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Исследуются представления выдающегося физика ХХ в. В. Гейзенберга о природе и характере отношения 
к ней человека. Подчеркивается вклад немецкого теоретика в становление квантовой механики, новых стратегий 
постижения природы и их философских оснований. Особое внимание уделено роли В. Гейзенберга в обоснова-
нии неклассической и постнеклассической форм научной рациональности. Отмечается значимость природовед-
ческих идей ученого для развития современной концепции философии природы.
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The article is devoted to the analysis of the representations of prominent physicist of XX century W. Heisenberg 
about the nature, the character of human relations to it. It is emphasized his contribution to the development of quantum 
mechanics and new strategies of nature comprehension and their philosophical foundations. Particular attention is drawn 
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to the disclosure of Heisenberg’s role in the justification of non-classical and post non-classical forms of scientific 
rationality. It is noted the importance of natural history ideas of this physics to the development of modern concept of 
philosophy of nature.
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Современный экологический кризис, углубляясь и расширяясь, порождает интерес к философско-
му осмыслению природы и обоснованию разумных форм отношения к ней человека. Выдающийся 
естествоиспытатель второй половины ХХ в. И. Пригожин (1917–2003) писал, что «попытка постичь 
природу остается одной из основных целей западной мысли. Но эту цель не следует идентифицировать 
с идеей овладения природой» [1, с. 135]. Кто же из представителей западной мысли ХХ в. внес вклад 
в постижение природы и при этом не ставил вопрос об овладении ею и покорении ее человеком?

К таким представителям И. Пригожин относил создателей квантовой механики В. Гейзенберга, 
П. Дирака, Э. Шрёдингера и др. Именно их концепции природы, по убеждению И. Пригожина, заслу-
живают внимания, так как они резко изменили наше описание природы. Более того, их радикальные 
взгляды на природу «имели далеко идущие и глубокие последствия для нашей концепции реально-
сти» [1, с. 120]. Заметим, что эти ученые высказывали свои взгляды с позиций квантовой механики. 
Весьма убедительно их выразил Э. Шрёдингер: «Квантовая механика представляет собой первое тео-
ретическое построение, объясняющее на основе исходных принципов все виды объединений атомов, 
фактически встречающихся в природе» [2, с. 60]. Добавим: да и саму природу и отношение человека 
к ней.

Именно с позиций квантовой механики развивал свое видение природы немецкий физик В. Гейзен-
берг (1901–1976). В трудах И. Пригожина присутствуют многочисленные упоминания и цитаты поло-
жений В. Гейзенберга относительно структуры природы и отношения к ней человека. Однако его вклад 
в обоснование философской концепции природы не получает должного освещения в отечественной 
литературе, касающейся философии природы, к тому же в некоторых западных работах продолжаются 
обвинения естествоиспытателя в идеализме и насаждении мистики в науке. Все это и определило наш 
интерес к научному творчеству В. Гейзенберга и его концепции природы.

Квантовая механика и новые подходы в обосновании закона природы
При постижении сущности воззрений В. Гейзенберга на природу следует учитывать то новое, что 

вносила квантовая механика в учение о природе. По данному вопросу весьма определенно высказался 
Э. Шрёдингер: «Величайшее открытие квантовой теории – обнаружение дискретности в книге при-
роды, в контексте которой с прежней точки зрения казалось нелепостью все, кроме непрерывности»  
[2, с. 53]. Это относилось прежде всего к материи и энергии.

Однако открытие новых уровней организации материи и дискретности энергии нельзя было объ-
яснить с позиций классической механики и ее философских оснований (механицизм, лапласовский 
детерминизм и т. д.). Попытки использовать эти основания для истолкования новых открытий и порож-
дали разного рода «нелепости» в новой физике. Такую философию В. Гейзенберг называл «дурной». 
«В сегодняшней физике элементарных частиц, – писал он, – дурная философия исподволь губит хоро-
шую физику» [3, с. 172]. 

Для В. Гейзенберга «дурной философией» являлась позитивистская философия. Его критическое 
отношение к ней было связано с тем, что она «запрещает задумываться о более общих вопросах» бытия 
природы, относит «закон причинности» к «донаучной и анимистической эпохе мысли», отклоняет воз-
можность употребления понятия «целое» в биологии и т. д. [4, с. 321]. Эти и другие претензии В. Гей-
зенберга к философии позитивизма, особенно в лице представителей венской школы, не позволили ему 
считать данную философию методологической основой квантовой механики и других наук о природе.

Эвристичной для развития физики В. Гейзенберг считал материалистическую философию. В его 
трудах неоднократно упоминаются Демокрит и его атомистическое учение. Так, в одной из своих ра-
бот немецкий теоретик писал: «За последние 100 лет демокритовская атомистика служила для физиков 
общей основой их материалистической картины мира; она легко поддавалась интерпретации, была до 
известной степени наглядной и определяла образ мысли даже тех физиков, которые не желали иметь 
ничего общего с философией» [3, с. 172]. Именно приверженцы атомистического учения Демокрита – 
ученые первой половины ХХ в. (Н. Бор, В. Гейзенберг, П. Дирак, Э. Шрёдингер и др.) – к концу 1920-х гг. 
создали новую область физики – квантовую механику, которая раскрывала самый глубинный уровень 
организации природы – атомный. Однако и атом оказался весьма сложным системным образованием. 
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При его изучении физики столкнулись с новыми проблемами. Одной из них стала «проблема бесконеч-
ной делимости материи. Так называемые атомы химиков оказались составленными из ядра и электро-
нов. Атомное ядро было расщеплено на протоны и нейтроны» [3, с. 116]. В последующие годы ученые 
выявили новые элементарные частицы и их свойства. Таким образом расширялось и предметное поле 
квантовой механики.

Принципиальное значение имела также проблема выяснения связей и отношений квантовой меха-
ники с предшествующей классической механикой, с позиций которой нельзя было объяснить и описать 
особенности нового уровня строения материи. Перед физиками предстала задача разработать понятий-
ный аппарат для описания строения атома, его ядра и открывающихся новых элементарных частиц, 
с которой ученые справились. Так, в системе познавательных установок квантовой механики Н. Бор 
предложил использовать принцип соответствия. Проблемы, связанные с интерпретацией установлен-
ного квантовой механикой корпускулярно-волнового дуализма элементарных частиц, стали решаться 
на основе введенного им принципа дополнительности. Трудности, возникающие при выявлении на-
хождения элементарных частиц в пространстве, физики начали преодолевать благодаря введенному 
В. Гейзенбергом положению о неопределенности и волновой функции Э. Шрёдингера. 

Упомянутые и другие формы интерпретации открытий новой физики отражали становление нового 
типа научного мышления физиков. Его появление В. Гейзенберг засвидетельствовал в докладе, про-
читанном на заседании Саксонской академии наук еще в 1932 г. Ученый отметил, что современное 
естествознание «создало в процессе своего развития новые формы мышления и открыло новые гори-
зонты, которые не могла бы открыть никакая другая наука и которые будут важным вспомогательным 
средством во всех областях духовной деятельности [естествоиспытателей]» [5, с. 33].

Конкретным проявлением новых форм мышления для представителей квантовой механики и, в част-
ности, В. Гейзенберга был их отход от использования механистической причинности и лапласовского де-
терминизма классической механики. Подвергая критике ее методологические основы, немецкий физик 
подчеркивал и их неспособность быть философской базой новых воззрений на природу. Квантовая ме-
ханика вскрывала качественно новую форму причинной связи – статистическую причинность. Со всей 
категоричностью ученый заявлял, что «законы квантовой механики по необходимости имеют статисти-
ческий характер» [3, с. 128]. Причем такой характер закономерностей этой науки устанавливается в про-
цессе осуществления экспериментальных исследований. Так, В. Гейзенберг писал: «Парадоксальность 
того обстоятельства, что различные эксперименты выявляют то волновую, то корпускулярную природу 
атомной материи, заставляет формулировать статистические закономерности» [3, с. 128]. 

Подобные закономерности, по убеждению В. Гейзенберга, следует учитывать и при обосновании 
законов природы, а статистическую причинность ученый считал адекватной и новому этапу развития 
физики. Ее прогресс он связывал также с признанием физиками экспериментально подтверждаемого 
положения о полной превращаемости одних элементарных частиц в другие, единства материи на са-
мых низких уровнях ее существования. Более того, данные современной физики убеждали и в том, что 
ранее признававшееся истинным положение о «различии между материей и силой или силой и веще-
ством» не соответствует новым фактам. Экспериментально подтвержденные факты свидетельствуют 
о том, что «любая элементарная частица не только сама порождает силы и сама испытывает воздей-
ствие сил, но в то же самое время сама представляет в данном случае определенное силовое поле. 
Квантово-механический дуализм волн и частиц является причиной того, что одна и та же реальность 
проявляет себя и как материя, и как сила» [4, с. 98]. 

Поле В. Гейзенберг не считал чем-то внешним для элементарных частиц. Даже «в случае Вселен-
ной» он не допускал возможным признания какой-то «внешней силы» [6, с. 138], определяющей ее 
организацию и бытие. Между тем обоснование единой теории поля, на базе которой может быть сфор-
мулирован закон природы, по мнению ученого, стало назревшей потребностью, ведь физикам уже из-
вестны «все необходимые для формулировки такой теории факты» [6, с. 186].

Хотя единая теория поля остается не сформулированной и в современной физике, В. Гейзенберг на 
основе представлений о поле как форме материи и роде связей объектов материального мира дает сле-
дующее определение понятия «мир»: «Мир представляется <...> в виде сложного сплетения процессов, 
где весьма разнообразные связи меняются, пересекаются и действуют вместе и таким путем определя-
ют структуру всего сплетения» [4, с. 62]. Данная формулировка сходна с диалектико-материалистиче-
ским определением понятия «природа», которое давал Ф. Энгельс. «Вся доступная нам природа, – пи-
сал он, – образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом 
“тело” все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, по-
скольку признается реальность последнего» [7, с. 392]. У В. Гейзенберга реальностью признавался не 
эфир, а экспериментально установленные различные формы поля. Причем у него, как и у Ф. Энгельса, 
материя, мир и природа являлись однопорядковыми понятиями.
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Все вышесказанное не означает того, что В. Гейзенберг сознательно следовал диалектико-материали-
стическим воззрениям Ф. Энгельса на природу. Но в период, когда «радикально меняются представления 
о структуре материи и законах природы», актуальным становится, по убеждению В. Гейзенберга, «воз-
рождение материалистической философии в форме диалектического материализма». Именно эта фило-
софия, использованная естествоиспытателями, способствовала «впечатляющему прогрессу химии и фи-
зики» [3, с. 107, 115]. Немецкий теоретик выражал уверенность и в том, что ее дальнейшее применение 
будет содействовать решению таких вопросов в современной ему физике, как бесконечная делимость 
материи, создание единой теории материи, материалистическая формулировка закона природы и т. д.

Однако это еще не позволяет заключать, что В. Гейзенберг являлся сознательным приверженцем диа-
лектического материализма. Физик высказывался критически в отношении данной философии, называя 
ее «официальным вероучением», существующим в некоторых странах и вступающим в конфликт с на-
учными открытиями [3, с. 120]. Ученый не раскрывал содержания этого конфликта и не упоминал кон-
кретные страны, где он происходит. На наш взгляд, В. Гейзенберга следует считать представителем той 
философии, которую В. И. Ленин называл естественно-историческим материализмом. К ней немецкий 
физик обратился в процессе осмысления новой физики и всего естествознания середины ХХ в. Сделан-
ные В. Гейзенбергом выводы относительно строения материи, направлений ее познания иногда соответ-
ствовали положениям, которые высказывали представители диалектико-материалистической философии. 

Неклассическая рациональность как выражение новой  
стратегии познания природы и отношения к ней человека

Познавательная деятельность в сфере постижения атомного уровня строения и организации приро-
ды существенно меняла способ постановки субъектом познания интересующих его вопросов. У физи-
ков «возникает понимание того обстоятельства, что ответы природы на наши вопросы определяются не 
только устройством самой природы, но и способом нашей постановки вопросов» [8, с. 451]. Порожда-
лась потребность учитывать и роль средств познания в получении ответов на поставленные вопросы. 
Все это В. С. Стёпин относит к чертам новой научной рациональности – неклассической. Причем при 
ее обосновании академик ссылается на положения В. Гейзенберга, касающиеся формулируемой им 
стратегии познания природы. В чем конкретно она выражается? Как ее интерпретировали философы 
недавнего прошлого и каково отношение к ней в настоящее время? 

При поиске ответов на поставленные вопросы следует иметь в виду то, что В. Гейзенберг был од-
ним из первых физиков ХХ в., которые не только осознали важность изменения стратегии постижения 
природы, но и сформулировали содержание качественно нового ее характера. Так, немецкий теоретик 
писал: «Мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая вы-
ступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов. Научная 
работа в физике состоит в том, чтобы ставить вопросы о природе на языке, которым мы пользуемся, 
и пытаться получить ответ в эксперименте, выполненном с помощью имеющихся у нас в распоряжении 
средств [познания]» [4, с. 27]. Но эти средства изобретает и производит сам исследователь природы. 
К тому же он должен учитывать и их воздействие на изучаемые им процессы и явления природы. «Если 
мы хотим составить картину существования элементарных частиц, – отмечал В. Гейзенберг, – мы уже 
принципиально не можем игнорировать те физические процессы, с помощью которых мы получаем 
сведения о них» [3, с. 295]. Но эти сведения исследователь получает при помощи разного рода измери-
тельных приборов, которые создал он сам. Тем самым в «описание атомных процессов снова вводится 
субъективный элемент» [4, с. 27].

Процитированные положения В. Гейзенберга некоторые современные авторы трактуют как насаж-
дение идеализма в физике. В этом плане весьма характерны суждения британских марксистов А. Вудса 
и Т. Гранта, которые считают, что немецкий физик со всей «решимостью навязывает свой оригиналь-
ный “бренд” философского идеализма новой науке» [9, с. 137]. На последующих страницах своей кни-
ги к высказанной оценке они добавляют новые: «Гейзенберг отменяет критерий научной объективно-
сти» [9, с. 143]; он «предпочитает обращаться к философской мистике» [9, с. 144] и т. д.

Подобные оценки философским воззрениям В. Гейзенберга давали и отечественные философы, 
специалисты в области философских вопросов физики. Так, во втором издании книги В. Гейзенберга 
«Философские проблемы атомной физики» (2004) воспроизведена вступительная статья И. В. Кузне-
цова к первому ее изданию (1953). В ней утверждается, что В. Гейзенберг «насильственно навязывает 
современной физике отрицание объективной реальности», а «воззрения, которые защищает Гейзенберг 
вместе с Бором, есть старая-престарая идеалистическая теория принципиальной координации Маха 
и Авенариуса» [10, с. 36–38]. Обвинения Н. Бора и В. Гейзенберга в идеализме проводятся через всю 
статью И. В. Кузнецова.
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Те же обвинения, хотя и в менее агрессивной форме, присутствуют и в учебном пособии В. С. Готта 
«Философские вопросы современной физики» (1972). В нем говорится, что «В. Гейзенберг лишает 
пространство, время, причинность объективного содержания», демонстрирует «движение не к диа-
лектическому материализму, а к объективному идеализму Платона и мистике чисел пифагорийцев»  
[11, с. 89, 93] и т. д. 

Подобные выводы относительно философских воззрений немецкого теоретика делали М.  Э.  Омелья- 
новский и некоторые другие философы бывшего СССР. В настоящее время такого рода критики В. Гей-
зенберга в отечественной философской литературе нами не замечено. И в научных трудах, и в учебных 
пособиях объективно оценивается его вклад в становление современной физики, синтеза науки и фило-
софии. Примером сказанного могут быть суждения А. В. Ахутина о философском и научном творчестве 
В. Гейзенберга [12].

Однако и в указанной работе не отмечается роль немецкого физика в становлении нового понимания 
соотношения субъекта и объекта познания, значимости методов и средств познавательной деятель-
ности в получении знаний о самых глубинных уровнях организации природы и в конечном итоге не-
классического типа научной рациональности. Его концептуальное выражение обосновано В. С. Стёпи-
ным. «Неклассический тип научной рациональности, – пишет он, – учитывает связи между знаниями 
об объекте и характером средств и операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается 
в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира» [13, с. 326]. 

Таким образом, В. Гейзенберг был одним из первых естествоиспытателей, заложивших основы пони-
мания неклассического типа научной рациональности. Ее элементами являются отказ от лапласовского 
детерминизма классической науки и включение в систему методологических оснований естествознания 
статистической, вероятностной формы причинности. Все это позволило немецкому теоретику сформу-
лировать видение места человека в природе и особенности ее постижения. Причем оно определялось 
новой физикой. «Атомный физик, – писал ученый, – вынужден мириться с тем, что его наука представ-
ляет собой всего лишь звено в бесконечной цепи взаимоотношений человека и природы, она не может 
говорить попросту о природе “как таковой”. Познание природы всегда уже предполагает присутствие 
человека, и надо ясно сознавать, что мы, как выразился Бор, не только зрители спектакля, но одновре-
менно и действующие лица драмы» [3, с. 295]. 

Представления о человеке как действующем лице в природе существенно меняют и характер по-
знания последней. В современном естествознании, отмечал В. Гейзенберг, «предметом исследования 
является уже не природа сама по себе, а природа, поскольку она подлежит человеческому вопрошанию, 
поэтому и здесь человек опять-таки встречает самого себя» [3, с. 301]. 

Сегодня человек встречает прежде всего результаты своей природопреобразующей и разрушитель-
ной деятельности. Он все еще не стремится осознать свою принадлежность природе и зависимость 
собственного бытия от нее. Вот почему В. Гейзенберг советовал человеку включиться в жизнь природы 
[3, с. 300]. Но человек не спешит это делать. Между тем результатом такой задержки является все более 
углубляющийся экологический кризис.

Обоснование немецким физиком нового характера отношения человека к природе завершается вы-
водом о важности замены словосочетания «картина природы» выражением «картина наших отноше-
ний к природе». Раскрытие содержания и сущности последнего ученый считал серьезнейшей задачей 
современной ему науки. «В поле зрения этой науки, – писал В. Гейзенберг, – прежде всего сеть взаимо-
отношений человека с природой, те связи, в силу которых мы, телесные существа, представляем собой 
часть природы, зависящую от других ее частей, и в силу которых сама природа оказывается предметом 
нашей мысли и действия только вместе с самим человеком» [3, с. 304]. 

Меняется и место научного знания о природе, которое перестает быть внешним наблюдателем. Нау-
ка начинает осознавать себя как «частный вид взаимодействия человека с природой». Изменяется роль 
научного метода: он своим «действием изменяет и преобразует предмет познания, вследствие чего сам 
метод уже не может быть отстранен от предмета. В результате естественно-научная картина мира, по 
существу, перестает быть только естественно-научной» [3, с. 304]. В ней должное место занимают 
человек и результаты его трудовой и познавательной деятельности. Такой видится эволюция представ-
лений В. Гейзенберга о природе.

«Единое, благое, истинное» и постнеклассическая рациональность
На становление данных представлений большое влияние оказали воззрения И. Гёте (1749–1832). 

В работах В. Гейзенберга присутствуют многочисленные упоминания И. Гёте и цитаты его положений, 
касающихся природы и отношения к ней человека. В этой части настоящего исследования предметом 
анализа будет только статья В. Гейзенберга «Картина природы у Гёте и научно-технический мир» (1967) 
[3, с. 306–323]. Ее автор обращает внимание на коренное различие в понимании природы И. Ньютоном 
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и И. Гёте. По утверждению немецкого теоретика, И. Гёте, «рассматривая природу, неуклонно исходит 
от человека; при этом именно человек и его непосредственное переживание природы образуют то сре-
доточие, которое связует все явления в осмысленный порядок». Такую формулировку В. Гейзенберг 
называет верной, поскольку «она позволяет с особой ясностью понять различие в подходах И. Гёте 
и И. Ньютона к природе» [3, с. 315]. Последний, как известно, не видел места и роли человека в при-
роде. За это И. Ньютон подвергался критике со стороны И. Гёте1.

В упомянутой статье В. Гейзенберга значительное место отводится анализу критики И. Гёте совре-
менных ему физиков за абсолютизацию только экспериментальных методов познания природы и игно-
рирование роли органов чувств человека в этом познании. Диалектическую структуру познавательного 
процесса И. Гёте предложил в следующей форме: «Всякое же смотрение переходит в рассматривание, 
всякое рассматривание – в размышление, всякое размышление – в связывание, и поэтому можно ска-
зать, что при каждом внимательном взгляде, брошенном на мир, мы уже теоретизируем» [15, с. 127]. 
Эту особенность метода познания природы высоко оценил В. Гейзенберг: «И. Гёте был убежден, что 
отвлечение от чувственной реальности мира, вступление в эту беспредельную сферу абстракции долж-
ны принести с собой гораздо больше дурного, чем доброго» [3, с. 308]. На последующих страницах 
исследуемого труда В. Гейзенберг отмечает все то «дурное», что привнесла классическая механика 
Ньютона в понимание природы. Однако с особой теплотой физик цитирует положения И. Гёте, касаю-
щиеся его видения характера отношения человека к природе.

Природу И. Гёте считал не только объективной реальностью. В ней существенное место, с его точки 
зрения, занимает человек. «Природа принадлежит сама себе, существо – существу, человек принадле-
жит природе, она – человеку», – писал он [15, с. 218]. При такой взаимосвязи человека и природы пер-
вый обязан относиться по-другому к природе. Со всей категоричностью И. Гёте утверждал, что человек 
в своих отношениях с природой должен «пользоваться только мерой добра [а не зла]» [15, с. 322]. Тогда 
его тело и душа будут пребывать в радости, а его духовные силы станут «расплываться в добродетель, 
филантропию, чувствительность». Все отмеченное свидетельствует о том, что И. Гёте обосновывал 
этическое отношение человека к природе, которая является для него носителем нравственных ценно-
стей [16, с. 24–34]. 

Следующей значимой ценностной стороной природы И. Гёте считал ее красоту. Во всех своих на-
учных, художественных и философских произведениях немецкий мыслитель проводил мысль об объек-
тивности красоты природного мира, причем выражал ее через категорию прекрасного. Последняя 
выступает у него выражением красоты, ее сущностного начала. Причем И. Гёте не сомневается в объ-
ективности прекрасного, способности человека воспринимать и передавать данное свойство природы 
не только в форме понятий эстетики, но и как проявление объективных законов природы. Так, в рабо-
те «Максимы и рефлексии» (1822–1832) он пишет о «существовании прекрасной природы». Для него 
прекрасное есть ее объективное свойство. Концептуально отношение прекрасного и природы И. Гёте 
выразил в следующей форме: «Прекрасное – манифестация сокровенных законов природы; без его воз-
никновения они навсегда остались бы сокрытыми» [17, с. 427]. В силу этого постижение прекрасного 
в природе есть важнейшее условие познания самой природы и получения истинного знания о ней.

Единство отмеченных аспектов познания природы, обоснованных И. Гёте, высоко оценил В. Гей-
зенберг, который писал, что «понятие истины неотделимо для И. Гёте от понятия ценности. Unum, 
bonum, verum (единое, благое, истинное) было для него, как и для древних философов, единственно 
возможным компасом, по которому на протяжении столетий могло ориентироваться человечество в по-
исках своего пути» [3, с. 314].

С огромным сожалением В. Гейзенберг отмечал, что человечество, и прежде всего естествоиспыта-
тели, проигнорировало то направление познания природы и научно-технического прогресса, которое 
обосновывал И. Гёте. Именно забвение ценностных сторон природы, техническая стратегия развития 
цивилизации привели к тому, что «естественная наука перешла к абстракции, достигла неслыханного 
размаха в современной технике, проникла в первичные структуры биологии»; произошло «обездуши-
вание и обезличивание труда»; наметился неимоверный рост современного вооружения. Все это есть 
свидетельство опасности сложившегося пути развития нынешней цивилизации. В таких условиях ак-
туально обнаружение в природе и сохранение той «светлой сферы» (прекрасного и благого. – П. К.), ко-
торую «умел распознать в природе И. Гёте» [3, с. 322]. Данная сфера должна стать, по мнению В. Гей-
зенберга, предметом постижения современного естествознания. Она также была в центре внимания 
немецкого физика.

Подтверждением сказанного могут быть суждения ученого относительно красоты природы и ее вы-
ражения в естествознании. Как и великий немецкий мыслитель И. Гёте, В. Гейзенберг считал красоту  

1Эта грань творчества И. Гёте освещается нами в работе «Природа в художественной литературе» [14, с. 52–66].
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объективным свойством природы. Оно и должно стать, по убеждению физика, предметом научного 
знания: «Красота природы отражается в красоте наук о природе» [3, с. 268]. Саму же красоту природы 
он связывал с согласованностью частей в природном целостном объекте, их гармонией и единством 
в этом целом. В таком виде они предстают перед человеком как прекрасные в своем существовании 
и порождают у него эстетические чувства. Да и в научном знании они будут выражаться в непротиво-
речивой теории, в которой составляющие ее элементы должны находиться в согласованности друг 
с другом. Единство многих элементов в целостной теории есть свидетельство ее красоты. «Тот факт, – 
писал Гейзенберг, – что в подобной теории многому противопоставляется единое, что многое в ней 
объединяется, уже сам по себе приводит к тому, что теория эта воспринимается нами одновременно 
и как простая, и как прекрасная» [3, с. 275]. 

В. Гейзенберг приводит примеры таких теорий: рациональное соотношение чисел в математической 
школе Пифагора, совершенные геометрические фигуры у Платона, гармоничные траектории движения 
планет у Кеплера и т. д. Красота отмеченных и других теоретических обобщений была побудительной 
силой искания их авторами истины. Известное изречение Платона «Красота – сияние истины» В. Гей-
зенберг советует понимать в том смысле, что «исследователь узнает истину прежде всего по этому 
сиянию, по излучаемому ею свечению» [3, с. 275].

Именно «свечение красоты» атомным уровнем строения и организации природы еще в 1920-х гг. 
стимулировало молодого физика П. Дирака направить усилия на разработку законченной квантовой 
теории атомной оболочки [3, с. 26]. В. Гейзенберг называл П. Дирака человеком выдающихся матема-
тических способностей. Он внес огромный вклад в обоснование квантовой механики как новой об-
ласти знания и в ту форму, в которой она вошла в науку. К тому же П. Дирак разработал релятивист-
скую теорию электрона и открыл позитрон [3, с. 102]. Это открытие было сделано в 1928 г. Наличие 
позитрона П. Дирак предсказал при обосновании квантового уровня движения электрона с высокими 
скоростями (уравнение Дирака), из которого следовало существование позитрона и явления анниги-
ляции элементарных частиц. Позже (1932) существование электрона было подтверждено эксперимен-
тальными методами. Оказалось, что при воздействии кванта света на электрон последний порождает 
пару «электрон – позитрон». Открытие позитрона В. Гейзенберг называл «важнейшим сдвигом из всех 
возможных сдвигов в физике нашего столетия», поскольку оно «изменило все наше представление 
о материи» [3, с. 102]. Это изменение представлений касалось воззрений на понятие элементарности 
в физике. Произошло «полное крушение старого понятия элементарной частицы. Элементарная части-
ца оказалась уже не элементарной. Это фактически сложная система, точнее, сложная система многих 
тел, и она обнаруживает в себе все те структурные взаимосвязи, которые характерны для молекулы или 
любого другого объекта подобного рода» [3, с. 103].

Вышесказанное всего лишь одно из подтверждений роли красоты в постижении истинного знания 
о природе. Здесь будут уместны и суждения самого П. Дирака о роли красоты математической теории 
в познавательной деятельности физиков. Ученый отмечал, что красота научной теории является также 
тем фактором, который направляет исследователя на постижение красоты природы и ее достоверного 
воспроизведения в теории: «Общие законы природы, когда они выражены в математической форме, об-
ладают математической красотой в очень высокой степени. Это дает физику-теоретику могучий метод, 
руководящий его действиями. Если он видит, что в его теории имеются уродливые части, то он считает, 
что именно эти части неправильны и что он должен сконцентрировать на них свое внимание; их нельзя 
игнорировать, но тем более нельзя создавать для них искусственную “красоту”, так природа может ее 
опровергнуть и разоблачить» [18, с. 4].

На важность постижения и объективного выражения красоты природы в системе научного знания 
особое внимание обращал и В. И. Вернадский1. 

По мнению В. Гейзенберга, «прекрасная теория» может способствовать решению и других научных 
проблем и социальных задач, таких как постановка экспериментов, создание новых видов техники, 
определение стилей в «строительном искусстве» и т. д. При их реализации ученый советует учитывать 
также этическую сторону всего, что создает человек, и ее первооснову – природу. Именно «развертыва-
ние прекрасной первоструктуры» неизбежно приводит к осознанию ее этических ценностей, которые 
налагают определенные «требования к характеру исследования природы» [3, с. 277]. Хотя немецкий 
теоретик и не раскрывал содержания этических ценностей и их роли в определении характера позна-
вательной деятельности физиков, но то, что он считал предметом познания эстетические и этические 
аспекты природы, было новым направлением исследований для физиков.

Успехи постижения этих аспектов В. Гейзенберг связывал с использованием познавательных уста-
новок И. Гёте и прежде всего сочетания чувственной и рациональной сторон познания: «Еще и сегодня 

1Подробнее об этом см. наше специальное исследование [19].
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И. Гёте может научить нас тому, что не следует допускать вырождения всех других познавательных ор-
ганов за счет развития одного рационального анализа, что надо, напротив, постигать действительность 
всеми дарованными нам органами и уповать на то, что в таком случае и открывшаяся нам действитель-
ность отобразит сущностное, “единое, благое и истинное”» [3, с. 323]. С таким выводом нельзя не со-
гласиться.

В приведенном выше высказывании не просто отмечается достоинство познавательной установки 
постижения природы, предложенной И. Гёте, а вскрываются элементы современной постнеклассиче-
ской рациональности. У ее истоков следует видеть и научное творчество В. Гейзенберга, ведь в его 
концепции природы существенное место занимает человек. У него природа является «человекораз-
мерным» объектом, изучать который необходимо с учетом этических и эстетических аспектов. Поиск 
истинного знания о природе ученый связывал с этическими и эстетическими нормами исследователя 
и ценностными идеалами общества. Все это – типичные черты постнеклассической рациональности. 
По Стёпину, для последней характерно то, что «внутренняя этика науки, стимулирующая поиск ис-
тины и ориентацию на приращение нового знания, постоянно соотносится в этих условиях с общегу-
манистическими принципами и ценностями. Этическая экспертиза включается в качестве компонента 
в идеал обоснования научных знаний» [8, с. 455]. В становление данного типа рациональности опреде-
ленный вклад внес и В. Гейзенберг, чьи трактовки природы заложили основы современной концепции 
философии природы.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что В. Гейзенберг развивал весьма привлекательные и на-
учно обоснованные воззрения на природу. Хотя и до настоящего времени целостная концепция приро-
ды (да и философии природы) не сформулирована, идеи ученого, касающиеся строения и организации 
природы, отношения к ней человека, должны занять соответствующее место в системе этой концеп-
ции. Вот почему их нельзя игнорировать исследователям, которые занимаются разработкой данной 
концепции. Ведь все вопросы и проблемы, которые поднимал и обсуждал В. Гейзенберг, составляют 
значимую часть предметного поля современной концепции природы. При этом важно, чтобы упомяну-
тые и другие воззрения выдающегося немецкого физика относительно природы использовались в том 
числе в учебной работе со студентами, магистрантами и аспирантами.
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