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Символические практики в постнеклассической наукe ХХI в.
Освоение микромира в современном научном познании во многом было инициировано творческой 
деятельностью  М.  Склодовской-Кюри  и  ее  соратников.  Начальная  стадия  революции  в  науке, 
развернувшейся на рубеже ХIХ-ХХ вв, повлекла за собой перестройку стиля научного мышления, 
типа научной рациональности.  Формирование эпистемологического пространства рождающейся 
новой  науки,  в  частности,  квантовой  механики,  со  временем  обнаружило  ряд  интересных 
тенденций в развертке  этого процесса.  К ним,  прежде всего,  следует  отнести нарастание роли 
символических  практик  в  неклассической  и  постнеклассической  науке,  репрезентацией  чего 
выступают  «многомировая»  интерпретация  квантовой  механики  Х.  Эверетта  и  «расширенная 
концепция Эверетта» (РКЭ)  М.Б.Менского. 

Концептуальные  проблемы  квантовой  механики,  начиная  с  копенгагенской  ее 
интерпретации, всегда были связаны с анализом процесса измерения.  Попытки квазиклассической 
трактовки  процесса  измерения  квантовой  системы  уже  в  период  становления  копенгагенской 
интерпретации обнаружили свою несостоятельность, что со временем привело к констатации его 
информационной  природы:  в  ходе  процесса  измерения  меняется  наше  знание  о  системе 
микрообъектов и математическое представление этого знания.

Взаимосвязь  квантовомеханического  состояния  с  результатами  эксперимента, 
описываемыми  на  языке  классической  физики,  в  копенгагенской  интерпретации  квантовой 
механике  задается  принципом  дополнительности,   фундирующим  механизм  «восстановления» 
состояния  микрообъекта  по  данным  измерений,  полученных  с  помощью  несовместимых 
экспериментальных  установок.  Таким  образом,  принцип  дополнительности  определяет  собой 
характер символических практик в логико-эпистемологическом пространстве исторически первой 
версии квантомеханической репрезентации микромира.

В процессе развития квантовой механики во вновь возникших ее интерпретациях были 
обозначены  новые,  более  глубокие  подходы  к  трактовке  процесса  квантовомеханического 
измерения. Это, в частности, относится к интерпретации Х. Эверетта.

Решение  проблемы  квантомеханического  измерения  в  многомировой  концепции  Х. 
Эверетта  осуществляется весьма нестандартным путем. В момент, когда, согласно копенгагенской 
интерпретации,  происходит  коллапс  волновой  функции,  по  мнению  автора  обозначенной 
концепции, возникают различные альтернативные классические состояния Вселенной, в которых 
реализуются различные варианты измерения (так называемые «эвереттовские миры»). Вопрос о 
том, что происходит при измерении, по мнению приверженцев концепции, следует  формулировать 
иначе: «к какому из «эвереттовских миров» принадлежит наблюдатель измерения?» [1].   

Расширенная концепция  Х. Эверетта (РКЭ), разрабатываемая М.Б. Менским, исходит из 
отождествления  процесса  разделения  альтернативных  эвереттовских  миров  и  сознания 
наблюдателя.  Альтернативы выступают  в  качестве  различных проекций  квантового  мира,  а  их 
разделение  –  это  и  есть  акт  сознания  наблюдателя,  переход от  состояния,  когда  результат 
измерения им еще не осознан, к состоянию, в котором результат измерения осознан. [2]   

Квантовомеханический  способ  описания  по-разному  представлен  в  различных 
интерпретациях квантовой  (копенгагенской, эвереттовской, феймановской, РКЭ и др.), но, тем не 
менее,  он  демонстрирует  некую  инвариантность  основных  философско-методологических 
ориентиров  лежащих  в  его  основе.  Квантовомеханическое  описание  окончательно  порывает  с 
онтологизацией  абстракций,  столь  характерной  для  логико-эпистемологического  пространства 
классической  науки.  Постнеклассический  тип  научной  рациональности,  прежде  всего  в  лице 
стандартной формулировки квантовой механики, эксплицирует средства конструирования объекта 
в процессах мысленного и натурного экспериментов, задающие инструментальную перспективу 



возможности его наблюдения. Теория не может более рассматриваться как зеркальное отражение 
реального мира,  а выступает как форма его конструктивной репрезентации. Инструментальный 
характер  теоретических  идеализаций  обнаруживает  внутреннюю  связь  с  множественностью 
вариантов  концептуализаций-формулировок  научной  теории,  что  актуализирует  обращение  к 
неклассическим концепциям истины — когерентной, конвенционалистской, прагматической. 

Императивы  постнеклассической  научной  рациональности,  таким  образом,  инициируют 
обращение к конструктивистским идеям в неклассической эпистемологии в качестве философско-
методологического основания современной науки.
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