда вузов, Международных конференциях в Москве,
Орле, Воронеже и Дубне.
Приносим свою искреннюю благодарность всем, кто своими советами, замечаниями и просто участием в обсуждениях способствовал формированию у
авторов структуры курса и уровня изложения материала.
Надеемся, что данное учебное пособие будет не бесполезным при изучении
курса студентами различных вузов гуманитарного профиля.

Москва, 2009

При изложении материала авторы не ставили
задачу что-то доказать или убедить читателя,
что предложенные трактовки явлений,
объяснений фактов и событий, являются
единственно правильными. Ставилась лишь
задача описать существующие на данный
момент мнения, гипотезы и трактовки,
касающиеся обсуждаемых фактов, даже если
описываемые подходы не совпадают с
«общепринятыми», или когда сами авторы не
согласны с излагаемым мнением.
Вас не призывают верить или не верить тому
или иному изложенному факту или его
объяснению. Прочитав изложенный материал,
Вы просто должны узнать, какие точки зрения
по поводу описанных ситуаций существуют
сегодня, чтобы быть в состоянии впоследствии
сформировать свою точку зрения.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Глава

КАК СИСТЕМА ЗНАНИЙ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ
МИРЕ

1

Сегодня человек не сумел еще по-настоящему воспользоваться
тем удивительным даром, который сформировался Природой в
в результате длительной эволюции живого вещества. Он не познал еще в достаточной степени этой логики. Усвоив отдельные
её законы, позволившие создавать машины и все то, что мы сегодня называем «второй природой», человек не познал главного: он не научился понимать того, что существуют и другие
законы, которые он, может, еще и не
знает, что существует запретная
черта, которую человек не имеет
права переступать ни при каких
обстоятельствах. Что человек не
так уж и свободен, что существует система запретов, нарушая которые, он разрушает свое будущее.
Вот почему человек сегодня и
подошел к краю пропасти.

Академик Н.Н. Моисеев
«Судьба цивилизации»
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1.1. Введение
Термин «естествознание» означает «естество» (природа) и знание о нем. В
настоящее время под современным естествознанием понимается точное естествознание, отражающее в математическом виде общие закономерности природы,
всех процессов, происходящих в микро- и макромире.
Современное естествознание затрагивает собственно не только естественно
– научные проблемы, но и гуманитарные, потому что в нем рассматриваются научные методы и пути познания человеком природы.
Естествознание является до известной степени основой всякого знания – и
естественно – научного, и технического, и гуманитарного.
Современное естествознание, применяя так называемый антропный принцип, предполагает, что познание идет, преломляясь через познание человека, его
понимание мира. Поэтому наука, которая не соизмерима с человеческим фактором, ему не нужна, она бесполезна. Антропный принцип – рассмотрение законов
Вселенной и ее строения на основе того, что познание ведется человеком разумным. Природа такова, как она есть, только потому, что в ней живет человек.
Современное естествознание как научная мировоззренческая парадигма опирается на физические представления. Это определяется тем, что, обладая научным методом и формулируя представления о природе на количественном уровне
в виде фундаментальных законов и принципов, физика создала базу объяснения
реального физического мира.
Современное естествознание как совокупность многих наук о мире само является обобщенной интегративной целостной наукой. Концепция современного
естествознания должна создаваться на холистической основе взаимосвязи естественных и гуманитарных культур, непредвзятого объективного взгляда на окружающий и внутренний мир человека.
Естествознание, выступая в качестве основного источника научного знания,
оказывало на протяжении своей истории заметное влияние на развитие гуманитарной сферы знания. Основным фактором воздействия выступали научный метод, методологическая установка, общее мировоззренческое представление, идея.
Большую роль в изучении окружающего нас мира играет представление о методологии научного познания. Особенно проявляется это воздействие по отношению к человеческим ценностям в век научно – технической революции и информатизации. Науки о природе отстаивают принципы объективной истины, рациональности аргументов и доводов доказательств, идеологической нейтральности
мировоззренческих представлений, рассматривают объяснение как главную образовательную процедуру.
Слово «концепция» означает определенный способ понимания, трактовку какого-либо предмета, явления, процесса, основную точку зрения на эти сущности,
руководящую идею для их систематического изложения и освещения.
В результате построения концепции современного естествознания и создается научная картина мира или научная парадигма. Парадигма (греч. – пример, образец) – научное представление, воплощенное в систему понятий, выражающих
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существенные черты действительности, исходную концептуальную модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного времени в научном сообществе и дающих новые представления о мире. Смена парадигм и происходит в ходе научных революций.
В физической методологии уже давно установилась практика описания материальных явлений, используя теоретические модели этих явлений. Для создания
физической модели используются три исходных положения:
– все явления природы (а сейчас в рамках синергетических представлений
сложных отрытых систем к ним относятся процессы и организация социально – экономических и живых систем) могут быть объяснены физическими законами, выраженными в математической форме;
– эти физические законы универсальны и не зависят от времени и пространства;
– все основные законы должны быть простыми.

1.1. Структура и цели курса
Вам предлагается годичный курс. Конечно, более двухсот лет бурного развития науки и в частности физики, самой мощной области знаний – что-нибудь да
значат. Такое обилие материала вряд ли усвоить и за 4-5 лет, даже если не считать
специальных разделов. К этому мы конечно и не будем стремиться.
Какова же цель нашего курса?
В настоящее время воздействие человека на природу стало опасным, прежде
всего, из-за того, что в оценке своих взаимоотношений с природой люди скорее
склонны изменять природу, чем свои представления о разумности потребностей.
Один из известных популяризаторов экологических знаний, профессор МГУ
Н.Ф. Реймерс, неоднократно указывал, что сегодня для людей Земли путь вширь
закончился: планета освоена практически нацело. Хаотичность преобразования и
использования природы в эпоху дефицита естественных благ сохраниться не может. Со всей очевидностью сегодня мы должны отказаться от принципов антропоцентризма, основанных на представлении об абсолютном могуществе человека, «равного богам». Очевидно также, что хаотичность преобразования и использования природы в эпоху дефицита природных благ сохраниться не может.
В таких условиях возникает необходимость формирования нового типа знаний, включающих помимо знания частностей, изучаемых отдельными науками,
знания наиболее общих законов, которым подчиняется Природа. Эти законы существуют независимо от волеизъявления отдельных личностей, а знание их необходимо при разработке различных программ действий.
Именно эти вопросы входили традиционно в круг интересов физики как
науки, главным объектом которой является природа и законы, управляющие всеми без исключения процессами, происходящими вокруг нас. Однако научнотехнический прогресс и потребительский характер современных технологий отдалил физику от явлений в естественной среде. Фундаментальные исследования
отошли как бы на второй план. Физика, как наука, стала уделом узкого круга лю-
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дей, как правило, в соответствии с бытующим мнением, весьма отдаленных от
политики и экономики.

!
Ф изика (от греческого physis – природа) – наука, изучающая относительно простейшие, и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения.
Понятия физики и ее законы лежат в основе всего естествознания. Физика относится к точным наукам и изучает количественные закономерности явлений. Границы, отделяющие физику от других естественных наук, в значительной мере условны и меняются с течением времени.

Очевидно, что в основе любого образования должна лежать концепция, способная сформировать у обучаемого определенное мировоззрение или парадигму.
Под понятием «Мировоззрение» (миросозерцание) мы будем понимать систему обобщенных взглядов на объективный Мир и место человека в нем, на отношение их к окружающей действительности, а также обусловленные этими взглядами
убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности.
Объективный – в контексте данного пособия, означает: существующий независимо от наших желаний и возможностей, в противоположность понятию
субъективный – который может быть откорректирован или изменен конкретным субъектом (человеком, государством и т.п.).
Примерами объективных законов являются, например, законы физики (закон
Всемирного тяготения, закон Кулона и т.п.). При всем нашем желании мы не
сможем «заставить» Солнце притягивать Землю каким-либо другим образом,
чем это предписано законом Всемирного тяготения. Юридические законы, напротив, являются субъективными, т.к. их в принципе, можно изменить по желанию заинтересованной стороны.

Каждая эпоха рождает свой тип мировоззрения. Идет непрерывная трансформация наших взглядов на окружающий мир. Это вполне нормальный процесс.
Человек на протяжении всего своего существования осознанно или неосознанно
занимается естествознанием, стремясь познать законы, управляющие природой,
чтобы их использовать в жизни, и в какой-то мере предвидеть последствия своих
действий. В результате накопился большой эмпирический опыт, который лег в
основу наук, часто называемых точными.
Но эти знания еще не являются мировоззрением.
Как однажды удачно заметил Р. Фейнман, даже блестящее знание правил игры в шахматы не означает умение играть в них.
Формирование мировоззрения – процесс сложный во всех отношениях, происходящий под действием многих факторов, которые нельзя игнорировать. Это и
семейные традиции, и общение с людьми, с природой, духовность и религия, научные знания об окружающем Мире.
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В курсе выделены структурные блоки,1 знания по которым могут быть полезны в дальнейшей практической деятельности экологам, экономистам, юристам, политологам и другим представителям гуманитарных профессий.
Первый блок предназначен преимущественно для восполнения пробелов
знаний студентов по блоку точных наук. Однако это не формальное суммирование законов и закономерностей, изучаемых в физике, химии, биологии и др. науках. Основной упор делается на физико-философский анализ законов Природы.
Показывается, например, что трактовка многих законов и закономерностей, установленных наукой, не вписывается в рамки стандартного рационализма мышления (т.е. не всегда можно представить себе разумный, не противоречащий «здравому» смыслу мысленный образ некоего предмета или свойства). Это, в частности, дуализм2 света и материальных частиц и связанное с ними понятие волны
Де Бройля, соотношения неопределенностей Гейзенберга и виртуальные пимезоны, фотоны и прочие материальные объекты, испускаемые элементарными
частицами.
Наличие столь необычной информации, доступной в своем «специфическом»
понимании ограниченному числу специалистов из числа ученых, занимающихся
подобными исследованиями, заставили Куна ввести специфический тип «профессионального» мировоззрения, для которого он предложил использовать термин «парадигма».
Парадигма – (по Т. Куну) принятое на данном этапе научным сообществом видение Мира, наиболее общие взгляды, и, соответственно,
способы и пути постановки и решения исследовательских задач.
Смена парадигмы рассматривается как научная революция.
Именно научная революция начала 20-го столетия, связанная, прежде всего,
с появлением квантовой физики, заставили специалистов предположить, что, судя по всему, вопреки общепризнанному материалистическому утверждению, что
Мир абсолютно полностью познаваем (проблема может быть только в отсутствии нужного прибора или хорошей идеи, которые рано или поздно, все-таки
появятся), в окружающем нас Мире есть граница, за которой лежит нечто, принципиально недоступное человеческому познанию.
Оказывается также, что в Природе существуют явления, которые можно
«правильно» объяснить с нескольких, часто даже взаимоисключающих друг друга позиций, но невозможно предложить ни одного эксперимента, который мог бы
проверить правильность или ложность этих объяснений. Здесь важно понять, что
мировоззрение никогда не сможет быть сведено к чисто рационалистическому научному представлению.

1

В общем случае не совпадающие с названием глав, так что материал этих блоков может присутствовать и в
нескольких главах)
2
Дуализм (двойственность) – наличие у объекта минимум двух взаимоисключающих (антагонистических)
свойств. Прежде всего, это дуализм света и элементарных частиц – возможность одновременного представления их в виде частиц и в виде волны.
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Величайшим заблуждением следует считать мнение, что научным может
быть лишь то, что рационально, а все иррациональное – «не есть научное». Та же
современная квантовая физика со всей очевидностью доказала несостоятельность таких утверждений. Более того, самые значительные доступные нам свойства окружающего Мира, оказываются иррациональными в классическом понимании этого слова. В этом плане изложение материала первого блока смыкается
с третьим блоком, условно обозначенным, как «Фундаментальная физика, философия, религия».
Споры о том, что же такое философия ведутся уже более 2500 лет. В современной литературе довольно часто философию трактуют как науку о наиболее
общих законах развития Природы и общества. В рамках предлагаемого курса мы
склонны, присоединяясь, например, к Н.А. Бердяеву 1, трактовать философию
скорее как искусство. Искусство мыслить, искусство грамотно и логично сопоставлять различные факты, искусство делать правильные выводы из такого сопоставления. Философия это искусство познания. Искусство – потому что в философии личность творца запечатлевается не менее чем в поэзии и живописи.
То, что за наблюдениями над явлениями Природы должны последовать некоторые рассуждения, логические умозаключения понимали и в глубокой древности. Аристотель, в частности говорил, что за физикой должна следовать метафизика (приставка «мета» в данном случае означала нечто последующее,
переход на более высокую ступень познания, следующий шаг в попытках понять явления Природы). Однако термин «метафизика» в таком значении не
прижился, и впоследствии был заменен термином «философия». А метафизика
в философии теперь преимущественно обозначает систему взглядов, противоположную диалектике, хотя в последние годы на физическом и философском
факультетах МГУ наметилась тенденция к использованию слова «метафизика»
2
в более близком к его историческому контексту смысле.
Истолкование и закрепление в европейской культуре термина «философия» связано с именем Платона. Однако считается, что первым, кто стал называть свои рассуждения философией (любомудрием) был Пифагор.
Согласно легенде, когда Пифагор пришел в греческий город Флиунт, владыка
этого города Леон спросил его: «В какой науке ты считаешь себя сведущим?»
«Ни в какой, – ответил Пифагор. – Я только философ». «Что такое философия?» – спросил с недоумением Леон. «Человеческую жизнь, – был ответ Пифагора, – можно сравнить с рынком и Олимпийскими играми. На рынке имеются
продавцы и покупатели, которые ищут выгоды. На играх участники их заботятся
о славе и известности. Но есть еще зрители, внимательно наблюдающие за тем,
что там происходит. Так и в жизни людей. Большая часть их заботится о богатстве и славе, все здесь в погоне за ними, только немногие среди шумной толпы не
принимают участия в этой погоне, но созерцают и исследуют природу вещей и
познание истины любят больше всего. Они называются философами – любителями мудрости, а не софосами – мудрецами, потому что ни один человек не может обладать всеобъемлющей мудростью, а может лишь только стремиться к
ней».

1
2

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – русский философ и публицист.
См., например: А.В. Иванов, В.В. Миронов. Университетские лекции по метафизике. – М.: «Современные тетради», 2004.– 647 с.
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Вплоть до настоящего времени существует множество точек зрения на место
философии в познании окружающего Мира. По мнению Э. Шредингера , например, философия не является частью самого здания науки, но подобна строительным лесам, без которых нельзя обойтись при постройке здания. Однако после
завершения строительства леса больше не нужны и должны быть убраны. Ибо
иначе (добавляет Эрнст Мах 1) философские системы становятся не только бесполезными в естествознании, но и создающими вредные бесплодные мнимые
проблемы. Здесь полезно привести слова Макса Борна 2, которые он сказал на одной из публичных лекций по физике:
«Позвольте мне закончить лекцию одним замечанием по поводу определения метафизики, данного Расселом: метафизика – попытка постичь мир как
целое с помощью мысли. Имеет ли какое-нибудь значение для решения этой
3
проблемы гносеологический урок, преподанный нам физикой? Я думаю, что да,
ибо он показывает, что даже в ограниченных областях описание всей системы в
единственной картине невозможно. Существуют дополнительные образы, которые не могут применяться, но которые, тем не менее, не исчерпывают целое.
Это весьма плодотворное учение, и при правильном применении оно может
сделать излишним многие острые споры не только в философии, но и во всех
областях жизни».

Нельзя отрицать, что в формировании мировоззрения важное место всегда
занимала религия. Поэтому вопросы взаимоотношения науки, философии и религии также разбираются в курсе и являются его необходимой составляющей. Не
вдаваясь в подробный анализ деталей блока (этот вопрос мы обсудим ниже), укажем лишь, что
Религия рассматривается как та часть целостной системы представлений о сущности, о движущих началах и закономерностях всего мироздания, которая дополняет познанное человеком до целого и определяет
его ориентацию и действие в непознанной совокупности мировых проблем и обстоятельств.

1

Эрнст Мах (Ernst Mach) (1838–1916) – австрийский физик и философ-позитивист. Маху принадлежит ряд
важных физических исследований: изучению процессов слуха и зрения (объяснение механизма действия вестибулярного аппарата, открытие оптического явления — так называемых колец, или полос, Маха). Он открыл
и исследовал специфический волновой процесс, сопровождающий сверхзвуковой полёт тел, впоследствии получивший название ударной волны. Именем Маха назван ряд величин и понятий: число Маха, конус Маха,
угол Маха, линия Маха и другие. Философские работы Маха получили широкую известность в конце XIX –
начале XX веков благодаря содержавшейся в них попытке разрешить кризис в физике с помощью нового истолкования исходных понятий классической (ньютоновской) физики. Представлениям об абсолютном пространстве, времени, движении, силе и т.п. Мах впервые обосновал релятивистское понимание этих категорий,
что подтолкнуло А.Эйнштейна к созданию теории относительности. Мах оказал значительное влияние на становление и развитие философии неопозитивизма. Субъективно-идеалистические идеи Маха были подвергнуты резкой критике В. И. Лениным («Материализм и эмпириокритицизм», 1908, изд. 1909) и Г. В. Плехановым.
2
Макс Борн – (1882–1970) – математик и физик. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1954 год. Один из
11, подписавших манифест Рассела-Эйнштейна.
3
Гносеология – философская категория (от греч. Γνωσεο (гносео) – знаю, γνωσι (гносис) – знания и λογοσ (логос) – слово, λογια – учение, наука, и дословно означает: «Учение о познании». В философской литературе переводится как «Теория познания», эквивалентное термину «эпистемология». Но последнее слово означает
изучение того, что нами принимается за истину на основе веры.
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Не удивительно, что на первых порах развития человечества, когда познания
об окружающем Мире были весьма скудны, правила поведения человека, диктуемые религией или культовыми обрядами и пр., играли важную роль во взаимоотношениях не только между людьми, но и между человеком и природой. Вот,
например, что говорил Нильс Бор1 на эту тему:
«...В религии язык используется совершенно иначе, чем в науке. Язык религии родственнее скорее языку поэзии, чем языку науки... Если религии всех эпох
говорят образами, символами и парадоксами, то это, видимо, потому, что просто
не существует никаких других возможностей охватить ту действительность, которая здесь имеется в виду. Но отсюда еще вовсе не следует, что она не подлинная действительность. И расщепляя эту действительность на объективную и
субъективную стороны, мы вряд ли здесь далеко продвинемся. Поэтому я как
раскрепощение нашего мышления ощущаю то, что развитие физики за последние десятилетия показало нам, насколько проблематичны понятия «объективности» и «субъективности». Это обнаружила уже теория относительности... В
квантовой механике отход от этого идеала произошел намного более радикально...».

Особое, ключевое, место в курсе занимает второй блок: «Место человека в
современной картине Мира». В рамках этого блока сделана попытка посмотреть на эволюционный процесс с позиций фундаментальных законов природы.
В рамках курса показывается, что принципиальное значение при рассмотрении закономерностей и направленности эволюционных процессов играет принцип дополнительности, сформулированный в свое время Н. Бором. В частности,
наряду с действием всегда необходимо учитывать противодействие. Прослеживается эволюция взглядов на взаимосвязь действия и противодействия от
третьего закона динамики Ньютона до философского закона о единстве и борьбе
противоположностей и обобщенного принципа Ле Шателье – Брауна. Отсюда с
неизбежностью следует однозначный вывод о невозможности описывать направленность эволюционных процессов, опираясь только на понятие энтропии и
свойства энтропии, устанавливаемые вторым началом термодинамики (как это в
настоящее время делается во многих опубликованных работах). В рамках такого
подхода удается показать, что самоорганизация (т.е. самостоятельное, без посторонней помощи, развитие, самосовершенствование) возможна не только в открытых, но, при определенных условиях, и в закрытых системах. Именно с этих позиций рассматриваются элементы теории самоорганизации, которую в настоящее
время принято считать одной из составных частей синергетики.
В результате феномен «жизни» приобретает новый оттенок, в том числе и в
свете известных и широко цитируемых утверждений В.И. Вернадского, что
жизнь это космическое явление, и Л. Пастера – все живое от живого.
Четвертый блок курса: «Естествознание и проблемы экологии, экономики, политологии» – рассматривает некоторые аспекты проявления фундамен1

Нильс Хенрик Давид Бор (Niels Henrik David Bohr) (1885–1962) – датский физик, один из создателей современной физики. Создал первую квантовую теорию атома, участвовал в разработке основ квантовой механики.
Внёс также значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.
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тальных законов Природы при реализации экономических, экологических и политических программ.
Одной из попутных целей изложения курса является доказательство того, как
глубоко проникла мыслительная работа физиков (причем не всегда осознанно) за
последние три или четыре столетия в духовное формирование современных людей. Здесь следует уяснить, что в начале этого периода в физике (как впрочем, и в
математике) трудились люди, известные нам, прежде всего как философы (период
натурфилософии), например, Декарт, Лейбниц. Кант уже выступал как естествоиспытатель. Позднее происходило скорее наоборот: физики и химики выступали
с философскими сочинениями (Гельмгольц, Мах, Пуанкаре). Вне всякого сомнения, успехи естествознания оказывали сильное воздействие на всех выдающихся
философов. Наиболее известный пример – влияние Ньютона на Канта. В XIX
столетии даже возникла вполне обоснованная оппозиция естествоиспытателей
против «философии тождества», отказывающей в праве на существование любой
опытной науке.
Ясным представляется отношение между экономикой, естественнонаучным
знанием и техникой. Последняя преимущественно является прикладной физикой.
Менее очевидна связь между естествознанием и политикой. Не считая времен
контрреформации в инквизиции (XVI – XVII век) и середины нашего столетия
(вмешательство Гитлера, в сферу внимания которого попала теория относительности, запрещение в СССР работ по генетике и кибернетике и официальное объявление их «лженаучными»), естественные науки развивались в основном по
собственным законам. Хотя при внимательном рассмотрении можно заметить
существенное влияние и на политику и на экономику государств открытий в физике и химии. Это, прежде всего, ядерная энергетика и создание ядерного и химического оружия, создание баллистических ракет, запуск искусственных спутников, создание оптического и гамма-лазеров и др. достижения.
Вместе с тем, очевидно, что научно-технический прогресс существенно усиливает «давление» человека на окружающую среду. В соответствии с обобщенным принципом Ле Шателье – Брауна должно резко возрасти противодействие, и
как результат, возникнуть бифуркация, после которой развитие биосферы может
пойти по непрогнозируемому пути.

!
Экология (от греческого oikos – дом, жилище и ... логия) – система знаний о связях живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Эти связи образуют единую, сложную систему, которая называется жизнь.
Человечество – часть этой жизни. Изучение общих закономерностей природы и общества выделяют в особое направление – экология человека.

И здесь знание фундаментальных Законов Природы, изучаемых в курсе
«Концепции современного естествознания» могут оказаться весьма полезными
для указанных специалистов.
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1.2. Естествознание как система знаний об окружающем Мире
«Естествознание» сложное слово, состоящее из двух – «естество» (природа) и «знание» о нем.
Для однозначности дальнейшего толкования определим еще несколько важных понятий.
Знание – употребляется в нескольких смыслах:
1) в философии как гносеологическая форма отношения человека к
действительности;
2) как способности, умения, навыки и
3) как проверенный практикой результат познания.
Познание – специфическая деятельность, направленная на приобретение
и развитие знания, его углубления и совершенствования. Познание
ориентировано на открытие законов Природы и общества, тайн бытия человека и Мира вообще, обнаружение возможных способов
действия с предметами и явлениями.
Знания мы получаем различными путями. Здесь огромную роль играет и
личный опыт, и общение с другими людьми, и чтение книг, и обучение в школах,
институтах, университетах и т.п.
Определенными знаниями об окружающем мире обладает не только человек,
но и животные. Довольно часто эти знания относят к так называемым условным
рефлексам. Однако современные исследования показывают, что в животном мире
все не так просто… (см. раздел «Интеллект»).
Считается, что основную часть знаний сегодняшний человек получает на основании результатов научных исследований, и именно научные исследования в
различных областях наших знаний позволяет сформировать наши представления
об устройстве нашего мира. Поэтому под современным естествознанием часто
понимается точное естествознание, отражающее в математическом виде общие
закономерности природы, всех процессов, происходящих в природе.
Здесь:
Наука – особый рациональный способ познания Мира (получения знаний),
основанный на эмпирической (путем постановки опытов и экспериментов) проверке, математическом или логическом доказательстве.
Тем не менее, несмотря на огромные достижения современной науки, позволившей в конечном итоге создать уникальные приборы и устройства, помогающие людям, она до сих пор не дает ответа на многие вопросы. Поэтому в ряде
жизненных ситуаций нам по-прежнему приходится опираться на «жизненный
опыт» и прочие формально вненаучные знания. Поэтому встает законный вопрос, а так ли нам не нужны знания, полученные различными «вненаучными»
способами?
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Начиная с древних восточных эзотерических1 учений, с представлений
Платона о материальном мире как тени первозданных идей и заканчивая критикой чистого разума И. Канта, философами неоднократно ставился вопрос об ограниченности и, главное, неадекватности чисто перцептно-чувственного восприятия мира (в том числе через его научное познание). Такое восприятие свойственно и доступно громадному большинству человеческой популяции и на этой
основе стало главенствующим в ней, особенно на Западе. Однако никак нельзя
сбрасывать со счета богатейший опыт Востока: его попытки проникнуть в сущность внешнего явления этого мира через непосредственное восприятие его
трансцендентного2 бытия, опыт умозрительной эзотерики, доступный лишь избранным или специально подготовленным к этому людям. Несмотря на заведомые трудности такого восприятия Мира и прагматичность его использования на
Востоке, оно нашло почву для укоренения во всевозможных религиях и учениях.
Поэтому не случайно целый ряд известных исследователей и философов (В.С.
Соловьев, К. Ясперс, К. Юнг и др.) приходят к выводу о естественной целесообразности взаимодополнения обоих типов восприятия Мира с целью своевременного освоения следующей стадии эволюции сознания, которая, используя преимущества могучей логики одного и фантастической глубинности другого, помогла бы человечеству выйти на высочайший уровень духовности и единения с
природой, названный Тейяром де Шарденом Сверхжизнью, или точкой Омега.
Не случайно в последнее время вслед за К. Юнгом, все чаще вводят в область рассмотрения механизмов мышления сознания наряду с традиционными
психологическими схемами, структурно-смысловые представления о сознании
из мифологии и религии, а также некоторые феномены парапсихологии3. С помощью этих средств, которые относятся больше к эмпирическим обобщениям,
чем к научным фактам, он стремится утвердить реальность прямого восприятия
человеком через видение – ведение сущностной глубины единой энергийносубстанционной основы бытия и возможность своеобразного соприкосновения
личности с проявлением Сверхразума Абсолюта Вселенной, как это представлено
в работах Ш. Ауробиндо. Это утверждение могло бы показаться избыточно смелым, если бы оно не перекликалось с научной гипотезой, выдвинутой физиком Д.
1

2

3

Эзотерический – (от др.-греч. ἐσωτερικός – внутренний) – тот, что содержит внутренний, глубинный или же
тайный, спрятанный смысл – система философских взглядов на природу рассматриваемого объекта. В эту систему входят философские учения, доктрины, а также практики и другие методы филосовского тайного знания
о природе рассматриваемого объекта, которые доступны только узкому кругу «просвещённых» или высокообразованных людей. Эзотерика – специфическая система психопрактик, существующая, как правило, в рамках
любых культурных и религиозных традиций, используемые лишь ограниченным числом адептов и носящие
преимущественно прикладной характер. В качестве примеров таких систем можно назвать суфизм внутри ислама, исихазм внутри православия, нейдан внутри даосизма, монашеские психопрактики в католицизме, йога
внутри индийской традиции. Эзотерические системы скрываются в недрах религий, однако принципиально
отличны от них тем, что в отличие от религии, эзотерические системы в высшей степени практичны и прагматичны
Трансцендентный – (от лат. transcendo – переступать) – философский термин, характеризующий недоступное
теоретическому познанию, не основанное на эмпирическом опыте. Наряду с термином трансцендентальный
употреблялся в философии Канта, в частности, для обозначения таких понятий, как Бог, душа и другие.
Парапсихология (греч. para – возле, около) – система знаний, собирающая, систематизирующая и анализирующая информацию о парадоксальных биофизических явлениях (пси-явлениях), стремящаяся зафиксировать
факты их существования, выявить механизмы реализации психических сверхспособностей людей и животных, феноменов жизни после смерти, используя научную методологию.
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Бомом и нейрофизиологом К. Прибрамом, о возможности воспроизводства в индивидуальном сознании в виде голографических образов энергийносубстанционной основы бытия обычного для всех нас материального мира, что в
принципе не противоречит известным феноменам выхода сознания отдельных
людей на уровень прямого восприятия внутренней сути явлений за пределами
доступных нам во внешних, вероятностно проверяемых в опыте логических связей. В большой подборке таких феноменов P. M. Бекк приводит многочисленные,
но удивительно сходные по проявлению факты уникальных личностных естественных прорывов к восприятию недоступной для всех сути явлений в открытиях
гениев, прозрениях ясновидцев, откровениях пророков и основателей религий.
Сегодня перестали быть редкостью искусственно вызываемые состояния сознания, позволяющие осуществлять личностные прорывы к восприятию окружающего мира за пределами рядового естественного сознания в практике медитации,
йоги, медикаментозных, психоделических и наркотических воздействий. Сюда же
следует отнести примеры межличностной коммуникативности, выходящей за
пределы чисто словесно-логического общения людей, но содержащей реальную
действенную образную и эмоциональную информацию, что находит свое выражение в гипнозе, внушении, экстрасенсорике.
Характерно, что все эти феномены в большинстве случаев так или иначе связаны с аномальной работой человеческого мозга, граничащей с помешательством,
что очень убедительно проиллюстрировано в работах Ц. Ломброзо и С. Грофа.
Исходной причиной предварительного повреждения феноменально работающего
мозга могут быть как врожденные аномалии, так и травмы, болезни с осложнениями на голову, психологические перегрузки в экстремальных ситуациях, гипнотическое внушение, а также чисто биохимическое воздействие тех или иных
препаратов.
Учитывая все эти особенности, в рамках данного учебного курса дадим следующее определение естествознанию (без уточнения способа получения самих
знаний):
Естествознание – система знаний о Природе.
Следует подчеркнуть, что здесь речь идет именно о систематизированных, а
не разрозненных знаниях, причем не обязательно полученных с помощью науки.
Естествознание является до известной степени основой всякого знания – и
естественнонаучного, и технического, и гуманитарного. Конечно сегодня, в
большей своей части оно опирается, прежде всего, на физические представления.
Это определяется тем, что, обладая научным методом познания (см. ниже) и
формулируя представления о природе на количественном уровне в виде фундаментальных законов, закономерностей и принципов, физика создала базу разумного для нас объяснения реального физического мира. Здесь:
Закономерность – объективно существующая, повторяющаяся, существенная, устойчивая связь явлений.
Закон – закономерность, проявление которой не зависит от пространственных и временных факторов.
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Слово «концепция» означает определенный способ понимания, трактовку
какого-либо предмета, явления, процесса, основную точку зрения на эти сущности, руководящую идею для их систематического изложения и освещения.
Хорошо, если эта концепция строится на основе непредвзятого объективного
взгляда на окружающий и внутренний мир человека. Поэтому, несмотря на то,
что современное естествознание выступает на протяжении уже длительного времени в качестве источника научного знания, оказывая на протяжении своей истории заметное влияние на развитие гуманитарной сферы знания, при формировании концепции было бы неправильно забывать о существовании других знаний
которые мы будем называть в дальнейшем «вненаучными».
И как ни странно, эти знания то же оказывают заметное влияние на наши
представления о мире даже среди профессиональных ученых.
Как же формируются эти знания?

1.3. Простые истины. Эмоциональное и философское восприятие
Мира. Формирование мировоззрения
Исторически сложилось так, что мы в жизни довольно много можем рассуждать о вещах, в которых не являемся специалистами и считаем это вполне естественным. Например, есть специалисты литературоведы, киноведы и т.п. Но мы
часто, не пользуясь их услугами, с удовольствием обсуждаем, критикуем... В последнее время особенно много разговоров о политике, экономике.
И так можно сказать о целой группе наук, называемых условно гуманитарными.
Но есть и другая группа наук – их называют точными: математика, физика,
химия... . Многие считают, что эти науки для избранных, и знать их основы не
обязательно. В результате в сознание людей даже стало внедряться глубоко ошибочное мнение о существовании двух культур – гуманитарной и естественнонаучной. Это мнение является глубоко ошибочным. Эти вопросы мы обсудим
позднее.
Но, безусловно, искусство мы все-таки уважаем больше, чем науку. Это, наверное, объяснимо. Еще художники эпохи Возрождения говорили, что интересовать человека должен, прежде всего, он сам и его ощущения.
Однако, на самом деле, независимо от нашего желания, все мы еще в раннем
детстве усваиваем солидный «курс физики».
Мы узнаем, что огонь обжигает, что ходить одетым «теплее», что камень всегда падает вниз. Позже мы усваиваем, что летом колесо лучше саней, с помощью
радио и телевидения мы можем услышать и даже увидеть события, происходящие очень далеко, что есть день и ночь, и мы не в состоянии поменять их местами.
Мы познаем определенные правила, по которым ведут себя отдельные составляющие природы, и используем по жизни эти правила.
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Таким образом, возможно и помимо нашего желания мы обладаем определенным объемом (безусловно, различным для разных индивидуумов) естественнонаучных знаний.
Как же мы получаем эти знания, и что за этим следует?
Мы любуемся закатами, волнами, красотой звездного неба. Созерцая, мы испытываем эстетическое наслаждение. Все это проявляется в эмоциональном
всплеске наших чувств.
Обычно под эмоциями понимают класс психических состояний и процессов,
выражающих в форме пристрастного переживания значения отражаемых предметов и ситуаций для удовлетворения потребностей живого существа. Дифференцированные и устойчивые эмоции называются чувствами. Эмоции отражают реакцию человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, и связаны с удовлетворением (положительные) или неудовлетворением (отрицательные эмоции) различных потребностей.
Но в явлениях природы есть формы и ритмы, недоступные глазу созерцателя,
но открытые глазу аналитика. Эти формы и ритмы называются Законами Природы (в последнее время – законами физики1).
Разобраться в проявлении некоторых закономерностей и ритмов бывает достаточно легко, для других – нужны десятилетия и даже века.
Целый ряд закономерностей до сих пор остается загадкой для нас. И здесь
вряд ли стоит опираться на интуицию и философские принципы типа – «мне
нравится» или «мне не нравится...». Как заметил Р.Фейнман, опыт развития физики показал, что всякая попытка выразить природу, опираясь на философские
принципы или интуитивные (в том числе эмоциональные) аналогии, очень часто
не приводят к серьезным результатам.
Тем не менее, отметим, что именно система знаний (а не их хаотический набор) позволяет сформировать мировоззрение.
Для формирования мировоззрения человеку необходимо, прежде всего,
стремление к познанию. Как говорил еще Аристотель в своей «Метафизике»:
«Удивление – вот что побуждает к философскому размышлению как прежде, так
и теперь».
Каждый человек, вольно или невольно, постоянно сталкивается с проблемами, которые обсуждаются в философии. Как устроен мир? Развивается ли он по
определенным законам? Кто или что определяет эти законы? Существует ли мир
вечно или он когда-то был сотворен Богом? Какое место в мире занимают закономерности, а какое – случайности?
Еще в большей степени каждый человек интересуется теми проблемами, которые касаются его положения в этом Мире. Смертен человек или бессмертен?
Как можно понять бессмертие человеческого существования? Может ли человек
1

Напомним, что фи́ зика в переводе с др.-греч. φύσις и обозначает слово «природа». Этот термин впервые появился в сочинениях одного из величайших мыслителей древности – Аристотеля (IV век до нашей эры). В русский язык слово «физика» было введено Михаилом Васильевичем Ломоносовым, когда он издал первый в
России учебник физики в переводе с немецкого языка. Первый отечественный учебник под названием «Краткое начертание физики» был написан первым русским академиком Страховым.
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узнать о своем предназначении в этом мире или это ему недоступно? Каковы познавательные возможности человека? Что есть истина? Как отличить ее от заблуждения и лжи? Можно ли провести четкую разграничительную линию между
добром и злом? Откуда берется зло в человеческих поступках и в мировой истории? Возможно ли достижение такого состояния в развитии человечества, когда
зло исчезнет и наступит «эпоха всеобщей любви и согласия»?
Эти проблемы не являются чисто философскими – у философии свой, специфический подход к решению таких проблем. Они, прежде всего, – мировоззренческие.
Мировоззрение – сложное, синтетическое, интегральное образование
общественного и индивидуального сознания.
Существенное значение для его характеристики имеет пропорциональное
присутствие различных компонентов – знаний, убеждений, верований, настроений, стремлений, надежд, ценностей, норм, идеалов и т.д.
Процесс познания опирается на мышление, или как любят говорить философы – на высшую форму активного отражения объективной реальности. Мышление представляет собой целенаправленное, опосредованное и обобщенное познание субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий.
Само по себе мышление – один из самых удивительных механизмов, созданных природой. Генерируемое человеческим мозгом, оно позволяет человеку
абстрагироваться и обобщать, изучать природу вещей и наслаждаться художественными произведениями. Наш мозг может анализировать свои мысли, представлять себе то, что ему неизвестно, вернуть нас в прошлое или спрогнозировать
будущее. Я мыслю, значит, я существую.
Мозг состоит из двух полушарий. Исторически они были названы, согласно
своему местоположению: правое и левое. Обычно считают, опираясь на проводящиеся исследования, что деятельность левого полушария отвечает за логическое, а правого за внелогическое мышление.
Так по данным исследований, на которые ссылается в своих работах
Ю.М.Лотман [т.1 стр. 46], при одностороннем правополушарном восприятии испытуемый, подбирая цвета, использует упрощенную форму цветоопределений.
Определение оттенков вызывает у него трудности. При левополушарном сознании испытуемый наоборот проявляет тенденцию к изысканной классификации
оттенков цвета. Используются оттенки «палевый», «лунный» и т.д.
Эти исследования показали, что при освобождении от взаимного контроля и
ограничения правое и левое полушария, ведут себя принципиально различно.
Правое полушарие использует готовые классификации, принципиально упрощая
их, а левое проявляет тенденцию к изобретательности новых категорий. (См.
КСЕ, Горбачев).
История сохранила для нас людей, обдавших в равной мере и тем и другим
типом мышления. В качестве примера можно привести Леонардо да Винчи и Иоганна Вольфганга Гете. Известно, что Леонардо да Винчи одинаково глубоко
«чувствовал» и искусство, и точные науки. Иоганн Вольфганг Гете прославился больше как поэт, но если бы он не создал великого «Фауста», то, несомненно, остался бы в памяти людей как ученый. Его научные знания охватывали
оптику и теорию цвета, геологию и минералогию, остеологию и анатомию, зоологию и ботанику. Он считал, что исследователь, после того как закончит свою ра-
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боту, должен вернуться к созерцанию объекта исследования целиком, чтобы
придать ясность полученной картине.

Однако нельзя забывать, что мозг работает как единое целое и поэтому это
деление носит условный характер. Следовательно, любой человек по своей природе обладает двумя типами мышления и в реальной жизни использует и тот и
другой в зависимости от ситуации. Отметим, лишь, что, как правило, у каждого
конкретного человека один из типов мышления доминирует. Возможно поэтому в
литературе регулярно встречается деление на эмоциональное и философское восприятие мира, или вертикальное и горизонтальное мышление. Однако суть от
этого не меняется. Тем не менее, исходя из такого, в определенной мере условного деления восприятия окружающей природы конкретным человеком, процесс
познания упрощенно можно также разделить на два типа:
Логическое познание подразумевает изучение деталей, из которых затем
рождается целое как конечный результат.
Внелогическое познание сначала изучает целое, а затем по мере необходимости уточняет и детализирует его.
Для наглядности приведем пример того и другого типа познания. Для того,
чтобы научиться читать нужно для начала выучить алфавит. Чтобы понять нравится вам предмет одежды или нет, необходимо увидеть ее целиком.
Объединение двух типов мышление приводит к универсальному знанию.
Логическое мышление позволяет получать рациональное знание. Слово логика происходит от др.-греч. λογική – построенный на рассуждении и от λόγος –
слово, понятие, рассуждение. Чем отличается знание от познания? Нетрудно сообразить, опираясь на введенные выше понятия значений этих слов, что
познание представляет собой процесс накопления знаний.

Логическому мышлению присущи обоснованность и четкая аргументация.
Практически чистой логикой является математика. В ее основе лежит система
аксиом – утверждений, которые в принципе не могут быть доказаны в рамках
развиваемого подхода и постулатов – положений, принимаемых за первооснову.
Аксиомы и постулаты представляют собой для любого математика (как впрочем,
и теоретика) очевидные (хотя и принимаемые только на веру!) исходные утверждения. На них затем строится вся математика. Однако если хоть одна из аксиом
оказывается по каким-либо причинам неверна, будет разрушено все логически
построенное «здание» такого типа знаний.
Первый образец такого знания – геометрия Евклида. Синтезировав все материалы, наработанные греками за предыдущие три столетия, Евклид создал
свои знаменитые «Элементы», в основу которых был положен аксиоматический
курс, а теоретическим фундаментом стала логика Аристотеля. Серия дефини1
ций вместе с пятью постулатами и общими аксиомами образуют фундамент
Евклидовой геометрии. Дефиниции определяют термины, входящие курс. По-

1

Дефиниция – логическая операция установления смысла термина, краткое логическое определение, устанавливающее существенные отличительные признаки предмета или значение понятия – его содержание и границы.

Гордиенко В.А. Физические аспекты философии познания

29

стулаты являются фундаментальными утверждениями интуитивного характера.
Аксиомы вытекают из принципа непротиворечия, без которого согласно Аристотелю нельзя вести рассуждения. В качестве последующих доказательств используется либо метод «приведения к абсурду», либо метод, который позже назвали «метод выведения». Геометрия, созданная в III в. до н.э. используется до
сих пор.
Однако один из постулатов Евклида (пятый) не казался очевидным. Суть этого постулата сводится к принимаемому на веру утверждению: «через точку вне
некоторой прямой можно провести в их плоскости одну и только одну прямую, не
пересекающую данной». На протяжении многих веков геометры пытались доказать пятый постулат, как теорему. Но каждый из них неявно вводил какое-то
«очевидное» свойство, как правило, эквивалентное утверждению Евклида. И вот
молодой российский математик Лобачевский предположил, что через данную
вне прямой точку можно провести в их плоскости не менее двух прямых, которые не пересекутся с данной прямой АВ.

Рис. 4. Сравнение геометрий:
а – Евклидова: через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной; сумма внутренних углов
0
любого треугольника равна 180 ;
б – Сферическая геометрия: любые прямые могут пересекаться; сумма
0
внутренних углов любого треугольника всегда больше 180 ;
в – Геометрия на поверхности отрицательной кривизны: сумма углов тре0
угольника всегда меньше 180 .
Из этого совершенно нелепого на первый взгляд допущения Лобачевский
стал делать дальнейшие выводы. И не пришел ни к какому противоречию! Более
того, получил стройную, логичную геометрическую систему, законченное целое,
которое он назвал «воображаемой геометрией», – наиболее общая геометрическая система, в которой выполняются все аксиомы Евклида, кроме аксиомы о
параллельных, так что привычная геометрия Евклида является частным случаем
общей геометрической системы.
«Воображаемая геометрия» существенно отличается от привычной геометрии Евклида. Так сумма углов треугольника в ней всегда меньше 180°, а множество всех точек плоскости, лежащих в одной полуплоскости и равноудаленных
от заданной в ней прямой вовсе не прямая, а особая линия, называемая эквидистантой.
Одновременно с Лобачевским неевклидову геометрию открыли еще несколько математиков. В последних годах XVIII века к идее о неевклидовой геометрии пришел Гаусс, продолжавший заниматься этими вопросами в течение
нескольких десятилетий, но не опубликовавший своих результатов. Несколько
позже к геометрии Лобачевского пришел Янош Бойяи.
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Среди неевклидовых геометрий сегодня особое значение имеют геометрии
Лобачевского и Римана, которые чаще всего и подразумевают, когда говорят о
неевклидовой геометрии. Геометрия Римана, открытая позднее, в некоторых отношениях противоположна геометрии Лобачевского, но вместе с тем служит ей
необходимым дополнением.
В геометрии Римана принимается аксиома: каждая прямая, лежащая в одной плоскости с данной прямой, пересекает эту прямую. Эта аксиома
противоречит системе аксиом евклидовой геометрии с исключением аксиомы о
параллельных. По этой причине в евклидовой геометрии и в геометрии Лобачевского каждая прямая, лежащая в данной плоскости, разделяет эту плоскость на
две части, в то время как в геометрии Римана прямая не разделяет плоскость на
две части, т. е. любые две точки плоскости, не лежащие на данной прямой, можно соединить в этой плоскости непрерывной дугой, не пересекая данную прямую
(топологической моделью плоскости Римана служит проективная плоскость).
Как оказалось впоследствии, геометрия Евклида описывает только часть
свойств нашего пространства. Для описания многих явлений космических масштабов (а, по мнению академика Раушенбаха, – и восприятие объектов органами человеческого зрения) более правильным оказывается подход, основанный
на неевклидовых геометриях. Однако при жизни Лобачевского лишь один из его
коллег – профессор Казанского университета П.И. Котельников – публично объявил о большом научном и познавательном значении его открытия. Признание
пришло лишь через несколько лет после смерти Н.И. Лобачевского, благодаря
работам Эудженио Бельтрами (Италия) и, позднее, Феликса Клейна (Германия)
и Анри Пуанкаре (Франция).
Тем не менее, заслугой именно Лобачевского, ценнейшим вкладом в сокровищницу мировой науки является преодоление привычных и интуитивно неопровержимых представлений – отказ от пятого постулата и создание обобщенной
геометрии, в которой геометрия Евклида является лишь предельным частным
случаем. Тот путь, на который впервые стал Лобачевский, в значительной степени определил лицо современной математики. Идеи нашего гениального соотечественника, которые сто лет назад казались недопустимым парадоксом, – сказал видный советский геометр профессор П.К. Рашевский, – теперь, широко
развитые и обобщенные, являются одним из краеугольных камней современной
науки.

Внелогическое мышление позволяет мыслить образами, которые позволяют
увидеть, например, красоту. Красота понятие нерациональное и относится к эмоциональной сфере. Для того чтобы описать возникший образ необходимо передать ощущения, чем более многосторонне это будет сделано, тем более точное
описание мы получим. Поэтому обычно передача внелогических знаний так многословна. И именно поэтому этот тип познания получил еще название горизонтального. Ведь описание будет уходить не вглубь изучения предмета, а вширь,
посредством аналогий, уточнений и т.п.
Известно, что в некоторых случаях до 90% информации о внешнем мире человек получает благодаря своим органам чувств. Это становится возможным благодаря восприятию.
Восприятие подразумевает целостное отражение предметов, явлений и событий в результате непосредственного воздействия объектов реального мира на
органы чувств. В процессе восприятия происходит постоянное решение задач по
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распознаванию объектов. Этот процесс также может быть эмоциональным или
философским.
Эмоции являются одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения. Они незаменимы для приобретения индивидуального опыта каждого человека. С их помощью мы можем оценить полезность или вредность какого-либо действия. Они формируют наше отношение к
окружающему миру. Представьте себе лимон, какие эмоции вы почувствовали? В
экстремальных условиях могут возникнуть аффекты – своеобразная защита организма. В повседневной жизни нас сопровождают ситуативные эмоции.
Высшим же проявлением эмоций человека считаются – чувства. Они не зависят от окружающей ситуации и состояния организма. Выражая тем самым стабильное эмоциональное отношение человека к общественным явлениям, другим
людям, самому себе.
Благодаря тому, что существует доминанта в восприятии мира, появилось
разделение на так называемых гуманитариев и технарей. Человек, мыслящий
преимущественно образами и привыкший воспринимать окружающее в целом,
как правило, многословен. Ему будет тяжело воспринимать текст, состоящий из
цепочки логических доказательств. Представителю точных наук, привыкшему к
точному логическому обоснованию, напротив, будет сложно продираться через
многословные туманные рассуждения об искусстве. Однако, ценность мышления
именно в его единстве логического и внелогического компонентов. И тот другой
тип одинаково важен.
Искусство, поэзия, красота, за которые отвечает внелогическое мышление
немыслимы без языка, основанного на логическом мышлении. С другой стороны,
довольно часто люди, относящие себя к гуманитариям, считают, что точные науки существуют лишь для «избранных», и поэтому знать их основы не обязательно. Однако, несмотря на это, еще в детстве через ощущения усваивают определенные правила, по которым существует природа. Брошенный камень всегда упадет на землю, день сменяет ночь, зимой холоднее, чем летом и т.д.
— о —
Таким образом, в структуре мировоззрения можно выделить четыре основных компонента:
1)Познавательный компонент. Базируется на обобщенных знаниях – повседневных, профессиональных, научных и т. д.
2)Ценностно-нормативный компонент. Включает в себя ценности, идеалы,
убеждения, верования, нормы, директивные действия и т. д. Одно из главных назначений мировоззрения состоит не только в том, чтобы человек опирался на какие-то общественные знания, но и в том, чтобы он мог руководствоваться определенными общественными регуляторами.
Ценность – это свойство какого-то предмета, явления удовлетворять потребности, желания людей. В систему ценностей человека входят
представления о добре и зле, счастье и несчастье, цели и смысле
жизни;
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Социальные нормы: моральные, религиозные, правовые и т. п. регулирующие повседневную жизнь, как отдельного человека, так и всего общества. В них в большей мере, чем в ценностях, присутствует приказной, обязывающий момент, требование поступать определенным образом.
Нормы являются тем средством, которое сближает ценностно-значимое для
человека с его практическим поведением.
3) Эмоционально-волевой компонент. Для того чтобы знания, ценности и
нормы реализовывались в практических поступках и действиях, необходимо их
эмоционально-волевое освоение, превращение в личные взгляды, убеждения, верования, а также выработка определенной психологической установки на готовность действовать. Формирование этой установки и осуществляется в эмоционально-волевой составляющей мировоззренческого компонента.
4) Практический компонент. Без практической составляющей мировоззрение носило бы крайне абстрактный, отвлеченный характер. Даже если это мировоззрение ориентирует человека не на участие в жизни, не на действенную, а на
созерцательную позицию, оно все равно проектирует, стимулирует определенный
тип поведения.
Таким образом, можно утверждать:
Мировоззрение это совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и выступающих
в качестве ориентиров и регуляторов его поведения.

Полный набор знаний является важной составляющей, определяющей
уровень культуры личности. Рассмотрим это понятие более подробно.

1.4. Понятие культуры и естествознание
Как правило, под словом «культура» чаще всего понимается уровень воспитанности, образованности, причем как отдельного человека, так и общества в целом.
Однако человек живет не только в духовной среде созданных им культурных
ценностей, обычаев, норм морали и т.д., но и окружен биологической средой,
растительным и животным миром, дышит воздухом, пьет воду. Поэтому в последнее время понятие культура все чаще выступает как способ и мера овладения человеком естественного (т.е. природного) и социального миров.
Само слово культура стало использоваться во второй половине XVIII века в
качестве обозначения, во-первых, целенаправленного воздействия человека на
природу, и, во-вторых, воспитания и обучения человека. Нельзя сказать, что ранее похожие вопросы не интересовали людей. Просто проблемы обозначались
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другими словами. Например, эллины, называли варварами всех представителей
так называемых «некультурных народов».
Во многом, современное понятие «культуры» как цивилизации сформировалось в XVIII — начале XIX веков в Западной Европе. В дальнейшем, это понятие,
с одной стороны, стало включать отличия между разными группами людей в самой Европе, а с другой стороны – различия между метрополиями и их колониями
по всему миру. Отсюда то, что в данном случае понятие «культуры» является эквивалентом «цивилизации», то есть антипода понятию «природы».
Используя такое определение, можно с лёгкостью классифицировать отдельных людей, и даже целые страны по уровню цивилизованности. Отдельные авторы даже определяют культуру просто как «всё лучшее в мире, что было создано и
сказано» (Мэтью Арнольд), а всё что не попадает в это определение — хаос и
анархия. С этой точки зрения, культура тесно связана с социальным развитием и
прогрессом в обществе. Арнольд последовательно использует своё определение:
«…культура является результатом постоянного совершенствования, вытекающего из процессов получения знаний обо всём, что нас касается, её составляет всё лучшее, что было сказано и помыслено» (Арнольд, 1882).
На практике, понятие культуры относится ко всем лучшим изделиям и поступкам, в том числе в области моды, искусства и классической музыки. С этой
точки зрения, в понятие «культурный» попадают люди, каким-либо образом связанные с этими областями. При этом люди, причастные к классической музыке,
находятся по определению на более высоком уровне, чем любители панк-рока из
рабочих кварталов или аборигены Австралии.
Однако, само понятие «лучшее» во многом является субъективным.
Люди, поддерживающие такую точку зрения, зачастую отвергают множественное понимание красоты. Фактически, для них существует только один стандарт, который необходимо применять ко всем без исключения. Таким образом,
согласно этому мировоззрению, люди, не укладывающиеся в общие рамки, сразу
причисляются к «некультурным», у них отбирается право на наличие «своей»
точки зрения.
Существует и другое течение, где менее «культурные» люди рассматриваются, во многом, как более «естественные», а «высокой» культуре приписывается
подавление «человеческой природы». Такая точка зрения встречается в работах
многих авторов уже начиная с XVIII-го века. Они, например, подчёркивают, что
народная музыка (как созданная простыми людьми) честнее выражает естественный образ жизни, в то время как классическая музыка выглядит поверхностной и
декадентской. Следуя такому мнению, люди за пределами «западной цивилизации» – «благородные дикари», не испорченные сильно расслоённым капитализмом Запада.
Сегодня большинство исследователей отвергают обе крайности. Они не принимают и понятие «единственно правильной» культуры, так и полное противопоставление её природе. В данном случае признаётся, что «неэлитарное» может
обладать столь же высокой культурой, что и «элитарное», а «незападные» жители
могут быть столь же культурными, просто культура которых выражается другими
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способами. Однако в данной концепции проводится различие между «высокой»
культурой, как культурой элит, и «массовой» культурой, подразумевающей товары и произведения, направленные на потребности простых людей. Следует также
отметить, что в некоторых работах оба вида культуры, «высокая» и «низкая», относятся просто к различным субкультурам.
Наиболее признанная сегодня точка зрения на культуру следующая.
Культура это позитивный опыт и знания человека или группы людей,
ассимилированные в одной из сфер жизни (в человеке, в политике, в
искусстве и т. д.).
При этом:
Позитивный опыт и знания – это опыт и знания, которые несут выгоду
для их носителя и вследствие этого им используются.
Академик Ю.М. Лотман, считал, что культура представляет собой коллективный разум или сверхиндивидуальный интеллект, «механизм, восполняющий
недостатки индивидуального сознания и, в этом отношении, представляющий
неизбежное ему дополнение». 1 Таким образом, культура представляет собой индивидуальность второго порядка, включающую в себя личные индивидуальности, сохраняя при этом их отдельность и самостоятельность.
В качестве пояснения можно привести следующий пример: ребенок в процессе развития познает Мир. Он может сначала изучить предмет, а потом сопоставить его с определенным словом. Или наоборот, сначала услышать слово, а затем уже пытаться понять его смысл. В любом случае происходит своеобразная «сцепка» языка и окружающей реальности. Слова наполняются
смыслом. Таким образом, ребенок включается в коллективное сознание. Культура, в этом случае, помогает личности структурировать окружающий мир, и
создать вокруг себя социальную сферу, которая позволит вписаться в общественную жизнь.

Коллективное сознание неразрывно связано с коллективной памятью. А память представляет собой способность длительного хранения информации о событиях и возможность воспроизведения прошлого опыта.
Передача информации возможна либо через изобразительное искусство, либо посредством словесного описания. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что «Природа создала человека с его колоссальными, до сих пор в большей
своей части нереализованными творческими возможностями. Постепенно раскрывая эти возможности, человечество рождает произведения высочайшей
культуры». Создавая эти ценности, человек стремится преодолеть рамки своего
временного, биологического существования.
С получением бессмертия через культурные ценности, мы получаем и возможность осмыслить развитие человечества через призму времени. Именно по
произведениям искусства мы судим о духе народа, о странах, городах и их жите-

1

Лотман, т. 1, стр.44
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лях. История же представляет собой взгляд на прошлое из настоящего, который
позволяет заглянуть временами в будущее. 1
Европейские мыслители эпохи Просвещения определили направление исторического движения: от тьмы непросвещенности к свету истины и просвещения.
В результате этого практически столетие общепринятым историческим взглядом
стала своеобразная лестница, где каждое последующее поколение занимало более верхнюю ступень развития и, следовательно, было прогрессивнее. Последующее развитие учения Ч.Дарвина и его теория эволюции еще более укрепило
эти позиции, внеся, правда, свои коррективы. Эволюция стала считаться как
процесс целесообразный и бессознательный, совершаемый через людей, но помимо их воли.
Только на рубеже XIX-XX веков стали появляться работы о взаимном влиянии материальных, духовных и объективных процессов в обществе.
Лучше всего это можно проиллюстрировать на примере из истории живописи. Долгое время считалось, что с течением времени живопись становится все
более и более совершенной. Таким образом, Древним египтянам было недоступно искусство, которое получило свое развитие в эпоху Возрождения.
Между тем академик Борис Викторович Раушенбах, развивая учение о перспективе, пришел к выводу о том, что любое изображение предмета всегда несет в себе определенное искажение.
(см. подробнее: Раушенбах, Постскриптум … Обратная перспектива).
В зависимости от того, что именно художник считает наиболее важным в
картине, он интуитивно выбирает различные перспективные системы и поразному расставляет акценты. Исходя из этого, изображения, нарисованные в
ренессансной системе перспективы ничем не лучше и не хуже любой другой.
Чем же отличается от них изображения, нанесенные, например, на амфоры
древними египтянами? Главное в том, что они плоские. Именно это позволяло
относить такие изображения к примитивным. Однако попробуйте объективно
передать то, что вы видите с учетом всех расстояний, без искажений. Вам понадобится чертеж, и он естественно будет плоским. Получается, что древние
египтяне передавали объективное восприятие действительности наиболее
пригодным для этого способом. Любой другой способ привел бы к искажениям,
как следствие, необъективности.
Какие из всего этого можно сделать выводы? В каждой эпохе художники решают определенные задачи. В Древнем Египте мироощущение художника опиралось на местоимение «МЫ», то есть он воспроизводил действительность так,
как она выглядит «на самом деле». Сохранившиеся древнегреческие изображения VIII-VII в. до н.э. также опирались на чертежную основу. VI в. до н.э. считается временем зарождения греческой философии, которая стала выделять познающего человека из коллектива. Человек стал чувствовать себя личностью. И
уже в V в. до н.э. можно обнаружить новые черты живописи. Как пишет Раушенбах: «…человек времени «греческого чуда» стремился передать облик окружающих его объектов – предметов и людей, но теперь опираясь на свое зрительное впечатление». Таким образом, изучая историю искусства можно увидеть переход от мироощущения «МЫ» к мироощущению «Я».

1

Как известно древние греки, не знали о себе самого главного, что они ДРЕВНИЕ.
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Произведения искусства создают вокруг себя атмосферу общения, зачастую
давая возможность воспринимать другой народ, без «языкового барьера». Они
становятся окном в мир. И в этом общении культуры различных народов обогащаются.
Анализируя развитие культуры у разных народов в контексте истории,
И. Пригожин показал, что активнейшим фактором исторической и космической
жизни является интеллект, а, следовательно, огромную роль играет уровень развития человеческой культуры. Не разобравшись в художественных и религиозных представлениях народа невозможно понять его философию.
Существовало как минимум две формы передачи культурного наследия
от поколения к поколению.

Одна из форм коллективной памяти – письменность. Именно она является
базисом для всей известной европейской науке культуры. События, которые являются выдающимися, фиксируются и, тем самым, попадают в память народа.
Для такого типа памяти характерно внимание к причинно-следственным связям и
результативности действий.
В культуре, основанной на письменности, возникает интерес к истории. А
память становится ориентированной на сохранение эксцессов и происшествий.
Например, в повествованиях Нестора летописная пауза в хазарских делах достигает 80 лет. Из чего можно сделать вывод о том, что никаких значимых происшествий в это время не случилось.

К сожалению, передача информации посредством хроник и летописей часто
носит необъективный характер. Известный историк Лев Гумилев так отзывался о
события, описанных в византийских хрониках и русских летописях времен войн
славяно-русов с Византией: «Вместо правдивого изложения событий мы имеем
легенды, которые сочинялись летописцами в угоду «начальству», в зависимости
от политической ситуации…».1
К этому необходимо добавить – не всегда следующие поколения могут понять точный смысл послания предшественников. Так М. Державин уже в конце
своей жизни пришел к выводу о том, что его аудитория времен Екатерины II разрушена, а следующее поколение вряд ли поймет его произведения, и поэтому написал комментарии на собственные оды.
К проблемам этого же типа относят и переводы сочинений древних греков.
Добавить - Слова – космос, гармония и т.д. …
Однако, существуют и специфические «ошибки» переводов, связанные, например, с отсутствием у переводчика необходимых знаний или
сведений по тем или иным вопросам.
Из Раушенбаха (Постскриптум) – о переводе Фауста.

1

Л.Гумилев. От Руси к России, стр.40
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Ю.М. Лотман отмечал, что на стыке старой и новой культур, сначала старая
культура откладывается в коллективной культурной памяти как самодостаточная
ценность, а затем интерпретируется новой культурой, как ее реальность. В результате этих процессов происходит может происходить потеря или переосмысление части информации.
Однако не все развитые цивилизации оставили нам следы наличия письменности. Примером могут служить тысячелетнее существование американских бесписьменных культур. Их принципиальное отличие от письменных состоит в
том, что они ориентированы на фиксацию не нарушения порядка, а самого порядка.
Представьте себе, что важным является не конкретный победитель Олимпийских игр, а время их проведения. При такой организации памяти на первый план
выходит календарь, который фиксирует порядок и ритуал, который передает сведения от поколения к поколению.
Именно такими календарями прославились, например, древние Майя. В его
основе лежали тринадцатидневная неделя и восемнадцать двадцатидневных
месяцев. Дата состояла из четырех компонентов: число недели, название и порядковый номер дня месяца, имя месяца. К каждому году майя добавляли еще 5
дней, поэтому дополнительно образовывался четырехлетний цикл. Полностью
название дня недели и месяца могли повториться лишь раз в 52 года.
Год начинался 23 декабря, в день зимнего солнцестояния. Названия месяцев
совпадают с названием сельскохозяйственных работ. ЯШ – 21.02– 12.03 – «новый» – время подготовки к новым посевам, КЕХ – 02.04 – 21.04 –«олень» – начало сезона охоты и т.д. Майя предсказывали солнечные и лунные затмения.
Отметим, что солнечным календарем, созданным древними Египтянами, с некоторыми изменениями мы пользуемся до сих пор.

В бесписьменной культуре развивается, прежде всего, система прогнозирования. Таким образом, она становится ориентированной на будущее, в отличие от
письменной, которая, ориентируясь на прошлое, создает историю.
Для развития системы прогнозирования важным являются наблюдения над
природой и теоретизация этих знаний. Поэтому до сих пор удивительными кажутся астрономические знания древних при отсутствии указаний на наличие
письменности. Помимо календарных знаков в такой культуре становятся важными приметы и гадания, как один из предметов прогнозирования.
По мнению Платона, высказанному в диалоге «Федр», Сократ считал, что
общество, основанное на письменности беспамятно и аномально, бесписьменное
же обладает нормальной структурой с твердой коллективной памятью. Платоновский Сократ считает, что письменная культура утрачивает высокий уровень достигнутый бесписьменной.
Яркий представитель устного народного творчества – фольклор. Слушатель
является активным участником действа. Он не только воспринимает информацию, но и пропускает ее через себя, в пересказе уже ощущая себя творцом.
Пришедший на смену ему театр уже не дает возможности зрителю ощущать
себя активным участником процесса. Он лишь пассивным созерцателем.
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Культуры также можно условно разделить на обращенные внутрь и вовне.
Первые, развиваются больше в духовном направлении. Вторые, нацелены на получение истины из вне и поэтому более динамичны. В них ощущается более быстрый прирост знаний. Например, участник карнавала быстрее научится танцевать, чем зритель в театре, но ему сложнее оценить весь масштаб действа.
Однако, как правило, в развитии культуры задействованы оба механизма,
один из которых доминирует, поскольку история человечества практически не
знает примеров абсолютно изолированного развития культуры.
По тому, как распространяются знания культуры также можно условно разделить на два вида:
– Экспансия в область незнания. Именно такой механизм порождает
науку.
– Победа над ложью. При таком подходе нет четкого разграничения
между наукой, религией и искусством.
Многие исследователи отмечали, что развитие культуры носит ритмичный
характер. Д.Чижевский назвал такой механизм концепцией маятника. Согласно
ему период активности сменяется периодом спада.
Академик Д.С. Лихачев, рассматривая западноевропейскую архитектуру на
рубеже романского и готического стилей, также отмечал, что развитие стилей
происходит асимметрично. Так в промежутке между 1050 г. и концом XIII века,
т.е. на протяжении 250 лет «зодчие были изобретательны, а в последующие 250
лет они довольствовались тем, что копировали своих предшественников».1
Таким образом, можно говорить о диалогической модели развития культуры,
в которой периоды стабильности сменяются периодами дестабилизации и бурного развития. При этом для динамического развития культуры требуются внешние
импульсы, которые, попадая в культурную систему, подвергаются трансформации
и порождают лавину информации.
Известно, что каждая культура проживает три стадии зарождение, расцвет и
упадок. В процессе зарождения важными факторами оказываются не только истоки созданные людьми, но и окружающий ландшафт.
Для того чтобы проследить культуру в течение времени необходимо ввести
такое понятие как время. Поскольку это величина относительная, то и отсчет велся разными народами по-разному. Для древних римлян условная дата основания
Рима, эллинов – год первой Олимпиады. Мусульмане считают годы от Хиджры –
бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Христианское летоисчисление
ведет начало от Рождества Христова.
Вообще понятие «время» – своеобразная загадка. Наше восприятие его необъективно. С возрастом каждый прожитый год становится по ощущениям все
короче (к проблеме времени мы вернемся позже ).
В конце XIX века русский географ А.И. Воейков сказал: «Истинная культура
в том и состоит, чтобы путем временных ограничений, трудов и усилий дости1

Лотман, т.1 стр.57
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гать блага в будущем, если не всегда для себя, то хотя бы для подрастающих
поколений». Одним из важных показателей культуры общества является отношение к памятникам, ведь они как раз и являются элементом той самой памяти, которая позволяет накапливать культуру. К памятникам в данном случае относятся
не только произведения человечества, но и природные достояния. Сохранение
водопадов или коралловых рифов для будущих поколений не менее важно, чем
своеобразие городов или мудрость народных песен.
Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод:
Культура – это связующее звено между Природой и Обществом. Она охватывает духовную и материальную сферу существования общества
и выступает как форма проявления свободы и творчества, как средство самореализации и основных ценностей человека.

1.5. Западный и восточный типы культуры
Человек обладает знанием об окружающей его природе (Вселенной), о самом
себе и собственных произведениях. Это делит всю имеющуюся у него информацию на два больших раздела: на естественнонаучное (естественное в том смысле,
что изучается то, что существует независимо от человека в противоположность
искусственному – созданному человеком) и гуманитарное (от лат «Homo» – человек) знание, знание о человеке.
Как следует из определения, различия между естественнонаучными и гуманитарными знаниями заключаются в том, что первые основаны на разделении
субъекта (человека) и объекта (природы, которую познает человек – субъект),
при преимущественном внимании, уделяемом объекту, а вторые имеют отношение, прежде всего к самому субъекту.
Английский писатель Ч. Сноу сформулировал альтернативу «двух культур» –
научно-технической и художественно-гуманитарной,– по его мнению, разделенных настолько в современном мире, что представители каждой из них не понимают друг друга. В нашей печати в 60-х годах велись очень интенсивные дискуссии между «физиками» и «лириками». Они показали как несостоятельность неумеренных притязаний тех и других на монопольное обладание истиной, так и
необходимость более целостного развития культуры как таковой, взаимодействия
науки и искусства, развития естественной науки о человеке (антропологии) в его
индивидуальном и социальном измерениях.
Тем не менее, следует признать, что в связи с существующими различными
подходами к познанию Мира два типа культуры все-таки существуют. Философы
традиционно называют их Западным (европейским) и Восточным типом культуры.
Запад и Восток в данном контексте рассматриваются не как географические,
а как геосоциокультурные понятия.
Под термином «Запад» понимают особый тип цивилизационного и культурного развития, который сформировался в Европе примерно в XV – XVII
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вв. Цивилизацию этого типа можно было бы назвать техногенной.
Ее характерные черты – это быстрое изменение техники и технологий, благодаря систематическому применению в производстве научных знаний. Следствием такого применения являются научные, а затем и научно-технические революции, меняющие отношение человека к природе, и его место в системе производства. По мере развития техногенной цивилизации происходит ускоряющееся
обновление той искусственно созданной человеком предметной среды, в которой
непосредственно протекает его жизнедеятельность. В свою очередь, это сопровождается возрастающей динамикой социальных связей, их относительно быстрой трансформацией. Иногда на протяжении жизни одного-двух поколений происходит изменение образа жизни и формирование нового типа личности.
Предпосылки западной культуры закладывались еще в античности и средневековье. Основными вехами ее предыстории были следующие: опыт демократии
античного полиса, становление в рамках его культуры различных философских
систем и первых образцов теоретической науки, а затем – сформировавшаяся в
эпоху европейского средневековья христианская традиция с ее представлениями
о человеческой индивидуальности, концепцией морали и пониманием человеческого разума как созданного, «по образу и подобию Бога», и поэтому способного
к рациональному постижению смысла бытия.
Синтез этих двух традиций в эпоху Возрождения был одним из истоков ценностей техногенной цивилизации. В эпоху Просвещения завершилось формирование мировоззренческих установок, определивших последующее развитие техногенной цивилизации. В системе этих установок формировалась особая ценность прогресса науки и техники, а также убеждение в принципиальной возможности рациональной организации социальных отношений. В социальном плане
западная цивилизация отождествляется с эпохой становления и развития капиталистических производственно-экономических отношений и буржуазнодемократических форм правления, становления гражданского общества и правового господства. В технологическом плане – с индустриальным и постиндустриальным обществом.
Философы и социологи рассматривают мировоззренческий, социальный и
технологический аспекты культуры как единое целое, показывая их неразрывное
единство и взаимодействие. Так, немецкий социолог и философ М. Вебер в своей
знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» убедительно показал роль протестантской Реформации и религиозного учения кальвинизма в становлении рационалистического духа капитализма и других основных ценностных установок данного общества.
Результатом этого синтеза, по Веберу, явились следующие основные ценности западной культуры:
1) динамизм, ориентация на новизну;
2) утверждение достоинства и уважения к человеческой личности;
3) индивидуализм, установка на автономность личности;
4) рациональность;
5) идеалы свободы, равенства, терпимости;
6) уважение к частной собственности.
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Восток
Западному типу культуры в философии и социологии противопоставляется восточный тип, получивший синтетическое название
«традиционного общества».
Геополитически Восток связывается с культурами Древней Индии и Китая,
Вавилона, Древнего Египта, национально-государственными образованиями мусульманского мира.
Эти культуры были самобытными и, вместе с тем, характеризовались некоторыми общими чертами: они были ориентированы, прежде всего, на воспроизводство сложившихся социальных структур, стабилизацию устоявшегося образа
жизни, господствовавшего часто на протяжении многих столетий. Традиционные
образцы поведения, аккумулирующие опыт предков, рассматривались как высшая ценность. Виды деятельности, их средства и цели менялись очень медленно,
столетиями воспроизводились в качестве устойчивых стереотипов. В духовной
сфере господствовали религиозно-мифологические представления и канонизированные стили мышления, научной рациональности противопоставлялась нравственно-волевая установка на созерцательность, безмятежность, интуитивномистическое слияние с бытием.
В мировоззренческом аспекте в восточных культурах отсутствует разделение
Мира на Мир Природы и Социума, естественный и сверхъестественный. Поэтому для восточного восприятия мира не характерно разделение Мира на «одно и
другое», ему более присущ синкретический подход «одно в другом» или «все во
всем». Отсюда отрицание индивидуалистического начала и ориентация на коллективизм. Автономия, свобода и достоинство человеческой личности чужды духу восточной культуры. В восточных мировоззренческих системах человек абсолютно несвободен, он предопределен либо космическим законом, либо Богом.
Отсюда проистекают политические и экономические модели устройства
жизни «восточного человека». Восточным людям чужд дух демократии, гражданского общества. Там исторически господствовали деспоты. Стремление привить нормы западной демократии на восточной почве дают очень своеобразные
гибриды, и реализация этих устремлений связана с глубокими социальными катаклизмами.
Разумеется, все это, в определенном смысле,– умозрительные модели, реальная действительность никогда не давала таких чистых «идеальных типов». Тем
более, в современном мире, когда осуществляется такое тесное взаимодействие
всех сфер общественной жизни в различных странах и континентах, которое накладывает огромный отпечаток на взаимодействие и трансформацию культур.
Не вдаваясь в более подробный анализ их различий, отметим, что наиболее
важным для нас является то, что Восточная культура в ее исходном толковании
предполагает познание Мира не через научные исследования и создание механизмов и машин, увеличивающих воздействие человека на Природу, а через «созерцание», или, выражаясь современным языком, через общение с информационным полем Космоса, или Ноосферой. Следует также заметить, что похожей точки
зрения придерживались и многие древнегреческие философы. Именно познание
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Мира через «созерцание» может позволить по их мнению достичь гармонии Человечества с Природой.
(Отметим, что именно греки подтолкнули Европу на путь научного познания
Мира)

Мифы – как мировоззрение
Исторически первой формой мировоззрения является мифология. Она возникает на самой ранней стадии общественного развития. Тогда человечество в форме мифов, то есть сказаний, преданий, пыталось дать ответ на такие глобальные
вопросы как происхождение и устройство мироздания в целом, возникновение
наиболее важных явлений природы, животных и людей. Значительную часть мифологии составляли космологические мифы, посвященные устройству природы.
Вместе с тем, большое внимание в мифах уделялось различным стадиям жизни
людей, тайнам рождения и смерти, всевозможным испытаниям, которые подстерегают человека на его жизненном пути. Особое место занимают мифы о достижениях людей: добывании огня, изобретении ремесел, развитии земледелия, приручении диких животных.
Известный английский этнограф Б. Малиновский отмечал, что миф, как он
существовал в первобытной общине, то есть в его живой первозданной форме –
это не история, которую рассказывают, а реальность, которой живут. Это не интеллектуальное упражнение или художественное творчество, а практическое руководство к действиям первобытного коллектива. Задача мифа не состоит в том,
чтобы дать человеку какое-то знание или объяснение. Миф служит для оправдания определенных общественных установок, для санкционирования определенного типа верований и поведения. В период господства мифологического
мышления еще не возникла потребность в получении специальных знаний.
Миф – это не первоначальная форма знания, а особый вид мировоззрения,
специфическое образное синкретическое представление о явлениях
природы и коллективной жизни.
В мифе как наиболее ранней форме человеческой культуры объединялись зачатки знаний, религиозных верований, нравственная, эстетическая и эмоциональная оценка ситуации.
Основным принципом решения мировоззренческих вопросов в мифологии
был генетический. Объяснения по поводу первоначала мира, происхождения
природных и общественных явлений сводились к рассказу о том, кто кого породил.
Так, в знаменитой «Теогонии» Гесиода и в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера –
наиболее полном собрании древнегреческих мифов – процесс творения мира
представлялся следующим образом. В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из
безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и бо-
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гиня Земля – Гея. Из Хаоса, источника жизни, поднялась и могучая, все оживляющая любовь – Эрос.
Безграничный Хаос породил Мрак – Эреба и темную Ночь – Нюкту. А от
Ночи и Мрака произошли вечный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день.
Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо – Урана,
и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море. Небо, Горы и Море рождены матерью Землей, у них нет отца. Дальнейшая история порождения мира
связана с браком Земли и Урана – Неба и их потомков. Аналогичная схема присутствует в мифологии других народов мира. Например, можем познакомиться с
такими же представлениями древних евреев по Библии – Книга Бытия.
Миф обычно совмещает в себе два аспекта – диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический (объяснение настоящего и будущего). Таким образом, с
помощью мифа прошлое связывалось с будущим, и это обеспечивало духовную
связь поколений.
Мифы
– утверждали принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживали
и санкционировали определенные нормы поведения, т.е. были важными
стабилизаторами общественной жизни;
– обеспечивали внутреннее согласие человеческой жизни, устанавливая гармонию взаимодействий между миром и человеком, природой и обществом,
обществом и индивидом.
В этот же период существовала и религия. А каковы же были взаимоотношения мифологии и религии?
Прежде всего, следует отметить, что воплощенные в мифах представления
тесно переплетались с обрядами, служили предметом веры, т.е. находилась в тесном взаимодействии с религией. Однако было бы неправильным однозначно утверждать, что они были нераздельны.
На самых ранних стадиях развития общества мифология и религия составляли единое целое. С содержательной стороны, т.е. с точки зрения мировоззренческих конструкций, мифология и религия неразделимы.
Специфика религии обусловливается тем, что основным элементом религии
является культовая система, т. е. система обрядовых действии, направленных
на установление определенных отношений со сверхъестественным. И поэтому всякий миф становится религиозным в той мере, в какой он включается в
культовую систему, выступает в качестве ее содержательной стороны.
Мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, приобретают характер вероучения и становятся основой формальной регуляции и регламентации, упорядочения и сохранения нравов, обычаев, традиций. С помощью
обрядности религия культивирует человеческие чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, долга, справедливости и т. д., придавая им особую ценность, связывая их присутствие со священным, сверхъестественным.
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Основная функция религии состоит в том, чтобы помочь человеку преодолевать исторически изменчивые, преходящие, относительные
аспекты его бытия и возвысить человека до чего-то абсолютного,
вечного.

3. Наука как специфический способ познания Мира.
Принципы определения понятия «наука». Наука и другие формы познания
мира: миф, религия, философия, искусство. Когнитивная и социальная цели науки. Отличительные черты познавательной деятельности в разные исторические
периоды. Критерии научности. Зарождение науки.
Что такое фундаментальные законы природы. Примеры законов природы и
проблемы их философской трактовки. Закон всемирного тяготения Ньютона – как
пример физического закона. Неоднозначность его физической и философской
трактовки. Масса, вес, невесомость. Законы всемирного тяготения Ньютона и Кулона как проявление трехмерности нашего Мира.

4. Зарождение науки
Все многообразие мнений можно разделить на два типа.
Первая исследовательская программа подразумевает сначала анализ истории человеческого познания, при этом выделяются отличительные черты познавательной деятельности в разные исторические периоды, и из выделенных черт
отбираются те, которые могли бы служить критериями научности.
В русле этого подхода сложилось несколько концепций:
1. Наука возникает вместе с возникновением человеческого сознания. В этой концепции наука – сумма познаний и средств, позволяющих человечеству увеличить свою власть над природой. Иначе говоря, наука отождествляется с познанием вообще, критерии того, что есть наука, предельно широки, и любое
получение знаний – есть результат научных усилий. Это единственная концепция, в которой зачатки науки не отличаются от зрелой науки. Такой точки
зрения придерживаются представители антропологической школы в этнографии (Тейлор, Лэнг); она содержится в работах ученых, отстаивающих национальную самобытность развивающихся стран.
2. Наука возникла во время отделения сознания от действия с предметом, во
время возникновения образного мифологического сознания. В такой трактовке возникновение науки происходит в глубине веков, когда стихийно накапливаются знания в повседневном житейском опыте, и не связывается с какой-то
конкретной культурой. Такова позиция французского этнографа, создателя
теории первобытного мышления К.Леви-Строса.
3. Наука возникла с формированием раннеклассового общества, когда образуются первые мировые цивилизации и складывается письменность. При таком
подходе решающий признак науки – возможность сохранения и передачи зна-

Гордиенко В.А. Физические аспекты философии познания

45

ний с помощью письменности. С этой точки зрения науке приблизительно 5–
6 тысяч лет, об этом писал, например, В.И.Вернадский.
4. Наука возникла с разделением физического и умственного труда в эпоху рабовладения, со всплеском культуры античного греческого общества. Именно
тогда появляется установка на обоснование знания, познание становится самоценным, систематичным, рациональным (нацеленным на выяснение естественных причин). В этот период формируются особые методы выдвижения,
проверки и опровержения гипотез.
5. Наука возникла в средневековье с появлением идеи эксперимента в XIII–XIV
веках, с распространением письменности и организацией первых форм образования.
6. Наука возникла в XVII веке, когда появился научный эксперимент, осознаны
закономерности опытного и теоретического знания, созданы первые естественнонаучные теории. В этот период сама научная деятельность приобрела
черты социального института, и первыми учеными можно признать Коперника, Галилея, Ньютона.
Вторая исследовательская программа идет противоположным путем:
первоначально разрабатываются представления о том, что есть научное познание,
какими свойствами оно обладает, и далее эти представления как бы накладываются на фактический материал истории человечества:
1. Развитие познания носит непрерывный характер. Между наукой и донаучным
знанием чисто количественное различие (в наиболее радикальных концепциях отрицается различие между сознанием человека и психикой высших животных). С этих позиций рубеж науки очень условен, – он есть результат некоего соглашения исследователей. Этой границей может быть и «ум взрослого дикаря» (Спенсер), и античное сознание, и средневековый менталитет, и
сознание Нового времени.
2. Наука порождается донаучным познанием через внезапный скачок, через
деятельность героев-одиночек.
3. Существует резкое отличие научного и донаучного знания,
во-первых, потому что изменяется ряд фундаментальных принципов познания
(в естествознание широко проникает математический метод, вырабатываются абстрактные объекты в теоретической механике, разрушаются
иерархические представления о космосе и т.д.),
во-вторых, в культуре в целом появляются новые социальные отношения, новые социальные факторы, способствующие развитию науки (политические права и свободы, распространение публичных дискуссий и духа
соревнования, технологический и экономический прогресс и т.д.). «Каждый крестьянин обладает известным запасом знаний о растениях, но
так как знания эти не приведены в систему, то они и не составляют науки. Стоит их систематизировать, и мы получим науку, – правда, зачаточную, несовершенную, но все же науку. Таков именно был исторический
путь развития всех наук».
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4. История познания есть процесс зарождения и смены определенных целостных
познавательных образований. Такими целостными образованиями могут быть
парадигмы (Кун), исследовательские программы (Лакатос), тематические
понятия и гипотезы (Холстон). Согласно данной позиции существуют определенные фундаментальные идеи, объединяющие эти теории в рамках определенного периода. Фундаментальные философские идеи и методологические
принципы складывают, соответственно, определенный стиль мышления, в соответствии с которым строятся и способы исследования и методы изложения
результатов. Стиль мышления предлагает некоторый набор принципов объяснения реальности, общие методы исследования. Наукой может быть названа
каждая из таких целостностей, заново вырабатывающая при своем возникновении признаки научности.
Результатом научной деятельности являются знания, обладающие рядом
особенностей:
 Систематизированность научных знаний, то есть максимальная полнота,
непротиворечивость, ясно выраженные представления об основаниях систематизации.
 Обоснованность знаний, то есть многократная проверка наблюдением и
экспериментом, базирование на статистических данных, полученных независимыми учеными. Теории должны быть непротиворечивы, следствия
из них соответствуют опытным данным, обладают способностью описывать известные в данной предметной области явления и предсказывать новые.
 Интерсубъективность знаний, т.е. стремление устранить из результатов
научной деятельности все субъективное, привнесенное особенностями
мировоззрения ученого. Содержание естественнонаучных концепций не
включает особенностей страны или личности, их создавших.
 Научный стиль рациональности – как продукт науки (кроме знаний).
Систематичность и обоснованность широко проникли во все сферы жизни
человека, стали социальной ценностью.

