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К читателю

Белорусскому государственному университету – 90 лет.
Серьезный возраст по меркам человеческой жизни, хотя исторически  – 
только миг. За это время ведущим вузом страны подготовлено немало 
выдающихся исследователей – математиков, естествоиспытателей, спе-
циалистов в области технических наук, гуманитариев. Мы хотели бы 
представить удивительную книгу, которая объединяет работы, вышедшие 
в университетском издательстве в 1976–1987 гг., работы, ставшие счаст-
ливой судьбой для ее автора. Имя автора – Вячеслав Семенович Степин, 
а работы, о которых идет речь, явились основой его концепции струк-
туры и динамики научного знания, концепции, которая сегодня оцени-
вается как этапная в развитии философии науки. 

Для всемирно известного ученого, академика Российской академии 
наук, Белорусский государственный университет – альма-матер. Здесь 
он получил философскую подготовку, закончив философское отделение 
исторического факультета, здесь был признан как талантливый и пер-
спективный ученый и избран на заведование кафедрой философии гу-
манитарных факультетов. Именно в этих стенах зародились и сформи-
ровались философские идеи, которые послужили основой его 
восхождения на всесоюзный академический Олимп, а затем и мировой. 
Из университета профессор В. С. Степин был приглашен директором 
Института истории естествознания и техники АН СССР, чтобы через 
год возглавить ведущий академический центр по общественным нау-
кам – Институт философии АН СССР. За свои выдающиеся работы, 
которыми академик В. С. Степин обогатил философию и методологию 
науки, он избран действительным членом Российской академии наук, 
стал лауреатом Государственной премии России, почетным доктором 
многих ведущих университетов, иностранным членом Haциональных 
академий Беларуси, Украины, а также ряда старейших академий мира. 
Его книги и статьи на основных языках мира издаются престижными 
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научными центрами и получают самую высокую оценку. Коллеги уже 
не одно десятилетие подряд избирают его своим лидером – президентом 
Российского философского общества. 

Но начиналось все это с его университетских исследований, со ста-
тей и монографии, опубликованных в БГУ. Сегодня мы представляем 
нашему читателю книгу В. С. Степина «Научное познание в социальном 
контексте. Избранные труды». Для тех, кто хорошо знаком с творчеством 
известного философа и его работами последних лет, – это как бы рекон-
струкция идей ученого, исследование процесса их зарождения, углубле-
ния и развития. Работы, которые публикуются в данной книге, впервые 
увидели свет в Белорусском государственном университете. Без преуве-
личения можно сказать, что все это – достояние созданной профессором 
В. С. Степиным Минской методологической школы, которая функцио-
нировала в университете в 1970–1980-е гг. и благодаря которой универ-
ситет превратился в те годы во всемирно известный философский центр. 
В рамках данной школы им рассматривались идеи о генезисе и механиз-
мах развития теоретического знания, взаимодействия научной картины 
мира, теоретических схем и философских оснований науки, динамики 
идеалов и норм научного познания и др.

Новая книга В. С. Степина – не просто сборник избранных, опу-
бликованных ранее работ известного автора, большинство из которых 
заново отредактировано и, главное, выстроено таким образом, что ре-
ально демонстрирует этапы развития идей ученого, глубину погружения 
в проблему, логическое восхождение от первоначального замысла к чет-
ко сформулированной и обоснованной новой научной парадигме. Как 
выяснилось, эта парадигма оказалась чрезвычайно перспективной, от-
кликаясь на запросы интеллектуальной среды научного поиска как вто-
рой половины ХХ, так и первого десятилетия ХХI в. Ее разработка по-
требовала переосмысления накопленного материала философии и ме-
тодологии науки и глубокого анализа основных этапов истории науки. 
Дело это под силу только настоящему ученому.

Академик В. С. Степин принадлежит к исследователям, которым 
как воздух необходима «живая коммуникация», способствующая гене-
рации новых идей. В этом отношении ему сказочно повезло. В тот пе-
риод, когда он учился в Белорусском государственном университете, 
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чуть ли не единственным средством, позволяющим свести к минимуму 
идеологический догматизм официальной философии, мог быть только 
высокий уровень естественнонаучного образования. И университет 

как раз располагал такими кадрами: преподавание теоретической фи-
зики находилось в руках высокопрофессиональных специалистов, не 
подверженных влиянию идеологической конъюнктуры. К примеру, 
превосходный спецкурс по общей теории относительности читал до-
цент И. З. Фишер, воспитанный на известном многотомном курсе 
Л. В. Ландау и Е. М. Лившица. Что же касается курса квантовой меха-
ники, то читавший его Ф. И. Федоров, ученик академика В. А. Фока, 
полностью разделял не только научные, но и общеметодологические 
позиции своего учителя по ключевым проблемам физики.

Оба выдающихся физика читали предусмотренные учебной про-
граммой курсы лекций по физике и для студентов философского отде-
ления. Студент В. Степин своими познаниями и интересом к предмету 
произвел самое благоприятное впечатление на И. З. Фишера, который 
буквально потребовал, чтобы тот перевелся на физфак.

В. Степин устоял, но, получив официальное разрешение, ряд семе-
стров посещал лекции на физфаке, углубляя свои знания по математике 
и физике. Он принял твердое решение – специализироваться в области 
философии естествознания – и поставил своей задачей соединить изу-
чение физики с углубленной философской подготовкой.

Уже в стенах университета студент-старшекурсник, а затем аспи-
рант В. Степин отличался энциклопедическими познаниями в области 
истории философской мысли и был досконально знаком с трудами 
крупнейших мыслителей – от Платона и Аристотеля до Спинозы, Ге-
геля, Канта и Маркса. В своем стремлении «во всем дойти до сути» он 
остановил свой выбор на использовании такой теоретико-познава-
тельной «системы координат», в которой нет места субъекту созерцаю-
щему. Объект познания задан на срезе его инструментальных целена-
правленных манипуляций с природными структурами, а освоение 
всего того, что возникает в таком процессе, происходит в системе кон-
кретной социально организованной практики. Он твердо придержи-
вался сформулированного им же самим необходимого условия содер-
жательности конкретно-методологического исследования: эмпириче-
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ским материалом для методологии науки являются оригинальные, 
желательно неадаптированные научные тексты, написанные создате-
лями нового знания собственноручно. Это был основной принцип его 
будущих исследований, базис исследовательской программы, которую 
он реализовывал.

Такая физико-математическая подготовка дала ему возможность 
реализовать этот принцип при анализе трудов Галилея, Гюйгенса, Куло-
на, Фарадея, Ампера, Эрстеда, Вебера и выявить общие приемы по-
строения конструкций, которые получили название «первичных теоре-
тических схем». Вполне естественно, что очень скоро на повестку дня 
встал вопрос о выявлении механизма построения развитой теории. 

Решение этой проблемы потребовало реконструкций соответствую-
щих фрагментов истории науки.

Первой из них стала реконструкция процесса построения Д. Мак-
свеллом теории электромагнитного поля. Это исследование проведено 
В. С. Степиным совместно с одним из соавторов данного предисловия 
Л. М. Томильчиком. В процессе анализа трудов Максвелла не раз была 
продемонстрирована продуктивность степинской методологической 
концепции. В итоге были раскрыты основные операции построения 
развитой теории на этапе классического естествознания.

Затем В. С. Степин показал, как изменяется стратегия теоретиче-
ского поиска в неклассической науке. Для этой цели он осуществил 
реконструкцию процесса построения квантовой электродинамики, ак-
центируя внимание на процедурах Бора – Розенфельда, адекватно ин-
терпретирующих математический аппарат теории. Он досконально 
разобрался в непростой даже для профессионального физика-теоретика 
проблеме, причем самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. 
В результате были выявлены инвариантные, типовые процедуры по-
строения развитой теории и их специфические особенности, отличаю-
щие формирование современных (неклассических) теорий от класси-
ческих образцов.

Свои идеи В. С. Степин смело апробировал в дискуссиях в Инсти-
туте физики с академическими учеными, где признание новизны и ори-
гинальности выдвинутой молодым ученым теории дорогого стоит. Затем 
пришло признание, напряженная совместная работа и дружба с основ-
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ными оппонентами. Это сейчас такие понятия, как «исследовательская 
програм ма», «предварительная онтологическая схема, определяющая 
выбор средств исследования», «конструктивное обоснование теорети-
ческих моделей» и т. п., прочно вошли в арсенал современной методо-
логии науки. А тогда все это еще носило гипотетический характер. Сама 
же проблема выявления логики научного открытия, поставленная в свое 
время позитивизмом и отправленная им же целиком в сферу подсозна-
тельного, представлялась заоблачно недоступ ной. В степинской интер-
претации эта проблема «приземлялась»: нужно выявить в оригинальных 
текстах перво откры вателей детерминированную последовательность 
шагов, совершаемых в строгом соответствии с их стратегией исследова-
ния. Если же эта стратегия варьируется, то следует установить, в чем 
выражается коррекция и чем она вызвана. 

Реконструкции процесса создания классической и квантовой элек-
тродинамики установили некоторые общие «правила построения» тео-
рии. В частности, такой типовой прием, как трансляция теоретических 
объектов из одной предметной области в другую, должен обязательно 
сопровождаться их конструктивным переопределением, адаптацией к 
новой описываемой реальности. В противном случае за ними сохранит-
ся первоначальный смысл, и попытки их использования в новом каче-
стве чреваты появлением парадоксов. Уроки такого рода нельзя игно-
рировать. 

Все эти идеи и методологические результаты опубликованы в фун-
даментальной монографии «Становление научной теории (Содержа-
тельные аспекты строения и генезиса теоретических знаний физики)» 
(Минск: БГУ, 1976). В новой книге этот труд ученого публикуется без 
значительных сокращений, что вполне оправдано, так как эта фунда-
ментальная работа актуальна и три с половиной десятилетия спустя. В 
ней автором разработана концепция структуры и генезиса научной тео-
рии, которая в дальнейшем нашла широкий круг приложений в мето-
дологии естественных и технических наук. 

В новой книге приводятся разделы В. С. Сте пина из коллективных 
монографий, вышедших в свет под его редакцией, опубликованных в 
издательстве Белорусского государственного университета. В них он 
развивает новые идеи, которые только обозначались в его первой 
монографии. В частности, более аналитично проработана проблема-
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тика оснований науки: выявлены структура научной картины мира и 
ее функции как формы систематизации знаний и как исследователь-
ские программы, раскрыта роль научной картины мира в выдвижении 
гипотез и прослежены ее изменения благодаря обратному воздействию 
на нее конструктивно обоснованных теоретических схем; прослежена 
историческая эволюция идеалов и норм науки; выявлена структура и 
динамика философских оснований науки, обосновывающих научные 
знания и включение их в культуру. По-новому ставится проблема при-
роды философского знания и его способности заранее генерировать 
категориальные матрицы, необходимые для освоения наукой новых 
типов системных объектов. С позиции этих идей В. С. Степиным про-
веден анализ научных революций в контексте взаимодействия вну-
тринаучных и социокультурных факторов. 

На глазах у читателей реконструируются основные идеи ученого, от 
главы к главе они уточняются и развиваются, превращаясь в логически 
точный и завершенный научный продукт.

Сегодня академик В. С. Степин – один из самых известных россий-
ских философов, его труды переведены на многие языки мира, у него 
один из самых высоких рейтингов цитирования среди российских обще-
ствоведов.

В юбилейных книгах (Festschrift), посвященных его творчеству, при-
нимали участие ведущие философы мира, а также известные естество-
испытатели (в том числе и лауреат Нобелевской премии И. Пригожин).

Многие из полученных В. С. Степиным результатов коллеги оцени-
вают как крупные открытия, формирующие новые подходы и направ-
ления в современной философии. 

Систематизацию этих оценок можно найти в статье «Масштаб лич-
ности», посвященной достижениям В. С. Степина, в журнале «В мире 
науки» (гл. редактор С. П. Капица)*, который выходит на русском и 
английском языках в России и США. 

В сходном ключе оценивал вклад Степина в развитие современной 
философии известный философ и математик, Президент Международ-
ного Института (Академии) философии (Париж) Ханс Ленк. В своем 

  * В мире науки. 2006. № 4.
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докладе по поводу присуждения Степину высшего академического ти-
тула Университета г. Карлсруэ* – почетного доктора (Honoris Cause) – он 
выделил ряд новых идей, которыми Степин обогатил мировую фило-
софию**.

Суммируя все эти оценки творчества В. С. Степина, зафиксируем 
центральные пункты его достижений:

 � Детальный анализ структуры научного знания, создание целост-
ной концепции его динамики.

 � Открытие процедуры конструктивного обоснования и решение 
проблемы генезиса парадигмальных образцов в составе теории (про-
блема поставлена Т. Куном, но не решена в западной философии науки).

 � Анализ структуры и функций оснований науки. Ученый пред-
ставил их и как аспект внутренней структуры научного знания, и как 
своеобразное звено между научными знаниями и культурной традицией. 
Под этим углом зрения он выделил во всех компонентах оснований 
науки особые пласты смыслов, которые выражают их социокультурную 
обусловленность и обеспечивают включение новых научных теорий и 
фактов в поток культурной трансляции.

 � Разработка концепции философского знания как рефлексии над 
базисными ценностями культуры, раскрытие механизмов, обеспечи-
вающих эвристические и прогностические функции философии в на-
учном исследовании.

 � Выявление и детальный анализ исторических типов научной ра-
циональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая наука).

 � Разработка концепции типов цивилизационного развития, син-
тезирующей позитивное содержание «формационного» и «цивилизаци-

  * Университет г. Карлсруэ входит в число престижных вузов мира. Он славен 
своими традициями (здесь профессор Герц открыл в эксперименте электро-
магнитные волны, здесь профессор Бенц изобрел новый тип двигателя вну-
треннего сгорания, открыв новую эру автомобилестроения и стимулировав 
создание известной фирмы «Даймлер-Бенц», а затем переименованную в 
«Мерседес-Бенц»). В наше время университет г. Карлсруэ на протяжении 
ряда лет сохраняет первенство в качестве лучшего исследовательского уни-
верситета Германии. 

** Ленк Х. О значении философских идей В. С. Степина / Российская фило-
софия продолжается: из ХХ века в XXI. М.: РОССПЭН, 2010. С. 31–35.



К читателю10

онного» подходов к анализу общества. Анализ с этих позиций базисных 
ценностей современной, техногенной цивилизации и возможных сце-
нариев ее развития.

Многие из перечисленных выше достижений академика В. С. Сте-
пина получены им еще в период работы в БГУ. Они широко признаны 
в мире, ими активно пользуются представители как гуманитарных, так 
и естественных наук. Вячеслав Семенович не стоит на месте, он по-
стоянно в поиске, и мы уверены, что он еще не раз порадует нас свои-
ми новыми фундаментальными достижениями. Чего мы ему искренне 
желаем. 

Л. М. Томильчик,
доктор физико-математических наук, 
профессор,
член-корреспондент НАН Беларуси

А. Н. Данилов,
доктор социологических наук, 

профессор,
член-корреспондент НАН Беларуси



Предисловие автора

После распада СССР и второго пришествия капитализма в 
Россию обострилась проблема оценки советского духовного наследия, 
в том числе и философии этого периода. Появилось множество негатив-
ных суждений в адрес советской философии. Утверждалось, например, 
что в ней в силу идеологического контроля не было оригинальных работ 
и новых идей, что мы были оторваны от мировой философии, а поэтому 
нужно начинать с «чистого листа», попытаться включиться в мировой 
философский процесс и догонять Запад. 

В начале 1990-х гг. эта точка зрения выражалась не только в отдель-
ных статьях, но и инплантировалась в некоторые учебники и философ-
ские словари. Она имела мало общего с фактами, а была продуктом 
определенной идеологической установки, которая селективно выбира-
ла одни факты и игнорировала другие. Эта установка выражалась в упро-
щенном тезисе: отсутствие демократии и свободы несовместимо с твор-
чеством в культуре. Но если следовать этой логике, то становится 
непонятным, как могла возникнуть в абсолютистских монархиях Евро-
пы XVIII в. великая музыка И. Баха, почему существовала поэзия 
А. Пушкина и М. Лермонтова в эпоху Николая I, как стала возможной 
немецкая классическая философия в эпоху, весьма далекую от идеалов 
демократии и свободы.

Между политическим строем и творческими достижениями культу-
ры нет простой, однозначной и однонаправленной зависимости. Эта 
зависимость является сложной, многоаспектной и подчас амбивалент-
ной.

Бесспорно, что тоталитарный режим сталинской эпохи сковывал 
развитие философской мысли. Но даже в те времена «идеологических 
чисток» продуктивно работали замечательные философы М. Бахтин и 
А. Лосев, развивал философско-психологические идеи о социальной 
природе сознания великий психолог Л. Выготский, успешно начали свой 
творческий путь А. Зиновьев и Э. Ильенков.

Переломным в истории советской философии был конец 50-х – на-
чало 60-х гг. ХХ в. В этот период «хрущевской оттепели» сформировалось 
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новое поколение, определившее развитие нашей философии в после-
дующие десятилетия. 

Идеологический контроль сохранялся и в эту, и в последующие эпо-
хи советской истории, но этот контроль был значительно смягчен, и в 
разных областях философии он тоже был разный. Социальная фило-
софия контролировалась больше, чем, например, история философии 
или философия науки. Для работавших в области философии науки 
60–80-е гг. были чрезвычайно благоприятными и плодотворными. В этот 
период сложилось многочисленное и сплоченное научное сообщество 
исследователей философии, логики и методологии науки. В его рамках 
функционировали несколько оригинальных школ. Существовали мо-
сковские научные школы: в Институте философии АН СССР, Институ-
те истории естествознания и техники АН СССР, школа философов и 
логиков МГУ, тесно контактирующая с логиками Института философии 
Академии наук, методологический кружок Г. П. Щедровицкого. Были 
ленинградская, киевская, новосибирская, ростовская и воронежская 
школы, действовала и Минская методологическая школа на кафедре 
философии гуманитарных факультетов БГУ.

Все эти школы активно взаимодействовали. В те годы было множе-
ство конференций, семинаров, где мы дискутировали и обсуждали свои 
результаты, и в этих конференциях участвовали не только философы, 
но и специалисты в области естественных наук.

С 1959 г. периодически проводились Всесоюзные совещания по 
философским вопросам естествознания, организуемые Академией наук 
СССР. На этих совещаниях с докладами выступали вместе с философа-
ми выдающиеся естествоиспытатели страны. Достаточно перечислить 
уже тогда известных в мире исследователей, чтобы понять, каков был 
уровень обсуждений. В них участвовали лауреаты Нобелевской премии 
Н. Н. Семенов и Н. Г. Басов, будущий лауреат этой премии В. Л. Гинзбург, 
выдающиеся физики В. А. Фок, Я. Б. Зельдович, П. Л. Капица, М. А. Мар-
ков, академики биологи В. А. Энгельгардт, Н. П. Дубинин, Ю. К. Овчин-
ников, астроном академик В. А. Амбарцумян, физиологи и психологи 
академики П. К. Анохин, А. И. Леонтьев, П. В. Симонов (известные в 
мировой науке имена). Они активно и с большим интересом обсуждали 
философские проблемы науки, выступали с докладами, публиковали 
работы на эту тему. Их участие не ограничивалось только докладами на 
всесоюзных совещаниях.

В журнале «Вопросы философии» периодически публиковались их 
статьи. Были круглые столы журнала, где академики физики, химики, 
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биологи обсуждали вместе с философами наиболее острые мировоз-
зренческие и методологические проблемы науки.

Все это позитивно сказывалось на качестве философских исследо-
ваний, укоренялась практика работы с «естественнонаучным материа-
лом» как необходимое условие успешного философского дискурса.

В 60-х – начале 70-х гг. основное место в философии естествознания 
занимала проблематика философского осмысления достижений науки 
ХХ в., анализ тех изменений, которые эти достижения требовали внести 
в понимание причинности, части и целого, случайности и необходимо-
сти, пространства и времени.

В 70–80-х гг. акцент был перенесен на эпистемологическую и мето-
дологическую проблематику современной науки. Центральное место в 
исследованиях постепенно заняла проблема механизмов формирования 
нового научного знания, его исторической изменчивости и роли в этом 
процессе социальных факторов.

Такой сдвиг проблем соответствовал переменам, произошедшим во 
всей мировой философии науки. Долгое время господствующая на За-
паде позитивистская традиция сменилась новыми подходами в разра-
ботке проблематики методов и приемов построения научного знания 
(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин, П. Фейерабенд и др.). От-
мечу в этой связи, что вымыслы и домыслы о нашей оторванности в эти 
годы от мировой традиции никак не соответствуют реальному состоянию 
дел. Мы работали в том же проблемном поле, что и западная философия 
науки. Конечно, общее поле проблем не означало, что подходы к ним и 
их решению были одинаковыми.

В отечественной философии эти проблемы разрабатывались как 
диалектико-материалистическая концепция развития науки. Разумеет-
ся, догматический школьный диамат был малопродуктивен в поисках 
ответов на методологические запросы естествознания ХХ в., но в аутен-
тичном марксизме было немало креативных методологических идей, 
которые мы выделили и успешно использовали в своей работе. Это пре-
жде всего идеи деятельностного подхода, а также историзма и систем-
ного видения развития, идущие от гегелевской традиции, переосмыс-
ленной Марксом.

В русле развития этих идей и их конкретизации в науке ХХ в. отече-
ственной философией были получены впечатляющие результаты. Про-
фессор Массачусетского университета США  Лорен Грэхэм, известный 
и авторитетный специалист в области истории науки и философии нау-
ки, оценил эти результаты в своей книге «Естествознание, философия 
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и науки о человеческом поведении в Советском Союзе» (опубликована 
в США в 1987 г., в русском переводе издана в 1991 г.).

Различая упрощенные версии диалектического материализма как 
политической доктрины и его интерпретацию, ориентированную на 
анализ науки и опирающуюся на научные традиции*, Л. Грэхэм писал: 
«Современный советский диалектический материализм является впе-
чатляющим интеллектуальным достижением. ...Развиваемый наиболее 
способными его сторонниками, диалектический материализм, без со-
мнения, есть искренняя и обоснованная попытка понять и объяснить 
природу. По универсальности и степени разработанности диалектико-
материалистическое объяснение природы не имеет себе равных среди 
современных систем мышления»**.

Грэхэм исследовал историю нашей философии естествознания пе-
риода 60-70-х гг., и в первую очередь работы московских ученых, публи-
кации в журнале «Вопросы философии». Реальная панорама развития 
нашей философии науки была бы еще более широкой и впечатляющей, 
если расширить эти временные рамки и учесть достижения всех сложив-
шихся в этот период исследовательских школ, в том числе и Минской 
методологической школы (хотя мои работы Грэхэм отметил и включил 
автора этих строк в число ведущих специалистов в области философии 
естествознания)***. 

Минская методологическая школа получила признание в 80-х гг. На 
базе кафедры БГУ журнал «Вопросы философии» проводил круглые 
столы (1984 г.), в серии книг «Философия и наука в системе культуры», 
выпускаемых кафедрой, участвовали ведущие философы страны и из-
вестные в мире естествоиспытатели (академик В. А. Амбарцумян, ака-
демик Ф. И. Федоров).

Началом работы этой школы был выход моей монографии «Станов-
ление научной теории» (Минск: БГУ, 1976). Она получила высокую 
оценку в рецензиях в престижных отечественных журналах, а также в 
журналах Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии и Германии.

Вдохновляющими для меня стали оценки идей этой книги и много-
численные ссылки на нее в работах известных отечественных философов 
того времени: А. И. Ракитова, В. В. Швырева, Л. Б. Баженова и др.; 
письма и оттиски публикуемых новых работ, присланных мне тогда еще 

* Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении 
в Советском Союзе (пер. с англ.). М., 1991. С. 419–422.

** Там же. С. 415.
*** Там же. С. 25.
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молодыми, а ныне широко известными философами техники В. В. Че-
шевым и В. Г. Гороховым. Они использовали развитые в моей книге идеи 
о структуре и генезисе физических теорий в анализе технических наук 
и получили новые результаты.

В «Становлении научной теории» был применен в качестве методо-
логической парадигмы деятельностный подход в его синтезе с рассмо-
трением научного знания в качестве сложной исторически развиваю-
щейся системы. Исходной единицей методологического анализа была 
принята не отдельно взятая теория в ее отношении к опыту, а система 
теорий научной дисциплины в их взаимодействии друг с другом и с 
опытными фактами, а также с теоретическими знаниями других дис-
циплин. С этих позиций анализировались структура и генезис научной 
теории. 

Идеи конструктивно-деятельностной природы теоретических зна-
ний получили свое обоснование на материале истории науки, в серии 
исторических реконструкций. Наиболее трудоемкими и значимыми 
среди них были реконструкции истории классической и квантовой 
электродинамики. Первая из них (анализ становления максвелловской 
теории электромагнитного поля) стала результатом совместной работы 
с Л. М. Томильчиком.

В этих реконструкциях важных этапов истории физики были не 
только раскрыты операции построения теории и их историческая ва-
риация при переходе от классической к неклассической физике, но и 
обнаружены новые факты истории науки.

Идеи «Становления научной теории» развиты мною в последующих 
работах и вошли в мою обобщающую книгу «Теоретическое знание» (М., 
2000; 2-е изд. – 2003 г.). Многие из этих идей стали известны на Западе 
примерно через 20 лет после их первой публикации, но оказалось, что 
они сохранили свою эвристическую значимость. Известный немецкий 
исследователь, специалист в области философии науки и техники, Ханс 
Ленк отмечал их продуктивность и подчеркивал, что идеи конструктивно-
деятельностной природы теоретических знаний высказывали на Западе 
философы науки Р. Гир и Я. Хокинг, но приоритет здесь принадлежит 
В. Степину, который был пионером этих идей и развил их намного раньше*.

* Ленк Х. О значении философских идей В. С. Степина / Российская фило-
софия продолжается: из ХХ века в ХХI. М.: РОССПЭН, 2010. С. 33.
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В модной сегодня концепции эпистемологического конструктивиз-
ма принцип конструктивности часто толкуется как противоречащий 
принципу объективности знания. Что же касается моей концепции, то 
в ней эти принципы неразрывно связаны. На всех уровнях научного 
знания – от наблюдений и фактов до теоретических моделей и понятий 
фундаментальных теорий – можно проследить корреляцию между ха-
рактеристиками объекта и идеализированными операциональными 
схемами реальной практики, в рамках которой обнаруживаются эти 
характеристики.

Работы прошлых лет, которые публикуются в данной книге, принад-
лежат истории советской философии второй половины ХХ в.

Проект заново изучить и описать эту историю, избегая идеологиче-
ских клише, возник в середине 1990-х гг. по инициативе Института 
философии РАН. Как реализация первой части этого проекта уже вы-
пущено более двадцати томов, посвященных творчеству М. Бахтина, 
А. Лосева, Э. Ильенкова, А. Зиновьева, Г. Щедровицкого, М. Мамар-
дашвили и ряда других философов. Вторая часть проекта продолжит этот 
ряд, но в ней предусматриваются также обобщающие исследования на-
ших работ в отдельных областях философского знания (истории фило-
софии, гносеологии, философии науки, этики, эстетики и др.). Полагаю, 
что в этих исследованиях найдет свое место объективная оценка про-
дуктивной деятельности наших школ в философии науки, в том числе 
и Минской методологической школы.

Публикация в связи с 90-летием Белорусского государственного уни-
верситета результатов моих исследований, полученных во время работы 
в университете, коррелирует с основным замыслом этого проекта.
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ПостановКа Проблемы

Долгое время в философии науки и естествознании преоб-
ладало представление о том, что теория возникает как результат индук-
тивного обобщения данных опыта. По традиции считалось, что только 
такой путь создания теории может гарантировать ее объективную зна-
чимость и обеспечить ее связь с экспериментом.

Относительная простота и наглядность теоретических моделей клас-
сического периода в развитии естествознания создавали иллюзию бес-
спорности таких концепций. Правда, в философии существовало опре-
деленное критическое отношение к такой точке зрения. Однако идея 
индуктивной невыводимости теории непосредственно из данных опыта 
развивалась в основном системами идеалистической философии, что 
порождало настороженное отношение к этой идее большинства есте-
ствоиспытателей.

В результате сложилась ситуация, когда объективность теоретиче-
ского знания отождествлялась с представлениями о его генезисе непо-
средственно из данных наблюдения, а альтернативный подход к про-
блеме происхождения теории расценивался как показатель антимате-
риалистической позиции. Возможно, что именно это традиционное 
заблуждение долгое время не позволяло зафиксировать важнейшую осо-
бенность становления теории – то, что она действительно не выводится 
непосредственно из данных наблюдения. Решающую роль в осознании 
этого обстоятельства сыграла революция в естествознании, связанная с 
переходом от его классической фазы к современной стадии.

Прежде всего опыт перестройки представлений физики в XX в. от-
четливо показал, что теорию нельзя получить путем простого индуктив-
ного обобщения эмпирических фактов. Оказалось, что теория хотя и 
обусловлена опытом, но непосредственно не может быть получена из 
индуктивного обобщения опытных данных. На чрезвычайную важность 
этого обстоятельства неоднократно обращали внимание классики со-
временного естествознания. В частности, А. Эйнштейн расценивал его 
как основной методологический урок, который должен извлечь физик-
теоретик из исторического развития науки [258; 43; 61–67]. Но в таком 
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случае философия и методология, решая проблему генезиса теории, 
обязаны признать указанную специфику ее возникновения как фунда-
ментальный факт и затем объяснить этот факт, показав, каким способом 
создается теория и чем обеспечивается ее прогнозирующая функция по 
отношению к результатам будущего опыта.

Весь ход развития науки XX в. показывает, что продуктивные фило-
софские идеи, открывающие путь к объяснению отмеченной специфи-
ки теоретических знаний, утверждаются на основе преодоления огра-
ниченностей, с одной стороны, гносеологии метафизического материа-
лизма, а с другой – позитивистских концепций науки. Метафизический 
материализм с его стремлением вывести теоретические представления 
непосредственно из опытных данных прямо вступает в противоречие с 
фактами развития науки. Поэтому необходимость критического отно-
шения к нему очевидна для большинства методологов современного 
естествознания.

Несколько сложнее обстоит дело с современным позитивизмом. Он 
не только не отрицает указанных фактов, но даже пытается интерпре-
тировать их в духе своей программы. На первых этапах своей эволюции 
позитивизм рассматривал теорию как сжатую сводку опыта. Он разделял 
локковскую концепцию абстрагирования и считал, что теоретические 
понятия появляются в результате систематизации и индуктивного обоб-
щения наблюдений. Однако, по мере того как обнаруживалось несоот-
ветствие индуктивистских концепций генезиса теории фактам истории 
науки, позитивизм изменил свою трактовку теории. Начиная с 30–40-х гг. 
XX в. в позитивистской литературе генетические особенности теории 
начали истолковывать как доказательство ее конвенциональной при-
роды [275, 7–8, 277; 269, 641]. Показательно, что источником такого 
вывода послужило традиционное заблуждение, согласно которому про-
исхождение теоретических знаний непосредственно из эмпирических 
данных рассматривалось как необходимое условие их объективности. 
Именно на основе этой неявно введенной посылки, заимствованной, 
по существу, у созерцательного материализма, позитивизм заключил, 
что история науки свидетельствует в пользу конвенциональной трактов-
ки теоретических принципов.

Однако, как показала сама эволюция позитивизма, подобная трак-
товка оказалась чрезвычайно малопродуктивной в методологическом 
отношении. Она ориентировала не на объяснение, а лишь на фиксацию 
внешних признаков знания. Естественным следствием такого подхода 
был отказ позитивизма от рассмотрения в системе логико-методо логи-
ческого анализа приемов и способов формирования теоретических 
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идей*. В конце концов, эта проблема была совсем исключена позити-
визмом из сферы методологии науки.

Кризис как позитивистской, так и созерцательно-материалистиче-
ской теории познания показывает, что исходная база для решения во-
проса об истоках и методах построения теории должна быть найдена в 
системе принципиально иных гносеологических представлений. Такого 
рода представления вводятся в рамках диалектико-материалистической 
теории познания. В ней последовательно проводимый принцип объ-
ективности знания естественно срастается с идеей о практической при-
роде познавательного процесса, что способствует созданию методов 
решения тех задач, перед которыми оказались бессильными и позити-
визм, и созерцательный материализм.

Коренное отличие марксистской гносеологии от ряда других теорий 
познания состоит прежде всего в том, что она включает практику 
«внутрь» процесса познания [5, 140, 145]. Согласно ее принципам объ-
ективность отражения природы в познании основана не на том, что 
познающий субъект пассивно созерцает внешний мир, а на том, что он 
активно преобразует его в процессе практики.

Чтобы зафиксировать в познании законы взаимодействия природ-
ных объектов, человек должен изменять внешнюю действительность. 
Осуществляя такие изменения, он действует по образцу и подобию при-
роды, ибо ее объекты не являются изолированными друг от друга, а 
всегда оказывают друг на друга различные влияния, изменяя свои со-
стояния. Поскольку объекты не могут существовать в отрыве от их вза-
имодействия (материя не существует вне движения), постольку как раз 
через взаимодействие, вмешиваясь в протекание природных процессов, 
познающий субъект способен познать природу в ее объективности та кой, 
какой она есть сама по себе. Через взаимодействие и изменение объ-
ектов он выявляет объективные законы природы. «Законы внешнего 
мира... суть основы целесообразной деятельности человека...», «Деятель-
ность человека, составившего себе объективную картину мира, изменя-
ет внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меня-
ет те или иные ее стороны, качества) и таким образом отнимает у нее 
черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и 
само-для-себя сущей (= объективно истинной)» [6, 169, 199].

Диалектико-материалистический тезис о том, что познание есть 
отражение внешних объектов, всегда предполагает, что сам объект по-

* Начиная с середины 1940-х гг. неопозитивизм открыто отрицает саму воз-
можность разработки логики открытия [294, 31; 296, 434].
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знания определен через систему человеческой практики, которая вы-
деляет в объективном мире некоторые фрагменты, их стороны и связи 
в качестве особых предметов исследования.

Известный пример из работы В. И. Ленина «Еще раз о профсоюзах, 
о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина» [8, 289–290] 
может служить наглядной иллюстрацией сущности этого подхода. Разъ-
ясняя требования диалектической логики, определяющие метод изуче-
ния объективной действительности, В. И. Ленин указывает, что каждый 
фрагмент реального мира обладает бесконечным набором характеристик. 
Его определение как объекта, зафиксированного по некоторым при-
знакам, в конечном итоге предполагает соответствующее «практическое 
освоение» (включение его в ходе практики в различные связи с другими 
предметами). Так, обычный стакан в разных системах практических от-
ношений выступает с различных сторон, каждая из которых может 
определить его в качестве цилиндра, инструмента для питья, пресс-
папье, ловушки для накрывания бабочки и т. д. Объект действительности 
раскрывает познающему субъекту свои стороны и свойства только бла-
годаря включению в соответствующие операции общественной практи-
ки. Поэтому «человеческая практика должна войти в полное «определе-
ние» предмета и как критерий истины и как практический определитель 
связи предмета с тем, что нужно человеку» [8, 290].

В любой практической деятельности можно выделить две стороны: 
«субъектную» и «вещественную», или предметную. Первая включает 
человека с его целями и знаниями, вторая – объекты, приводимые им 
во взаимодействие*.

Предметная сторона практики всегда имеет диалектически двой-
ственный характер: будучи особой сферой деятельности человека она 
вместе с тем является частью процессов объективного мира, не завися-
щего от человека; будучи результатом активности субъекта она вместе с 
тем является естественным взаимодействием объектов, которое проте-
кает в соответствии с законами материального мира. Если в практике, 
решая определенные задачи, человек добился многократного воспроиз-

* Такое выделение сторон практики соответствует анализу труда в «его простых 
и абстрактных моментах» [2, 188–195]. Следуя этому анализу, можно пред-
ставить вещественную (предметную) сторону практики как взаимодействие 
предмета деятельности (фрагмента объективного мира, преобразуемого че-
ловеком) со средствами и, прежде всего орудиями, деятельности (комплексом 
объектов, которые служат проводником человеческого воздействия на пред-
мет). Конечным результатом такого взаимодействия будет некоторый продукт 
(объект, полученный в результате преобразования предмета деятельности).
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ведения тех или иных необходимых ему превращений объектов, следо-
вательно, он обнаружил законы, управляющие поведением этих 
объектов, и построил свою деятельность в соответствии с данными за-
конами. Все это означает, что устойчивые состояния и структуры, ха-
рактеризующие превращения объектов в практике, являются в то же 
время и структурными характеристиками взаимодействия объектов при-
роды «самой по себе». Поэтому, отражая данные структуры, наука тем 
самым достигает объективной истины, выявляет закономерности мате-
риального мира, независимые от человека и человечества. «Человек идет 
к объективной истине через «практику» (и технику)» [6, 183].

С этих позиций объект естественнонаучного исследования (законы 
природы) всегда будет представлен в форме предметной структуры прак-
тического действия.

На любом этапе познания человек будет видеть природу такой, какой 
она принципиально может быть представлена в его практике. Лишь 
благодаря, а не вопреки этому он познает природу «саму по себе».

Исходя из этой концепции предмета познания мы можем в новом 
аспекте рассмотреть сам процесс научного исследования.

Данный процесс предстает в своей основной части как построение 
особых схем (моделей) предметной стороны практики, в которых фик-
сируются в чистом виде устойчивые связи предметных отношений и 
взаимодействий, характеризующие некоторый, потенциально заданный 
класс практических ситуаций (настоящего и будущего). В научном по-
знании построение таких схем осуществляется путем операций с так 
называемыми идеальными объектами, которые замещают и представ-
ляют в познании некоторые предметы, свойства и отношения, выявлен-
ные человеческой деятельностью [257, 64].

Идеальные объекты вначале возникают как результат абстрагирова-
ния свойств и отношений вещей, выявленных в реальной практике. 
Изменяя природу, человек обнаруживает устойчивые и повторяющиеся 
свойства вещей и относительную независимость одних свойств от других. 
Замещая эти относительно независимые свойства и корреляции вещей 
знаками, он создает первые абстракции. Знак позволяет выделить не-
который предмет реальности, зафиксировав его только по отдельно вы-
деленному признаку (свойству или отношению) [196]. Такого рода пред-
мет, введенный в качестве носителя некоторого признака или набора 
признаков, абстрагированных из действительности, выступает как смысл 
знака или как идеальный объект. Его отличие от реальных объектов со-
стоит в том, что из бесконечного числа свойств и отношений реальных 
объектов (а любой такой объект неисчерпаем в своих свойст вах, своих 
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связях и отношениях с другими объектами) идеальный объект фикси-
рует только отдельные свойства и отношения. Он выступает как схема-
тизирующий образ реальных объектов. «Мы не можем... изобразить 
движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, 
не омертвив живого» [6, 233].

Идеальные объекты существуют в науке как смыслы терминов ее 
языка, а их связи и отношения образуют непосредственное содержание 
научных высказываний. Модели реальных взаимодействий, выделяемых 
в природе практической деятельностью, создаются в познании за счет 
формирования относительно замкнутых систем идеальных объектов, в 
которых последние играют роль элементов, находящихся в строго опре-
деленных отношениях. Таким путем в познании отображаются измене-
ния реальных предметов, характерные для настоящих и будущих прак-
тических ситуаций, и тем самым отображаются закономерности объ-
ективного мира.

В период становления науки системы идеальных объектов, пред-
ставляющие в познании устойчивые свойства и связи объектов действи-
тельности, формировались путем схематизации взаимодействий, реаль-
но осуществляемых в производстве данной исторической эпохи. Эту 
специфику первых зачатков научного познания мира можно легко обна-
ружить, обратившись к историческим фактам. Так, анализируя древнее-
гипетские таблицы сложения и вычитания целых чисел, можно устано-
вить, что представленные в них знания образуют в своем содержании 
типичную схему практических преобразований, осуществляемых над 
предметными совокупностями. Сам способ сложения и вычитания чисел 
выступает в данном случае как схема практических действий с предме-
тами, объединяемыми в совокупности или выделяемыми из последних.

В таблицах сложения каждый из реальных предметов (ими могут 
быть животные, собираемые в стадо, камни, складываемые для построй-
ки, и т. д.) замещался идеальным объектом «единица», который фикси-
ровался знаком | (вертикальная черта)*.

Набор предметов изображался как система единиц (для «десятков», 
«сотен», «тысяч» и т. д. в египетской арифметике существовали свои 
знаки, фиксирующие соответствующие идеальные объекты, ∩ – «де-
сять», ς – «сто», которые замещали в познании уже не отдельные простые 
предметы, а их совокупности, рассмотренные в качестве особого само-
стоятельного объекта).

* По мнению М. Я. Выгодского, этот знак произошел от примитивного изо-
бражения чисел зарубками [48, 15].
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Оперирование с предметами, объединяемыми в совокупность (сло-
жение), и отделение от совокупности предметов или их групп (вычита-
ние) изображалось в правилах действия над единицами, десятками, 
сотнями и т. д. Причем сами правила оперирования с числами, описан-
ные в древнеегипетских папирусах, прямо воспроизводили существен-
ные черты предметных операций практики. Прибавление, допустим, к 
пяти единицам трех единиц производилось следующим образом: изо-
бражался знак ||| (число «три»), затем под ним писалось пять вертикаль-
ных черточек ||||| (число «пять»), а затем все эти черточки переносились 
в одну строку, расположенную под двумя первыми. В результате полу-
чалось восемь черточек, обозначающих соответствующее число*. Не-
трудно обнаружить здесь схему практического действия, в рамках кото-
рой выявлялись определенные количественные отношения реальных 
объектов. Особенно показательно, что операции над знаками, изобра-
жающими числа, воспроизводили процедуры образования совокупно-
стей предметов в реальной практике (реальное практическое образова-
ние и расчленение предметных совокупностей было основано на 
процедуре добавления одних единичных предметов к другим). В этом 
смысле древнеегипетская таблица сложения выступала в своем содер-
жании как отражение устойчивых, инвариантных состояний некоторо-
го обширного класса практических ситуаций (правила таблицы были 
применимы к любым предметам, которые практика требовала объеди-
нить в совокупность независимо от того, будут ли это животные, камни, 
люди, денежные единицы и т. д.).

Аналогичные особенности знания мы встречаем в других науках, 
проходящих первую фазу своего развития.

Но по мере развития научного познания в нем происходит качествен-
ный скачок к новому способу построения знаний. Этот способ связан с 
возможностью конструировать идеальные объекты за счет операций со 
знаками языка, не обращаясь вначале непосредственно к внеязыковой 
реальности и лишь затем проверяя полученные таким путем схемы пред-
метных связей в наличной практике.

* Если при сложении чисел возникал результат больше десяти, то вводился 
соответствующий знак ∩ и к нему приписывались единицы, а если склады-
вались десятки, то действие происходило аналогичным способом: например, 
двенадцать и четырнадцать складывались так: ∩|| (двенадцать), ∩|||| (четыр-
надцать) = ∩∩|||||| (двадцать шесть). В том случае, если при сложении возни-
кало в строчке десять знаков, обозначающих «десяток», они замещались 
знаком ς, обозначающим число «сто», и т. д. [48, 15].
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В принципе предпосылки этого способа построения знаний под-
готавливались уже внутри ранних форм науки. Нетрудно обнаружить, 
что в только что рассмотренной таблице сложения чисел дан способ 
построения одних чисел из других на основе оперирования со знаками, 
минуя непосредственную практику оперирования с предметными сово-
купностями. Например, применяя правила сложения, можно было по-
лучить даже такое большое число, как миллион, хотя отсчет реального 
миллиона предметов оказывается в практике весьма затруднительным, 
а подчас и невозможным делом. Что же касается таких чисел, как, до-
пустим, «сотни» или «десятки», то данные идеальные объекты, оказы-
вается, можно получить как из непосредственной практики, путем уста-
новления изоморфного соответствия между совокупностями реальных 
предметов, так и опосредованным путем, на основе конструирования 
одних идеальных объектов из других в рамках оперирования со знаками 
языка по некоторым правилам.

Это свойство первых зачатков научного описания мира – генериро-
вать новые идеальные объекты, соответствующие реальным свойствам 
и отношениям вещей, – получает свое дальнейшее развитие на высших 
стадиях эволюции науки. В ней утверждается, наряду со старым спосо-
бом образования абстракций, новый способ, согласно которому одни 
абстракции (идеальные объекты) могут образовываться из других без 
непосредственного обращения к реальности (лишь последующее теоре-
тическое и практическое обоснование приводит созданные таким путем 
системы абстракций в соответствие с некоторыми фрагментами реаль-
ного мира, их свойствами и отношениями).

Если на ранних этапах построения научных знаний как первичные 
идеальные объекты, так и их отношения (соответственно смыслы основ-
ных терминов языка и правила оперирования с ними) выводились не-
посредственно из практики и лишь затем внутри созданной системы 
знания (языка) формировались новые объекты, то теперь научное по-
знание делает следующий шаг. Оно начинает строить сам фундамент 
новой системы знания как бы «сверху» по отношению к реальной прак-
тике и лишь после этого, путем ряда опосредований, проверяет создан-
ные из идеальных объектов конструкции, сопоставляя их с предметны-
ми отношениями практики.

При таком методе исходные идеальные объекты черпаются уже не 
из практики, а заимствуются в ранее сложившихся системах знания 
(языка) и применяются в качестве строительного материала при созда-
нии новых знаний. Эти объекты погружаются в особую «сеть отноше-
ний», которая выбирается предварительно и выступает в качестве не-
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которого идеализированного и схематизированного образа реальных 
предметных связей, выявленных предшествующим развитием познания 
и практики.

Указанные отношения определяют способы оперирования с идеаль-
ными объектами, благодаря которым на их основе можно конструиро-
вать новые объекты внутри создаваемой теоретической системы. В пла-
не знаковой формы эта «сеть отношений» представлена связями между 
исходными знаками (терминами) создаваемой системы языка и прави-
лами преобразования знаков, свойственными данной системе.

Соответствие отношений (в которых должны находиться идеальные 
объекты) предметным структурам объективного мира в конечном счете 
обосновывается практикой. Но это не значит, что такие отношения каж-
дый раз должны абстрагироваться непосредственно из практики. На-
против, они могут быть почерпнуты в ранее сложившихся областях зна-
ния, где они уже получили свое оправдание в качестве образа некоторых 
предметных структур действительности. Тогда соединение исходных 
идеальных объектов с новой «сеткой отношений» (новыми операциями 
над объектами) способно породить такую теоретическую систему, в рам-
ках которой могут найти отображение существенные черты ранее не-
изученных сторон действительности. Прямое или косвенное практиче-
ское обоснование данной системы превращает ее в достоверное знание.

В развитой науке можно найти много примеров такого познаватель-
ного движения. Одним из них может служить построение самой первой 
развитой научной теории – эвклидовой геометрии. Ее исходные объ-
екты: точка, отрезок, линия, окружность – были получены не прямо из 
реальной практики, а сформировались в ходе оперирования с элемен-
тами чертежей, изображающих геометрические фигуры. До эвклидовой 
геометрии в греческой, египетской и вавилонской математике были 
накоплены знания об отдельных свойствах геометрических фигур, зна-
ния, которые рассматривались в качестве своеобразной рецептуры ре-
шения геометрических задач (как вычислить площадь трапеции, треу-
гольника, объем пирамиды и т. д.). Первоначально соответствующие 
геометрические фигуры возникали путем абстрагирования предметных 
отношений практики (измерения земельных участков, сопоставления 
плоскостей различных строительных сооружений и т. д.); операции с 
ними соответствовали практическим действиям с реальными объектами. 
Операции с геометрическими фигурами позволили выявить их типовые 
элементы (точки, отрезки), которые предстали как особые идеальные 
объекты. Именно эти новые объекты были приняты за исходные кон-
структы эвклидовой теории. Правила же оперирования с ними были 
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также получены на путях схематизации приемов построения геометри-
ческих фигур. Это были способы построения с помощью идеального 
циркуля и идеальной линейки. В предшествующих эвклидовой геоме-
трии знаниях сами эти правила были обоснованы как отображение ре-
альных практических операций, в рамках которых были выявлены про-
странственные отношения объектов. Операции построения прямых 
линий, дуг окружностей как элементов геометрической фигуры соот-
ветствовали процедурам разметки полей и измерения сторон и плоско-
стей создаваемых строений. Эти процедуры проводились с помощью 
мерной, туго натянутой веревки (реальная линейка) и веревки, закре-
пленной на колышке, вращение свободного конца которой опиcывало 
дуги (реальный циркуль). Как показала С. А. Яновская [263, 174–180], 
постулаты Эвклида, по существу, описывали правила построения точки, 
отрезка, линии, прямого угла, окружности с помощью идеального цир-
куля и линейки. Из этих исходных объектов в рамках тех же операций 
строились все другие геометрические фигуры, а их свойства опять-таки 
анализировались исходя из свойств исходных идеальных объектов. Таким 
путем наука начинает создавать искусственные языковые системы без 
непосредственного абстрагирования предметных отношений реальной 
практики за счет деятельности с идеальными объектами, ранее сформи-
рованными в сфере познания. Лишь через длинную цепь опосредований 
она обосновывает правомерность введенных конструктов и их связей, 
проецируя их на реальную практику (либо на системы конструктов, 
ранее обоснованные практикой).

Такой способ исследований формируется не только в математике. 
Он становится достоянием и естественных наук, которые, пройдя стадию 
накопления первичных идеальных объектов, начинают создавать тео-
ретическое знание за счет построения все новых систем таких объектов 
как бы «сверху» по отношению к практике.

Отмеченный способ построения знаний суть метод выдвижения 
гипотетических моделей реальности с их последующей проверкой. Он 
становится основным в развитии естествознания. «Формой развития 
естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза» [4, 555].

Пользуясь этим методом, естествознание выходит за рамки произ-
водства своей исторической эпохи и начинает исследовать такие объ-
екты и их взаимодействия, которые часто могут быть освоены только в 
производстве будущего.

Существование электромагнитных волн, способность атомного ядра 
расщепляться, выделяя энергию, излучение атомов при переходе элек-
тронов с одного электрического уровня на другой и т. д. – все эти объ-
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екты и их характеристики были вначале изучены наукой и только затем, 
через несколько десятилетий, освоены в производстве (появились ра-
диоаппаратура, телевизоры, атомные реакторы и электростанции, ла-
зерные установки).

Но поскольку научное познание ориентировано на поиск предмет-
ных структур, которые еще не выявлены в обыденной практике и про-
изводственной деятельности, постольку оно уже не может развиваться, 
опираясь только на эти формы практики. В то же время в естествознании 
гипотетически создаваемые системы идеальных объектов претендуют 
на то, чтобы служить отображением реальных предметных связей и от-
ношений природы. Понятно, что такой статус они могут обрести только 
через посредство практики, благодаря практической проверке. Посколь-
ку наличное производство уже не обеспечивает такой проверки (объ-
екты научного исследования могут весьма радикально отличаться от 
объектов, осваиваемых в производстве данного исторического периода), 
постольку возникает потребность в особой форме практики, которая бы 
обслуживала развивающееся естествознание.

Такой формой практики становится научный эксперимент. Показа-
тельно, что его бурное развитие начинается как раз в ту эпоху, когда 
возникает теоретическое естествознание, основанное на описанном 
выше способе исследования природы.

Новый способ построения знаний знаменовал становление науки в 
собственном смысле слова, с ее ориентацией на исследование структур 
объективного мира, относительно независимо от наличных форм их 
производственного освоения, и с ее способностью к сверхдальнему про-
гнозированию таких форм. Но при этом теоретическое познание по-
прежнему осталось деятельно-активным по своему характеру, воспро-
изводящим во многих чертах структурные особенности процесса 
практического преобразования мира. Как в практике человек ставит 
предметы природы в определенные отношения друг к другу, извлекая 
необходимые для себя их свойства и стороны, так и в теоретическом 
исследовании он активно оперирует с идеальными объектами, фиксируя 
их различные свойства и отношения. Системы таких объектов, прошед-
шие проверку в эксперименте, способны воспроизводить существенные 
признаки некоторой реальной предметной области и служить средством 
ее изучения.

Формируя теоретические модели путем переноса идеальных объ-
ектов из уже сложившихся «ареалов» теоретического знания, наука каж-
дый раз перестраивает указанные объекты. В новой системе отношений 
они всегда наделяются новыми признаками. Это значит, что, создавая 
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новые теоретические модели, научное исследование вместе с тем созда-
ет и новые средства для построения аналогичных моделей в будущем. 
Сам процесс построения теоретических моделей, контролируемый экс-
периментом, генерирует новые идеальные объекты как основу для по-
следующего познавательного движения. Именно за счет таких превра-
щений идеальных объектов из продуктов познания в средства нового 
исследования наука открывает еще не осуществленные в реальной про-
изводственной деятельности типы предметных отношений и взаимо-
действий. И подобно тому, как материальное производство расширяет 
диапазон преобразуемых объектов природы за счет формирования все 
новых средств их практического освоения (превращая продукты одной 
деятельности в средства для другой), так и познание расширяет сферу 
отражаемых взаимодействий материального мира за счет построения 
все новых идеальных объектов, выступающих в функции средств теоре-
тического исследования действительности. С учетом всех этих особен-
ностей познания следует подходить к анализу содержательной структу-
ры теории и ее генезиса.

Дальнейшее углубление в проблему требует уже более детального 
рассмотрения структуры теории, выявления ее основных компонентов 
и их связей. Такое рассмотрение является необходимой предпосылкой 
для ответа на вопрос, как осуществляется перестройка теоретических 
знаний в ходе их эволюции.



Глава 1
струКтура теории

теоретические схемы  
как основной компонент  
теоретических знаний

Абстрактные объекты теории и их системная организация. 
Основным эмпирическим материалом, на который опирается методо-
логия при анализе структуры теоретического знания, являются тексты 
исторически сложившихся научных теорий, причем методология ори-
ентируется в первую очередь на высокоразвитые в теоретическом от-
ношении научные дисциплины, поскольку в них легче проследить осо-
бенности строения теории, чем в науках, только вступающих в полосу 
теоретической обработки фактов. Это обусловлено тем, что в развиваю-
щейся системе (в нашем случае – теории) принципы функционирования 
лучше прослеживаются на высших ступенях ее развития, чем на 3стадии 
эмбрионального состояния. Поэтому в методологических исследовани-
ях строение развитых наук принимается за своего рода эталон, с позиций 
которого рассматриваются все другие системы теоретического знания.

В логико-методологических исследованиях в качестве такого этало-
на чаще всего использовалась математика. Она и по сей день поставля-
ет важный материал для теоретико-познавательного и методологиче-
ского анализа. Однако в одном отношении этот материал все-таки 
создает для методолога определенные неудобства. В «чистой» матема-
тике нельзя обнаружить ярко выраженный слой эмпирического знания, 
в связи с чем трудно установить и специфику строения и функциониро-
вания научной теории, связанную с ее отношением к эмпирическому 
базису. Чтобы исследовать эту сторону теоретических знаний, гносео-
логия и методология обращаются к эмпирическим наукам. В этой связи 
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на первый план выдвигается физика как отрасль естествознания, имею-
щая все признаки высокоразвитой в теоретическом отношении науки и 
вместе с тем обладающая отчетливо выраженным эмпирическим бази-
сом.

Исторически сложившиеся знания физики, взятые в качестве ис-
ходного материала для методологического исследования, позволяют 
выявить характерные особенности строения и функционирования тео-
рий в эмпирических науках.

Однако выбор материала для изучения структуры теории представ-
ляет собой лишь первый шаг исследования. Один и тот же материал 
может быть рассмотрен с различных точек зрения, в результате чего 
могут быть обнаружены различные аспекты структуры теории. Поэтому 
необходимо определить исходную позицию анализа научных текстов, 
установить, какие стороны языка науки будут учитываться в ходе ана-
лиза и от каких сторон можно будет абстрагироваться.

В семиотике принято различать три аспекта языка: синтаксический, 
семантический и прагматический.

Синтаксический аспект предполагает рассмотрение языка только 
как некоторой совокупности знаков, которые преобразуются по опреде-
ленным правилам и образуют в своих связях ту или иную языковую 
систему. При изучении обыденного языка с этой стороной мы сталки-
ваемся тогда, когда рассматриваем преобразование слов в соответствии 
с логико-грамматическими правилами языка.

В языке науки синтаксический аспект выступает на первый план при 
формальных операциях со знаками, например, при оперировании фи-
зическими величинами (входящими в математические выражения для 
физических законов) в соответствии с правилами математики. В про-
цессе таких операций исследователь отвлекается от смысла терминов 
языка и рассматривает термины только как знаки, образующие в своих 
связях формулы, из которых выводятся другие формулы по правилам 
данной языковой системы. Так, интегрируя уравнения движения в ме-
ханике, физик оперирует с величинами m, F, x, t («масса», «сила», «про-
странственная координата», «время») как математическими объектами. 
В этих операциях отчетливо представлен синтаксический аспект языка 
физики.

Семантический аспект языка требует обращения к содержанию язы-
ковых выражений. Он предполагает нахождение идеальных объектов и 
их связей, которые образуют непосредственный смысл терминов и вы-
сказываний языка. Кроме того, при семантическом анализе требуется 
установить, какие стороны внеязыковой реальности репрезентированы 
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посредством указанных идеальных объектов. В физике, например, этот 
аспект проявляется в отчетливой форме при интерпретации выражений, 
полученных после серии математических преобразований исходных 
формул. В этом случае математические символы указанных выражений 
(функции, числа, векторы и т. д.) рассматриваются как физические ве-
личины и выясняется связь последних с реальными свойствами и от-
ношениями объектов материального мира, выделенных из Универсума 
практической деятельностью.

Наконец, прагматический аспект языка предполагает рассмотрение 
языковых выражений в отношении к практической деятельности и 
специфике социального общения, характерных для определенной исто-
рической эпохи. Это означает, что идеальные объекты и их корреляции, 
образующие область смыслов языковых выражений, берутся в их от-
ношении к социокультурной среде, породившей ту или иную «популя-
цию» научных знаний.

В процессе познавательной деятельности ученого взаимодействуют 
все три аспекта языка науки. Что же касается текстов, фиксирующих 
результаты познания, то здесь также выражены все указанные стороны 
языка. Однако, исходя из поставленной задачи (анализ содержательной 
структуры научных знаний), мы будем рассматривать данные тексты 
преимущественно в семантическом и прагматическом аспектах, т. е. в 
высказываниях языка науки будем выявлять те или иные корреляции 
идеальных объектов, а затем анализировать их внутриязыковые связи и 
их отношения к практической деятельности.

Среди идеальных объектов, применяемых в научном исследовании, 
принято выделять по меньшей мере две основные разновидности – эм-
пирические и теоретические объекты.

Эмпирические объекты представляют собой абстракции, фикси-
рующие признаки реальных предметов опыта. Они являются опреде-
ленными схематизациями фрагментов реального мира. Любой признак, 
«носителем» которого является эмпирический объект, может быть най-
ден у соответствующих ему реальных предметов (но не наоборот, так как 
эмпирический объект репрезентирует не все, а лишь некоторые при-
знаки реальных предметов, абстрагированные из действительности в 
соответствии с задачами познания и практики). Эмпирические объекты 
составляют смысл таких терминов эмпирического языка, как «Земля», 
«провод с током», «расстояние между Землей и Луной» и т. д.*

* Подробнее об эмпирических объектах как особых абстракциях см.: А. И. Ра-
китов [188].
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Теоретические объекты, в отличие от эмпирических, являются иде-
ализациями, «логическими реконструкциями действительности» [209, 
31]. Они могут быть наделены не только признаками, которым соот-
ветствуют свойства и отношения реальных объектов, но и признаками, 
которыми не обладает ни один такой объект. Теоретические объекты 
образуют смысл таких терминов, как «точка», «идеальный газ», «абсо-
лютно черное тело» и т. д.

В логико-методологических исследованиях теоретические объекты 
называют иногда теоретическими конструктами, а также абстрактными 
объектами.

Высказывания теоретического языка строятся относительно аб-
страктных объектов, корреляции которых образуют непосредственный 
смысл данных высказываний. Поэтому теоретические высказывания 
становятся утверждениями о процессах природы лишь в той мере, в 
какой отношения абстрактных объектов могут быть обоснованы как 
замещение тех или иных реальных свойств и связей действительности, 
выявленных в практике. Так, все теоретические высказывания класси-
ческой механики непосредственно характеризуют связи, свойства и от-
ношения идеализированных конструктов, таких как «материальная 
точка», «сила», «инерциальная пространственно-временная система 
отсчета» и т. д., которые представляют собой идеализации и не могут 
существовать в качестве реальных материальных объектов. Последнее 
наиболее очевидно по отношению к «материальной точке», которая 
определяется как тело, лишенное размеров. Но и «сила», и «прост ран-
ственно-временная система отсчета» также представляют собой идеа-
лизации, для которых в реальном мире можно подыскать только прооб-
разы, но которые нельзя отождествлять с реально существующими 
предметами.

«Сила» в механике определяется как особое свойство одного тела 
(или нескольких тел) воздействовать на другое тело и изменять состоя-
ние его движения. Это свойство абстрагируется от самих тел и превра-
щается в самостоятельный объект, существующий наряду с телами (ма-
териальными точками) и воздействующий на них. Такого рода 
превращение свойства тел в самостоятельный объект может быть осу-
ществлено только в абстракции.

Наконец, нетрудно убедиться, что инерциальная пространственно-
временная система отсчета также представляет собой идеализированный 
объект, сопоставимый реальным предметам опыта, но не тождественный 
им. Инерциальная система отсчета может быть отождествлена, напри-
мер, с реальной физической лабораторией с часами и линейками, но 
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при условии, что такая лаборатория наделена рядом реально несуще-
ствующих признаков. Предполагается, что ее можно полностью изо-
лировать от внешних воздействий (признак инерциальности). Предпо-
лагается далее, что можно пренебречь воздействием измеряемых тел на 
часы и линейки лаборатории. Вследствие этого последние можно пред-
ставить как абсолютно жесткие стержни, снабженные делениями, и как 
стандартные «жесткие» часы (удовлетворяющие требованию постоянст-
ва их периода). Такая идеализация позволяет представить пространст-
вен но-вре менные измерения, производимые в физической лаборато рии, 
как преобразования точек эвклидова пространства и квазиэвклидова 
времени инерциальной системы отсчета [29, 12–16]. Строго говоря, в 
реальности не существует таких тел, которые могли бы быть абсолютно 
изолированы от каких бы то ни было воздействий, и поэтому инерци-
альная система отсчета, характеризующаяся эвклидовым пространством-
временем, суть идеализированный, теоретический конструкт.

Однако все эти теоретические конструкты механики можно сопо-
ставить с некоторыми фрагментами природы: «материальные точки» – 
с телами, размерами которых можно пренебречь при решении опреде-
ленных задач; «силу» – с определенными взаимодействиями тел, 
которые приводят к изменению состояния движения этих тел; «инер-
циальную систему отсчета» – с реальными предметами и процессами, 
используемыми в функции линеек и часов, движение которых с опреде-
ленным допуском можно считать равномерным и прямолинейным. Бла-
годаря связи теоретических конструктов с реальностью высказывания 
механики, сформулированные относительно упомянутых конструктов, 
предстают как описание объективных процессов природы.

Подобная ситуация характерна для любой области теоретического 
знания. Фундаментальные определения и постулаты эвклидовой гео-
метрии выступают как характеристика свойств и отношений таких аб-
страктных объектов, как «точка», «отрезок», «угол», «окружность». 
Основные законы максвелловской электродинамики (уравнения Мак-
свелла) описывают непосредственно отношения идеализированных 
конструктов – векторов магнитной и электрической напряженности в 
точке и вектора в плотности тока в точке в любой заданный момент 
времени. И лишь потому, что корреляции абстрактных объектов каждой 
из упомянутых теорий могут быть обоснованы в качестве изображения 
некоторой реальной предметной области, высказывания этих теорий 
приобретают объективную ценность и значимость.

Отсюда, однако, не следует, что теория получает объективное обо-
снование только тогда, когда каждый ее абстрактный объект может быть 
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сопоставлен с некоторым реальным фрагментом исследуемой действи-
тельности. Между фрагментами объективной реальности, выделенными 
человеческой практикой, и системой абстрактных объектов теории су-
ществуют более сложные связи. Известно, что лишь некоторые из тео-
ретических объектов могут быть самостоятельно спроецированы на 
действительность. Большая же их часть соотносится с изучаемой дей-
ствительностью только косвенно, благодаря корреляциям с абстракт-
ными объектами первого типа.

Указанная часть теоретических объектов получает свое определение 
только внутри теории, в системе смысловых связей и отношений ее вы-
сказываний*. Этот факт часто фиксируется в логике науки в форме 
утверждения, что не все, а только некоторые термины теоретической 
системы должны иметь операциональный смысл, т. е. быть связанными 
посредством особых правил соответствия (операциональных определе-
ний) с объектами, преобразуемыми в опыте. Смысл же остальных тер-
минов определяется только внутри той или иной системы теоретическо-
го языка, в рамках языковых контекстов, где теоретические термины 
оказываются связанными друг с другом и с терминами, имеющими опе-
рациональный смысл. Иногда первые связи называют внутритеорети-
ческими, а вторые, выходящие за пределы теоретического языка, – эпи-
стемическими**. Поскольку смыслом терминов и высказываний 
являются соответствующие абстрактные объекты и их корреляции, по-
стольку указанная специфика теоретических знаний свидетельствует, 
что в теории существуют абстрактные объекты, которые имеют как вну-
тритеоретические, так и эпистемические связи, и абстрактные объекты, 
которые имеют только внутритеоретические связи. К последним могут 
принадлежать конструкты, чрезвычайно важные для теоретической си-
стемы и во многом определяющие ее содержательную специфику («век-
тор-потенциал» в классической электродинамике; «заряд» и «масса-
энергия» «голого электрона» в квантовой электродинамике и т. д.).

Существование абстрактных объектов, оправданных только благо-
даря их внутритеоретическим связям, свидетельствует, что абстрактные 
объекты теории не могут быть простым конгломератом не связанных 
между собой элементов. Они всегда образуют целостную систему. Взаи-

  * В отечественной философской литературе этот аспект строения теории об-
стоятельно анализировался в работах М. В. Поповича [182; 184], Е. Е. Лед-
никова [122] и др.

** См.: H. Margenau [290, 86].
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мосвязь элементов в этой системе обусловлена прежде всего тем, что 
развертывание теории сопряжено с введением одних объектов на базе 
других. Например, когда из основных уравнений ньютоновской меха-
ники получают в качестве следствий уравнения движения твердого тела 
или движения в центрально-симметричном поле, то это предполагает, 
что на базе фундаментальных абстрактных объектов «силы», «матери-
альной точки», «пространственно-временной системы отсчета» (корре-
ляции которых составляют смысл основных законов механики) созда-
ются новые абстрактные объекты, такие как «абсолютно твердое тело», 
«центрально-симметричное поле» и т. п.

Конструирование одних абстрактных объектов на основе других по 
правилам языка данной теории должно удовлетворять принципу целост-
ности создаваемой системы теоретических объектов. Каждый вновь 
вводимый объект, вступая в отношение с уже построенными теоретиче-
скими конструктами, обязан согласовываться с ними. Он не должен 
приводить к появлению у них таких новых свойств, которые были бы не 
совместимы с ранее заданными признаками. Это одно из основных тре-
бований, которое выполняется при развертывании содержания теории*. 
Понятно, например, что в механике, конструируя абстрактные объекты 
типа абсолютно твердого тела или центрально-симметричного поля, мы 
не должны получить в качестве следствия, скажем, такой вывод, что 
материальная точка обладает принципиально неопределенной коорди-
натой в строго заданный момент времени. Это противоречило бы ис-
ходным признакам материальной точки, поскольку она, по определе-
нию, должна быть сопоставима в каждой данной временной точке с 
одной и только одной точкой пространства.

В конечном счете все абстрактные объекты обосновываются внутри 
теории тем, что среди них не появляется ни одного объекта, который 
был бы несовместим с уже введенной системой. В результате возникает 
представление о своеобразной сети теоретических конструктов, отдель-
ные элементы которой соединены с эмпирией, остальные же не имеют 
таких связей, но оправданы потому, что играют роль вспомогательных 
элементов, благодаря которым существует вся сеть. Такого рода связи 
теоретических объектов между собой и с эмпирически исследуемой дей-

  * Если учесть, что корреляции абстрактных объектов теории идентичны смыс-
лу ее высказываний, то невозможность появления у таких объектов при-
знаков, не совместимых с первоначально введенными, будет соответство-
вать известному требованию непротиворечивости высказываний внутри 
теории.
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Рис. 1. С – теоретические конструкты; N – непо-
средственно данная в наблюдении и эксперименте 
изучаемая реальность; ________ _ внутритеорети-
ческие связи между конструктами;                   – свя-
зи конструктов с эмпирическим уровнем (эписте-

мические связи)

ствительностью можно проиллюстрировать посредством схемы, пред-
ложенной Г. Маргенау* [290, 85] (рис. 1).

Указанная схема охватывает некоторые весьма общие черты органи-
зации теоретического знания, но является лишь первым и в определен-
ном смысле весьма ограниченным приближением.

Дальнейший и более детальный анализ (который по ряду причин, в 
том числе и связанных с общегносеологическими установками, не смог 
осуществить Маргенау) позволяет выявить более сложное строение тео-
ретического знания и его взаимоотношение с эмпирическим уровнем.

Прежде всего следует обратить внимание на внутреннюю организа-
цию сети теоретических конструктов. Среди них можно обнаружить 
различные, относительно самостоятельные подсистемы, подчиненные 
друг другу. В содержании теории в первую очередь следует выделить 
корреляции фундаментальных абстрактных объектов, которые вводятся 
через постулаты и определения теории. К ним относятся, например, 
упомянутые выше корреляции «силы», «материальной точки» и «прост-
ранственно-временной системы отсчета», введенные в рамках исходных 
определений и аксиом движения ньютоновской механики.

* Комментарии к этой схеме и ее анализ можно найти в ряде работ отечествен-
ной философской литературы (см.: [130, 189], [16, 108–109] и др.).
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Показательно, что видоизменение или элиминация хотя бы одного 
из таких объектов сразу же приводит к видоизменению всей теории. 
Например, если исключить из механики такой объект, как «материаль-
ная точка», то механика будет разрушена. Если же вместо абстрактного 
объекта «сила» ввести новый фундаментальный объект, например «энер-
гию», то вместо ньютоновской механики можно получить другую тео-
ретическую конструкцию – механику Гамильтона; а исключая «энергию» 
и «силу» из состава фундаментальных абстрактных объектов, можно 
прийти к основным принципам механики Г. Герца, которая также явля-
ется иной, чем ньютоновская механика, теоретической конструкцией, 
описывающей механическое движение.

Таким образом, в основании сложившейся теории всегда можно 
обнаружить взаимосогласованную сеть абстрактных объектов, опреде-
ляющую специфику данной теории. Эту сеть объектов мы будем называть 
фундаментальной теоретической схемой. Исходные признаки ее абстракт-
ных объектов и их главные отношения всегда характеризуют наиболее 
существенные черты исследуемой в теории предметной области. Фун-
даментальная теоретическая схема может рассматриваться в качестве 
весьма абстрактной модели изучаемых в теории взаимодействий. Она 
выявляет структурные особенности таких взаимодействий, фиксируя в 
познании их глубинные, существенные характеристики.

В нашем примере с ньютоновской механикой фундаментальная 
теоретическая схема выражает сущность механического движения в 
форме абстрактной модели, посредством которой вводится представле-
ние о перемещениях материальной точки в пространстве системы от-
счета с течением времени и изменения под действием силы состояний 
движения материальной точки. Изображая движущиеся тела в качестве 
материальных точек или систем таких точек, с помощью такой модели 
можно описывать и объяснять реальные механические процессы.

Главные признаки и отношения абстрактных объектов, образующих 
данную модель, фиксируются основными определениями теории и тре-
мя законами Ньютона, которые служат теоретическим выражением объ-
ективных законов механического движения.

Теоретическая схема и математический аппарат. В языке теории фун-
даментальная теоретическая схема может быть охарактеризована по 
меньшей мере в двух типах высказываний. Ими могут быть содержатель-
но-физические описания типа уже рассмотренных выше утверждений: 
«материальная точка перемещается по континууму точек пространствен-
но-временной системы отсчета», «сила меняет состояние движения ма-
териальной точки» и т. д. Посредством таких высказываний описыва-
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ются корреляции абстрактных объектов, образующих теоретическую 
схему. Но эти же корреляции могут быть зафиксированы и в форме ма-
тематических зависимостей. Последнее достигается благодаря отобра-
жению абстрактных объектов теоретической схемы на объекты матема-
тики. Например, система отсчета может быть связана с системой 
координат (инерциальная система отсчета механики может быть в опре-
деленных пределах отождествлена с системой прямоугольных, сфериче-
ских или цилиндрических координат в эвклидовом пространстве). Вслед-
ствие этого она предстает как континуум пространственных и временных 
точек, каждой из которых может быть поставлено в соответствие опреде-
ленное число (или набор чисел). Далее, материальная точка в классиче-
ской механике может быть охарактеризована некоторой постоянной 
величиной, которая обозначает ее массу. Положение материальной точ-
ки в системе отсчета может быть описано при помощи пространственных 
и временной координат, а изменение указанных координат может быть 
рассмотрено как характеристика движения материальной точки. Нако-
нец, сила может быть представлена как некоторый вектор.

Благодаря такому отображению абстрактных объектов теоретиче ских 
схем физики на объекты математики, корреляции между элементами 
теоретических схем можно выразить в виде набора некоторых формул. 
Например, можно выразить отношения между силой, пространственно-
временной системой отсчета и материальной точкой в виде математи-
ческой формулировки законов Ньютона.

Признаки абстрактных объектов при переходе к такому описанию 
фиксируются в форме физических величин, а связи указанных призна-
ков – в виде связей величин в уравнениях. Поскольку теоретическая 
схема может быть представлена как идеализированный образ изучаемых 
в теории природных процессов, постольку физические величины и их 
связи в уравнениях должны выражать некоторые эмпирически конста-
тируемые характеристики таких процессов. Уравнения выступают в этом 
случае как выражение существенных связей между физическими явле-
ниями и служат формулировкой физических законов.

Уравнения и абстрактные объекты теоретической схемы можно рас-
сматривать как относительно самостоятельные компоненты теоретиче-
ского знания. Такой подход оправдан по меньшей мере двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, одни и те же уравнения могут быть связаны с 
различными теоретическими схемами и, если последние обоснованы 
как отображение соответствующих фрагментов физической реальности, 
могут предстать как описание различных физических взаимодействий 
(хрестоматийными примерами здесь могут служить использование урав-
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нений колебания для теоретического описания и механических, и элек-
тромагнитных колебаний, применение Максвеллом уравнений гидро-
динамики к описанию электромагнитных взаимодействий и т. д.). 
Во-вторых, теоретическая схема, если зафиксировать ее в языке содер-
жательного описания, может существовать относительно независимо от 
уравнений. Так, описывая фундаментальную теоретическую схему ме-
ханики (движение материальной точки в пространстве системы отсчета 
под действием силы), можно ввести абстрактную модель реальных ме-
ханических движений, не прибегая к уравнениям. Опираясь на эту мо-
дель, можно получить и качественную характеристику законов механи-
ки (например, в «Математических началах натуральной философии» 
Ньютона три основных закона механики излагались вначале без при-
менения формул, в качественном виде).

Однако, подчеркивая некоторую самостоятельность уравнений и 
фундаментальных теоретических схем, нельзя упускать из виду, что эта 
самостоятельность относительна и что указанные компоненты теорети-
ческого знания тесно связаны между собой. С одной стороны, вне свя-
зи с теоретической схемой уравнения являются только математически-
ми формулами, но не выражениями для физических законов. Иначе 
говоря, уравнения не имеют физической интерпретации. Такую интер-
претацию обеспечивает теоретическая схема, предварительно обосно-
ванная в качестве идеализированной модели некоторой реальной об-
ласти взаимодействий. С другой стороны, вне связи с уравнениями 
теоретическая схема дает бедное и абстрактное представление об изуча-
емой реальности. Богатство связей и отношений ее абстрактных объ-
ектов, посредством которых в теоретическом знании характеризуются 
процессы природы, выявляется благодаря уравнениям. Последние как 
бы развертывают содержание теоретической схемы наиболее простым 
способом и в наиболее полной форме*. Но самое главное во взаимодей-
ствии уравнений и теоретических схем заключается в том, что матема-
тические средства активно участвуют в самом создании абстрактных 
объектов теоретической схемы, определяют их признаки. Даже тогда, 
когда исследователь прибегает к содержательному описанию теорети-
ческих схем, он неявно пользуется математическими представлениями. 
Он может говорить, например, о перемещении материальной точки в 
пространстве инерциальной системы отсчета с течением времени, но 
при этом заранее предполагает, что пространство обладает свойствами 
эвклидова пространства, а время – свойствами «квазиэвклидова време-

* Сравнить: И. В. Кузнецов [114, 30–32].
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ни» (равномерное протекание времени во всех системах отсчета)*. Ха-
рактеризуя состояние движения материальной точки (точечной массы), 
которое определяется через ее координаты и скорость, исследователь 
заранее допускает, что система отсчета представляет систему координат 
и поэтому отношение к ней материальной точки может быть выражено 
координатами и определенными функциями от координат по времени.

Таким образом, исходные признаки абстрактных объектов фундамен-
тальной теоретической схемы всегда несут следы воздействия математи-
ческой структуры, применяемой в теории. Они вводятся так, чтобы обе-
спечить при теоретическом описании процессов природы использование 
определенных математических формализмов. В этом выражается тесная 
взаимосвязь между применяемыми в теории математическими средствами 
и исходными признаками и отношениями абстрактных объектов, обра-
зующих фундаментальную теоретическую схему. Такая взаимосвязь по-
зволяет говорить о своеобразном двухслойном каркасе, который образует 
основание физической теории: первый слой составляет математический 
формализм, второй – фундаментальная теоретическая схема. Оба эти слоя 
всегда взаимообусловлены. В узком смысле такая взаимообусловленность 
выражается в том, что основные уравнения теории, соответствующие ма-
тематической формулировке ее основных законов, выступают как своео-
бразная запись основных отношений между признаками абстрактных 
объектов теоретической схемы. Наделив такие объекты новыми призна-
ками, придется изменить уравнения, и наоборот. В широком смысле вза-
имообусловленность указанных слоев выражается в связи между типом 
математической структуры, применяемой для описания некоторой об-
ласти физических процессов, и способом представления таких процессов 
в фундаментальной теоретической схеме**. Этот аспект взаимосвязи тео-
ретической схемы с математическими средствами описания физических 
процессов лучше всего пояснить, обращаясь к историческим примерам.

Так, когда Ньютон начал создавать теоретическую схему механических 
процессов, в которой движущиеся тела были представлены как материаль-
ные точки, изменяющие свои координаты и импульсы в пространственно-

  * Ньютон в своих «Началах» уже в исходном определении пространства и вре-
мени отметил, что в механике физическое пространство тождественно «ис-
тинному», или «математическому пространству», а физическое время – «ис-
тинному», или «математическому времени».

** Взаимосвязь между теоретическим представлением изучаемого физического 
объекта и типом используемого математического аппарата достаточно под-
робно проанализирована в работах И. В. Кузнецова [114], Б. Г. Кузнецова 
[110; 111; 112], И. А. Акчурина [9], В. С. Лукьянца [132], Ю. В. Сачкова [204], 
Э. М. Чудинова [246; 247] и др.
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временной точке под действием силы, то эта модель механического движе-
ния потребовала создания особого математического аппарата.

В доньютоновский период для описания механических процессов 
применялась эвклидова геометрия в соединении с обычной алгеброй. 
Механика удовлетворялась этим аппаратом постольку, поскольку изо-
бражала реальные объемные тела в виде идеальных геометрических тел 
и, рассматривая их движения, не ставила задачи описать изменение в 
точке количества движения (импульса) тела, а следовательно, изменение 
в точке его скорости.

Ньютон, приступив к решению этой задачи, был вынужден описы-
вать движение тела и изменение его состояния в бесконечно малых об-
ластях пространства-времени. В частности, для выяснения закономер-
ностей изменения скорости в точке под действием приложенной силы 
пришлось перейти к рассмотрению стягивающегося в точку приращения 
пути к стягивающемуся в точку промежутку времени, что трансформи-
ровало старый аппарат механики (эвклидову геометрию) в новый аппа-
рат, который явился первой формой дифференциального и интеграль-
ного исчисления.

Таким образом, переход к новой теоретической схеме механического 
движения потребовал новых математических структур для описания та-
кого движения (после развития дифференциального исчисления Ньюто-
ном, и в особенности после работ Лейбница, этот аппарат превратился в 
основное средство математического описания механических процессов).

Рассмотренный пример иллюстрирует изменение математического 
аппарата под влиянием новой содержательно-физической модели изучае-
мых процессов. Но существует и другой путь, в известном смысле обратный 
только что рассмотренному, когда математические средства, привлекаемые 
в сложившуюся теорию для решения тех или иных ее задач, вызывают 
перестройку фундаментальной теоретической схемы. Так, например, была 
перестроена механика Ньютона под влиянием аппарата дифференциаль-
ных уравнений, развитого в математике XVIII в. и с успехом использован-
ного для решения теоретических задач механики в ее приложении к ши-
рокому кругу явлений (включая математическое описание механических 
систем с большим числом степеней свободы). Для того чтобы обеспечить 
эффективное применение методов анализа при рассмотрении любых ме-
ханических явлений, Лагранж, а затем Гамильтон и Якоби ввели новые 
фундаментальные теоретические схемы механики, эквивалентные нью-
тоновской (в смысле их способности представлять объективную структу-
ру механического движения в форме идеа лизированной модели). Лагранж, 
например, предложил описывать состояние движения материальной точ-
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ки не как изменение ее координат и скоростей в трехмерном эвклидовом 
пространстве, а как изменение обобщенных координат и обобщенных 
скоростей в пространстве конфигураций.

Такого рода перестройка уже сложившейся теоретической схемы под 
влиянием нового математического аппарата типична для развития фи-
зики. В квантовой механике, например, вначале возникли две эквива-
лентные теории квантовых процессов – волновая механика Шрединге-
ра и матричная механика Гейзенберга, каждая из которых имела свой 
математический аппарат и соответственно свою теоретическую схему.

Последующее развитие квантовой механики привело к синтезу этих 
двух форм теоретического описания в рамках нового описания, которое 
основывалось на использовании аппарата бесконечномерного гильбер-
това пространства. Переход к этому аппарату потребовал создать и новую 
фундаментальную теоретическую схему. В частности, волновая функция 
в трехмерном пространстве, которая фигурировала в теоретической схе-
ме волновой механики, стала рассматриваться как вектор состояния 
квантовой системы, но в гильбертовом пространстве. Его корреляции к 
вектору состояния прибора позволили отобразить в квантово-меха ни-
ческом описании глубинные характеристики квантовых процессов. По 
отношению к новой теоретической схеме прежние представления Шре-
дингера и Гейзенберга выступали как «недостаточно совершенные» тео-
ретические модели квантовых процессов. Новая теоретическая схема 
синтезировала обе эти модели и позволила описать и объяснить широкий 
круг явлений в атомной области.

Таким образом, под влиянием новых математических структур, вво-
димых в теорию, происходит определенное обобщение теоретической 
схемы. Такое обобщение, с одной стороны, обеспечивает наиболее эф-
фективное описание и объяснение новых фактов, с другой – подготав-
ливает базу для перехода к освоению в теоретическом познании новых 
типов физических объектов. Развивая математический аппарат и 
насыщая его новым физическим содержанием, познание как бы под-
готавливает средства для своего будущего развития. Так, разработка 
ме ханики Лагранжа и Гамильтона послужила необходимой базой для 
последующей успешной разработки электродинамики и квантовой ме-
ханики, а фейнмановская формулировка квантовой механики была пред-
варительным и необходимым шагом для новейшего развития квантовой 
электродинамики (аппарат интегралов по траекториям, развитый Фейн-
маном, послужил не только эффективным средством решения квантово-
механических задач в нерелятивистской области, но и способствовал 
построению релятивистски-инвариантной теории взаимодействий кван-
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тованного электромагнитного и квантованного электронно-позит рон-
ного полей с учетом высших приближений теории возмущений).

Таким образом, взаимодействие применяемого в теории математи-
ческого формализма и фундаментальной теоретической схемы является 
не только нормой функционирования теории, но и условием самого 
развития теоретических знаний.

Активное обратное воздействие математического аппарата на фун-
даментальную теоретическую схему приводит к тому, что ее элементы 
(абстрактные объекты) на высших стадиях развития теории предстают 
в качестве своеобразных эквивалентов абстрактных объектов математи-
ки. Набор признаков, по которым введен каждый абстрактный объект 
теоретической схемы, фиксируется в форме некоторого математическо-
го образа, «наполненного физическим смыслом». Часть таких образов 
может иметь наглядные аналоги в предметном мире, с которым имеет 
дело человек в своей реальной практической деятельности (например, 
материальная точка классической механики легко может быть сопо-
ставлена с реальными макроскопическими телами, с которыми человек 
на каждом шагу оперирует в практике). Но большая часть из них может 
не иметь подобных аналогов. Таковыми являются, например, теорети-
ческие конструкты типа вектора состояния в гильбертовом пространстве 
(теоретическая характеристика микрообъекта в квантовой механике), 
вектора электрического и магнитного поля в пространственно-времен-
ной точке, взаимодействующего с вектором плотности заряда-тока в 
точке (теоретическая характеристика электромагнитных взаимодейст-
вий в классической электродинамике). В этом случае признаки абстракт-
ных объектов уже не имеют аналога в виде отдельно взятой вещи, вы-
деленной из природы практической деятельностью. Основной формой 
предметности, которая объединяет и закрепляет эти признаки, являет-
ся математический образ. Математическая форма выражения абстракт-
ных объектов позволяет ввести посредством их корреляций обобщенную 
модель исследуемой реальности даже тогда, когда научное познание 
начинает изучать непривычные, с точки зрения обыденного здравого 
смысла, виды материальных взаимодействий. В этом случае часто ока-
зывается невозможным представить каждый абстрактный объект теоре-
тической схемы как аналог предметов, с которыми оперируют в прак-
тике. Абстрактные объекты выступают как сложные замещения отно-
шений таких предметов. Но математическая форма позволяет выразить 
эти отношения в качестве особого идеального объекта, который стано-
вится элементом более сложной структуры – теоретической схемы, пред-
ставляющей в познании исследуемую реальность.
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Итак, анализ строения теории требует выделить в качестве ее осно-
вания особую организацию абстрактных объектов – фундаментальную 
теоретическую схему, связанную с соответствующим ей математическим 
формализмом.

Будучи идеальной моделью исследуемых в теории процессов теоре-
тическая схема обеспечивает интерпретацию математического аппарата 
теории и служит своеобразным посредником между ним и эксперимен-
тально фиксируемыми свойствами и отношениями физических объек-
тов [92, 410–411].

В отличие от формализованных теорий математики, где теорию (ис-
числение) отделяют от моделей, интерпретирующих исчисление (теория 
имеет поле интерпретаций), в физике модели, которые определяют фи-
зический смысл уравнений, входят в содержание теорий.

Мы назвали такие модели теоретическими схемами для того, чтобы 
отличить их от других типов моделей, которые применяются в теорети-
ческом исследовании. Некоторые из них служат средством построения 
теории, но не включаются в ее состав. Теоретические же схемы всегда 
включены в теорию в качестве важнейшего компонента ее содержания.

Вместе с уравнениями фундаментальная теоретическая схема об-
разует основание физической теории, опираясь на которое исследователь 
может получать все новые характеристики исследуемой реальности, не 
обращаясь каждый раз к ее экспериментальному изучению. Такие ха-
рактеристики можно получить в результате дедуктивного развертывания 
теории, выявляя новые признаки абстрактных объектов теоретической 
схемы на базе исходных признаков.

Дедуктивное развертывание теории осуществляется как вывод из 
основных постулатов и определений теории их следствий. Методы та-
кого вывода могут быть самыми различными. К ним относятся и 
формально-логические приемы дедуктивного выведения из одних вы-
сказываний других, и приемы решения уравнений, и, наконец, мыслен-
ные эксперименты с объектами теоретической схемы. Например, ис-
пользуя математический аппарат механики и опираясь на мысленное 
рассмотрение связей между объектами ее фундаментальной теоретиче-
ской схемы, можно получить на основе главных признаков указанных 
объектов новые их признаки, такие как свойство сил совершать работу, 
свойство материальной точки обладать потенциальной и кинетической 
энергией и т. п. Эти признаки материальных точек и сил выступают как 
особые характеристики механического движения. В процессе разверты-
вания теории такие признаки фиксируются в форме понятий, а их свя-
зи выражаются в форме соответствующих теоретических высказываний. 
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В математическом аппарате они выступают как новые физические ве-
личины, находящиеся в связи с другими величинами.

На первый взгляд кажется, что достаточно иметь набор абстрактных 
объектов, образующих фундаментальную теоретическую схему, чтобы 
строить относительно них все новые высказывания и развертывать тео-
рию, не вводя новых абстрактных объектов. Однако в реальном развер-
тывании теории новые признаки объектов фундаментальной теорети-
ческой схемы нередко превращаются в самостоятельные абстрактные 
объекты. Например, при движении в математическом аппарате опери-
руют указанными признаками как самостоятельными образованиями, 
представив их в виде соответствующих физических величин, и лишь при 
интерпретации полученных результатов рассматривают физические ве-
личины как характеристику признаков объектов фундаментальной тео-
ретической схемы. Но такая интерпретация – не единственно возмож-
ный способ экспликации теоретического смысла физических величин. 
Нередко в целях успешного развертывания теории важно представить 
физическую величину в качестве термина, фиксирующего особый аб-
страктный объект, который существует наряду с фундаментальными 
абстрактными объектами теории и с которым можно оперировать точно 
так же, как оперировал исследователь с фундаментальными объектами 
теоретической схемы. В таком случае теоретическое понятие превраща-
ется в соответствующий ему абстрактный объект*. Например, в механи-

* В языке физической теории понятие и абстрактный объект могут обозна-
чаться одним и тем же термином, что, однако, не дает основания их смеши-
вать. Они представляют собой логически различные (хотя и связанные друг 
с другом) образования. При анализе языка науки обязательно следует учи-
тывать это различие. В современной логике это различие проводится сле-
дующим образом. Понятие отождествляется с пропозициональной функци-
ей Р(х), которая получает значение истинности или ложности в зависимости 
от того, какие значения принимает переменная х, которой приписывается 
предикат (признак) Р. В этом случае х рассматривается как абстрактный объ-
ект. При абстрагировании можно представить признак Р в качестве особого 
объекта и таким путем образовать на базе понятия Р(х) абстрактный объект. 
Например, можно свойство прямых «быть параллельными» превратить в 
особый абстрактный объект «параллельность», которому можно сопоставить 
соответствующее ему новое понятие. (Подробнее об операциях перехода от 
понятия к абстрактному объекту и от абстрактного объекта к понятию см., 
например, кн. Д. П. Горского [60, 80–90, 108–118].) В логике существует 
особый аппарат (теория λ-конверсии Черча), позволяющий переходить от 
понятия к абстрактному объекту и обратно, четко отличая логическую функ-
цию как понятие от значений этой функции как абстрактного объекта.
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ке, получив: в процессе анализа фундаментальной теоретической схемы 
такой признак материальной точки, как способность обладать энергией, 
и зафиксировав этот признак в понятии «энергия», можно затем обра-
зовать особый теоретический конструкт «энергия», который представ-
ляет собой результат абстрагирования соответствующего признака ма-
териальных точек. С этим конструктом можно осуществлять мысленные 
эксперименты, рассматривая процессы обмена энергией между меха-
ническими системами, превращения энергии одного вида в другой и 
т.  д. Содержательный анализ таких ситуаций и применение к ним средств 
математического описания позволяют получать новые характеристики 
движения тел.

Развертывание теории всегда представляет собой создание на базе 
фундаментальных признаков и отношений абстрактных объектов тео-
ретической схемы, новых абстрактных объектов, признаки и корреляции 
которых фиксируются в системе соответствующих высказываний. Тог-
да можно представить, что в сети взаимосвязанных теоретических кон-
структов, образующих содержание теории, выделена основная подси-
стема (фундаментальная теоретическая схема), а остальные конструкты 
формируются вокруг нее по мере развертывания теории. Однако более 
детальный анализ показывает, что такое представление о содержательной 
структуре теории нуждается в дальнейшем уточнении и конкретизации.

«Дочерние» (по отношению к фундаментальным) теоретические 
конструкты тоже организованы в особые подсистемы, как и конструкты, 
образующие фундаментальную теоретическую схему. Такие подсистемы 
могут быть независимы друг от друга и подчинены только фундамен-
тальной теоретической схеме. Каждая такая подсистема характеризует-
ся своей относительно выделенной в теории совокупностью высказы-
ваний и понятий, образующих особый раздел теории. Так, в механике 
отчетливо выступают несколько относительно независимых разделов: 
механика малых колебаний точки, движения в поле центральных сил, 
вращения твердого тела и т. д. Каждый из таких разделов образован 
системой высказываний, вводящих некоторую совокупность своих, 
специфических абстрактных объектов (например, «период колебания» 
и «амплитуда» в механике малых колебаний или «относительный вра-
щающий момент», «мгновенная ось вращения», «главный момент инер-
ции» в механике твердого тела). Среди этих совокупностей, в свою оче-
редь, можно выделить системы основных абстрактных объектов и 
производные от них. Так, в теории малых колебаний «материальная 
точка», «квазиупругая сила» и «система отсчета» (например, фиксиро-
ванная прямая, позволяющая регистрировать отклонения точки от по-
ложения равновесия) выступают в качестве системы объектов, имеющих 
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независимый статус (в рамках данного раздела механики). Они вводят-
ся относительно независимо от других абстрактных объектов теории 
колебания, тогда как, например, «период колебания» уже выступает как 
теоретический конструкт, оправданный только в силу корреляций вы-
шеперечисленных объектов.

На этом основании их можно выделить в качестве фундамента ме-
ханической теории малых колебаний. Показательно, что при изложении 
данного раздела ньютоновской механики обязательно фиксируется осо-
бый статус корреляций «материальной точки», «квазиупругой силы» и 
«системы отсчета». Они образуют теоретическую модель малых механи-
ческих колебаний, которую именуют линейным гармоническим осцил-
лятором и связывают с основным уравнением колебания.

Модель механических колебаний (осциллятор) вводится внутри ме-
ханики относительно независимо от других, подобных ей систем аб-
страктных объектов. Но она зависит от фундаментальной теоретической 
схемы механики. По отношению к ней осциллятор выступает как свое-
го рода частный случай*.

Нетрудно убедиться, что, опираясь на фундаментальную теоретиче-
скую схему механики, можно построить не только осциллятор, но и дру-
гие подобные ему системы абстрактных объектов, например, образовать 
модель абсолютно твердого тела, жестко связывая материальные точки 
силами реакции, построить модель упругого соударения тел и т. д.

В результате можно сделать вывод, что в содержании развитой тео-
рии, кроме ее фундаментальной схемы, можно выделить еще один слой 
организации абстрактных объектов – уровень частных теоретических 
схем. Последние конкретизируют фундаментальную теоретическую схе-
му применительно к ситуациям различных теоретических задач и обе-
спечивают переход от анализа общих характеристик исследуемой реаль-
ности и ее фундаментальных законов к рассмотрению отдельных кон-
кретных типов взаимодействия, в которых в специфической форме 
проявляются указанные законы.

Таким образом, при рассмотрении научной теории в аспекте вну-
тренних смысловых связей ее терминов и высказываний обнаружива-
ется сложная организация содержания теоретических знаний. В теории 
нет линейной цепочки абстрактных объектов, последовательно кон-
струируемых один из другого (как это представлено у Г. Маргенау). Ско-
рее следует говорить о некоторых узловых системах таких объектов, 
вокруг которых формируются непосредственно относящиеся к ним «до-

* О процедурах конструирования модели малых колебаний на основе фунда-
ментальной теоретической схемы механики будет сказано ниже.
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черние» конструкты. Своеобразным каркасом, сцепляющим все эти 
элементы в единую организацию, служат фундаментальная теоретиче-
ская схема и частные теоретические схемы, которые формируются на 
основе фундаментальной и вместе с ней включаются в состав научной 
теории. Содержательная структура развитой теории характеризуется тем, 
что входящие в теорию конструкты организованы не как простая, а как 
сложная система, включающая относительно самостоятельные подси-
стемы, которые связаны между собой по принципу уровневой иерархии 
(подсистемы низшего уровня координированы друг с другом и в то же 
время подчинены подсистемам высшего уровня).

Роль теоретических схем в дедуктивном развертывании теории. В 
логико-философском анализе языка науки довольно часто упускают из 
виду отмеченные особенности системной организации теоретических 
конструктов и не фиксируют теоретические схемы в качестве особых 
компонентов теории. На наш взгляд, это вызвано широко распростра-
ненным в логике и методологии науки подходом к любой научной тео-
рии только как к знанию, построенному по нормам аксиоматико-дедук-
тивной организации*. При рассмотрении научной теории с таких 
позиций видят в ней лишь выведение по правилам логики одних вы-
сказываний из других, что, в аспекте теоретического содержания, может 
быть истолковано как формирование все новых абстракций, призванных 
охарактеризовать исследуемую предметную область. Эти абстракции 
предстают как целостная система, внутри которой, тем не менее, весьма 
трудно выделить какие-либо уровни организации.

Однако естественнонаучные теории (впрочем, как и многие из тео-
ретических систем математики), вообще говоря, лишь условно могут 
быть приняты за аксиоматико-дедуктивные системы. При анализе тео-
ретических текстов обнаруживается, что даже в высокоразвитых теори-
ях, широко использующих приемы формализованной аксиоматики, 
кроме формально-аксиоматической части существует некоторый прин-
ципиальный неформальный остаток, причем организованный вовсе не 
по нормам аксиоматико-дедуктивного построения.

Выясняется, что в процессе дедуктивного развертывания теории 
наряду с аксиоматическими приемами рассуждения большую роль игра-

* Исследователь, применяющий такой прием анализа знаний, может осозна-
вать его условность и даже специально оговаривать его ограниченность. Но 
если в распоряжении исследователя нет других эталонов теоретической ор-
ганизации, то вольно или невольно он будет смотреть на научную теорию как 
на аксиоматико-дедуктивную систему и пытаться прежде всего установить, 
что в ней соответствует принятому эталону. Все остальное оказывается вне 
сферы конкретного анализа.
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ет генетически-конструктивный метод построения знаний, причем вы-
ступающий в форме своего содержательного варианта. В отличие от 
аксиоматического метода, при котором «за исходное берут некоторую 
систему высказываний, описывающих некоторую область объектов, и 
систему логических действий над высказываниями» [208, 269], генетиче-
ский метод предполагает оперирование непосредственно с абстрактны-
ми объектами теории, зафиксированными в соответствующих знаках 
[208, 269]. Процесс рассуждения в этом случае предстает «в форме мыс-
ленного эксперимента о предметах, которые взяты как конкретно на-
личные» [282, 20].

Одним из примеров такого развертывания теории может служить 
эвклидова геометрия*. Постулаты Эвклида вводили основные абстракт-
ные объекты – «точку», «прямую», «окружность», «отрезок» – как опре-
деляемые через построение с помощью идеального циркуля и линейки. 
Все последующие рассуждения проводились на базе построения из 
основных объектов различных геометрических фигур. Мысленные экс-
перименты с фигурами (их расчленение и трансформация, а также их 
наложение друг на друга) служили основой для получения знаний, фик-
сируемых в системе соответствующих высказываний эвклидовой гео-
метрии [263; 195].

Генетически-конструктивный подход сразу же делает очевидным 
факт существования теоретических схем. Такие схемы (вводимые в тео-
ретическом языке в форме чертежей, снабженных соответствующими 
разъяснениями, либо через систему высказываний, характеризующих 
приемы конструирования и основные корреляции некоторого набора 
абстрактных объектов) предстают в качестве основы, обеспечивающей 
развертывание теоретических знаний.

Если с этих позиций рассмотреть процесс выведения из основных 
определений и аксиом физической теории их следствий, то обнаружи-
вается, что, наряду с приемами развертывания знаний за счет движения 
в математическом формализме и формально-логических операций с 
терминами и высказываниями теории, большую роль играют мысленные 

* Как показано В. А. Смирновым, традиционная трактовка «Начал» Эвклида 
только как образца аксиоматического построения теории не учитывает, что 
дедуктивное развертывание теорий может осуществляться не только в форме 
аксиоматического, но и в форме генетически-конструктивного построения. 
«Концепция, проводимая в «Началах», – пишет В. А. Смирнов, – это не не-
совершенная попытка осуществить идеал аксиоматического метода в со-
временном его понимании, а попытка конструктивного (генетического) по-
строения теории» [208, 278].
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эксперименты с абстрактными объектами теоретических схем. В этом 
нетрудно убедиться на любом конкретном примере. Так, возвращаясь к 
уже рассмотренному случаю с описанием процесса малых колебаний в 
рамках ньютоновской механики, можно установить, что выражение для 
закона малых колебаний нельзя получить из основных уравнений дви-
жения, если использовать только формально-логический вывод и сред-
ства математического формализма. Для вывода закона малых колебаний 
необходим целый ряд содержательных допущений: нужно конкретизи-
ровать вид силы, установить конкретный вид системы отсчета и рас-
смотреть характер перемещений материальной точки под действием 
квазиупругой силы в данной системе отсчета. Только после этого из 
основных уравнений движения механики можно вывести уравнение 
колебания. Все эти привычные для физика операции означают кон-
струирование модели малых колебаний (осциллятора) на основе фун-
даментальной теоретической схемы механики и вывод уравнения коле-
бания путем мысленного наблюдения за основными связями абстракт-
ных объектов данной модели. В процессе такого вывода оперирование 
с элементами «осцилляторной модели» начинается с того момента, ког-
да в уравнениях механики производится конкретизация вида силы, при-
менительно к задаче малых колебаний. Уже само определение квазиу-
пругой силы как «силы, которая стремится возвратить материальную 
точку к положению равновесия», эксплицирует осциллятор как модель 
малых колебаний. Только в рамках отношениий между элементами этой 
модели может вводиться основной признак квазиупругой силы – «быть 
величиной, пропорциональной величине отклонения точки от положе-
ния равновесия». Обозначая силу через F, отклонение от положения 
равновесия – через х, получают выражение для силы F = – kx, где k – 
коэффициент пропорциональности. Подставляя это выражение в урав-
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2
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Такова в деталях процедура вывода уравнения колебаний из основных 
законов механики.

В рассуждениях физиков осциллятор играет примерно ту же роль, 
что и геометрическая фигура в рассуждениях математиков. Он позволя-
ет установить связь между силой и величиной отклонения материальной 
точки от положения равновесия, что, в свою очередь, приводит к кон-
кретизации второго закона Ньютона и превращению его в уравнение 
колебаний.

Даже при самом современном способе изложения физической тео-
рии с применением развитых математических средств нельзя избежать 
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обращения к содержательным операциям с абстрактными объектами, 
входящими в теоретические схемы. Именно за счет таких операций на-
кладываются ограничения на основные уравнения теории и формули-
руются частные законы, применимые к решению той или иной конкрет-
ной теоретической задачи. Так, в классической теории поля (достигшей 
в современном изложении весьма высокого уровня математизации) для 
того, чтобы получить, допустим из фундаментальных уравнений электро-
магнитного поля (уравнений Максвелла), выражения для законов Ку-
лона и Био – Савара, приходится предварительно произвести ряд мыс-
ленных экспериментов с фундаментальной теоретической схемой, 
которая характеризует посредством связи векторов электрического и 
магнитного полей и вектора плотности заряда тока структуру электро-
магнитных взаимодействий.

Для вывода закона Кулона вначале конкретизируют фундаменталь-
ную теоретическую схему классической электродинамики и создают на 
ее основе теоретическую модель, которая характеризует электростати-
ческое поле точечного источника. Предполагают, что поле создается 
точечным зарядом, т. е. что оно направлено по радиусу-вектору, прове-
денному из точки, в которой находится заряд е. Затем определяют поток 
электрического поля через шаровую поверхность с радиусом R вокруг 
заряда е. Согласно этой модели трансформируют уравнения Максвелла. 
Вначале переписывают их в форме, соответствующей выражению за-
конов для постоянного электрического поля, а затем применяют к кон-
кретной ситуации расчета величины потока поля через шаровую поверх-
ность. Только благодаря всем этим операциям на основе уравнений 
Максвелла получают их следствие – закон Кулона [118, 111–112].

Аналогичным способом выводится и закон Био – Савара. Его нель-
зя получить путем одних математических преобразований уравнений 
Максвелла. Необходимо вначале трансформировать фундаментальную 
теоретическую схему классической электродинамики в ее «дочернюю» 
модель, характеризующую постоянное магнитное поле, порождаемое 
стационарным током. Поэтому вывод уравнения Био – Савара начина-
ется с предположения, что заряды, создающие электромагнитное поле, 
совершают только «финитное движение, при котором частицы все вре-
мя остаются в конечной области пространства, причем импульсы тоже 
остаются всегда конечными» [118, 127]. Затем, опираясь на указанные 
конкретизирующие предпосылки, видоизменяют уравнение Максвелла 
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∂
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π
 в уравнение rotH J= 4π

c
, а затем путем ряда мате-

матических преобразований [118, 127–128] выводят закон Био – Савара, 
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который в математической форме выражает корреляции абстрактных 
объектов теоретической схемы, характеризующей магнитное действие 
стационарного тока.

Таким образом, если заранее не подгонять любую естественнонауч-
ную теорию под идеал аксиоматико-дедуктивного построения знаний, 
то можно довольно легко зафиксировать не только существование в ней 
теоретических схем, но и выявить важную роль последних в процессе 
развертывания теоретического содержания. В физике такое разверты-
вание может осуществляться по меньшей мере двумя взаимосвязанны-
ми способами: а) путем формальных операций со знаками теоретиче-
ского языка (например, операций с физическими величинами по 
правилам математики) и б) за счет исследования методом мысленного 
эксперимента корреляций объектов, объединенных в теоретические 
схемы. В первом случае не обращают внимания на смысл знаков* и 
оперируют с ними по некоторым заданным правилам, образующим син-
таксис принятого теоретического языка. Во втором – обязательно экс-
плицируют содержание соответствующих знаковых выражений и вводят 
представление об абстрактных объектах, находящихся в строго опреде-
ленных связях и отношениях друг к другу. Развертывание знаний осу-
ществляется в этом случае путем мысленного экспериментирования с 
абстрактными объектами, исследование связей которых позволяет вы-
являть новые признаки абстрактных объектов и вводить новые абстрак-
ции, продвигаясь в плоскости теоретического содержания без обращения 
к приемам формализованного мышления. Показательно, что в развитой 
научной теории эти два способа выведения знаний дополняют друг дру-
га. Во всяком случае, анализ процедур развертывания физической теории 
показывает, что пробег в сфере математики, которая задает приемы «фор-
мальной работы» с физическими величинами, всегда сочетается с про-
движением в теоретических схемах, которые эксплицируются время от 
времени в форме особых модельных представлений.

Это, конечно, не значит, что при развертывании теории оперируют 
с абстрактными объектами теоретических схем только тогда, когда при-
бегают к содержательно-генетическим приемам вывода. Движение в 
плоскости математического формализма также выступает как особый 
способ исследования свойств и отношений абстрактных объектов тео-

* В случае использования математического формализма в физике соответ-
ствующие символы и их связи воспринимаются только со стороны их мате-
матического смысла (как математические объекты и операции над ними). 
Физический смысл данных терминов при таком движении не эксплициру-
ется.
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ретической схемы. Поскольку такие свойства и отношения представле-
ны в уравнениях в виде физических величин и их связей, постольку 
решение уравнений может быть рассмотрено как своеобразная проце-
дура оперирования с соответствующими абстрактными объектами тео-
ретических схем. В этом понимании описание возможных способов 
решения уравнений правомерно расценивать как характеристику опе-
раций, которые могут быть проведены над абстрактными объектами.

Абстрактные объекты теоретической схемы могут эксплицироваться 
путем содержательных определений и содержательного описания их кор-
реляций. Но вместе с тем они могут быть введены при развертывании 
теории путем замены части содержательных определений математиче-
скими выражениями и последующих операций с данными выражениями 
по правилам математики. Показательно, что связь содержательно-гене-
тического и формального метода развертывания теории проявляется в 
постоянном переходе от одной формы «знакового бытия» теоретической 
схемы к другой*. В процессе вывода исследователь оперирует и матема-
тическим языком, и содержательными описаниями. Он время от време-
ни корректирует движение в математическом формализме содержатель-
ными операциями с абстрактными объектами теоретических схем, а 
затем вновь переходит к формальному способу оперирования с данны-
ми объектами, исследуя их связи за счет преобразования знаков мате-
матического языка в соответствии с его нормами.

Поскольку развертывание физической теории обязательно предпо-
лагает редукцию фундаментальной теоретической схемы к частным, 
постольку возникает вопрос о способах и приемах такой редукции. При 
генетически-конструктивном методе построения теории необходимо не 
только определить исходные абстрактные объекты, но и задать способ 
построения на их основе новых абстрактных объектов. Процедуры та-
кого построения обеспечивают переход от фундаментальной теорети-
ческой схемы к частным.

Специфика сложных форм теоретического знания, таких как физи-
ческая теория, состоит в том, что операции построения частных теоре-
тических схем на основе объектов фундаментальной теоретической 
схемы не описываются в явном виде в постулатах и определениях теории. 
Эти операции демонстрируются на конкретных примерах редукции фун-
даментальной теоретической схемы к частной. Такие примеры включа-

* Вследствие этого в процессе философского анализа языка науки теоретиче-
ская схема может быть выделена и зафиксирована прежде всего на стыке 
различных языковых контекстов, а не путем указания на какую-либо одну 
форму выражения.
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ются в состав теории в качестве своего рода эталонных ситуаций, по-
казывающих, как осуществляется вывод следствий из основных 
уравнений теории. В механике к эталонным примерам указанного типа 
можно отнести вывод из законов Ньютона закона малых колебаний, 
закона движения тела в поле центральных сил, законов вращения твер-
дого тела и т. д.; в классической электродинамике – вывод из уравнений 
Максвелла законов Био – Савара, Кулона, Ампера, Фарадея и т. п. Если 
проанализировать все эти формы вывода, то выяснится, что построение 
частной теоретической схемы на основе фундаментальной предполага-
ет каждый раз обращение к исследуемому в теории объекту и выявление 
все новых его связей. При выводе с самого начала принимается во вни-
мание специфика тех реальных процессов, для объяснения которых 
должна быть введена соответствующая частная теоретическая схема. 
Исследователь рассматривает эти процессы сквозь призму фундамен-
тальной теоретической схемы (например, видит движение колеблюще-
гося тела как перемещение материальной точки в системе отсчета), а 
затем осуществляет ряд мысленных экспериментов, в ходе которых на-
лагает на фундаментальную теоретическую схему ограничения, соот-
ветствующие особенностям исследуемых процессов (например, отме-
чает, что процесс колебания связан с действием сил, которые каждый 
раз возвращают материальную точку в положение равновесия). За счет 
таких ограничений происходит конкретизация фундаментальной тео-
ретической схемы, и она преобразуется в частную теоретическую схему.

Неформальный характер всех этих процедур, необходимость каждый 
раз обращаться к исследуемому объекту и учитывать его особенности 
при конструировании частных теоретических схем превращает вывод 
каждого очередного следствия из основных уравнений теории в особую 
теоретическую задачу. Дедуктивное развертывание теории осуществля-
ется в форме решения таких задач. Решение некоторых из них с самого 
начала описывается в теории и предлагается в качестве образцов, в со-
ответствии с которыми должны решаться все остальные задачи. Способ 
построения абстрактных объектов частной теоретической схемы на осно-
ве объектов фундаментальной теоретической схемы, необходимый для 
решения каждой новой теоретической задачи, демонстрируется на об-
разцах уже решенных задач.

Отмеченную особенность дедуктивного развертывания физической 
теории зафиксировал Т. Кун при рассмотрении так называемых орди-
нарных ситуаций научного исследования, связанных с приложением 
уже построенной теории к объяснению и предсказанию явлений.

Кун подчеркивал, что теоретическое описание и объяснение каждой 
новой физической ситуации осуществляется в соответствии с некоторой 
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схемой видения (парадигмой), позволяющей изучать одну ситуацию по 
образу и подобию другой. В качестве главного компонента парадигмы 
он выделил образцы решения задач, благодаря которым осуществляет-
ся переход от основных законов теории к их следствиям, применяемым 
для характеристики тех или иных конкретных ситуаций [286; 188, 190].

Однако у Куна понятие образцов четко не определено. Лишь из кон-
текста куновской работы можно установить, что он понимает под об-
разцами способы оперирования модельными представлениями, которые 
обеспечивают вывод из одних формул математического аппарата других 
формул. В нашей терминологии эта деятельность может быть описана 
как редукция фундаментальной теоретической схемы к частной. Но 
последнее у Куна четко не выражено (в его работе вообще не дается 
характеристика структуры теоретических моделей и их типология). В 
этом смысле вышеизложенный анализ можно рассматривать как вы-
яснение предметно-логической основы той деятельности, которую Т. Кун 
называет использованием «образцов».

Теоретические схемы и мысленные эксперименты с ними являются 
основой дедуктивного развертывания теории и ее приложения к описа-
нию и объяснению различных проявлений изучаемой в теории реаль-
ности.

В свете сказанного можно внести ряд уточнений в представление о 
физической теории как о математическом аппарате, получившем физи-
ческую интерпретацию. Во-первых, аппарат нельзя понимать как фор-
мальное исчисление, развертывающееся только в соответствии с прави-
лами математического оперирования. Лишь отдельные фрагменты этого 
аппарата строятся подобным способом. «Сцепление» же их осуществля-
ется за счет обращения к теоретическим схемам, которые эксплициру-
ются в форме особых модельных представлений, что позволяет, проводя 
мысленные эксперименты над абстрактными объектами таких схем, кор-
ректировать преобразования уравнений принятого формализма.

Во-вторых, следует уточнить само понятие интерпретации. Извест-
но, что интерпретация уравнений обеспечивается их связью с теорети-
ческой моделью, в объектах которой выполняются уравнения, и связью 
уравнений с опытом. Последний аспект называют эмпирической ин-
терпретацией. Для обозначения первого аспекта нет устоявшегося тер-
мина. Иногда его называют семантической интерпретацией. Семантика 
уравнений определяется обоими аспектами интерпретации, причем эти 
аспекты связаны между собой (ниже будет показано, что построение 
эмпирической интерпретации предполагает отображение теоретической 
модели на объекты реального опыта).
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Фундаментальные уравнения теории приобретают физический 
смысл и статус физических законов благодаря отображению на теоре-
тическую схему. Но было бы большим упрощением считать, что таким 
образом обеспечивается физический смысл и теоретических следствий, 
выводимых из фундаментальных уравнений. Чтобы обеспечить такой 
смысл, нужно еще уметь конструировать на основе фундаментальной 
теоретической схемы частные теоретические схемы. Нетрудно, напри-
мер, установить, что математические выражения для законов Ампера, 
Био – Савара и т. д., выведенные из уравнений Максвелла, уже не могут 
интерпретироваться посредством фундаментальной теоретической схе-
мы электродинамики. Они содержат в себе специфические величины, 
смысл которых идентичен признакам абстрактных объектов соответ-
ствующих частных теоретических схем, в которых векторы электриче-
ской, магнитной напряженности и плотности тока в точке замещаются 
другими конструктами: плотностью тока в некотором объеме, напряжен-
ностями поля, взятыми по некоторой конечной пространственной об-
ласти, и т. д.

Поскольку построение частных теоретических схем на основе фун-
даментальной предполагает использование некоторых эталонных си-
туаций решения теоретических задач, постольку интерпретация мате-
матического аппарата развитой теории предполагает включение в теорию 
некоторого исходного набора таких ситуаций. Истоки их формирования 
и включения в теорию можно выяснить, только исследовав закономер-
ности генезиса фундаментальной теоретической схемы.

Итак, фундаментальная теоретическая схема и ее производные об-
разования представляют своего рода внутренний скелет теоретического 
знания, определяющий как содержательную специфику теории, так и 
процедуры ее развертывания. Учитывая это, по-видимому, не будет боль-
шим преувеличением сказать, что проблема генезиса теории прежде 
всего выступает как проблема становления ее теоретических схем. В 
пользу решающей роли таких схем в генезисе теоретических знаний 
говорит и то обстоятельство, что именно они обеспечивают особый ста-
тус необходимости, свойственный теоретическим законам и отличаю-
щий последние от эмпирических обобщений.

В науке всегда можно найти такие разновидности эмпирических 
обобщений, которые выражаются в виде количественных зависимостей 
и по своей математической форме полностью совпадают с соответству-
ющим выражением для теоретического закона. Хотя по внешнему виду 
такие выражения одинаковы, между ними существует огромное разли-
чие: первые обладают только вероятностной истинностью, вторые пред-
ставляют собой достоверное знание.
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Качественно новый смысл эмпирической формулы, возникающий 
при переводе ее в ранг теоретического закона, обеспечивает ее соедине-
ние с теоретической схемой, т. е. обоснование ее в качестве математи-
ческого выражения корреляций между абстрактными объектами, со-
ставляющими данную схему. В последнем нетрудно убедиться, разобрав 
любой конкретный пример отношения эмпирической формулы к тео-
ретическому закону.

Допустим, что мы повторили опыты Р. Бойля и установили зависи-
мость между объемом и давлением газа. Из табличных данных, получен-
ных на базе реального эксперимента, можно вывести формулу pV = const. 
Но сколько бы ни проводилось экспериментов с газами, никогда не 
будет гарантии, что в следующей серии опытов найденная зависимость 
не нарушится. Более того, она обязательно будет нарушаться, когда мы 
перейдем к опытам с большими давлениями, поскольку в этом случае 
существенную роль будут играть силы, которые не принимаются во вни-
мание в законе Бойля – Мариотта, а учитываются лишь в уравнении 
Ван-дер-Ваальса. Это значит, что увеличение числа наблюдений не при-
дает статуса необходимости разбираемой эмпирической зависимости. 
Для этого требуется особое доказательство, которое осуществляется 
следующим образом.

Вводится система абстрактных объектов, в качестве которых фигу-
рируют: а) газ, представленный как набор идеально упругих и бесконеч-
но малых частиц, соударяющихся друг с другом; б) идеальный сосуд 
переменного объема, в который заключены эти частицы. В процессе 
мысленного эксперимента устанавливаются следующие отношения дан-
ных объектов: идеально упругие частицы, двигаясь по законам механи-
ки, ударяются о стенки сосуда так, что суммарная сила всех их ударов 
на единицу площади характеризует давление газа. Математическое вы-
ражение этих отношений позволяет вывести зависимость pV = const, 
зафиксированную ранее в опыте.

В результате этих процедур индуктивно полученная формула стано-
вится законом, описывающим поведение достаточно разряженных газов. 
Таким образом, для получения закона, характеризующего связь между 
объемом и давлением газа, понадобилось построить теоретическую схе-
му, которая известна в науке как модель идеального газа. Эта модель 
фиксировалась в особой знаковой форме (например, в форме снабжен-
ного соответствующими разъяснениями чертежа, изображающего иде-
альный сосуд переменного объема и набор частиц газа, заключенных в 
сосуд). Затем при выражении связей и отношений между объектами 
данной схемы в математическом языке была получена формула pV = const, 
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которая теперь предстала в качестве теоретического высказывания. Хотя 
ее вид остался тот же, что и при выражении на языке математики за-
висимости, полученной из опыта, величины р и V приобрели иной фи-
зический смысл. Они стали выражать уже не корреляции реальных, 
эмпирически фиксируемых сосудов и газов, а отношения абстрактных 
объектов теоретического языка, посредством которых строится модель 
идеального газа. В результате формула pV = const была возведена в ранг 
теоретического закона и приобрела признаки всеобщности и необходи-
мости.

Сказанному можно придать характер общего утверждения.
Поскольку предсказательная сила индуктивных обобщений всегда 

имеет только вероятностный характер, постольку простое расширение 
класса наблюдений, согласующихся с эмпирической зависимостью, не 
выводит ее из ранга гипотетического предположения о законе и не при-
дает ей признака необходимости. Этот переход возможен лишь тогда, 
когда связь между величинами, представленными в эмпирической за-
висимости, будет получена в системе операций над абстрактными объ-
ектами теоретической схемы, которая является идеализированной мо-
делью исследуемой реальности*.

Таким образом, в качестве фундаментальной проблемы теории по-
знания и методологии науки выдвигается проблема происхождения 
теоретических схем. На первый взгляд кажется очевидным, что источник 
их происхождения нужно искать в обобщении опыта, поскольку они 
создаются для описания уже известных данных опыта и предсказывания 
новых результатов. Задача состоит лишь в том, чтобы раскрыть, как 
осуществляется это обобщение.

Однако именно здесь и возникают основные трудности. К теорети-
ческим схемам в первую очередь относится та характерная особенность 
возникновения теоретических знаний, которая заключается в невоз-
можности вывести их из опыта чисто индуктивным путем.

Уже в простейшем случае с законом pV = const видно, что исполь-
зуемая в процессе теоретического доказательства модель, в которой 
взаимодействие молекул газа представлено как соударение абсолютно 
упругих и бесконечно малых тел, не могла быть почерпнута непосред-
ственно из опытов Бойля и Мариотта, хотя и была необходима для объ-
яснения этих опытов. Еще более отчетливо эта особенность построения 
теоретических схем прослеживается в современной физике. Даже беглое 
знакомство с ее историей позволяет обнаружить специфику построения 

* На эту особенность теоретических знаний обращалось внимание в работах 
А. Ф. Зотова [86, 14–15], Г. П. Щедровицкого [256, 25–30] и др.
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фундаментальных абстрактных объектов, образующих ее теоретические 
схемы. Нетрудно убедиться, что такие объекты, как, например, электрон-
но-позитронное поле, энергия вакуума в квантовой электродинамике 
или четырехмерный пространственно-временной континуум в электро-
динамике Эйнштейна – Лоренца и т. п., первоначально вводились из 
теоретических соображений и лишь в дальнейшем получали эмпириче-
ское обоснование. Но тогда перед теорией познания и методологией 
науки возникает задача объяснить: почему созданная таким способом 
система объектов (теоретическая схема) может служить основой для 
предсказания данных опыта? Именно на этом пути нужно искать ключ 
к пониманию методов построения теории.

На наш взгляд, первые шаги в этом направлении должны быть свя-
заны с анализом роли теоретических схем в рамках уже сложившихся 
знаний, когда последние используются для объяснения и предсказания 
реальных явлений. Поскольку в процессе объяснения и предсказания 
теоретические схемы соотносятся с изучаемой действительностью, по-
стольку указанный анализ позволит выявить признаки, гарантирующие 
объективную ценность теоретических схем, что, в свою очередь, может 
послужить отправной базой для выяснения их генезиса.

объектный и операциональный 
статус теоретических схем

Теоретические схемы и картина мира. При анализе отноше-
ний между теоретическими знаниями и исследуемой действительностью 
важно учитывать факт существования двух уровней организации теоре-
тических знаний. Один из них образует развитая теория. Но кроме нее 
можно выделить слой теоретических знаний, представленный частными 
теоретическими схемами.

Как показывает история науки, они могут генетически предшество-
вать развитой теории и выступать в качестве самостоятельных образо-
ваний, фиксируемых в соответствующем теоретическом языке.

Так, схема силового взаимодействия тока была введена Ампером 
задолго до создания максвелловской электродинамики, а модель про-
стого колебания построена Гюйгенсом задолго до механики Ньютона. 
Аналогичным образом до создания квантовой механики различные 
аспекты квантово-механических процессов описывались и объяснялись 
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с помощью таких теоретических схем, как боровская модель атома, мо-
дели фотоэффекта, комптон-эффекта, излучения абсолютно черного 
тела и т. д.

При построении развитой теории предшествующие ей частные тео-
ретические схемы трансформируются и включаются в состав теории в 
качестве компонентов ее содержания.

Принимая во внимание двухуровневую организацию теоретических 
знаний и наличие генетических связей между уровнями, рассмотрим, 
как относятся теоретические схемы к исследуемой действительности.

Важнейшая особенность теоретических схем состоит в том, что они 
являются идеализированной моделью изучаемых в теории взаимодей-
ствий. Благодаря теоретической схеме в науке складывается особое ви-
дение изучаемой действительности. Последняя представлена в теории 
в форме идеализированного предмета, обладающего строго определен-
ной структурой. В методологических и философских исследованиях эта 
сторона теоретического освоения действительности описана достаточно 
подробно.

Установлено, что в основании теории всегда лежит модель изучаемой 
реальности, наделенная «небольшим числом свойств и простой струк-
турой» [114, 30]. Основная функция данной модели – служить идеали-
зированным представлением объекта исследования и быть средством 
получения о нем теоретических знаний [114, 30–31; 254, 155–157].

Вычленение теоретических схем как системного изображения ис-
следуемой в теории реальности продолжает уже существующую фило-
софско-методологическую традицию. Новым моментом анализа явля-
ется не само обнаружение указанной схемы, а попытка более конкретно 
рассмотреть ее внутреннюю структуру.

Именно эта структура, т. е. отношение абстрактных объектов теоре-
тической схемы, представляет в рамках теории изучаемую в ней объ-
ективную реальность. Поэтому когда исследователь характеризует пред-
мет той или иной теории, он описывает его в терминах абстрактных 
объектов соответствующей теоретической схемы. Если, например, спро-
сить у физика, что он понимает под электромагнитными процессами 
как предметом исследования классической электродинамики, то ответ 
будет сводиться примерно к следующему: это – взаимодействия элек-
трического и магнитного полей между собой и электрическими заряда-
ми (дифференциально-малыми токами). При дальнейшем уточнении 
этого определения взаимодействие электрического, магнитного полей 
и зарядов будет охарактеризовано как изменения во времени векторов 
электрической и магнитной напряженности и плотности тока в точке. 
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Тем самым будет дано дифференцированное описание теоретической 
схемы, лежащей в фундаменте классической электродинамики. Именно 
это описание и очерчивает исследуемый в теории предмет, характеризуя 
его существенные стороны и отношения. 

Данный предмет будем отличать от тех абстрактных объектов, кото-
рые являются элементами теоретической схемы. Ни один из абстрактных 
объектов фундаментальной теоретической схемы электродинамики изо-
лированно от других не представляет в познании структуры электро-
магнитных процессов; ее репрезентирует лишь вся сетка связей и от-
ношений указанных абстрактных объектов, т. е. теоретическая схема как 
целое.

Эту же особенность теоретической схемы можно выявить, обратив-
шись к уже рассмотренным образцам теоретического знания. Нетрудно 
установить, например, что лишь вся совокупность отношений между 
элементами осциллятора (материальной точкой, квазиупругой силой и 
системой отсчета), а не каждый из этих объектов в отдельности может 
служить изображением «процесса простого колебания» как предмета 
исследования теории механических колебаний. Чтобы отличить аб-
страктные объекты, с которыми оперирует исследователь в рамках тео-
ретической схемы, от изучаемого предмета, системно-структурное изо-
бражение которого дает схема в целом, мы будем называть первые 
объектами оперирования, а вторые – предметами исследования.

Теоретические схемы воспринимаются в качестве изображения пред-
мета исследования благодаря особой процедуре их объективирования. 
Чтобы выяснить особенности этой процедуры и ее роль в построении 
теории, обратимся вначале к конкретному историческому примеру.

Так, при первом знакомстве с механикой Г. Герца создается впечат-
ление, что применяемая здесь исходная теоретическая схема является 
весьма искусственным изображением механических процессов. Герц 
строит всю механику на основе такой системы фундаментальных аб-
страктных объектов, где заданы только корреляции материальных точек 
(масс) к пространству и времени. Состояние движения материальной 
системы характеризуется в теории Герца как перемещение материальных 
точек с постоянной скоростью по геодезическим линиям («прямейшим 
путям») [54, 33]. Идея Герца заключалась в том, чтобы любое движение 
механической системы описать как свободное движение по одному из 
возможных «прямейших путей». При таком описании сила заменяется 
связью между взаимодействующими системами и выражается через ха-
рактеристику кривизны пути, по которому движется система, ограни-
ченная связями.
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Сила и энергия в механике Герца уже не являются основными по-
нятиями, посредством которых описываются состояние и изменение 
состояния системы; они – вторичные понятия и могут быть в принципе 
элиминированы за счет редукции к основным понятиям («массе», «про-
странству» и «времени») [54, 40–41].

Герц показывает, что, исходя из предложенной им теоретической 
схемы, можно получить известные законы механики и доказать в каче-
стве теорем принцип Гамильтона и принцип наименьшего действия 
Эйлера – Лагранжа как в классической форме, так и в форме принципа 
Якоби. Казалось бы, этих аргументов достаточно, чтобы обосновать 
теорию как выражение сущности механических процессов. Тем не менее 
Герц включает в изложение своей теории одно обоснование. Он отме-
чает, что после успехов теории электромагнитного поля в физике утвер-
дилось представление о процессах природы как взаимодействии «весо-
мых тел» (атомов, молекул, макротел) с мировой средой – эфиром, 
которая служит посредником в передаче взаимодействий одного тела на 
другое [54, 41]. Все, что физика ранее называла передачей сил, является 
движением в мировой среде (эфире) [54, 41, 352–355; 59, 284]. Поэтому 
силовые воздействия одного наблюдаемого тела на другое можно пред-
ставить как движение частиц-масс мировой среды. Согласно Герцу, если 
дополнить каждую наблюдаемую механическую систему скрытой мате-
риальной системой, носителем которой является эфир, можно в любом 
случае рассмотреть движение системы как свободное (естественное) 
движение по одному из возможных «прямейших путей» [54, 355].

Благодаря этим разъяснениям предложенная Г. Герцем теоретическая 
схема механического движения начинает восприниматься как адекват-
ное и естественное видение природы механических процессов.

Нетрудно заметить, что объективизация теоретической схемы была 
достигнута за счет ее связи с некоторой системой общих представлений 
об «устройстве» природы, посредством которых все природные процес-
сы изображались как взаимодействие тел и эфира. Система таких пред-
ставлений является особым компонентом научного знания и образует 
физическую картину мира.

В каждой отрасли науки складывается своя общая картина тех объ-
ектов и процессов, которые изучает наука на определенном этапе свое-
го исторического развития. Эта картина определяет видение природы 
естествоиспытателем, и поэтому ее часто именуют картиной мира. По-
средством ее в науку вводится общее представление о структуре изучае-
мой реальности, причем исследователь, принявший картину мира, ото-
ждествляет эту структуру с природой как таковой.
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Отображение теоретической схемы на картину мира как бы пере-
носит данное видение на теоретическую схему и позволяет объективи-
зировать последнюю, придавая ей статус системно-структурного изо-
бражения изучаемого в теории предмета.

Объективизация теоретической схемы посредством ее отображения 
на картину мира играет важную роль в теоретическом объяснении и 
предсказании явлений. Теоретическая схема в процессе ее создания 
всегда обосновывается некоторым ограниченным числом эксперимен-
тов. Но применяется она для объяснения значительно более широкого 
круга экспериментальных ситуаций, в том числе и тех опытов, которые 
осуществляются уже после построения теории. Чтобы обеспечить успеш-
ное приложение теоретической схемы к объяснению явлений, откры-
ваемых в экспериментах не только уже реализованного, но и будущего 
опыта, теорию нужно изложить в особой форме, как независимую от 
того или иного единичного и конкретного опыта, представить как есте-
ственное видение природных процессов «самих по себе». Одним из обя-
зательных условий такого изложения является объективизация теоре-
тической схемы посредством ее отображения на картину мира.

Учитывая важную роль картины мира в функционировании теоре-
тического знания, следует более детально проанализировать ее соот-
ношение с теорией.

Картина мира была выделена в качестве особого компонента научных 
знаний при анализе их эволюции. Сравнение различных стадий этой 
эволюции обнаружило существование особых представлений о природе, 
обобщающих конкретные теоретические знания, но не тождественные 
им. Для обозначения таких представлений был введен термин «картина 
мира»*.

Дальнейший анализ структуры и эволюции научных знаний привел 
к различению частных картин мира, складывающихся в отдельных об-
ластях естествознания (физике, биологии, астрономии и т. д.), и гло-
бальной естественнонаучной картины мира, которая возникает как 
синтез и обобщение достижений самых различных наук. По отношению 

* О картине мира как особом специфическом компоненте научного знания 
писали многие классики естествознания (Г. Герц [54], Л. Больцман [33], 
М. Планк [179], А. Эйнштейн [259, т. 4]). В отечественной марксистской 
философской литературе, посвященной философским вопросам естествоз-
нания, место и роль картины мира в развитии научного знания анализиро-
вались Б. Г. Кузнецовым [111], М. Э. Омельяновским [71, 9–40], М. В. Мо-
степаненко [151], П. С. Дышлевым [74], С. Т. Мелюхиным [143], В. Ф. Черно-
воленко [242] и др.
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к глобальной каждая частная картина мира выступает в качестве ее аспек-
та или фрагмента.

В философской и историко-научной литературе было показано, что 
частная картина мира существует в качестве некоторой конкретной со-
вокупности представлений о структуре и общих особенностях тех взаи-
модействий природы, которые исследуются в определенном аспекте в 
соответствующей отрасли естествознания. На разных этапах развития 
каждой из этих отраслей (физики, химии, биологии, астрономии и т. д.) 
складываются различные картины исследуемой реальности. Например, 
в эволюции физики можно выделить механическую, электромагнитную, 
квантово-релятивистскую картину мира (формирование последней в 
настоящее время еще не завершено) [71, 42–43].

Каждая из этих разновидностей картины мира проходит ряд этапов 
в своем развитии и выступает в различных модификациях (например, 
электромагнитная картина мира после Максвелла была видоизменена 
Лоренцом, а затем претерпела еще одну модификацию в связи с созда-
нием специальной теории относительности [151, 158–172]).

Наконец, в философских и логико-методологических исследовани-
ях было установлено, что в развитии глобальной естественнонаучной 
картины мира решающую роль играют частные картины мира той от-
расли науки, которая является лидером естествознания. В этом отноше-
нии физическая картина мира всегда занимала особое место в развитии 
научного знания, поскольку до настоящего времени физика играла роль 
лидера естествознания и существует ряд доводов, что фундаментальный 
характер физических знаний сохранит физику в числе лидеров будущей 
науки*.

Однако при всех этих несомненных достижениях в выяснении спец-
ифических особенностей картины мира и ее места в структуре научного 
знания наименее проанализированным оказался один из главных во-
просов – различие между картиной мира и теорией. Интуитивно это 
различие представляется достаточно очевидным, но четкая формули-
ровка признаков, по которым оно проводится, оказывается достаточно 
сложной проблемой.

В этой связи была поставлена задача установить четкое различие 
между понятийным аппаратом науки и естественнонаучной картиной 
мира, «между фундаментальной естественнонаучной теорией и картиной 
мира» [74, 98].

* О проблеме лидера в естествознании и о фундаментальной роли физических 
знаний в формировании глобальных естественнонаучных картин мира см.: 
Л. Б. Баженов, А. Я. Ильин, Р. С. Карпинская [23].
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Отмеченные выше трудности поиска признаков, позволяющих про-
вести такое различие, во многом связаны со специфической особенно-
стью взаимосвязи теории и картины мира. Она заключается в том, что 
хотя картина мира и теория являются различными образованиями, тем 
не менее картина мира опирается на теорию, а теория не может быть 
целиком отделена от картины мира и сформулирована без применения 
языка, которым описывается естественнонаучная картина мира*. По-
следняя особенность выяснилась в процессе анализа языка теорий эм-
пирических наук.

Уже в рамках представлений о теории как дедуктивной конструкции 
(гипотетико-дедуктивной системе), в которой из высказываний верхне-
го яруса выводятся по правилам логики утверждения нижних ярусов 
[264], было установлено, что в самом верхнем ярусе теоретической кон-
струкции должны присутствовать так называемые «субстантивные по-
стулаты», высказывания типа «для всех частиц-масс; для всех точек про-
странства и всех моментов времени...» [284, 182–185]. Без этих постула-
тов нельзя дать полную формулировку теории. Анализ смысла терминов, 
входящих в такие постулаты, показывает, что они имеют множество 
определений. Так, например, «частица-масса» может быть определена 
операционально, через указание на процедуры измерения массы и опи-
сание тех мысленных экспериментов, посредством которых вводится 
идеализация материальной точки. Но вместе с тем этот же термин может 
быть определен путем введения в теорию особых описаний, использую-
щих «более или менее знакомые понятия» и термины обыденного язы-
ка, применяемого в смеси с теоретическими терминами.

Описания такого типа, в которых говорится, например, о том, что 
существуют частицы, движущиеся в пространстве, что масса суть коли-
чество материи, содержащееся в частицах, и т. д., есть не что иное, как 
характеристика картины мира (в приведенном примере – ньютоновской 
картины мира).

С несколько другой стороны эта же проблема связи картины мира и 
теории возникла при дискуссии об отношении теории к модели и роли 
моделей в функционировании теоретического знания**. В ходе этой дис-
куссии была не только выявлена важная роль моделей в интерпретации 
аппарата теории и его связи с опытом, но и обнаружено различие в типах 
модельных представлений, которые активно участвуют как в построе-

  * Здесь и далее речь будет идти только о частных естественнонаучных картинах 
мира и главным образом о физических картинах.

** Подробный анализ этой дискуссии можно найти в кн.: Штофф В. А. Моде-
лирование и философия [254].
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нии, так и в функционировании теории. Предпринятые попытки про-
вести классификацию таких моделей [279] привели к вычленению осо-
бого типа модельных представлений, играющих важную роль в 
построении и функционировании теории. К таким моделям относятся 
представления типа движущейся в абсолютном пространстве корпу-
скулы или эфира как «светоносной среды», заполняющей простран-
ство, и т. д.

Представления указанного типа составляют основу физической кар-
тины мира. Признание их важной роли в организации и развитии тео-
ретических знаний свидетельствовало о том, что теорию нельзя полно-
стью отделить от картины мира.

В таком случае проблема различения теории и картины мира долж-
на быть уточнена. Коль скоро язык картины мира входит в состав язы-
ковых средств, применяемых при изложении теории, проблему следует 
рассматривать прежде всего в аспекте анализа структуры теории. Одна 
из ближайших задач такого анализа должна состоять в выяснении соот-
ношения картины мира с основными компонентами теории, в частности 
с фундаментальной теоретической схемой.

Можно указать на два главных отличия картины мира от теоретиче-
ской схемы. Во-первых, они отличаются друг от друга спецификой язы-
ковых средств, которые применяются для их формулировки и исполь-
зуются при описании в терминах картины мира и теоретической схемы 
одной и той же объективной реальности. Соответственно этому можно 
различать абстрактные объекты теоретической схемы и конструкты кар-
тины мира (хотя между ними существует связь, тем не менее это – раз-
личные типы идеальных объектов). Во-вторых, картина мира отличает-
ся от теоретической схемы широтой охвата и характером обобщения 
изучаемых явлений.

Остановимся подробно на этих моментах. Первое различие легко 
выявить, если сравнивать способы описания исследуемой реальности в 
терминах теоретической схемы и в терминах картины мира. Так, в язы-
ке теоретической схемы, лежащей в фундаменте максвелловской элек-
тродинамики, электромагнитные процессы описываются в терминах 
векторов электрического и магнитного поля в точке и плотности тока в 
точке. Но в языке картины мира, принятой Максвеллом, эти же про-
цессы описывались в терминах колебаний эфира, заполняющего абсо-
лютное пространство.

Аналогичным образом в ньютоновской механике фундаментальная 
теоретическая схема характеризовала механические процессы как пере-
мещение материальных точек под действием силы в пространственно-
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временной системе отсчета. Механическая картина мира эти же про-
цессы описывала как взаимодействие корпускул и составленных из них 
тел в абсолютном пространстве и времени.

В рамках фундаментальной теоретической схемы квантовой меха-
ники процессы микромира характеризуются через корреляции вектора 
состояния частицы к вектору состояния прибора. Но эти же процессы 
могут быть описаны «менее строгим» образом, например, в терминах 
корпускулярно-волновых свойств частиц, взаимодействия частиц с из-
мерительными приборами определенного типа и т. д. Это будет уже не 
собственно язык теоретического описания, а дополняющий его и свя-
занный с ним язык картины мира.

Различие в формах языковых выражений, посредством которых фик-
сируются в научном знании картина мира и теоретическая схема, по-
зволяет отличить конструкты картины мира от абстрактных объектов 
теоретических схем. Разница между этими типами идеальных объектов 
достаточно отчетливо прослеживается в приведенных выше примерах. 
Чтобы наглядно проиллюстрировать ее, обратимся еще раз к примеру с 
ньютоновской механикой и изобразим соотношение между объектами 
ньютоновской теоретической схемы и объектами механической карти-
ны мира в форме таблицы.

Абстрактные объекты 
фундаментальной теоретической 
схемы ньютоновской механики

Конструкты механической 
картины мира

Материальная точка (точечная масса) Неделимая корпускула или тело, со-
держащие определенное количество 
материи

Инерциальная пространственно-вре-
менная система отсчета

Абсолютное пространство и абсолют-
ное время

Сила Мгновенная передача воздействий од-
них тел на другие тела

Тот факт, что абстрактные объекты теоретической схемы и конструк-
ты картины мира принадлежат к разным типам идеальных объектов, 
подтверждается также их различным познавательным статусом. Если о 
первых исследователь всегда может сказать, что это – упрощающие и 
схематизирующие действительность познавательные образы (физик 
всегда осознает, что, например, материальная точка является идеализа-
цией и не существует в самой природе), то вторые (конструкты картины 
мира) обычно онтологизируются, отождествляются с природой. Их упро-
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щающую и схематизирующую роль исследователь устанавливает чаще 
всего, когда картина мира вступает в полосу коренной ломки и замены 
новой картиной реальности. Так, ломка механической картины мира в 
период новейшей революции в естествознании конца XIX – начала XX в. 
была связана с осознанием того обстоятельства, что ньютоновская не-
делимая корпускула и абсолютное пространство и время являются кон-
структами, упрощающими действительность, а не реальными фрагмен-
тами природы. Но пока в физике господствовала механическая картина 
мира, до тех пор постулировалось, что неделимые корпускулы (атомы) 
и абсолютное пространство и время существуют в самой природе.

Разумеется, правильное философское осмысление опыта историче-
ского развития науки способно подсказать исследователю, что всякая 
картина мира, в том числе и та, которую он отстаивает, является упро-
щенным и схематизированным представлением о природе.

Но до тех пор, пока в практике научных исследований не обнару-
жатся объекты, структура которых не представлена в картине мира, ис-
следователь не знает, где именно, в каких признаках конструкты карти-
ны мира не соответствуют реальному устройству природы. Он может в 
общей форме отмечать ограниченность любой картины мира, но в ре-
альной деятельности, решая те или иные конкретные задачи, будет он-
тологизировать ее конструкты, отождествлять их с фрагментами при-
роды.

Обратимся ко второму отличию картины мира от теоретических схем.
Поскольку язык картины мира менее специализирован, чем язык, в 

котором формулируется теоретическая схема, и включает понятия, близ-
кие к понятиям обыденного языка, он обладает меньшей точностью и 
глубиной характеристики изучаемых процессов. Но за счет этого карти-
на мира достигает большей широты охвата изучаемыx явлений. Она 
имеет большую степень общности, чем оретическая схема. Эта отличи-
тельная черта картины мира проявляется особенно отчетливо, если рас-
смотреть ее отношение к частным теоретическим схемам. Нетрудно 
видеть, что картина мира может конкретизироваться через множество 
самых различных схем данного типа. Например, электромагнитная кар-
тина мира в том виде, в каком она сформировалась в конце XIX – на-
чале XX в. после развития идей Максвелла Лоренцом, объединила целый 
ряд отличных друг от друга теоретических моделей (теоретические мо-
дели распространения катодных и рентгеновских лучей, модели атома 
Томсона и Резерфорда и т. д.). Но и в случае, когда создана теория боль-
шой степени общности, картина мира охватывает более широкий класс 
явлений, чем фундаментальная схема теории, хотя и за счет меньшей 



Структура теории 71

точности и конкретности объяснения явлений. Об этом говорит тот факт, 
что на одну и ту же картину мира могут отображаться различные теории. 
Так, с электромагнитной картиной мира была связана не только электро-
динамика Максвелла, но и механика Герца, а с квантовой картиной 
физической реальности – не только квантовая механика, но и квантовая 
электродинамика.

Установив различие между картиной мира и теоретической схемой 
как основанием теории, можно приступить к выяснению их взаимных 
корреляций. Одна из важнейших сторон таких корреляций состоит в 
том, что абстрактные объекты теоретической схемы отображаются на 
объекты картины мира.

Процедура такого отображения фиксируется в виде особых опреде-
лений абстрактных объектов теоретической схемы в терминах картины 
мира. Например, определение материальной точки как тела, размерами 
которого можно пренебречь, связывает конструкт теоретической схемы 
«материальная точка» с соответствующим идеальным объектом механи-
ческой картины мира – «тело». При этом фундаментальный признак 
материальной точки – «масса» – также сопоставляется с фундаменталь-
ным признаком тела (корпускулы) – «содержать определенное количе-
ство материи». Такое отождествление признаков находит выражение в 
ньютоновском определении массы как количества материи. Важно под-
черкнуть, что это определение было необходимым компонентом теории 
механического движения в изложении Ньютона. В дальнейшем с раз-
витием физики выяснилось, что это определение ограниченно. В част-
ности, было обращено внимание не только на его несоответствие ряду 
достижений физики (например, следствий из теории относительности), 
но и на логически порочный круг, который содержался в ньютоновском 
определении (последнее было выявлено задолго до появления открытий 
физики XX в., показавших несостоятельность ньютоновской трактовки 
массы). Ньютон определял массу как меру, пропорциональную плот-
ности и объему тела, а плотность – через количество материи в объеме 
тела, т. е. через массу. Однако нельзя не учитывать и того факта, что для 
Ньютона и его последователей в этом определении логического круга 
не было. Все дело в том, что развиваемая ими теория неизбежно приво-
дила к идеям атомистической структуры материи [258, 43]. Ньютон вклю-
чил атомистические представления в свою картину мира, постулируя 
существование первичных, абсолютно твердых, неделимых корпускул 
(атомов) как исходного материала, из которого построены все тела [165, 
34]. Количество материи в вечных и неделимых корпускулах всегда по-
стоянно. Именно на этом основании Ньютон ввел представление о плот-



Г л а в а  172

ности материи в телах, определив эту плотность как количество первич-
ных корпускул, содержащихся в объеме тела. Вводя определение массы 
через плотность и объем, Ньютон имел в виду именно это представление, 
и для него оно было наполнено глубоким смыслом, поскольку связыва-
ло физическую величину, фигурирующую в законах механики, с самим 
«устройством природы».

Показательно в этом плане, что попытки последователей Ньютона 
заменить основное определение массы как количества материи опреде-
лением массы как меры инерции (Ньютон считал последнее определение 
возможным, но побочным) потребовали внести коррективы в картину 
мира. Эйлер, например, дополнительно к основному признаку первич-
ных корпускул «быть твердыми и непроницаемыми» добавил еще и при-
знак «обладать инерцией» и рассматривал его как фундаментальное 
свойство самой материи. Только после этого изменения в механической 
картине мира само определение массы как меры инерции стало рас-
сматриваться в качестве главного определения, по меньшей мере равно-
ценного ньютоновскому.

Из сказанного видно, что отображение объектов фундаментальной 
теоретической схемы на объекты картины мира является одной из важ-
ных процедур, во многом определяющей содержание научных понятий. 
Последние включают в качестве одного из многих своих определений 
также и сжатое описание этой процедуры*.

Таким образом, физическая картина мира принимает активное уча-
стие в формировании понятийного аппарата физики. Она вносит опре-
деленный «вклад» в содержание понятий, и развитие этого содержания 
во многом детерминировано эволюцией физических картин мира в про-
цессе исторического развития науки.

Учитывая это обстоятельство, можно утверждать, что постановка 
задачи найти «различие между понятийным аппаратом науки и есте-
ственнонаучной картиной мира» [74, 98] правомерна только в плане 
общего требования различить картину мира и научную теорию. Но как 

* Наряду с определением признаков абстрактных объектов теоретической схе-
мы в терминах картины мира понятия включают еще и операциональные 
определения, а также определения, фиксирующие корреляции признаков 
одних абстрактных объектов теоретической схемы с признаками других объ-
ектов, входящих в данную схему (примером последнего может служить опре-
деление массы как величины, прямо пропорциональной силе и обратно про-
порциональной ускорению, что выражает основные корреляции между 
признаками материальной точки, силы и пространственно-временной си-
стемы отсчета).
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только начинается конкретное рассмотрение соотношений между тео-
рией и картиной мира, то выясняется, что описания физической реаль-
ности в терминах картины мира включаются в состав научной теории и 
входят в качестве одного из видов определений в содержание ее понятий. 
Поэтому вышеприведенная постановка задачи должна быть заменена 
другой: следует выяснить, какое место среди типов определений, об-
разующих научное понятие, занимают определения, связанные с опи-
санием реальности в терминах картины мира.

Связь основания теории с картиной мира находит выражение и в 
организации теоретических высказываний. Отношения между конструк-
тами картины мира фиксируются в особых типах высказываний, которые 
включаются в состав научных знаний. В силу своей общности и осново-
полагающего статуса такие высказывания относятся к принципам науки.

Принципы принято классифицировать по их отношению к отобра-
жаемой реальности и специфике познавательной деятельности, отобра-
жающей объективную реальность. Исходя из этих оснований в физиче-
ском знании можно обнаружить как принципы, которые характеризуют 
структуру физического мира, так и принципы, которые характеризуют 
особенности процесса исследования в физике [73, 52]. Очевидно, что 
высказывания, фиксирующие признаки конструктов картины мира и 
их связи, относятся к типу принципов, в которых характеризуется струк-
тура физической реальности. Так, механическая картина мира постули-
ровала: существование неразрушимых корпускул-атомов (принцип 
предельной делимости вещества), мгновенную передачу взаимодействий 
между атомами и телами в абсолютном пространстве (принцип дально-
действия), жесткую детерминацию состояния движения атомов и тел 
(лапласовский принцип причинности). Все эти принципы восприни-
мались исследователем, принявшим механическую картину природы, в 
качестве глубинных характеристик физического мира.

Конструкты, образующие физическую картину мира, всегда систем-
но организованы. Поэтому и принципы, содержащие конструкты, об-
разуют целостную систему. Замена или обобщение хотя бы одного из 
них вызывает перестройку сложившейся картины мира.

Поскольку одна и та же картина мира может быть связана с различ-
ными теориями, введенные ею принципы могут конкретизироваться 
применительно к каждой теории и предстать в качестве специальных 
принципов, включаемых в основание соответствующей теории. Напри-
мер, в механике Ньютона принцип дальнодействия формулировался как 
принцип мгновенной передачи механических сил, а в электродинамике 
Ампера – как принцип мгновенного распространения по прямой сил 
электрического и магнитного действия (принцип Ампера).
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Конкретизация принципов, вводимых картиной мира, в каждой 
теории достигается благодаря отображению объектов теоретических схем 
на конструкты картины мира. Поскольку объекты теоретических схем 
связаны с математическим аппаратом теории, постольку конкретная 
формулировка принципов картины мира применительно к каждой кон-
кретной теории достигается за счет активного использования языка 
математики.

Картина мира связана не только с основанием научных теорий (тео-
ретическими схемами и соотнесенными с ними математическими ап-
паратами физики), но и с эмпирическим уровнем знаний, на который 
опирается теория. Связи между картиной мира и опытом с наибольшей 
очевидностью прослеживаются в тех ситуациях научного поиска, когда 
в эксперименте и наблюдении изучаются объекты, для которых еще не 
создано теории. В этих условиях картина мира непосредственно целе-
направляет эксперимент и во многом обеспечивает интерпретацию его 
результатов. История науки дает множество примеров такого взаимо-
действия картины мира и опыта. Одной из типичных ситуаций может 
служить целенаправляющая роль электромагнитной картины мира в 
экспериментальном изучении катодных и рентгеновских лучей. Оба типа 
физических объектов были обнаружены эмпирическим путем и перво-
начально не имели теоретического объяснения. Их теоретические мо-
дели и законы были созданы только после довольно длительного экс-
периментального исследования новых явлений. Процесс же такого 
исследования регулировала электромагнитная картина мира. Случайное 
обнаружение в эксперименте проявления катодных и рентгеновских 
лучей ставило вопрос о природе открытого физического агента. Электро-
магнитная картина мира давала ответ на этот вопрос. Она вводила пред-
ставление о процессах природы как взаимодействии «лучистой материи» 
(колебаний эфира) и частиц вещества, которые могут быть электрически 
заряженными или электрически нейтральными. Отсюда возникали со-
ответствующие гипотезы о природе катодных и рентгеновских лучей: 
одна из них предполагала, что новые физические агенты представляют 
собой поток частиц, другая рассматривала эти агенты как разновидность 
электромагнитного излучения. Соответственно обеим гипотезам вы-
рабатывались конкретные задачи и планы экспериментов, в ходе кото-
рых была выяснена природа катодных и рентгеновских лучей. Таким 
образом физическая картина мира регулировала процесс эксперимен-
тального исследования, определяя его стратегию.

Взаимодействие картины мира и опыта в условиях, когда исследо-
вание новых объектов осуществляется преимущественно эмпирически-
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ми средствами, отчетливо выявляет специфику картины мира как осо-
бого компонента научного знания. Научное знание обычно рассматри-
вают как двухуровневую организацию, верхний ярус которой образуют 
теоретические, а нижний – эмпирические знания. Если исходить из этой 
схемы, то картину мира можно представить как такой компонент знания, 
который связан и с моделями теоретического уровня, и с ситуациями 
реального опыта (см. рис. 3).

Картина мира обеспечивает объективированное видение результатов 
эмпирического и теоретического исследования потому, что она сама 
расценивается как выражение «подлинной структуры» взаимодействий 
природы, исследуемых в теории и опыте. В этой связи возникает вопрос 
о статусе картины мира как обобщенном образе системно-структурных 
характеристик природы.

Проблема состоит в том, насколько правомерно онтологизировать 
картину мира, отождествлять ее конструкты с фрагментами природы. В 
таком отождествлении, конечно же, есть элемент субъективизма, по-
скольку любая научная картина мира заведомо является упрощенным и 
схематизированным представлением о природе. Природа бесконечно 
богаче той схемы, которую вводит картина мира. Тем не менее для объ-
ективизации представлений, вводимых картиной мира, имеются опреде-
ленные основания.

На каждом конкретном этапе своего развития научное познание 
осваивает некоторый вполне определенный тип объектов и взаимодей-
ствий природы. Наука на этом этапе оперирует с объектами хотя и раз-
личными, но сходными по типу своей структуры и функционирования. 
Например, механическая картина мира представляла природу в виде 
своеобразной простой машины, взаимодействие частей которой под-
чинено жесткой детерминации (в лапласовском смысле). Эта картина 
переносила на всю природу схему строения и функционирования про-
стой динамической системы. До тех пор пока физика была ориентиро-
вана преимущественно на изучение таких систем и не втягивала в орби-
ту познавательной деятельности объекты принципиально иной 
организации, механическая картина физической реальности могла ото-
ждествляться с природой как таковой.

Такое отождествление не только не мешало, но и, наоборот, облег-
чало научные исследования, поскольку задача науки XVI–XVIII вв. со-
стояла как раз в том, чтобы изучить механические системы, которые 
осваивало производство в эпоху, непосредственно предшествующую 
первой промышленной революции, и в эпоху самой этой революции.

Успехи механики были необходимой предпосылкой этого процесса. 
Таким образом, ориентация физики XVI–XVIII вв. прежде всего и глав-
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ным образом на изучение объектов, представляющих малые (простые) 
системы, делала правомерным представление о природе как простой 
системе.

Сталкиваясь с новым типом объектов, наука первоначально пыта-
ется ассимилировать его в рамках прежней картины мира. Картина мира, 
не меняя существенно принципов видения природы, может меняться в 
деталях. Однако по мере накопления теоретических и эксперименталь-
ных данных их отображение на картину мира приводит к ее изменениям. 
Начинается поиск новых картин мира, учитывающих новые типы взаи-
модействий. Наука стремится выявить самые общие черты строения и 
функционирования новых объектов и построить некоторую новую схе-
му видения природы, пригодную как для теоретического исследования 
объектов прежнего типа, так и для характеристики новых видов взаимо-
действия.

Показательно, например, что на первых этапах построения теорети-
ческих знаний электродинамики механическая картина мира оказывала 
большое влияние на сам подход к исследованию новых типов явлений. 
Их пытались описать по образцу и подобию механических явлений. Но 
затем, по мере развития знаний об электричестве и магнетизме, пред-
принимаются попытки так перестроить саму механическую картину 
мира, чтобы представить механические процессы уже как частный слу-
чай электромагнитных. Одной из первых таких попыток было создание 
Ампером картины мира, согласно которой все процессы природы рас-
сматривались как взаимодействие элементарных («молекулярных») то-
ков. Еще более радикальной была программа Фарадея – Максвелла, где 
картина природы основывалась на представлении о близкодействии и 
силовых полях, заполняющих пространство. После появления максвел-
ловской теории электромагнитного поля эта картина не только утвер-
дилась как некоторая общая схема электромагнитных взаимодействий, 
но и предстала в качестве универсальной картины природы – электро-
магнитной картины мира, которая вытеснила старую, механическую 
картину мира. Показательно, что попытка Герца перестроить механику, 
избегая представлений о мгновенной передаче сил в пустоте, была во 
многом вызвана к жизни электромагнитной картиной мира.

Рассматривая картину мира как изображение структурных характери-
стик объектов некоторого типа, изучаемых в науке, следует иметь в виду, что 
всякое выделение объекта природы и фиксация его в качестве предмета 
естественнонаучного познания связаны с определенным типом практики.

В физике в качестве такого рода практики, позволяющей выделить 
и изучить объекты природы, выступают экспериментально-измери тель-
ные процедуры. В конечном итоге именно они гарантируют объектив-
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ность научного знания, позволяя установить, какие из предложенных 
схем объекта соответствуют реальному «устройству» природы.

Поэтому коль скоро картина мира претендует на отражение некото-
рых самых общих черт системной организации природных объектов, 
она должна быть введена относительно к определенному типу экспери-
мен тально-измерительной деятельности, в рамках которой такие объ-
екты могут быть обнаружены и исследованы.

Указанная особенность естественнонаучных картин мира особенно 
хорошо прослеживается в их развитых формах, которые всегда вводят 
представление об объекте коррелятивно методу его практического освое-
ния. Например, когда Ньютон рассматривал природу как систему тел (ма-
териальных корпускул) в абсолютном пространстве, где мгновенно рас-
пространяющиеся воздействия от одного тела к другому меняют состояние 
каждого тела во времени и где каждое состояние строго детерминировано 
(в лапласовском смысле) предшествующим состоянием, то в этой картине 
природы неявно присутствовала следующая абстрактная схема измерения. 
Во-первых, предполагалось, что в измерениях любой объект может быть 
выделен как себетождественное тело, координаты и импульсы которого 
можно строго определить в любой заданный момент времени (идея детер-
минированного в лапласовском смысле движения тел). Во-вторых, по-
стулировалось, что пространство и время не зависят от состояния движе-
ния материальных тел (идея абсолютного пространства и времени). Такая 
концепция основывалась на идеализирующем допущении, что при из-
мерениях, посредством которых выявляются пространственно-временные 
характеристики тел, свойства часов и линеек (жестких стержней) физиче-
ской лаборатории не меняются от присутствия самих тел (масс) и не за-
висят от относительного движения лаборатории (системы отсчета).

Только та реальность, которая соответствовала описанной схеме 
измерения (а ей соответствовали простые динамические системы), при-
нималась в ньютоновской картине мира за природу «саму по себе». По-
казательно, что в современной физике приняты более сложные схемы 
измерения. Например, в квантовой механике считается невозможным 
измерять локализованные частицы «сами по себе», выделив их как от-
дельные себетождественные элементы; поэтому первое требование нью-
тоновской схемы отбрасывается; в теории относительности устраняется 
второе требование. В связи с этим вводятся и более сложные предметы 
научных теорий. В орбиту научного познания оказываются втянутыми 
процессы, устроенные намного сложнее, чем те, которые исследовались 
в механике Ньютона. Они требуют разработки новой картины мира, 
соответствующей новой схеме экспериментально-измерительных про-
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цедур, посредством которых определенные типы объектов и взаимодей-
ствий природы выделяются в реальной практике и фиксируются как 
предметы дальнейшего исследования [215; 216].

Таким образом, научная картина мира содержит характеристику 
предмета исследования коррелятивно методу исследования (этой не-
явной фиксацией метода научная картина мира отличается от натурфи-
лософской). Все, что попадает в сферу данного метода, становится 
предметом теоретического и эмпирического исследования. Поэтому, 
например, механика всегда бывает права, когда говорит, что все, что 
соответствует ее картине мира, а значит, все, что попадает в ее схему 
измерения, есть объект ее исследования. Другое дело, что, применяя 
механическую картину мира (а значит, и методы механики) к процессам, 
свойства которых не могут быть схвачены в рамках данного метода, 
нельзя построить теории этих процессов.

Теорию иногда сравнивают с сетью, которую исследователь набра-
сывает на мир. Все, что вылавливается такой сетью, и есть предмет тео-
рии. Но в природе могут быть объекты, которые не попадают в ячейки 
сети. Поэтому они остаются вне поля исследования. Естественнонаучная 
картина мира дает проект этой сети, как бы задавая предварительный 
характер и размер ее ячеек. Она определяет, какой тип объектов будет 
осваиваться в эксперименте и исследоваться в теоретических моделях 
науки на определенном этапе ее развития. Но картина мира не только 
выполняет функции некоторого общего схематизированного представ-
ления об объектах, которые исследует наука в рамках определенного 
типа измерительных процедур. Она играет еще одну важную роль в функ-
ционировании научных знаний.

Научные знания всегда входят в культуру некоторой эпохи развития 
цивилизации. «Вписать» создаваемые наукой знания в культуру, соеди-
нить их с другими ее компонентами во многом помогает картина мира.

Проблема взаимосвязи научных знаний с другими компонентами 
культуры – одна из сложнейших в философии и в настоящее время на-
ходится в стадии разработки. Поэтому, не входя в детали указанной про-
блематики (это предмет особого исследования), констатируем лишь, что 
физическая картина мира через глобальную научную картину мира и 
философию связана с культурой определенной эпохи. С этих позиций уже 
легко обнаруживаются два аспекта в естественнонаучной картине мира. 
Первый характеризуется ее связями с экспериментом и теоретическими 
моделями науки, которые воздействуют на картину мира и принимают 
активное участие в ее формировании. Второй выражается во влиянии на 
картину мира философских идей, ценностных факторов и других фено-
менов культуры и предполагает ее адаптацию ко всем этим феноменам.
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Характерно, что выдающиеся ученые нашего столетия – Бор, Эйн-
штейн, Вернадский, Шредингер и другие – не раз отмечали эту специфи-
ку картины мира, подчеркивали связь естественнонаучных представлений 
о природе с культурой той или иной стадии развития цивилизации. В этом 
отношении показателен, например, проведенный Шредингером анализ 
взаимосвязи картины мира, вводимой в квантово-релятивистской физике, 
с культурной средой современной технической цивилизации – современ-
ным стремлением к простоте и целесообразности предметных форм, «при-
страстием к освобождению от традиций» как выражением динамизма со-
циальной жизни, методикой массового управления, ориентированной на 
поиск инварианта в наборе возможных решений, и т. д. [253, 39–42].

Учитывая два названных аспекта физической картины мира, можно 
понять, почему в ней присутствует не только «операционально оправдан-
ная» структура (характеристика системной организации объектов при-
роды, взятых коррелированно к типу экспериментально-измерительных 
процедур, обеспечивающих освоение таких объектов), но и некоторое 
«заполнение» этой структуры наглядными образами и представлениями 
о свойствах и взаимодействии предметов природы. Примерами таких 
образов могут служить ньютоновские представления о корпускулах с 
неизменным количеством материи, представления Франклина и Куло-
на об электрическом флюиде, содержащемся в телах; использованные 
Лоренцом образы электронов как маленьких шариков, погруженных в 
эфир, и т. д. Последующее развитие науки выявляет ограниченность 
подобных представлений, но они необходимы в определенный период 
функционирования науки.

Такие образы многочисленными нитями связаны с культурой эпохи. 
Они и делают «понятной» и «наглядной» картину мира и вместе с тем 
делают «наглядными» и «естественными» специальные теоретические 
знания, связанные с картиной мира. Нетрудно, например, видеть, что 
представления о теплороде, флогистоне, электрическом флюиде, которые 
вошли в механическую картину мира в XVIII в., легко находили аналоги 
в повседневной практике эпохи. Здравому смыслу XVIII столетия легче 
было согласиться с существованием немеханических сил, представляя их 
по образцу и подобию механических; например, представить поток тепла 
как поток теплорода, падающего наподобие водяной струи с одного уров-
ня на другой и производящего за счет этого работу так же, как совершает 
эту работу вода в гидравлических устройствах.

Но вместе с тем введение в механическую картину мира представ-
лений о различных субстанциях – носителях сил – содержало и момент 
объективного знания. Представление о качественно различных типах 
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сил было первым шагом на пути к признанию несводимости всех видов 
взаимодействия к механическому. Оно способствовало формированию 
особых, отличных от механических, представлений о структуре каждого 
из таких видов взаимодействия. В этом смысле учение об особенностях 
электрического флюида было необходимым подготовительным услови-
ем для выдвижения новых идей теории электричества.

Учитывая все сказанное, можно расценить картины мира как изо-
функциональные модели некоторых процессов природы. Именно за счет 
таких моделей теоретические знания, опережающие обыденный опыт и 
производство и открывающие для человечества новые типы объектов и 
взаимодействий природы, вписываются в культуру той или иной эпохи.

Картина мира и связанные с ней конкретные теоретические знания, 
испытывая влияние различных феноменов культуры, сами также вклю-
чаются в культуру в качестве одного из ее компонентов. Опосредующим 
звеном, благодаря которому картины мира (частные и глобальная кар-
тины мира) вписываются в культуру и через которое различные фено-
мены культуры влияют на картину мира, является философия.

Любая физическая картина мира получает философское обоснова-
ние. Оно проводится в двух планах. Во-первых, «субстантивные посту-
латы», сформулированные относительно конструктов картины мира, 
выдвигаются и обосновываются с помощью философских принципов, 
выражающих наиболее общие закономерности и структурные характе-
ристики материальных объектов (характерным примером может служить 
эвристическая роль философского принципа «единства материи и силы» 
в процессе выдвижения и обоснования Фарадеем и Максвеллом прин-
ципа близкодействия и постулата о существовании в природе силовых 
полей). Во-вторых, в процессе выбора принципов картины мира и их 
обоснования большую роль играют философские принципы теоретико-
познавательного характера, выражающие наиболее общие закономер-
ности процесса познания. Например, введение в физику принципа, 
согласно которому взаимодействия природы основаны на передаче сил 
в мировом эфире (электромагнитная картина мира доэйнштейновского 
периода), во многом было связано с представлениями о различии меж-
ду описанием явлений и их объяснением (явление объясняется матери-
альными процессами, которые непосредственно не лежат на поверх-
ности явления, а образуют его сущность). Показательно, что таким путем 
Г. Герц обосновывал постулат о существовании эфира [54, 40–42],

Философское обоснование картины мира играет важную роль в объ-
ективизации вводимых в ней представлений о природе. Философские 
принципы помогают обосновать такие представления в качестве вы-
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ражения сущности наблюдаемых природных взаимодействий. В свою 
очередь, это создает необходимые предпосылки и для объективирования 
теоретических схем, отображаемых на картину мира.

Итак, картина мира является весьма важным звеном в структуре 
теоретического знания. Вне связи с нею ни одна специальная теорети-
ческая модель не может быть представлена как образ природных про-
цессов. Поэтому связь теоретической схемы с картиной мира является 
одной из важных характеристик структуры теоретических знаний. Но 
объективирование теоретических схем требует, чтобы такие схемы были 
предварительно обоснованы опытом. Связь теоретических схем с эмпи-
рическим базисом выступает как вторая важнейшая характеристика 
структуры теоретического знания.

Теоретические схемы и экспериментально-измерительная деятельность. 
Теоретические знания создаются именно для того, чтобы объяснять и 
предсказывать результаты опыта, и поэтому должны сопоставляться с 
эмпирическим материалом. Однако само по себе такое сопоставление 
отнюдь не является простой процедурой.

Допустим, что по формуле Био – Савара, выражающей закон маг-
нитного действия тока, нужно рассчитать угол отклонения магнитной 
стрелки, находящейся вблизи прямолинейного провода, когда по нему 
проходит ток определенной силы (опыт Био – Савара).

Поскольку смысл формулы, выражающей закон Био – Савара, свя-
зан с корреляциями абстрактных объектов, образующих теоретическую 
схему («дифференциально-малый ток» и «магнитное поле, порождаемое 
током»), постольку эту формулу нельзя сразу применять для расчетов в 
эмпирической области. В подобных случаях следует предварительно 
истолковывать соответствующие величины математической формули-
ровки закона как соотносимые с конкретной экспериментальной си-
туацией. С этой целью из закона Био – Савара выводится промежуточ-
ное следствие – эмпирическая формула, в которую вместо величин, 
характеризующих дифференциально-малый ток и напряженность маг-
нитного поля, введены новые величины, характеризующие отклонение 
магнитной стрелки на заданный угол и конфигурацию провода, опреде-
ляющую интегральное распределение тока. Только с этой эмпирической 
формулой, а не с законом Био – Савара, можно сравнивать эмпириче-
ские зависимости, полученные в реальном опыте.

Рассмотрим, в чем состоит смысл указанного эмпирического след-
ствия, выведенного из теоретического закона. Оказывается, в эмпири-
ческой формуле появились особые конструкты, которые в отличие от 
абстрактных объектов теории уже не являются идеализациями и могут 
быть сопоставлены непосредственно с реальными объектами, взаимо-
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действующими в опыте. Эти конструкты являются эмпирическими объ-
ектами. В своих связях они вводят особое представление эксперимен-
тальных ситуаций, которое будем называть эмпирической схемой.

Эмпирические объекты, хотя и сопоставляются с реальными пред-
метами опыта, не тождественны последним. Они суть абстракции, су-
ществующие только в идеальном плане, как смысл знаков эмпириче-
ского языка науки. Так, реальная магнитная стрелка и провод с током 
обладают множеством признаков и свойств, но в рамках эмпирической 
схемы они представлены только по признакам «быть ориентированной 
магнитным полем» и, соответственно, «проводить ток определенной 
силы» и «иметь определенную конфигурацию». Все остальные свойства 
данных объектов исключаются из рассмотрения. В связи с этим каждый 
элемент эмпирической схемы сопоставляется не просто одному един-
ственному объекту, с которым оперирует в эксперименте исследователь, 
а классу таких объектов. Это значит, что схема соответствует не каждой 
данной в некоторый промежуток времени реальной экспериментальной 
ситуации, а типу такой ситуации (например, эмпирическая схема опы-
та с проводом и магнитной стрелкой относится к любому эксперименту 
с любым током заданной силы в прямолинейном проводе и с любой 
миниатюрной магнитной стрелкой). В эмпирической схеме представ-
лены основные характеристики объектов, взаимодействующих в реаль-
ном опыте. Эта сторона эмпирической схемы особенно отчетливо про-
слеживается в случае, если учесть, что ее можно получить не только 
«сверху» – при выводе эмпирической зависимости из теоретического 
закона, но и «снизу» – как содержание эмпирической зависимости, 
возникшей в результате статистической обработки данных наблюдения, 
благодаря чему эти две зависимости и являются принципиально сопо-
ставимыми. В процессе статистической обработки сравниваются между 
собой протоколы наблюдений и протокол, фиксирующий среднестати-
стические данные поведения приборной установки. В результате таких 
сопоставлений все объекты, взаимодействующие в опыте (испытуемый 
фрагмент и (квази) приборные подсистемы), оказываются определен-
ными только по статистически инвариантным признакам. На этой осно-
ве выстраивается эмпирическая схема, обобщающая класс определен-
ных экспериментальных взаимодействий. В этом смысле она буквально 
является схемой такого взаимодействия, изображающей типические чер-
ты той или иной конкретной экспериментально-измерительной ситуа-
ции. В результате по-новому предстает и природа теоретических схем. 
Каждая из них может быть сопоставлена с некоторым классом эмпири-
ческих схем (в рассматриваемом нами примере с законом Био –Савара 



Структура теории 83

к этому классу относится не только схема опыта с прямолинейным про-
водом и магнитной стрелкой, но и схемы экспериментов с любыми фор-
мами проводников, по которым течет ток, и с любыми видами магнитов).

С этих позиций теоретическую схему можно рассматривать как инва-
риантное содержание эмпирических схем*. Учитывая, что последние вы-
ступают как изображение типовых черт экспериментально-измери тельных 
ситуаций, в этом аспекте правомерно рассмотреть и корреляции абстракт-
ных объектов теоретической схемы. Тогда последние предстанут в форме 
особого идеализированного эксперимента, выражающие наиболее общие 
и существенные черты реальной экспериментальной практики.

При анализе с этой точки зрения приведенных выше примеров сразу 
обнаруживается «операциональная» сторона теоретических схем. Схема 
осциллятора, например, выступает как модель, которая выражает суще-
ственные черты экспериментов с колебанием реальных маятников, натя-
нутой струны, с периодическим сжатием и распрямлением пружины и т. д.

Предметная сторона всех этих реальных экспериментов в теорети-
ческой схеме представлена в форме мысленного эксперимента с мате-
риальной точкой, которая отклоняется от положения равновесия и 
вновь возвращается в исходное положение под действием квазиупругой 
силы. Фундаментальные схемы, лежащие в основании развитой теории, 
также можно истолковать как предельно идеализированное изображение 
типовых черт экспериментальных ситуаций, обобщаемых и предсказы-
ваемых в рамках этой теории. Так, максвелловская теоретическая схема 
может быть рассмотрена как мысленный эксперимент, аккумулирующий 
в себе существенные характеристики экспериментальных процедур, 
обобщенных в схемах амперовской электродинамики, кулоновской 
электростатики и магнитостатики, фарадеевской индукции и др.

Фундаментальная теоретическая схема ньютоновской механики, 
изображая механическое движение как перемещение материальной точ-

* Термин «инвариантное содержание» не должен восприниматься как указание 
на индуктивный способ получения теоретического содержания. Для того чтобы 
получить теоретический инвариант, нужно заранее знать, что та или иная груп-
па эмпирических схем образует класс. Этот класс легко установить «сверху», 
при редукции теоретических схем к эмпирическим, но при движении «снизу», 
глядя с позиции одной эмпирической схемы на другую, вовсе не очевидно, что 
они имеют общее содержание. Показательно, например, что, согласно дофа-
радеевским взглядам на электричество, различные электрические явления, 
зафиксированные в опыте, рассматривались как явления принципиально раз-
ной природы (тогда различали электричество трения, гальваническое электри-
чество и т. д.). Поэтому эмпирические схемы, которые у Фарадея были объеди-
нены в единый класс, воспринимались ранее как разрозненный конгломерат. 
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ки по континууму пространственных и временных точек системы от-
счета под действием сил, представляла собой своеобразный мысленный 
эксперимент, который содержал самые общие и существенные черты 
опытов по изучению различных сторон механического движения. В нем 
были обобщены практические операции перемещения тел по наклонной 
плоскости, колебание маятника, соударение тел, операции перевода 
потенциальной энергии в кинетическую при работе машин и т. д.

На эту сторону теоретических схем часто не обращается внимание 
потому, что в большинстве случаев сама форма теоретической модели 
как бы маскирует ее «операциональную» природу. Однако, если провести 
соответствующий анализ, эта природа сразу предстанет в отчетливой 
форме. Мы привыкли, например, рассматривать томсоновскую и резер-
фордовскую модели атома только как изображение некоторых сторон 
структуры атома. Внимательный анализ показывает, что каждая из этих 
моделей вместе с изображением структуры атома неявно вводит предель-
но абстрактную схему экспериментальных ситуаций, в рамках которых 
был выделен и изучался атом как особый фрагмент природы.

В модели Томсона атом изображается в виде осциллятора (положи-
тельно заряженная сфера с погруженными в нее электронами, способ-
ными отклоняться от положения равновесия), который взаимодейству-
ет с падающим на него излучением и способен генерировать излучение. 
Все основные признаки абстрактных объектов модели Томсона опреде-
лены через их отношение к идеальному пробному излучению, которое 
репрезентирует на уровне теоретической модели реальные пучки света, 
фиксируемые в экспериментах по изучению закономерностей взаимо-
действия света с веществом. Следовательно, модель Томсона может быть 
представлена как абстрактное и схематизированное изображение суще-
ственных черт таких экспериментов [219, 35–36].

С аналогичных позиций можно рассмотреть резерфордовскую пла-
нетарную модель атома. Она представляет собой теоретическую схему, 
образованную из следующих, связанных между собой, абстрактных объ-
ектов: «центра потенциальных отталкивающих сил» (атомное ядро) и 
«элементарных отрицательных зарядов» (электронов). В этой модели 
абстрактный объект «атомное ядро» был определен по двум признакам: 
«нести положительный заряд» и «быть центром потенциальных оттал-
кивающих сил»*. Принципиально важно, что последний признак имеет 

* Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что в данном случае «атом-
ное ядро» суть идеальный объект, выступающий как носитель ограниченно-
го числа жестко фиксированных признаков (реальный же объект не исчер-
паем в своих признаках).
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смысл лишь постольку, поскольку предполагается наличие пробного 
тела – идеальной α-частицы, рассеивающейся на «центре потенциаль-
ных отталкивающих сил».

Таким образом, главная отличительная характеристика резерфор-
довской модели атома – представление об атомном ядре – вводилась 
через описание мысленного эксперимента по рассеянию на системе 
ядро – электроны идеальной α-частицы. Этот эксперимент выражал 
существенные особенности реальных опытов по рассеянию на атоме 
тяжелых частиц, опытов, посредством которых были выявлены реальные 
особенности структуры атома.

Модель Резерфорда имплицитно содержала в себе идеализирован-
ную схему указанных опытов, и эта особенность модели прямо прояв-
лялась в тех физических законах, которые можно было получить на ее 
основе. Главные уравнения, которые Резерфорд получил, опираясь на 
планетарную модель атома, и которые позволяли объяснять и предска-
зывать результаты реальных экспериментов, были выражением законов 
рассеяния на атоме тяжелых заряженных частиц.

Таким образом, модели Томсона и Резерфорда можно представить в 
форме мысленных экспериментов с атомом как осциллятором и с атомом 
как системой, рассеивающей тяжелые частицы. Каждый из этих экс-
периментов аккумулирует в себе существенные черты реальной экспери-
ментально-измерительной практики, в рамках которой выявились со-
ответствующие стороны реального атома. Они были объектом изучения 
в исследованиях Томсона и Резерфорда и представлены в соответствую-
щих моделях атома.

В итоге мы пришли к важному выводу, согласно которому теорети-
ческие схемы имеют две неразрывно связанные между собой стороны: 
1) они выступают как особая модель экспериментально-измерительной 
практики и 2) одновременно служат системным изображением пред-
мета исследования*.

Этот вывод проиллюстрирован только материалом физики. Тем не 
менее его формулировка в общей форме вполне оправданна, так как 

* Отмеченные стороны теоретических схем нельзя разрывать и тем более про-
тивопоставлять друг другу. Противопоставление этих аспектов знания ведет 
либо к позитивизму и операционализму (знание отражает не объективный 
мир, а опыт), либо к метафизическому, созерцательному материализму (зна-
ние отражает мир безотносительно и независимо от способов его практиче-
ского освоения). Позиция же диалектического материализма заключается в 
следующем: знание отражает объективный мир потому, что он дан человеку 
через практику и в форме практики.
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можно показать, что данное утверждение справедливо по отношению 
ко всем эмпирическим наукам. Правда, на первый взгляд может пока-
заться, что содержание теоретических высказываний таких наук, как 
астрономия, не может быть истолковано как схема практики, посколь-
ку здесь нет активного вмешательства субъекта в протекание природных 
процессов как необходимого условия практической деятельности. Од-
нако при ближайшем анализе выясняется, что астрономические наблю-
дения, проводимые в целях проверки тех или иных теоретических схем, 
носят характер своеобразных квазиэкспериментальных процедур. В про-
цессе таких наблюдений объекты природы применяются в функции 
квазиприборных устройств, в результате чего создается характерная для 
экспериментально-измерительной деятельности приборная ситуация.

Чтобы лучше уяснить это обстоятельство, напомним, что любую 
экспериментальную деятельность характеризует такое взаимодействие 
природных фрагментов, при котором они выступают как предметы-
носители функционально выделенных свойств. В развитом физическом 
эксперименте такие предметы изготавливаются искусственно. Ими мо-
гут быть установки, приготовляющие пучки частиц с заданными пара-
метрами (приготовляющая подсистема экспериментального устройства), 
мишени, бомбардируемые этими частицами (рабочая часть), приборы, 
регистрирующие результаты взаимодействия частиц с мишенью (реги-
стрирующая часть экспериментального устройства).

Однако в функции средств экспериментальной деятельности могут 
применяться и естественные объекты природы, рассмотренные только 
со стороны их отдельных свойств. Так, в опытах Фарадея по электро-
магнитной индукции при изучении свойства магнитного поля Земли 
порождать э. д. с. в проводниках, пересекающих магнитные силовые 
линии, Земля использовалась в качестве своеобразной квазиприборной 
установки. Она рассматривалась только как источник магнетизма, со-
вмещая функции приготовляющей и рабочей части «приборной уста-
новки». Само это свойство Земли было выявлено в предшествующих 
опытах с ориентацией магнитных стрелок. В рассматриваемых опытах 
оно было функционально выделено среди всех других многочисленных 
свойств Земли, благодаря чему стало возможным использовать нашу 
планету в функции особого фрагмента приборной ситуации.

Аналогичное использование объектов природы в функции своео-
бразных приборных устройств можно обнаружить во многих современ-
ных физических опытах. Так, в опытах по исследованию нейтрино, из-
лучаемых Солнцем, последнее рассматривалось как генератор нейтрино 
(приготовляющая подсистема). Исследование свойств нейтрино пред-
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полагало, что их нужно выделить среди других составляющих космиче-
ского излучения. Для этой цели приборы-регистраторы погружались в 
шахту, и тогда кора Земли использовалась как особый экран, который 
задерживал все частицы космического излучения, кроме нейтрино.

Систематические наблюдения в астрономии основаны на том же 
принципе применения естественных фрагментов природы в функции 
приборных подсистем.

В целях иллюстрации сказанного рассмотрим конкретный пример – 
наблюдение за рентгеновским излучением Крабовидной туманности, осу-
ществленное в 1964 г. с целью выяснить, каков источник этого излучения 
[57, 36]. На основе гипотезы о существовании нейтронных звезд было вы-
сказано предположение, что источником излучения может быть нейтрон-
ная звезда (практически точечный источник для земного наблюдателя), 
расположенная в Крабовидной туманности. Однако источником излуче ния 
мог быть и иной, протяженный источник, связанный с туманностью. Для 
выяснения характера излучающего источника было использовано покры-
тие Крабовидной туманности диском Луны. В этот момент было измерено 
изменение интенсивности сигнала, идущего от рентгеновского источника 
(рентгеновские счетчики, поднятые на ракетах, регистрировали число 
ү-квантов за единицу времени). Эмпирическая зависимость, выявленная 
при статистической обработке данных наблюдений, показала, что интен-
сивность излучения уменьшалась не резко, а постепенно.

Нетрудно видеть, что в рамках рассмотренного исследования на-
блюдатель смог получить информацию о характере излучения Крабо-
видной туманности лишь потому, что сконструировал из естественных 
процессов природы приборную ситуацию. Источник рентгеновского 
излучения, само это излучение и Луна, используемая в качестве своео-
бразного экрана, выступали в функции приготовляющей и рабочей под-
систем «приборного устройства». Регистрирующая часть была выраже-
на прибором, искусственно созданным в практике. Вся система – «ис-
точник рентгеновского излучения в Крабовидной туманности», «Луна» 
и «регистрирующие устройства на Земле» – представляла собой своего 
рода гигантскую экспериментальную установку, функционирование 
которой позволяло отыскать исследуемую зависимость.

Создание приборной ситуации в процессе эмпирических исследова-
ний в астрономии может быть проиллюстрировано и на других фактах. 
Показательно в этом отношении, например, наблюдение за поляризаци-
ей света звезд, проводимое с целью изучения магнитного поля Галактики. 
Приборная ситуация, которая характеризовала этот опыт, была построе-
на путем выделения в системе взаимодействий природы: а) магнитного 
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поля Галактики и ориентированных им частиц в облаках межзвездной 
пыли; б) света, излучаемого звездой и проходящего через межзвездную 
пыль; в) приборов, регистрирующих эффекты поляризации. Отношения 
между совокупностями всех этих объектов можно рассматривать как ква-
зиэкспериментальное устройство, «работа» которого позволяла выявить 
эмпирические зависимости, характеризующие магнитное поле Галактики 
(предмет исследования). В рамках данной ситуации эта «работа» заклю-
чалась в том, что взаимодействие света и ориентированных частиц межз-
вездной пыли порождало поляризацию света, по степени которой оказа-
лось возможным судить о напряженности магнитного поля Галактики.

Несколько сложнее установить, как конструировалась приборная си-
туация в эмпирических исследованиях астрономии на ранних этапах ее 
развития. Однако и здесь все происходило аналогичным образом. Так, 
даже простое визуальное наблюдение за перемещением планеты на не-
бесном своде предполагало, что наблюдатель должен был предварительно 
выделить линию горизонта и метки на небесном своде (например, звезды), 
на фоне которых наблюдается движение планеты. Сами по себе эти опе-
рации, по существу, представляли небесный свод в виде своеобразной 
проградуированной шкалы, на которой фиксируется движение планеты 
как светящейся точки. Причем по мере проникновения в астрономиче-
скую науку математических методов градуировка небесного свода стано-
вится все более точной и удобной для проведения измерений. Уже к IV ст. 
возникает Зодиак, состоящий из 12 участков по 30 градусов, как стандарт-
ная шкала для описания движения Солнца и планет [158, III].

С этой точки зрения теоретические модели астрономии вполне пра-
вомерно рассматривать и как отражение исследуемого объекта, и как 
обобщенную схему предметной стороны наблюдения, выступающей в 
функции экспериментально-измерительных ситуаций, в рамках которых 
выявлен данный объект.

Как и в любой познавательной деятельности, здесь проявляется фун-
даментальный принцип теории отражения, согласно которому объект 
познания определен лишь относительно некоторой системы практики. 
Познающему субъекту предмет исследования всегда дан не в форме со-
зерцания, а в форме практики, и поэтому у него нет иного способа ви-
дения действительности, кроме как сквозь призму этой практики. По-
этому во всех слоях научного знания содержится схематизированное и 
идеализированное изображение существенных черт практики, которое 
вместе с тем (а вернее, в силу этого) служит изображением исследуемой 
действительности. Это изображение на каждом из уровней исследования 
предстает в особой форме. Так, в реальном эксперименте предмет ис-
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следования представлен через корреляции взаимодействующих в экс-
перименте объектов. Например, магнитное действие тока, изучаемое в 
опытах Био и Савара, задано через отношение реального провода к ре-
альной магнитной стрелке, которая приобретает вращательный момент 
в период прохождения тока по проводу.

На следующем уровне исследований, в слое эмпирических схем, из-
учаемый предмет репрезентирован через корреляции эмпирических кон-
структов, образующих эмпирическую схему. Так, магнитное действие тока 
в эмпирических схемах Био и Савара было изображено посредством таких 
конструктов, как прямолинейный провод с током и пробная магнитная 
стрелка, с указанием их отношений как смысла соответствующей эмпи-
рической формулы. Затем в слое частных теоретических схем исследуемый 
объект вводится через корреляции абстрактных объектов. В нашем при-
мере это будут абстрактные объекты – «усредненное по некоторому объ-
ему магнитное поле» и «порождающая его плотность заря да-тока:» (от-
ношения этих объектов составляют смысл закона Био – Савара). Наконец, 
на уровне фундаментальной теоретической схемы, лежащей в основании 
развитой теории, предмет исследования представлен через корреляции 
абстрактных объектов данной схемы (например, магнитное действие тока 
на уровне максвелловской теории репрезентировано через отношение 
«вектора плотности тока в точке» к «век тору магнитного поля в точке», 
связи которых образуют смысл второй пары уравнений Максвелла).

Каждый из отмеченных уровней репрезентации объекта исследования 
представляет собой особый слой языка науки, где идеальные схемы пред-
метной стороны экспериментально-измерительной практики выступают 
как содержательная плоскость, выраженная в соответствующей знаковой 
форме (рис. 2). Любой из этих слоев языка имеет свои нормы построения 
и живет своей относительно самостоятельной жизнью, где за счет внутрен-
них законов оперирования со знаками может возникать новое содержание 
(примером тому может служить хотя бы введение новых абстрактных объ-
ектов за счет операций в рамках математического формализма теории).

Связь отмеченных уровней языка науки позволяет вводить соот-
ветственно новому содержанию каждого верхнего уровня объекты ни-
жележащих уровней, благодаря чему оказывается возможным прогно-
зировать практику, предсказывая результаты будущих экспериментов. 
В сложившейся теории связь между различными уровнями языка до-
стигается за счет особых языковых выражений, которые также входят в 
состав теории. Посредством этих выражений описывается способ ре-
дукции теоретических объектов к объектам нижележащих уровней. 

Выражения такого типа суть правила соответствия (операциональные 
определения).  Если учесть, что объекты схем каждого верхнего  уровня 
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выступают как инвариантное содержание корреляций объектов нижеле-
жащего слоя, описание признаков соответствующих объектов в терминах 
таких корреляций и составляет суть операциональных определений.

На эту сторону обычно не обращают достаточного внимания, по-
тому что при анализе связей теории и эмпирии в лучшем случае выде-
ляют лишь два уровня – эмпирический и теоретический, но сами эти 
уровни уже рассматриваются недифференцированно.

Между тем вне дифференциации каждого из уровней знания нельзя 
понять структуру правил соответствия, которые обеспечивают связь 
теоретических терминов с опытом. Анализ этой связи всегда был в цен-
тре внимания как философов и методологов, так и физиков.

Хорошо известно, что основоположник философии операционализ-
ма, известный американский физик П. Бриджмен, в свое время развивал 
концепцию, согласно которой правила соответствия представляют собой 
определения физических величин в терминах реальных измерений и 
должны быть тождественны описанию измерительных ситуаций, про-
водимых с определенным типом реальных экспериментальных устройств. 
На этой основе возник главный тезис операционализма: «Понятие есть 
синоним соответствующей совокупности операций» [265, 22–23].

Концепция операционализма была подвергнута серьезной критике 
как с философских, так и с логико-методологических позиций*. Было 
выявлено главное противоречие, к которому приводит указанная концеп-
ция. Это противоречие заключается в следующем. Одна и та же физическая 
величина может быть измерена различными способами, и если ее опреде-
лять через описание реальной экспериментально-измеритель ной про-
цедуры, то появляется множество различных определений величины и 
нужно специально доказать, что это – определения одной и той же вели-
чины. Например, рецепт измерения расстояний путем использования 
жесткой линейки и радиолокационным способом разли чен, но физиче-
ская величина, обозначающая расстояние, в обоих случаях одна и та же.

В самом же указании на определение физических величин через 
реальные процедуры измерения не содержится правил отождествления 
таких измерений. Поэтому если принять концепцию операционализма, 
то нужно считать, что одна и та же величина, измеренная разными спо-
собами, суть две разные и неотождествимые величины.

В добавление к сказанному отметим, что определение величин по 
рецепту, первоначально предложенному Бриджменом, может опреде лить

* Обстоятельная критика операционалистской концепции науки с позиций 
диалектического материализма дана в работах И. С. Нарского [155], Т. Н. Горн-
штейна [63], Д. П. Горского [61], А. А. Печенкина [177] и др.
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лишь смысл этих величин внутри эмпирического слоя исследований. 
Но этот рецепт не позволяет решить главную задачу: перейти от эмпи-
рического уровня к теоретическому и наоборот.

В развитой науке, сформировавшей теоретический уровень исследо-
ваний, величины, которые фигурируют в теории и связаны с опытом, 
имеют два смысла – эмпирический и теоретический. Их теоретический 
смысл соответствует признакам и корреляциям абстрактных объектов 
теории, а их эмпирический смысл – корреляциям эмпирических объек-
тов, отображенных на реальные предметы экспериментально-изме ри-
тельных ситуаций. Например, в теории Максвелла величина Н, обозна-
чающая напряженность магнитного поля в точке, получает определения 
через отношения к векторам Е (напряженность электрического поля), 
J (плотность заряда-тока), В (магнитная индукция) и D (электрическая 
индукция). На эмпирическом уровне величина магнитного поля в точке 
определяется иначе. Она может быть задана, например, через поворот 
магнитной стрелки в опыте Био – Савара или через отдачу катушки Гель-
мгольца при измерениях величины магнитного поля в других аналогичных 
опытах. Чтобы связать эти два смысла физической величины, нужно уметь 
переходить от абстрактных объектов теории к объектам, которыми опе-
рирует экспериментатор. Одним только описанием операций реального 
измерения такие переходы не обеспечиваются. Характерно, что Бриджмен 
вынужден был признать, что значение теоретических терминов не может 
быть сведено к описанию измерений, проводимых в реальном экспери-
менте [266, 153]. Тогда он расширил понимание операциональных опре-
делений и включил в их состав так называемые «бумажно-карандашные» 
операции (вычисления, производимые в рамках мысленного экспери-
мента и необходимые для перехода от величин теоретического уровня к 
результатам опыта). Но при этом само понимание операциональных 
определений стало расплывчатым и их структура осталась невыясненной. 
Недостатки бриджменовской концепции породили настороженное от-
ношение некоторых философов и логиков к самому понятию «операцио-
нальные определения». Высказывалось даже мнение, что операциональ-
ных определений вообще не существует в научной теории. Такую 
концепцию развивал, например, М. Бунге. Правильно отмечая ограничен-
ность бриджменовского подхода к анализу правил соответствия и крити-
куя философию операционализма, М. Бунге заключил, что «человек и его 
операции... не имеют места при отображении физической реальности в 
понятиях» и что операциональные определения «вообще никогда не су-
ществовали» в теории [266, 74]. Столь «радикальная критика» бриджме-
новской концепции операциональных определений полагает, что в ней 
вообще не имеется рациональных моментов. На наш взгляд, такая оцен-
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ка является односторонней*. Из факта несводимости теоретических по-
нятий к операциям измерения еще не следует, что понятия вообще не 
содержат никакой операциональной компоненты и что теория может 
обойтись без операциональных определений.

Отбрасывая термин «операциональные определения», М. Бунге говорит 
о правилах отображения теории на объекты опыта, о согласовании теории 
как целого с опытными данными. Но тогда возникает вопрос: в чем заклю-
чаются такие правила и как обеспечивается связь теории с опытом?

Дело состоит не в том, чтобы заменить термин «операциональные 
определения» другим термином, который характеризует рецептуру свя-
зи тех или иных теоретических понятий с опытом, а в том, чтобы проа-
нализировать структуру операциональных определений, раскрыть при-
роду правил соответствия, связывающих теорию с опытом.

Бунге, по существу, ушел от решения этих вопросов и во многом 
потому, что сама «философия реализма», которую он отстаивает и раз-
вивает, наряду с ее положительным содержанием (признание объектив-
ной реальности и ее отражения в понятиях) страдает рядом ограничен-
ностей, связанных с недиалектическим подходом к проблемам теории 
познания**. Одним из проявлений такого подхода является игнорирова-
ние практически деятельностной основы теоретического освоения объ-
ектов, непонимание того, что объект всегда дан познающему субъекту 
в форме практики. Этим непониманием и продиктован вывод Бунге, 
что отражение физической реальности в понятиях не имеет отношения 
к операциям человеческой деятельности. В свою очередь, такая установ-
ка закрывала путь к анализу структуры правил соответствия.

Недостаточно детальный анализ структуры правил соответствия 
теоретических величин и наблюдений часто приводит к неточностям 
методологического характера даже в весьма известных и квалифициро-
ванных работах. Так, Л. И. Мандельштам в своих интересных и насы-
щенных глубокими философскими размышлениями лекциях по кван-
товой механике справедливо указывал, что всякая физическая теория 
включает не только математический аппарат, но и рецепты связи физи-
ческих величин с опытом. Однако в самой характеристике таких рецеп-

  * Мы солидаризируемся с мнением Д. В. Пивоварова [178, 96–97], A. M. Кор-
шунова и В. В. Мантатова [105, 22], что конструктивная критика операцио-
нализма не должна смешивать тезис об операциональной компоненте на-
учных понятий с той идеалистической интерпретацией, которую придал 
этому тезису операционализм.

** Подробнее см. вступительную статью М. Э. Омельяновского к книге Марио 
Бунге «Философия физики» [40, 5–14].
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тов он допустил определенную неточность. Интуиция физика подска-
зывала ему, что связь теории с опытом не может быть осуществлена вне 
учета специфики реальной экспериментально-измерительной деятель-
ности. Поэтому Л. И. Мандельштам определил рецепты связи с опытом 
величин, которые представлены в уравнениях теории, как «конкретные 
операции с конкретными вещами», когда выбираются «конкретные вещи 
в качестве эталонов» и применяются «конкретные измерительные про-
цессы – определение координаты, времени и т. д. при помощи твердых 
масштабов, часов и т. д.» [140, 327].

Такое определение допустимо только как указание на необходимость 
учесть в теории особенности реального опыта, но без дальнейших уточ-
нений оно становится тождественным определению, которое было дано 
в ранних работах Бриджмена. Реальные измерительные процедуры дей-
ствительно предполагаются рецептами связи физических величин с 
опытом, но такие рецепты не сводятся к указанным процедурам. Прав-
да, если внимательно ознакомиться с конкретными примерами указан-
ных рецептов, которые приводит Л. И. Мандельштам для разъяснения 
высказанного им тезиса, то обнаруживается чрезвычайно интересный 
и важный момент. Оказывается, рецепты связи физических величин 
теории с опытом – это описание не реальных, а идеализированных из-
мерительных ситуаций, которые соответствуют реальным ситуациям 
эксперимента и измерения.

В этом заключается одна из важных особенностей правил соответ-
ствия. Именно за счет таких мысленных экспериментов и идеализации 
устанавливается связь между реальными измерениями и теоретически-
ми объектами.

Ключ к расшифровке правил соответствия и смысла операциональ-
ных определений состоит в учете основных уровней схематизации экс-
перимента в языке науки и в понимании того факта, что объект каждо-
го верхнего уровня выступает в качестве характеристики корреляций 
объектов соответствующего ему «нижнего» слоя языка. Причем переход 
от эмпирического уровня к теоретическому всегда предполагает идеа-
лизацию и замещение реальной схемы эксперимента идеализированной 
схемой. Идеализация позволяет отделить существенные характеристики 
изучаемых в эксперименте взаимодействий от случайных и заменяющих 
факторов, благодаря чему операционально определяемые термины тео-
рии предстают как выражение существенных признаков и отношений 
указанных взаимодействий. Следы всех этих достаточно сложных опе-
раций можно обнаружить при анализе смысла конкретных операцио-
нальных определений физических величин. Так, операциональное 
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определение напряженности электрического поля как термина уравне-
ний Максвелла дается не через описание измерений с применением 
реального прибора, например электрометра (как это часто считают), а 
через описание отношений электрического поля в точке к пробному 
заряду. В свою очередь, «электрическое поле в точке» и «пробный за-
ряд» – это конструкты, типичные для частных теоретических схем тео-
рии Максвелла, в которых характеризуются отношения зарядов и элек-
трического поля. Что же касается определений данных конструктов 
(таких, как пробный заряд), то эти определения выступают уже в качестве 
характеристики особых корреляций эмпирических объектов. Например, 
пробный заряд – «это такое воздействие одного массивного заряженно-
го тела на другое, при котором в силу малости обратного воздействия 
второго тела на первое можно пренебречь этим воздействием» (идеали-
зация реального опыта). Только определение эмпирических объектов 
можно дать через описание устройства реальных приборов и реальных 
процедур измерения. Операциональные определения физических вели-
чин включают в себя всю эту иерархию определений в сжатом виде. 
Благодаря этому они характеризуют способ отображения абстрактных 
объектов теории на реальные отношения объектов эксперимента и из-
мерения.

Итак, если подвести итог сказанному, то мы вправе рассматривать 
теоретические схемы науки в двух проекциях: как модель практических 
ситуаций и как изображение предмета исследования. Проецирование 
теоретических схем на эмпирический материал представляет такие схе-
мы в качестве моделей предметной стороны экспериментальной прак-
тики. Проекция же теоретических схем на картину мира превращает ее 
в изображение предмета данной теории. Обе эти проекции условно мож-
но изобразить следующим образом (рис. 3). Каждая из них соответству-
ет описанию объектов теоретической схемы в терминах особого языка. 
С одной стороны, это – предложения, обеспечивающие связь основных 
терминов теории с терминами, в которых формулируется картина мира, 
принятая на том или ином этапе развития науки. С другой стороны, 
это – операциональные определения, обеспечивающие связь теорети-
ческих терминов с опытом. Оба типа предложений входят в состав язы-
ка физической теории (операциональные определения составляют осно-
ву эмпирической интерпретации, а описание теоретических конструктов 
через их корреляции с картиной мира – основу семантической интер-
претации уравнений). Отмеченные связи между уравнениями теории, 
теоретической схемой, картиной мира и эмпирическим материалом 
определяют структуру научной теории.
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Рис. 3. Проекция теоретических схем на картину мира: для упро-
щения опущен слой частных теоретических моделей и соответ-
ствующих законов. С учетом этого слоя между 2 и 3 можно поме-
стить соответствующие изображения частных теоретических 
моделей с относящимися к ним математическими формулировка-

ми законов

Теория включает: 1) уравнения (математические выражения законов); 
2) теоретическую схему, для объектов которой справедливы уравнения; 
3) сложные и опосредованные отображения объектов, составляющих 
схему, на эмпирический материал; 4) их отображение на картину мира. 

Соответственно этому теория формулируется с помощью различных 
высказываний, которые выражают основное содержание теории. Кроме 
них в теорию включаются высказывания, связанные с философским 
обоснованием картины мира и отображаемых на нее теоретических схем. 
Система таких высказываний может быть рассмотрена как метаязык по 
отношению к языку, в котором выражено основное содержание теории. 
Однако этот слой теоретического языка имеет важное значение для вы-
яснения сущности теории, перспектив ее развития, для понимания свя-
зи теории с объективной реальностью [114, 42].



Глава  2
Генезис теоретичесКих знаний 
(классическая физика)

Генезис первичных теоретических 
моделей классической физики

Анализ структуры теоретических знаний позволяет конкре-
тизировать проблему их генезиса. Ключевая роль теоретических схем 
как при интерпретации аппарата теории, так и в процессе развертывания 
ее содержания делает главной в генезисе теории проблему формирования 
теоретических схем. По-видимому, анализ структуры теории, если его 
проводить с акцентом на выявление связей между компонентами теории 
и отображаемой в ней реальностью, неизбежно приводит к такой по-
становке задачи. И. В. Кузнецов, например, осуществив подобный ана-
лиз, пришел к выводу, что самым главным моментом в формировании 
теории является построение идеализированного объекта как модели 
изучаемых в ней взаимодействий. Такая модель, по мнению Кузнецова, 
«играет роль фундаментальной идеи, на которую опирается все здание 
теории» [114, 31]. Поэтому выяснить, как она создается, – наиболее 
важная и трудная теоретико-познавательная задача [114, 30–31].

Предпринимая попытку решить эту задачу, хотя бы в первом при-
ближении, мы будем опираться на выявленные в процессе анализа струк-
туры теории основные характеристики теоретических схем. Знание таких 
характеристик определяет способ анализа материала истории науки, в 
котором запечатлены основные приемы и операции исследовательской 
мысли, приводящей к формированию теории.

Основная цель будет заключаться в том, чтобы путем реконструкции 
исторического материала выявить эти приемы и операции и таким об-
разом выяснить, как создается основание теоретических знаний.
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Поскольку анализ структуры теории обнаружил, что существуют два 
уровня теоретических схем и соответственно этому два уровня органи-
зации теоретических знаний, постольку целесообразно исследовать ге-
незис теории соответственно этим уровням: вначале рассмотреть, как 
формируются частные теоретические схемы (до их включения в развитую 
теорию), а затем перейти к проблеме становления развитой теории.

Приступая к решению этой задачи, следует принять во внимание 
факторы эволюции науки, которые меняют приемы построения теоре-
тических знаний.

В истории физики обычно различают классический и современный 
(квантово-релятивистский) периоды, каждому из которых присущи 
специфические приемы создания теории.

Поэтому целесообразно вначале проанализировать пути построения 
теоретических схем в классической физике, а затем рассмотреть, что 
изменилось в приемах их построения на современном этапе.

Выше подчеркивалось, что главная особенность теоретических схем 
состоит в том, что они не являются результатом чисто индуктивного 
обобщения опыта. Но анализ структуры научного знания показал, что 
теоретические схемы должны быть изображением существенных черт 
предметной стороны тех экспериментов и измерений, на которые опи-
рается теория.

На первый взгляд между двумя отмеченными характеристиками име-
ется определенное противоречие. Однако это противоречие кажущееся. 
Теоретические схемы вводятся вначале как гипотетические конструкции, 
но затем они адаптируются к определенной совокупности эксперимен-
тов и в этом процессе обосновываются как обобщение опыта.

Отсюда представляется целесообразным при изучении генезиса 
теории выделить две стадии формирования теоретических схем: стадию 
их выдвижения как гипотез и стадию их обоснования.

Формирование теоретической схемы как гипотезы. В развитой науке 
теоретические схемы вначале строятся как гипотетические модели. Та-
кое построение осуществляется за счет использования абстрактных объ-
ектов, ранее сформированных в сфере теоретического знания и при-
меняемых в качестве строительного материала при создании новой 
модели.

Только на ранних стадиях научного исследования, когда осущест-
вляется переход от преимущественно эмпирического изучения объектов 
к их теоретическому освоению, конструкты теоретических моделей соз-
даются путем непосредственной схематизации опыта. Но затем они 
используются в функции средств для построения новых теоретических 
моделей, и этот способ начинает доминировать в науке. Прежний же 
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метод сохраняется только в рудиментарной форме, а его сфера действия 
оказывается резко суженной. Он используется главным образом в тех 
ситуациях, когда наука сталкивается с объектами, для теоретического 
освоения которых еще не выработано достаточных средств. Тогда объ-
екты начинают изучаться экспериментальным путем, и на этой основе 
постепенно формируются необходимые идеализации как средства для 
построения первых теоретических моделей в новой области исследова-
ния. Примером таких ситуаций могут служить ранние стадии становле-
ния теории электричества, когда физика формировала исходные по-
нятия – «проводник», «изолятор», «электрический заряд» и т. д. – и тем 
самым создавала условия для построения первых теоретических схем, 
объясняющих электрические явления.

Большинство теоретических схем науки конструируются не за счет 
прямой схематизации опыта, а методом трансляции уже созданных аб-
страктных объектов. Чтобы выявить эту специфику построения теоре-
тических моделей, обратимся к конкретному материалу истории физики.

Одним из важных этапов становления классической электродина-
мики было открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции. 
Многочисленные эксперименты по изучению этого явления (опыты с 
магнитом, который при движении относительно замкнутого провода 
порождал в нем индукционный ток; аналогичные опыты с соленоидами 
и проводами различной конфигурации, опыт Араго и т. д.) были объ-
яснены Фарадеем в рамках закона индукции. Согласно этому закону, 
когда проводящее вещество, движущееся относительно потока магнит-
ных силовых линий, пересекает его, то в проводящем веществе возни-
кает электродвижущая сила (э. д. с.).

Данный закон выражал корреляции между абстрактными объектами 
теоретической схемы, которая характеризовала электромагнитную ин-
дукцию через отношение абстрактных объектов «магнитные силовые 
линии» и «проводящее вещество». Присмотримся, однако, более вни-
мательно, откуда взялись эти объекты. Они не содержались внутри эм-
пирических схем индукции, а были перенесены из других областей тео-
ретического знания. Фарадей заимствовал конструкт «магнитные 
силовые линии» из смежной области теоретического знания, которая 
была введена для объяснения опытов магнитостатики (исследование 
возможных ориентаций миниатюрных магнитных стрелок в поле дей-
ствия постоянных магнитов и токов). Другой же абстрактный объект – 
«проводящее вещество» – был перенесен им из области знаний о токе 
проводимости. Эти объекты были «погружены» в новую систему отно-
шений, благодаря чему приобрели новые признаки.
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Конструкт «магнитные силовые линии» приобрел признак «вызывать 
электродвижущую силу (э. д. с.) в проводящем веществе» (тогда как 
раньше, в знаниях магнитостатики, он определялся только по признаку 
воздействовать на пробный магнит). Конструкт «проводящее вещество», 
который ранее репрезентировал только свойства проводников, связан-
ные с действием тока проводимости, оказался наделенным новым при-
знаком – «возникновением в проводнике э. д. с. индукции». Наделение 
данных конструктов новыми признаками означало перестройку прежних 
абстрактных объектов, поскольку каждый из них определялся только 
как носитель некоторых жестко фиксированных признаков. Таким пу тем 
наука сформировала первоначальный вариант теоретической схемы 
электромагнитной индукции.

Аналогичные способы построения теоретических схем встречаются 
в физике буквально на каждом шагу. Рассмотрим, например, под этим 
углом зрения уже упомянутую резерфордовскую модель атома. Ее основ-
ные элементы (абстрактные объекты) «ядро как центр потенциальных 
отталкивающих сил» и «электрон» были заимствованы из уже сложив-
шихся областей теоретического знания. «Положительно заряженный 
центр потенциальных отталкивающих сил» перенесен из электродина-
мики и определен по отношению к идеальной α-частице и электрону 
как атомное ядро. «Электрон» также был взят из классической электро-
динамики и при погружении его в новые отношения также наделен 
новым признаком – «двигаться по орбите вокруг ядра». За счет всех этих 
внутритеоретических операций и была создана гипотеза о планетарном 
строении атома, предназначенная для объяснения экспериментов в 
атомной области.

Таким образом, в развитых формах научного исследования теорети-
ческая схема создается путем соединения в новой «сетке» связей аб-
страктных объектов, почерпнутых из других областей знания. Но тогда 
возникает вопрос: откуда узнает исследователь, какие именно элементы 
уже созданных в науке теоретических схем можно использовать при по-
строении новой модели и в какие отношения следует «погрузить» эти 
элементы, чтобы построить такую модель? Ответ на этот вопрос приво-
дит к выяснению важных сторон процесса образования теоретической 
схемы на этапе ее выдвижения в качестве гипотезы.

На первый взгляд кажется, что исследователя в выборе абстрактных 
объектов целиком ориентируют те эксперименты, которые должны быть 
объяснены посредством новой модели. Так, в случае планетарной мо-
дели атома сами результаты эксперимента (обнаружение того, что 
α-частицы, проходя через атомы вещества, рассеиваются на большие 
углы) делали естественным вывод, что внутри атома существует мощный 
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положительный заряд, который ведет себя как центр потенциальных 
отталкивающих сил. Отсюда следовала идея атомного ядра. Его стабиль-
ное существование внутри атома требовало, в свою очередь, чтобы элек-
троны не соприкасались с ядром и не нейтрализовывали его заряд. От-
сюда, естественно, возникало предположение о вращении электронов 
вокруг ядра, благодаря чему они удерживаются на определенном рас-
стоянии от него.

В принципе так обычно и излагаются истоки резерфордовской ги-
потезы строения атома. При таком изложении проблема формирования 
гипотетического варианта будущей теоретической схемы решается про-
сто: выбор ее абстрактных объектов (положительно заряженного ядра и 
электронов) и систему их отношений подсказывает эксперимент.

Но продолжим анализ дальше. Как видно из истории физики, за-
долго до того, как Резерфорд осуществил свой опыт, в физике были 
известны такие гипотетические модели атома, согласно которым по-
ложительные заряды могут быть сконцентрированы в виде ядра, а элек-
троны должны вращаться вокруг ядра.

Планетарная модель атома, которая обычно связывается с именем 
Резерфорда, в качестве гипотезы была выдвинута задолго до опыта с 
α-частицами – в работе Нагаока в 1904 г. Судя по тому, что в первых 
трудах, посвященных обсуждению экспериментов с α-частицами и идеи 
ядерного строения атома (1911 г.), Резерфорд ссылался на эту работу, он, 
по-видимому, ставил свои опыты, уже имея в распоряжении в качестве 
одного из гипотетических вариантов, которые подлежали опытной про-
верке, планетарную модель атома [190, 223]. Этот факт важен для по-
нимания логики выдвижения научной гипотезы. Он свидетельствует, 
что проблема поиска абстрактных объектов будущей теоретической мо-
дели и их отношений не может быть решена только путем указания на 
целенаправляющую роль экспериментов, которые обосновывают гипо-
тетическую модель.

Отсутствие таковых экспериментов не мешает выдвижению гипоте-
тических моделей. Правда, в классической физике ситуации подобного 
типа скорее аномалии, чем правило. Но для анализа логики научных от-
крытий они особенно важны, поскольку в таких ситуациях как раз и 
проявляются в чистом виде те операции построения теоретических схем 
на стадии гипотезы, которые трудно выявить при наличии развитого слоя 
экспериментов, обеспечивающего обоснование гипотезы и оказываю-
щего воздействие на процесс ее формирования. Поэтому особый интерес 
приобретает выдвижение именно первых вариантов планетарной модели 
атома. Их можно рассматривать как гипотетическую стадию построения 
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указанной модели. Деятельность же Резерфорда тогда можно интерпре-
тировать как стадию обоснования планетарной модели атома.

Конечно, такой подход означает определенную реконструкцию исто-
рического материала, поскольку модель Нагаока в свое время не имела 
успеха и не была принята большинством физиков. Сама идея атомного 
ядра в тот период не имела никаких подтверждений. Более того, были 
обнаружены не учтенные Нагаока парадоксы неустойчивости атома, к 
которым приводила планетарная модель: движущийся по орбите элек-
трон должен излучать и, теряя свою энергию, падать на ядро*. Плане-
тарная модель атома обрела вторую жизнь только после экспериментов 
Резерфорда, подтвердивших существование атомного ядра, и поэтому 
ее по праву связывают с именем Резерфорда. Характерно, что в этот 
период все парадоксы неустойчивости атома стали открывать как бы 
заново. Однако теперь ситуация меняется, и физики, несмотря на эти 
парадоксы, принимают планетарную модель атома, считая, что устранить 
ее противоречия удастся в ближайшем будущем. Но от всех этих момен-
тов, связанных с проблемой принятия гипотезы научным сообществом, 
можно абстрагироваться, прослеживая логику формирования теорети-
ческих схем. В определенных границах допустимо рассматривать вы-
движение первых вариантов гипотетических моделей и последующее их 
обоснование как непрерывный процесс, осуществляемый некоторым 
«совокупным исследователем» (в нашем примере Нагаока – Резерфорд). 
В этом случае безразлично, как осуществляется выдвижение гипотезы 
и ее обоснование – одним ученым или коллективом исследователей, 
каждый из которых проделывает определенную серию познавательных 
операций, логически необходимых для построения теоретической схемы.

На основе сказанного можно вновь обратиться к проблеме выбора 
абстрактных объектов и «сетки» их связей, благодаря которой они об-
разуют гипотетическую модель. Но теперь следует подойти к ней с новых 
позиций, не апеллируя к «решающим экспериментам» типа резерфор-
довских опытов с α-частицами.

Прежде всего необходимо выяснить, откуда взялась сама задача по-
строения планетарных моделей атома, если не существовало еще экс-
периментов, свидетельствующих о наличии атомного ядра.

Анализ состояния физики в период выдвижения первых гипотез о 
строении атома показывает, что постановка такой задачи была теснейшим 
образом связана с разработкой электромагнитной картины мира. Эта 
картина утвердилась благодаря успехам электродинамики в конце XIX в. 

* Критический анализ модели Нагаока с этих позиций можно найти, например, 
в работах В. Вина (1905) (см.: Б. И. Спасский [213, 228]).
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и развивалась по мере все новых экспериментальных и теоретических 
достижений. Согласно принципам электромагнитной картины мира все 
процессы природы должны быть представлены как взаимодействие ве-
щества и эфира. Все силы природы предполагалось унифицировать, сво-
дя различные типы сил к изменениям состояния эфира («Один эфир для 
света, теплоты и электричества», – писал Кельвин в конце XIX в. [163, 
сб. 2, 13]). Считалось, что даже ньютоновский закон всемирного тяготе-
ния может быть сведен со временем к передаче сил с конечной скоростью 
в эфире [163, сб. 1, 18–20]. Взаимодействие эфира с атомами вещества 
рассматривалось как источник возникновения зарядов [163, сб. 1, 23–27].

Первоначально, по традиции Максвелла и его последователей (на-
пример, Ленарда, Герца), предполагалось, что заряды можно представить 
как особые процессы возмущения эфира [163, сб. 1, 23–27] (основани-
ем тому была ключевая идея максвелловской теории электромагнитно-
го поля о тождественности тока смещения току проводимости, что по-
зволяло представить плотности зарядов-токов в форме потока 
электромагнитного поля через некоторую оболочку). Однако под влия-
нием идей атомистики в физике неоднократно высказывались гипотезы 
о возможности распространить принцип атомизма и на заряды. Эти идеи 
нашли эмпирическое и теоретическое подтверждения после открытия 
электронов и разработки электродинамики Лоренца, основанной на 
представлении о зарядах-токах как о системе электронов, взаимодей-
ствующих с электромагнитным полем. После этого в картину мира окон-
чательно вошло новое представление о зарядах. Они стали рассматри-
ваться в качестве особых частиц вещества – электронов («атомов 
электричества»), взаимодействие которых с электромагнитным полем 
(эфиром) было представлено как глубинное основание всех физических 
процессов. Тогда в физической картине мира кроме «атомов вещества» 
и «эфира» появился новый элемент – «атомы электричества» и возник-
ла проблема их отношения к атомам «обычного» вещества. Огромный 
интерес к вопросам строения вещества, который появился в физике в 
конце XIX – начале XX в., во многом был генерирован именно этой 
проблемой*. Обсуждая ее, физики прежде всего поставили вопрос: не 

* Интерес к проблемам строения вещества был вызван и влиянием других 
факторов, например, успехов в развитии химии этого периода (здесь в первую 
очередь следует иметь в виду проблемы, к которым приводило открытие 
Менделеевым периодического закона). Но если бы внутри самой физики, в 
ее картине мира вопросы строения вещества не были бы поставлены осо-
бенно остро, то, по-видимому, это влияние осталось бы косвенным и не 
привело бы к той связи физико-химических исследований, направленных 
на изучение атома, которая наблюдалась с начала XX столетия.
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входят ли электроны в состав атома? Конечно, сама формулировка та-
кого вопроса была смелым шагом, поскольку она приводила к новым 
изменениям в картине мира (нужно было признать сложное строение 
атомов вещества). Поэтому конкретизация проблемы соотношения ато-
мов и электронов была связана с выходом в сферу философского ана-
лиза, что всегда происходит при радикальных сдвигах в картине мира* 
(например, Дж. Дж. Томсон, который был одним из инициаторов по-
становки вопроса о связи электронов и атомов вещества, искал опору в 
идеях атомистики Босковича, чтобы доказать необходимость сведения 
в картине мира «атомов вещества» к «атомам электричества» [135, 372]). 
Но так или иначе можно зафиксировать, что проблема соотношения 
электронов и атомов и ее анализ под углом зрения сложности атома была 
генерирована развитием физической картины мира.

С развитием физики, по мере появления новых экспериментальных 
данных и теоретических представлений (особенно после открытия ра-
диоактивного распада и создания его теории) конструирование различ-
ных моделей строения атома стало у физиков обычным явлением. Од-
нако построение таких моделей началось несколько раньше под 
влиянием проблемы электрона, введенного в качестве особого элемен-
та в картину физической реальности.

Таким образом, мы вправе сделать вывод, что импульс к построению 
гипотетических схем структуры атома был дан электромагнитной кар-
тиной мира, включившей в свой состав под влиянием предшествующе-
го развития эмпирического и теоретического материала физики и при 
участии философских идей новые элементы.

Физическая картина мира не только способствует выдвижению про-
блемы, приводящей к поискам новых гипотетических моделей физики, 
но и указывает пути ее решения, очерчивает область возможных средств, 
используя которые можно создавать гипотетические варианты будущих 
теоретических схем. В нашем примере с планетарной моделью атома 
нетрудно обнаружить, что сама постановка задачи – свести «атомы ве-
щества» к «атомам электричества» – определяла область исходных аб-
страктных объектов, которые должны были использоваться для постро-
ения модели атома. Это должны быть объекты теории «атомов 
электричества», т. е. объекты электродинамики Максвелла – Лоренца, 

* Воздействие философских идей на развитие физической картины мира про-
анализировано в отечественной философской литературе в работах Б. Г. Куз-
нецова [111], M. В. Мостепаненко [151], М. Э. Омельяновского [71, 9–40; 
169], П. С. Дышлевого [73; 74], Н. Ф. Овчинникова [168], С. Т. Мелюхина 
[143] и др.
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положительные и отрицательные заряды, взаимодействующие через 
электромагнитное поле. Отношения этих зарядов призваны были пред-
ставить электрически нейтральный и стабильный атом.

Однако чтобы построить модель атома, недостаточно было только 
определить ее элементы. Нужна была еще и «сетка отношений», в кото-
рой эти элементы должны находиться. Выбор элементов будущей гипо-
тетической схемы атома в какой-то мере уже налагает ограничения на 
характер такой «сетки» (поскольку признаки абстрактных объектов 
должны соответствовать характеру их отношений в рамках создаваемой 
модели). В частности, разноименные заряды согласно их основному 
признаку, по которому они были введены в электродинамику, должны 
были притягиваться в соответствии с законом Кулона. Значит, проблема 
состояла в том, чтобы подыскать такие их корреляции, в рамках которых 
они, несмотря на это притяжение, оставались бы пространственно раз-
деленными, и такая их конфигурация была бы стабильной.

Одной из первых моделей атома, предлагающих решения этой за-
дачи, как раз и была модель Нагаока. Ее создатель, опираясь на выска-
занную Кельвиным идею о возможности уподобить конфигурацию за-
рядов, из которых должен состоять атом, системам тяготеющих масс 
небесной механики, перенес отношения между стабильными конфигу-
рациями таких масс (например, планет и Солнца в солнечной системе: 
планеты и ее спутников) на заряды, образующие атом.

С этих позиций представить процесс построения модели атома мож-
но таким образом: образ планетной системы был использован в качестве 
своеобразной структуры, особой сети отношений, в которую должны 
быть погружены конструкты «электрон» и «положительно заряженная 
сфера в центре атома». Нагаока пользовался вначале моделью единичных 
тел, вращающихся вокруг центрального тела, а затем, с целью найти 
аналог многоэлектронных орбит, использовал аналогию между ними и 
кольцами, вращающимися вокруг Сатурна. Соединяя эту сеть отноше-
ний, заимствованную из небесной механики, с конструктами электро-
динамики (замещая материальные точки, изображающие центральное 
тело и движущиеся вокруг него массы, зарядами), Нагаока получил ги-
потетическую модель строения атома.

Указанную процедуру выдвижения гипотезы можно было бы описать 
также в терминах «гештальт-переключения», как это часто делается в 
философской литературе (при обсуждении проблемы научного откры-
тия) [286, 189–195]. Тогда стабильные конфигурации тяготеющих масс 
небесной механики (типа солнечной системы или планеты со спутни-
ками) предстанут в роли «гештальтов» (или «образцов» по Куну), по-
зволивших в новом свете увидеть проблему строения атома. Однако при 
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таком подходе несколько затемняется важное для логического понима-
ния проблемы структурное расчленение теоретических моделей, а также 
связь их формирования с процессами переноса абстрактных объектов 
из других областей знания. Кроме того, существует еще один важный 
момент, который, на наш взгляд, не учитывается при описании про-
цесса открытия в терминах смены «гештальтов».

Речь идет об основаниях, благодаря которым происходит создание и 
применение в науке аналоговых моделей. Следуя Куну, можно говорить 
лишь о психологической интуиции исследователей, которая выражается 
в смене образца видения научной ситуации. Вопрос о причинах выбора 
того или иного образца у Куна, по существу, снимается [286, 192–195].

Однако постановка такого вопроса как раз и приводит к обнаруже-
нию важного аспекта теоретических открытий. Почему, например, ис-
следователи, создающие модели атома, вдруг обратились к представле-
нию о тяготеющих массах? Что обусловило их видение атома как 
аналога планетной системы? Ведь, для того чтобы использовать анало-
гии, нужно иметь какое-то основание, предположить сходство между 
двумя типами в общем-то очень разнородных явлений.

Оказывается, такое основание было, и источником его служила 
электромагнитная картина мира. В этой картине все виды сил природы, 
в том числе и тяготение, связывались с эфиром. Считалось, что действие 
тяготеющих масс в принципе можно объяснить свойствами эфира как 
носителя электромагнитной энергии (в качестве конкретно-теоретиче-
ского основания приводилось сходство выражений ньютоновского за-
кона всемирного тяготения и закона Кулона для зарядов и указывалось 
на успешную переформулировку последнего в рамках теории поля [163, 
сб. 1, 18–21]).

Одним из первых исследователей, который стал рассматривать вза-
имодействие зарядов в атоме по образу и подобию взаимодействия тя-
готеющих масс, был Кельвин. Он в свое время особое внимание уделял 
проблемам связи тяготения и электромагнетизма и поэтому, может быть 
лучше других, был готов к использованию аналогии между тяготеющи-
ми массами и зарядами (моменты, относящиеся к психологии открытия). 
Но, коль скоро было основание для такого шага, сам этот шаг уже может 
быть рассмотрен как логически оправданный и доступный любому ис-
следователю (логика открытия). В этом отношении показательно, что, 
несмотря на различие моделей атома, предложенных в начале нашего 
столетия Кельвиным, Дж. Дж. Томсоном, Нагаока и другими, все они 
первоначально опирались на аналогию между распределением зарядов 
и распределением тяготеющих масс [133, 373–376], пытаясь подобрать 
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такую конфигурацию масс, чтобы, заменив ими заряды, получить ста-
бильный атом.

Таким образом, физическая картина мира не только указывает на 
область теоретических конструктов, которые могут быть использованы 
при построении новых теоретических схем науки, но и помогает отыскать 
определенные отношения таких конструктов. Конструкты и структура, 
в которой они должны находиться, могут заимствоваться из разных об-
ластей знания. Но для переноса структуры нужно увидеть аналогию 
между объектами исследования уже сложившейся и только формирую-
щейся области теоретического знания. Такое видение физических си-
туаций обеспечивает картина мира*.

Рассмотренный пример с планетарной моделью атома, которая соз-
давалась в качестве гипотезы до появления «решающих экспериментов», 
подтвердивших наличие атомного ядра, позволяет проследить в отно-
сительно чистом виде основные особенности построения теоретических 
схем на начальном этапе их становления.

Главная из этих особенностей состоит в активном целенаправляю-
щем воздействии картины мира на процесс выбора абстрактных объ-
ектов и сети их отношений, благодаря объединению которых создаются 
первые гипотетические варианты теоретических схем. Эта особенность 
прослеживается и тогда, когда теоретическая схема создается при на-
личии развитого слоя экспериментов, для объяснения которых она вво-
дится. В этом случае эксперименты облегчают процесс формирования 
гипотетических вариантов схемы, но они не являются единственным 
фактором в первоначальном выборе ее абстрактных объектов и их от-
ношений.

Нетрудно, например, установить, что при построении фарадеевской 
модели индукции, которая создавалась для объяснения уже осущест-
вленных экспериментов, обнаруживших явление электромагнитной 
индукции, важнейшую роль как в выборе абстрактных объектов, так и 
в нахождении их связей сыграла развиваемая Фарадеем картина физи-
ческой реальности. В ней все электрические и магнитные процессы 

* Заметим, что Т. Кун, видимо, весьма близок к подобному пониманию роли 
картин мира в процессе формирования новых теоретических представлений 
в науке. Под влиянием критики он в своих работах стал различать «парадиг-
мы» как «образцы» (т. е. конкретные модели, обеспечивающие единообразное 
видение исследовательских ситуаций) и «метафизические части «парадигм», 
которые соответствуют картинам мира [286, 182–183]. Однако это – началь-
ная стадия различения. Взаимодействия указанных компонентов науки Ку ном 
пока не анализируется.
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рассматривались как проявление некоторой единой сущности, а центр 
тяжести анализа этих процессов переносился с зарядов и магнитов на 
пространство между ними, которое рассматривалось как «заполненное 
кривыми электрических и магнитных сил». Эти первоначальные пред-
ставления картины мира, выработанные Эрстедом, Воллостоном и Фа-
радеем, основывались на предшествующих достижениях электродина-
мики, рассмотренных под углом зрения философских идей единства 
мира и единства материи и силы [213, ч. 1, 296–299; 109, 22–25].

Опираясь на эту картину физической реальности, Фарадей при по-
строении теоретической схемы электромагнитной индукции перенес на 
новую область выработанное в магнитостатике представление о пере-
мещениях магнитных силовых линий в пространстве. Таким путем было 
введено одно из главных отношений между проводящим веществом и 
силовыми линиями в модели индукции, а именно, что э. д. с. появляет-
ся тогда, когда число силовых линий, пересекающих проводник, меня-
ется во времени в каждой единице его объема.

Сквозь призму этого представления можно было легко понять все 
эффекты, возникающие при относительном движении проводников и 
магнитов. Но из знания самих этих эффектов представление о силовых 
линиях вывести было чрезвычайно трудно, а практически и невозмож-
но. Достаточно вспомнить, насколько неожиданным для современников 
Фарадея было его объяснение явлений электромагнитной индукции, 
хорошо известных из экспериментов, чтобы убедиться, что само по себе 
знание таких экспериментов отнюдь не подсказывало идею связи меж-
ду э. д. с. индукции и изменением числа силовых линий в проводнике. 
В этом отношении особенно характерно неожиданное объяснение Фа-
радеем опыта Араго. Суть опыта состояла в следующем: если над под-
вешенным (ненамагничивающемся) медным диском вращать магнит, 
то диск тоже начинает вращаться. Все знали этот опыт, но только Фара-
дей сумел объяснить его: при вращении магнита в пространстве пере-
мещаются окружающие его силовые линии и, пересекая проводящее 
вещество (медный диск), порождают в нем индукционные токи, что 
делает на время диск источником магнетизма (ток рождает магнетизм) 
и приводит его во взаимодействие с прямолинейным магнитом, вызывая 
вращение диска. Таким образом, чтобы ввести такое объяснение, нужно 
было заранее иметь картину движения магнитных силовых линий в про-
странстве. Но эта картина не следовала из самих опытов по индукции. 
Фарадей выработал ее в магнитостатике, а затем экстраполировал на 
область новых явлений. Процесс такой экстраполяции стал возможен 
только благодаря выработанной Фарадеем картине мира, согласно ко-
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торой все процессы электромагнетизма следовало объяснять исходя из 
«конфликта» электрических и магнитных сил в пространстве.

Образ изменения направлений силы в пространстве, как причины 
всех электромагнитных явлений, постоянно был перед внутренним взо-
ром Фарадея. Поэтому для него было совершенно естественно исполь-
зовать модели магнитостатики, основанные на представлении о магнит-
ных силовых линиях, в качестве аналогов при объяснении электромаг-
нитной индукции.

Отметим также, что сам перенос моделей из одной области знаний 
об электричестве и магнетизме в другую был возможен только потому, 
что фарадеевская картина мира постулировала связь предметов иссле-
дования каждой из таких областей. Если учесть, что в этот же период 
Фарадею приходилось доказывать, что различные виды электричества 
(электричество трения, гальваническое, магнитоэлектричество и т. д.) – 
суть проявления одного и того же электричества, то подобные переносы 
моделей выглядят отнюдь не тривиальными.

После того как картина мира стимулировала выбор определенных 
типов объектов и их отношений для создания гипотетической модели, 
экспериментальные ситуации корректируют и уточняют систему таких 
отношений (например, представление о возникновении в проводнике 
э. д. с. индукции является результатом подобного типа корректировки). 
Но только одни эксперименты не могут определить выбор теоретических 
средств для построения гипотетических моделей в науке.

Итак, можно заключить, что построение теоретической схемы на 
стадии гипотезы начинается с картины мира, которая помогает поста-
вить задачу исследования и указывает средства ее решения.

Вводя общие представления о структуре природных взаимодействий, 
картина мира тем самым указывает, какие области науки имеют сходные 
предметы исследования. Так возникает «подсказка», откуда транслиро-
вать абстрактные объекты как строительный материал для будущих тео-
ретических схем. В то же время картина мира помогает отыскать и пред-
варительную сетку отношений, структуру, с которой должны быть 
соединены такие объекты. Средством для переноса указанной структу-
ры служит представление теоретических схем одной области в качестве 
аналоговых моделей для другой области исследования.

В рассмотренных выше случаях такая структура вводилась в форме 
наглядного представления о связях, которым должны удовлетворять 
абстрактные объекты новой области знаний, подставляемые вместо 
прежних элементов в аналоговую модель. Это, например, представление 
о движении материальных точек вокруг центрального тела, введенное в 
небесной механике и использованное при построении планетарной мо-
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дели атома; или картина движения магнитных силовых линий, пересе-
кающих тела, которую Фарадей экстраполировал из области магнито-
статики на область явлений электромагнитной индукции (для создания 
гипотетической схемы электромагнитной индукции достаточно было 
подставить в аналоговую модель, заимствованную из магнитостатики, 
вместо конструкта «тело вообще» новый абстрактный объект – «прово-
дящее вещество, в котором возникает индукционная э. д. с.»).

В обоих приведенных примерах структура, в которую должны быть 
«погружены» абстрактные объекты создаваемой теоретической схемы, 
выражалась в виде наглядного образа корреляций между элементами 
аналоговой модели и фиксировалась посредством содержательных опи-
саний типа: «материальные точки вращаются вокруг притягивающего 
центра», «силовые линии пересекают тела» и т. д.

Но в принципе эта же структура («сетка отношений») может быть 
представлена и в форме математических зависимостей. Тогда ее пере-
несение на новую область означает применение в этой области соот-
ветствующих математических средств (уравнений, которые призваны 
связать новые теоретические конструкты). Такая переброска уравнений 
осуществляется по уже описанному рецепту. Картина мира помогает 
определить, какие теоретические схемы сложившихся областей знания 
могут быть использованы в функции аналоговых моделей по отношению 
к новому предмету исследования. Тогда уравнения, связанные с такими 
аналоговыми моделями, переносятся в новую область знаний и соеди-
няются там с новыми абстрактными объектами, из которых строятся 
гипотетические варианты будущих теоретических схем. Так, уравнения, 
применяемые для описания конфигурации небесных тел в механике, 
были использованы Нагаока вместе с планетарной моделью при описа-
нии и объяснении строения атома. Нагаока использовал их как средство 
расчета при решении проблемы стабильности атома, применяя также и 
некоторые уравнения электродинамики (использование последних было 
необходимо, в силу того что исходные абстрактные объекты модели за-
имствовались из электродинамики).

В классической физике использование математических средств в 
теоретическом исследовании обязательно было связано с предваритель-
ным построением содержательно выраженной теоретической модели, 
хотя бы в форме гипотетической конструкции. Часто процесс соедине-
ния такой модели с уравнениями мог быть отделен во времени от ее 
первоначального построения (примером тому могут служить созданные 
Фарадеем теоретические схемы электромагнитной и электростатической 
индукции). В таком случае гипотетическая модель предварительно про-
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ходила этап эмпирического обоснования и превращалась в теоретиче-
скую схему, которая обеспечивала объяснение и предсказание фактов 
на основе качественного закона (типа фарадеевского закона индукции). 
Но затем наступал этап поиска количественной, математической фор-
мулировки этого закона. Он заканчивался введением соответствующего 
уравнения, по отношению к которому теоретическая схема представала 
как его интерпретация.

Важно, однако, отметить, что соединение готовой теоретической 
схемы с уравнениями чаще всего сопровождается изменением самой 
схемы. Уравнения, применяемые в качестве средств теоретического опи-
сания, часто вводят новые отношения между абстрактными объектами 
теоретической схемы, что требует наделить такие объекты новыми свой-
ствами. Например, к ряду изменений в фарадеевских схемах электро-
статической электромагнитной индукции привело произведенное Мак-
свеллом соединение этих схем с уравнениями Эйлера (ниже, когда речь 
пойдет о построении Максвеллом развитой теории электромагнетизма, 
мы подробнее остановимся на этих изменениях).

Эту же особенность теоретического поиска можно проследить и на 
других исторических примерах. Чтобы выяснить более конкретно, каким 
образом происходит изменение уже обоснованной опытом теоретиче-
ской схемы под влиянием вносимого в теорию математического аппа-
рата, разберем в качестве одного из таких примеров ситуацию, возник-
шую в электростатике в связи с формулировкой знаменитого закона 
Кулона.

В период, непосредственно предшествующий этому открытию, в 
электростатике была создана система теоретических представлений о 
взаимодействии заряженных тел. Первоначально эти представления 
были выражены в виде качественной теоретической модели, объясняю-
щей процессы притяжения и отталкивания наэлектризованных тел. Та-
кая модель была создана усилиями Эпинуса, Кевендиша, Пристли и 
самого Кулона и требовала рассматривать взаимодействие тел, содержа-
щих электричество, как процесс передачи в пространстве сил, которые 
возникают при воздействии друг на друга двух типов «электрического 
флюида» (положительного и отрицательного). Каждому такому флюиду 
приписывалось свойство концентрироваться в телах. В зависимости от 
плотности концентрации происходило ослабление или усиление сил 
взаимодействия между телами, содержащими «электрический флюид».

Таким образом, теоретическая схема электростатических взаимо-
действий тел, построенная Эпинусом, Кевендишем, Пристли и Кулоном, 
вводила абстрактные объекты «плотности электрического флюида» и 
«силы», действующие между «электрическими флюидами».



Г л а в а  2112

Корреляции между указанными абстрактными объектами характе-
ризовались следующим образом: считалось, что два одинаковых флюи-
да, содержащиеся в телах, отталкиваются, а два разноименных – при-
тягиваются с силой, прямо пропорциональной их плотности в телах и 
обратно пропорциональной расстоянию между телами. Эта характери-
стика соответствовала качественному выражению закона электростати-
ческого взаимодействия наэлектризованных тел. Поиск количественной 
формулировки закона потребовал найти точное математическое выра-
жение зависимости между плотностями флюида в телах, расстоянием 
между ними и величиной действующих сил. Пристли и Кевендишем 
была высказана гипотеза о том, что характер этой зависимости тот же, 
что и у взаимодействия между точечными тяготеющими массами нью-
тоновской механики [133, 184–187]. Кулон, приняв эту гипотезу, уста-
новил позднее ее справедливость в экспериментах с крутильными веса-
ми*. Следует отметить, что, как только эта гипотеза была принята, 
соединение уравнения для взаимодействия тяготеющих масс с моделью 
взаимодействия «электрических флюидов» сразу же трансформировало 
последнюю. Это видно хотя бы из кулоновских формулировок законов 
для заряженных тел. Они выражаются уже не в терминах плотности 
электрического флюида в протяженных телах, а в терминах частичек 
такого флюида или бесконечно малых его порций [141, 26; 213, ч. 1, 193]. 
Последнее означает, что вместе с гипотетическим уравнением для взаи-
модействия зарядов была введена и новая теоретическая схема, в которой 
появились такие абстрактные объекты, как «бесконечно малые порции 
электричества» (точечные заряды). Обоснование Кулоном справедли-
вости указанных гипотез привело к открытию знаменитого закона элек-
тростатики**.

Таким образом, процедура математизации теоретических знаний 
нередко приводит к изменениям первоначально введенных теоретиче-
ских схем. Однако в силу таких изменений они из ранга доказанных и 
обоснованных теоретических схем вновь переводятся в ранг гипотети-

  * Неверно мнение, что Кулон получил свой закон из самих измерений без 
каких-либо предварительных теоретических предпосылок. У него была тео-
ретическая гипотеза, которую он проверил в эксперименте.

** Теоретическое выражение для закона Кулона, сформулированного для иде-
альной ситуации взаимодействия точечных зарядов в пустоте, не следует 
путать с математической формулировкой эмпирической зависимости, кото-
рую Кулон получил из опытов с реальными наэлектризованными телами, 
взаимодействующими в реальной воздушной среде. Логически разный статус 
подобных выражении мы уже отмечали в гл. 1.
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ческих конструкций, которые нуждаются в обосновании. Поэтому в 
классической физике можно говорить о двух стадиях построения частных 
теоретических схем как гипотез: 1) стадии их конструирования в качестве 
содержательно-физических моделей некоторой области взаимодействий 
и 2) стадии возможной перестройки теоретических моделей в процессе 
их соединения с математическим аппаратом.

На высших ступенях развития теоретических знаний эти два аспек-
та гипотезы сливаются. Но на ранних этапах эволюции физики, когда 
только начинали формироваться теоретические знания о новых областях 
явлений, эти два аспекта построения гипотетических вариантов теоре-
тической схемы могут быть разделены. Важно, однако, что в обоих слу-
чаях этап выдвижения гипотез протекает по общим законам. Даже тог-
да, когда речь идет о перестройке теоретической схемы под влиянием 
математических средств, познавательное движение воспроизводит все 
основные черты, свойственные процессу формирования гипотетической 
модели. На этом этапе математические средства переносятся в новую 
область с помощью аналоговых моделей (весь этот процесс выбора и 
использования аналогий целенаправляет физическая картина мира).

Несколько ниже мы покажем, как протекал этот процесс примени-
тельно к теоретическим схемам электромагнитной и электростатической 
индукции, созданным Фарадеем. Пока же отметим, что у Максвелла 
средством соединения теоретических схем электростатической и элек-
тромагнитной индукции с уравнениями служили аналоговые гидроди-
намические модели, которые позволили перенести уравнения гидроди-
намики в новую область знаний. Что же касается самого основания для 
аналогии между процессами гидродинамики и областью электрических 
и магнитных взаимодействий, то оно коренилось в принятой Максвел-
лом фарадеевской картине физической реальности. Последняя, как по-
казано выше, изображала взаимодействие в виде непрерывного измене-
ния сил в пространстве, а поэтому легко позволяла увидеть аналогию 
между механикой сплошных сред и электромагнетизмом.

Точно так же перенос уравнения Ньютона для тяготеющих масс на 
область электростатических взаимодействий при выводе закона Кулона 
был обусловлен применением аналоговой модели точечных масс, свя-
занных силами тяготения, к ситуации с заряженными телами. Сама же 
аналогия такого типа была возможна только благодаря тому, что после 
Франклина под влиянием экспериментальных и теоретических успехов 
«физики электричества и магнетизма» Эпинусом, Саймером, Пристли 
была разработана картина физической реальности, которая была моди-
фицированным вариантом ньютоновской картины мира. Она предпо-
лагала, что количество материи, характеризующее массу ньютоновских 
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корпускул, может соединяться с некоторым количеством материи не-
весомого электрического флюида и что наряду с механическими силами 
в природе действуют электрические и магнитные силы, которые мгно-
венно передаются от одного тела к другому в абсолютном пространстве.

Из сказанного видно, что физические картины мира, участвуя в фор-
мировании теоретических схем на уровне их выдвижения как гипотез, 
определяют стратегию теоретического поиска. Они ориентируют ис-
следователя, в какой области знаний физики он может заимствовать 
исходные абстрактные объекты для построения новых теоретических 
схем, и помогают найти сеть связей таких объектов, выражаемую как в 
содержательной форме, так и в виде математических зависимостей, ко-
торые могут служить математическим аппаратом будущей теории. По-
этому если исследователь выбрал картину мира, то он тем самым выбрал 
программу будущего теоретического движения, глобальную стратегию 
теоретического поиска.

Эвристическая роль картин мира в процессе формирования теоре-
тических знаний не раз отмечалась в философской и историко-физи-
ческой литературе. На наш взгляд, наиболее полно этот анализ проделан 
в отечественных исследованиях*. Вышеизложенные рассуждения пре-
тендует на продолжение и конкретизацию таких исследований приме-
нительно к проблеме механизмов формирования гипотетических моде-
лей, лежащих в основе научной теории.

В зарубежной логико-философской литературе, посвященной про-
блемам эпистемологии, долгое время под влиянием позитивистской 
традиции при анализе процесса формирования теории исключалась сама 
постановка вопроса о роли в этом процессе картин мира. Высказывания, 
характеризующие картину мира, подпали под категорию метафизических 
утверждений и, согласно позитивистским требованиям, подлежали эли-
минации из теории в процессе ее логического анализа**.

Кризис позитивизма привел к постепенному отказу от этой про-
граммы, но по традиции в буржуазной «философии науки» проблема 
эвристических функций картин мира исключалась из обсуждения. Во 
многом именно с этим был связан отказ от рационального анализа про-
цесса научного открытия. Считалось, что сам акт выдвижения гипотезы 

  * Мы имеем в виду уже отмечавшиеся в этой связи исследования Б. Г. Кузне-
цова, М. В. Мостепаненко, М. Э. Омельяновского, П. С. Дышлевого, В. Ф. Чер-
новоленко и др., а также историко-физические исследования Я. Г. Дорфма-
на, Б. И. Спасского, П. С. Кудрявцева, У. И. Франкфурта, А. М. Фрэнка и др.

** Особенно отчетливо такая программа формулировалась в неопозитивизме 
времен Венского кружка. См.: Ph. Frank [273].
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является только продуктом смелой догадки исследователя (и дело пси-
холога, а не логика разбирать основания такой догадки)*.

Некоторый поворот в отношении «философии науки» к проблемам, 
которые ранее квалифицировались как «бессмысленная метафизика», 
произошел в связи с появлением так называемого исторического на-
правления** (Т. Кун [285; 286; 287], С. Тулмин [299], П. Фейерабенд [271; 
272], М. Поляни [292], И. Лакатос [288, 289] и др.). Представители это-
го направления, пытаясь найти выход из кризиса, к которому привела 
позитивистская программа исследования знания, выступили с критикой 
ряда постулатов позитивистской программы, в том числе и принципа 
жесткой демаркации между наукой и метафизикой.

Анализ познавательных ситуаций, связанных с выдвижением новых 
теоретических идей и гипотез, показывал, что общетеоретические по-
ложения и принципы философского характера, которые позитивизм 
квалифицировал как «бессмысленную метафизику», имеют большую 
эвристическую ценность для науки. Представители «исторического на-
правления» констатировали важную роль таких положений и принципов 
в научном исследовании. В этой связи у них встречаются утверждения, 
которые можно оценить как признание эвристической функции есте-
ственнонаучных картин мира.

Так, в концепции «исследовательских программ» И. Лакатоса вы-
деляется ядро исследовательской программы и пояс «предохранительных 
гипотез», которые служат посредником между ядром программы и опы-
том [288]. Разъясняя на примерах роль этого ядра, Лакатос зачастую 
подразумевает под ним естественнонаучную картину мира. Он, напри-
мер, подчеркивает, что механическая картина мира Декарта («картези-
анская метафизика»), равно как и соперничающие с ней ньютоновские 
представления о природе, сыграли роль мощных эвристических регуля-
торов развития механики XVII–XVIII вв. [288, 132–133].

Подобные оценки роли картины мира можно встретить и у Куна 
[285]. В терминологии Куна картина мира именуется «метафизической 
частью парадигмы», позволяющей одинаково видеть разные исследова-
тельские ситуации и описывать одну по образу и подобию другой.

Близкую к куновской концепцию познания отстаивает С. Тулмин, 
отмечая, что любой естествоиспытатель в процессе исследования опи-
рается на некоторую совокупность «рациональных идей относительно 

  * См.: К. Popper [293; 295, 115–117].
** Подробнее об антипозитивистских тенденциях в «философии науки» и ге-

незисе исторического направления см.: В. А. Лекторский [124] и Е. А. Мам-
чур [139, 168–192].
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регулярного порядка Природы». Эти идеи играют роль «теоретических 
очков», определяющих видение явлений природы и способы их объяс-
нения [299, 45]. Конкретные ситуации теоретического исследования, о 
которых говорит Тулмин, показывают, что под представлениями и иде-
ями о рациональном устройстве природы он зачастую имеет в виду на-
учную картину мира. Таким образом, представители антипозитивист-
ского крыла в «философии науки» неявно констатировали эвристическую 
функцию естественнонаучных картин мира в процессе становления тео-
ретических гипотез. Однако недифференцированное описание структу-
ры теории не позволило им четко различить такие компоненты научно-
го знания, как картина мира и теоретическая модель. Вследствие этого 
основные понятия в концепциях Куна, Лакатоса, Тулмина и других, а 
именно понятия «парадигмы», «исследовательской программы», «ра-
циональных идей относительно регулярного порядка Природы», упо-
требляются весьма неоднозначно. Лакатос, например, под ядром иссле-
довательской программы понимает иногда философские идеи, иногда 
естественнонаучную картину мира, а иногда даже конкретные теорети-
ческие модели и принципы (типа боровских принципов квантования 
атома и боровской модели атома, получившей развитие в трудах Зоммер-
фельда) [см. 288]. Причем различие между вторым и третьим значением 
термина «ядро исследовательской программы» у Лакатоса вообще не 
фиксируется, это различие можно установить лишь путем специального 
анализа проводимых им конкретных примеров из истории науки.

Если бы Лакатос более дифференцированно рассматривал структу-
ру научного исследования, то уже в рамках его концепции можно было 
бы выделить различные типы исследовательских программ, которые 
отличаются по широте охвата явлений и формам их обобщения. Карти-
на мира выступила бы как ядро глобальной исследовательской програм-
мы, относительно которой формируются более локальные исследова-
тельские программы, обладающие своим ядром и своим «предохрани-
тельным поясом защищающих гипотез». Но поскольку у Лакатоса 
подобной классификации исследовательских программ не выработано, 
постольку сам термин «исследовательская программа», обозначая раз-
нородные компоненты науки, не вносит ясности в соотношение и взаи-
модействие этих компонентов. В свою очередь, это не позволяет иссле-
довать конкретные механизмы такого взаимодействия и выявить кон-
кретные процедуры выдвижения научной гипотезы. Та же ограниченность 
присуща исследованиям Куна, Тулмина и других представителей «исто-
рического направления» в «философии науки».

Существует, однако, один аспект, который особо подчеркнут у Ла-
катоса и Куна и который следует отнести к достоинствам их концепций: 
это – идея борьбы исследовательских программ (наличия нескольких 
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парадигм, по терминологии Куна), которые характеризуют развитие на-
учного знания. Применительно к естественнонаучным картинам мира 
как определителям стратегии теоретического поиска данное положение 
означает, что на одном и том же этапе эволюции науки могут соперничать 
несколько вариантов картины мира. Последнее, по-видимому, особенно 
характерно для стадии становления частных теоретических схем, которые 
еще не синтезированы в единой развитой теории и отражают отдельные 
существенные черты и аспекты новой области взаимодействий. Так, из 
истории классической электродинамики отчетливо видно, как примерно 
в один период складываются два альтернативных подхода к анализу 
электромагнитных взаимодействий: картина мира, предполагающая опи-
сание взаимодействий природы с позиций мгновенной передачи сил по 
прямой в пустоте (развиваемая в электродинамике Эпинусом, Пристли, 
Кулоном, Ампером, Вебером), и картина мира, базирующаяся на пред-
ставлении о «кривых линиях сил», заполняющих пространство между 
телами (Эрстед, Воллостон, Фарадей, Максвелл). Аналогичным образом 
можно выделить конкурирующие картины мира, определившие борьбу 
картезианского и ньютоновского направлений в механике.

Каждая из выдвигаемых в науке физических картин мира проходила 
длительную эволюцию, изменяясь и уточняясь под воздействием все 
новых результатов теории и эксперимента, которые она генерировала.

Исследователь, приступая к решению тех или иных задач, уже самим 
их выбором неявно выбирает и картину мира. В этом смысле Кун прав, 
когда отмечает, что выбор парадигмы определяет выбор научных про-
блем. Различие в картинах мира, принятых разными научными направ-
лениями, способно породить и различие в выдвигаемых ими проблемах. 
Как подчеркивает Кун, «парадигма одного научного сообщества» может 
даже исключить постановку задач, которые считаются главными для 
другого сообщества [285, 38–42, 49–50]. Похожую мысль, но сформу-
лированную в терминах «методологии исследовательских программ», 
можно найти у Лакатоса, который указывает, что ядро программы обе-
спечивает положительную и отрицательную эвристику, т. е. определяет 
круг главных проблем и методов исследования и в то же время может 
запретить постановку ряда других проблем, как не имеющих смысла в 
рамках исследовательской программы [288, 133–135].

В этом есть доля истины. Понятно, например, что для сторонников 
амперовского направления в электродинамике не имела смысла главная 
проблема фарадеевского направления – исследовать формы линий элек-
трических и магнитных сил в пространстве и характер их изменения во 
времени. Конечно, несовместимость задач двух различных направлений 
исследований, в основе которых лежат различные картины физической 
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реальности, никогда не бывает абсолютной (эту сторону вопроса Кун 
недостаточно учитывает, излишне преувеличивая несовместимость по-
становки исследовательских проблем в рамках различных парадигм). 
Принимая во внимание то, что конкурирующие теории должны объ-
яснять некоторую общую для них совокупность экспериментальных 
фактов, даже у альтернативных направлений исследований будут суще-
ствовать общие исследовательские проблемы. Однако сам подход к их 
решению будет различным, и в этом смысле вполне правомерно считать, 
что ядро исследовательской проблематики и саму форму постановки 
теоретических задач во многом определяет картина мира. Выбор ис-
следователем картины мира позволяет не только установить круг теоре-
тических задач, но и помогает отыскать определенные средства их ре-
шения. В теоретических исследованиях в качестве таких средств 
выступают некоторые типы абстрактных объектов, уже накопленные 
предшествующим развитием науки, и математические аппараты, сфор-
мировавшиеся в определенных областях научного знания. Картина мира 
ориентирует исследователя на использование этих средств, что являет-
ся необходимым условием выдвижения новых гипотез.

Иногда для конструирования новых теоретических схем на стадии их 
формирования как гипотез исследователю достаточно использовать уже 
сложившуюся в науке картину мира. Так, например, обстояло дело с си-
туацией открытия Кулоном теоретического закона, описывающего взаи-
модействие зарядов. Гипотеза о бесконечно малых флюидах возникла без 
каких-либо существенных предварительных корректив в картине мира, 
развитой Эпинусом, Саймером и Пристли. Но часто при создании новых 
теорий приходится вносить изменения в ранее сложившуюся картину 
физической реальности и, опираясь на перестроенную картину, выдвигать 
новые гипотетические модели объясняемых явлений. Так поступал, на-
пример, Галилей, разрабатывая теоретические схемы равномерного пря-
молинейного движения, свободного падения тел, движения по наклонной 
плоскости и т. д. Аналогичным образом действовал Фарадей при теоре-
тическом объяснении опытов Эрстеда, а затем явлений электромагнитной 
и электростатической индукции. Для того чтобы создать гипотетические 
схемы, призванные объяснить соответствующие эксперименты, Фарадей 
должен был предварительно выдвинуть новое представление о простран-
стве между телами, предположив, что оно заполнено «кривыми электри-
ческих и магнитных сил». Само же это представление уже вносило ради-
кальные изменения в физическую картину мира. Изменения такого типа 
всегда являются достаточно революционным шагом и требуют привлече-
ния философских идей, обеспечивающих особое рассмотрение суще-
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ствующего эмпирического и теоретического материала. Импульсом к 
таким изменениям обычно служат неожиданные, с точки зрения прежних 
представлений о природе, экспериментальные факты и теоретические 
выводы (например, в разработке фарадеевской картины мира важную 
роль сыграло открытие Эрстедом «вращательного воздействия» тока на 
магнитную стрелку и обнаружение самим Фарадеем вращения магнитной 
стрелки под действием магнитных сил, порождаемых током; это натол-
кнуло на мысль о вихревом характере магнитных сил).

Но само осмысление таких фактов и выводов – весьма тонкий во-
прос, в решении которого участвуют философские идеи и многочислен-
ные факторы социокультурной детерминации познания. Поскольку 
картина мира служит своеобразным мостиком между генерированной 
ею «популяцией» теоретических знаний и культурой, в которую должны 
быть вписаны эти знания, постольку в становлении картины мира так 
или иначе участвуют ценностные факторы. В определенном смысле 
можно считать, что такие факторы оказывают воздействие и на процесс 
формирования гипотетических моделей науки*.

* В зарубежных исследованиях по философии науки роль социальных факто-
ров в процессе выдвижения теоретических гипотез обсуждалась в работах 
Куна [285; 287], Фейерабенда [271; 272], Тулмина [299], Поляни [292] и др. 
Даже те философы и историки науки, которые длительное время были в 
плену у позитивистских идей, при обсуждении генезиса теории постепенно 
вынуждены были вводить в философию науки проблемы «прагматики науки», 
подчеркивая социальную обусловленность научного творчества (см.: Ph. Frank 
[274; 275]).
Марксистская философская традиция всегда требовала учитывать социаль-
ную детерминацию научного познания, и поэтому постановка вопроса о 
воздействии социальных условий на процесс теоретического мышления для 
диалектического материализма столь же естественна, сколь и не нова. Клас-
сики марксизма не только четко поставили эту проблему, но и дали образцы 
анализа исследовательских ситуаций, показав, как мировоззрение исследо-
вателя предопределяет его способ анализа и обобщения факторов. Одна из 
важных задач современных исследований генезиса науки состоит в том, что-
бы, опираясь на классическое марксистское наследие, выявить в дифферен-
цированной и конкретной форме механизмы воздействия ценностных фак-
торов на развитие научного знания. Задача эта сложна, но она уже начинает 
формулироваться в дифференцированном виде, что является необходимой 
предпосылкой ее решения (см., например, работы Б. М. Кедрова [94; 95; 96], 
Б. Г. Кузнецова [111], M. К. Мамардашвили [137], В. С. Библера [18, 100–198; 
157, 58–83], Е. А. Мамчур [38; 139], В. А. Лекторского [123; 124], Ф. Черно-
воленко [242], Н. В. Мотрошиловой [153], Е. Д. Бляхера и Л. М. Волынской 
[31], М. К. Петрова [157, 58–83] и др.).
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Однако если абстрагироваться от моментов психологии творчества 
и рассмотреть только логику открытия, то воздействие ценностных фак-
торов на выдвижение конкретно-научных гипотез всегда предстает как 
опосредованное картиной мира. Последнее обстоятельство позволяет 
расчленить проблему формирования гипотезы на две части: 1) анализ 
механизмов изменения в картине мира (здесь следует учитывать воз-
действие отображаемых на нее эмпирических и теоретических знаний, 
с одной стороны, и воздействие философских идей и ряда социокуль-
турных факторов – с другой); 2) анализ механизмов воздействия карти-
ны мира на формирование теоретических моделей.

Вследствие того что последний процесс может быть непосредствен-
но связан с преобразованиями в картине мира, иногда складывается 
впечатление, будто все указанные стороны процесса открытия как бы 
склеены друг с другом. Но в анализе следует эти стороны различать.

Часто такое различение бывает затруднено тем, что исследователь, 
внося существенные изменения в сложившуюся картину физической 
реальности, не излагает их, а иногда и не осмысливает как глобальное 
изменение стратегии теоретического поиска (хотя они, в сущности, 
являются таковыми).

Новые представления о системной организации изучаемых наукой 
процессов природы, которые непосредственно предшествуют выдви-
жению конкретно-научной гипотезы, могут быть введены имплицитно 
как результат выдвижения нового физического принципа, причем ло-
кального характера. Так, фарадеевская идея пространства, заполнен-
ного изменяющимися линиями сил, предлагалась вначале как физиче-
ский принцип, относящийся только к электрическим и магнитным 
силам. Но по текстам фарадеевских «Экспериментальных исследований 
по электричеству» нетрудно установить, что этот принцип у самого 
Фарадея осмысливался через представление о пространстве, непре-
рывно заполненном материей, в которой есть тела как центры сил, и в 
котором силы передаются от точки к точке [228, т. 2, 400–401]. Это была 
новая картина природы (в буквальном смысле этого слова), вводящая 
представление о полях сил как особой реальности*. Возможно, вначале 
она не имела столь четкого выражения, которое приобрела после экс-
периментальных и теоретических исследований Фарадея, доказавших 
реальное существование электрических и магнитных силовых линий. 

* Все, что говорится в данном разделе о картинах мира, относится к классиче-
скому периоду развития физики. В современной физике эта ситуация вос-
производится в основных чертах, но с рядом существенных особенностей, о 
которых будет сказано далее. 
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Но в общем виде она, несомненно, выдвигалась Фарадеем с самого на-
чала (следует учесть, что у Эрстеда, на идеи которого опирался Фарадей, 
уже можно найти похожие представления о пространстве как арене «кон-
фликта сил»).

Причины, по которым исследователь не «обнародует» первичные 
формы картин мира, коренятся в том, что вначале эти картины высту-
пают только как предварительные образы физической реальности, ко-
торые еще мало имеют подтверждающих экспериментальных и теоре-
тических результатов. В какой-то мере они, конечно, должны 
опираться на экспериментальные факты и теоретические обобщения 
предшествующего периода развития науки. Ведь само их возникновение 
обязано рассмотрению с новых позиций того эмпирического и теорети-
ческого материала, который выглядел аномалией по отношению к ранее 
принятой физической картине мира или вызывал трудности при его 
согласовании с указанной картиной. Однако ассимилировать уже из-
вестные факты еще недостаточно, чтобы утвердиться в науке в статусе 
новой картины физической реальности. Все зависит от того, насколько 
генерированные новой картиной мира эксперименты и теоретические 
гипотезы дадут плодотворные результаты, а отчасти и от того, насколь-
ко успешно новая картина физической реальности сможет ассимили-
ровать результаты, полученные в рамках конкурирующих с ней иссле-
довательских направлений.

Если картина мира проходит все эти испытания, то она из зароды-
шевой стадии переходит в зрелое состояние. На этом этапе она открыто 
пропагандируется исследователями и принимается в качестве общей 
схемы видения исследовательских ситуаций или, выражаясь языком 
Т. Куна, становится «парадигмой», принятой широким научным сообще-
ством.

Но не всем предварительно выдвинутым картинам мира уготована 
такая судьба. Многие из них оказываются непродуктивными и гибнут, 
не выходя из эмбрионального состояния. Поэтому исследователь, сфор-
мулировав для себя новую систему представлений о физической реаль-
ности, не спешит ее выдвинуть в качестве картины мира до тех пор, пока 
на ее основе не будет развернута серия гипотез, которые пройдут обо-
снование опытом и, превратясь в теорию, не предскажут новые, ранее 
неизвестные факты. Именно поэтому бывает трудно выявить картину 
мира как основу определенного направления исследований.

Однако с принципиальной точки зрения важно, что она существует 
и что само выдвижение гипотез на этой стадии не обходится без карти-
ны мира. Ее функции в начальной фазе исследований заключаются в 
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том, что она целенаправляет построение гипотетических моделей, под-
сказывая, из каких областей уже сложившегося знания черпать их аб-
страктные объекты и структуру, в которую они должны быть погружены.

Обоснование гипотезы и превращение ее в теоретическую модель объ-
екта. Гипотетические модели обретают статус теоретических представ-
лений о некоторой области взаимодействий только тогда, когда пройдут 
через процедуры эмпирического обоснования. Это особый этап по-
строения теоретической схемы, на котором доказывается, что ее перво-
начальный гипотетический вариант может предстать как идеализиро-
ванное изображение структуры именно тех экспериментально-измери-
тель ных ситуаций, в рамках которых выявляются особенности изучаемых 
в теории взаимодействий.

На наш взгляд, в исследованиях по методологии науки не обращают 
достаточного внимания на эту сторону дела и ограничиваются простой 
констатацией того факта, что вводимая теоретическая модель принима-
ется за изображение структуры исследуемого объекта в том случае, если 
выведенные в ее рамках предсказания эмпирических зависимостей со-
гласуются с зависимостями, полученными на базе реального экспери-
мента.

Данное утверждение, конечно, не содержит принципиально ничего 
неверного, однако в силу своего чисто описательного характера оно не 
указывает путей к объяснению предсказательных функций теоретиче-
ской схемы и не вскрывает объективных истоков ее содержания.

При конструировании ее гипотетического варианта исследователь 
наделял абстрактные объекты, которые использовал в качестве исходно-
го материала для построения теоретической схемы, новыми гипотети-
ческими признаками.

Теоретический закон, выражающий связь между указанными гипо-
тетическими признаками абстрактных объектов, на этом этапе тоже 
является гипотезой. На первый взгляд кажется, что его легко можно 
обосновать, проверив в экспериментах предсказания, полученные на 
основе закона. В действительности же такое обоснование – отнюдь не 
простая процедура.

Рассмотрим с этой точки зрения конкретную ситуацию обоснования 
гипотетически введенного закона, имевшую место в реальной истории 
науки. Обратимся к тому периоду развития электростатики, когда Кулон 
проверял в опыте справедливость гипотетически введенного уравнения 
для взаимодействия наэлектризованных тел.

Хорошо известно, что в опытах с крутильными весами Кулон по-
лучил эмпирическую зависимость, которая совпадала с гипотетическим 
законом для зарядов (еще раз подчеркнем, что Кулон не выводил своего 
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закона только из экспериментов; приступая к эксперименту с крутиль-
ными весами, он уже имел гипотезу, которую проверял опытными фак-
тами). Но переход от гипотетического уравнения к его проверке в экс-
перименте был непростым шагом.

В опыте Кулон оперировал с объемными шарообразными наэлек-
тризованными телами. Закон же Кулона, введенный в качестве гипоте-
зы вместе с моделью взаимодействия зарядов, был сформулирован не 
для протяженных тел, а для точечных зарядов (мы будем употреблять 
современный термин «заряд» вместо кулоновского «порция электриче-
ского флюида заданной плотности», учитывая, что смысл этих терминов 
идентичен). И, строго говоря, было неясно, можно ли переходить от 
величины точечного заряда к величине заряда, распределенного по 
объему некоторого тела. Иными словами, для того чтобы проверять 
гипотетический закон, нужно было иметь рецептуру связи между его 
величинами и величинами, измеряемыми в опыте. А этой-то рецептуры 
у Кулона вначале не было. Чтобы получить ее, нужно было доказать, что 
гипотетическое свойство заряда «быть точечным» не противоречит тем 
характеристикам взаимодействия заряженных тел, которые были вы-
явлены в реальных экспериментах электростатики. Доказательство та-
кого рода состояло во введении указанного признака как идеализации, 
опирающейся на реальные эксперименты электростатики. Из этих экс-
периментов было известно, что заряд распределяется по поверхности 
тела. Далее было доказано, что в разных по объему телах можно скон-
центрировать заряд одинаковой плотности, а в одном и том же теле – 
заряды разной плотности. Опираясь на эти свойства, можно было осу-
ществить следующий мысленный эксперимент: мысленно уменьшая 
объем тела, сохранять в нем заряд одной и той же плотности и в пределе 
перейти к бесконечно малому объему заряда.

Таким образом, гипотетическая модель взаимодействия точечных 
зарядов оказывалась обоснованной в качестве идеализированной схемы 
реальных опытов. Но из этого обоснования как раз и следовал рецепт 
связи между величинами точечного заряда и величиной заряда, распре-
деленного по объему тела. Получалось, что если выбрать достаточно 
малое шарообразное заряженное тело, то оно должно взаимодействовать 
с таким же другим телом так, как будто их заряды расположены в центре 
тел. Значит, в опыте можно было проверять взаимодействие тел, заря-
женных некоторым количеством электричества, измеряя расстояние 
между центрами тел, и изучать, как меняется электрическая сила в за-
висимости от расстояния.

Из сказанного видно, что процедура обоснования гипотетически 
введенной модели предполагает особую проверку признаков, которыми 
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были наделены ее абстрактные объекты. Эти объекты как бы заново 
«выстраиваются» путем идеализации реальных экспериментов, для объ-
яснения и предсказания которых предназначалась модель. После этого 
гипотетическая модель предстает в качестве идеализированной схемы 
реальных экспериментально-измерительных ситуаций той области вза-
имодействий, на объяснение которой она претендует. Такое обоснование 
превращает гипотетическую модель в теоретическую схему данных вза-
имодействий. Можно в общем виде сформулировать основные требо-
вания, которым должно удовлетворять обоснование гипотетической 
модели. Предположив, что она применима к новой, еще не освоенной 
теоретически, предметной области, исследователь тем самым допускает: 
1) что гипотетические признаки абстрактных объектов модели могут 
быть сопоставлены с некоторыми отношениями предметов эксперимен-
тальных ситуаций именно той области, на объяснение которой претен-
дует модель; 2) что такие признаки совместимы с другими определяю-
щими характеристиками абстрактных объектов, которые были обосно-
ваны предшествующим развитием познания и практики. Правомерность 
таких допущений следует доказывать специально. Это доказательство 
производится путем введения абстрактных объектов как идеализаций, 
опирающихся на новый опыт. Гипотетически введенные признаки аб-
страктных объектов получают в рамках мысленных экспериментов, со-
ответствующих особенностям тех реальных экспериментально-измери-
тельных ситуаций, которые призвана объяснить вводимая теоретическая 
модель. После этого проверяют, согласуются ли новые свойства абстракт-
ных объектов с теми, которые оправданы предшествующим опытом.

В этом процессе обоснования модели автоматически создаются опе-
рациональные определения тех основных физических величин, которые 
фигурируют в формулировке теоретического закона. Операциональные 
определения предстают как описание идеализированного эксперимен-
та и измерения, в рамках которых вводится соответствующая величина, 
и описания способов построения данного идеализированного экспери-
мента на базе тех реальных экспериментов и измерений, которые обоб-
щает теория. Таким путем достигается связь физических величин, вве-
денных в уравнениях теории с опытом, в теории появляется рецептура 
этой связи, создаются правила соответствия.

Весь этот комплекс операций, обеспечивающий обоснование при-
знаков абстрактных объектов теоретической модели опытом, будем на-
зывать конструктивным введением объектов в теорию, а теоретическую 
схему, удовлетворяющую описанным процедурам, – конструктивно обо-
снованной.
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Поскольку при построении модели как гипотезы всегда происходит 
наделение исходных объектов новыми признаками, конструктивное 
введение этих объектов обязательно даже тогда, когда, казалось бы, 
гипотетическая модель просто и наглядно сопоставляется с соответ-
ствующими экспериментальными ситуациями.

Никакая внешняя наглядность и очевидность модели не гарантиру-
ет того, что гипотетические признаки ее абстрактных объектов имеют 
основание в опыте. Наглядность и очевидность могут быть связаны с 
тем, что эти признаки ассоциируются с экспериментами других областей 
знания – тех, откуда заимствовался каждый такой объект на гипотети-
ческой стадии построения модели. Но модель предназначается для объ-
яснения новой области взаимодействий, и ее нужно обосновать как 
идеализированную схему именно тех экспериментов, которые относят-
ся к новой области. Поэтому даже в относительно простых ситуациях 
исследователь обязан доказывать, что каждый гипотетический признак 
абстрактных объектов вводимой теоретической модели может быть по-
лучен за счет идеализаций, опирающихся на объясняемые данной мо-
делью опыты.

С этой точки зрения весьма характерным примером может служить 
деятельность Фарадея по обоснованию созданной им теоретической 
схемы электромагнитной индукции. На первый взгляд кажется, что эта 
схема весьма просто проецировалась на эксперименты по изучению 
электромагнитной индукции. Однако внимательный анализ обнаружи-
вает, что здесь возникали довольно-таки непростые проблемы.

Как уже отмечалось, абстрактные объекты «проводящее вещество» 
и «магнитные силовые линии» при построении модели электромагнит-
ной индукции были перенесены из области знаний о токе проводимости 
и магнитостатики. Когда эти объекты были соединены в рамках модели 
электромагнитной индукции, они были подвергнуты перестройке. Кон-
структ «проводящее вещество» ранее определялся по ряду признаков, 
связанных с протеканием тока в проводнике (сила тока, напряжение, 
сопротивление). Но в модели индукции он должен был определяться 
еще и по признаку возникновения в нем э. д. с. индукции. Аналогичным 
образом объект «силовая линия» определялся в магнитостатике по при-
знаку «ориентировать определенным образом пробный магнит». Пере-
несение же его в модель индукции потребовало определить этот объект 
также и через свойство «порождать в проводнике э. д. с.». Важным мо-
ментом всей этой деятельности было то, что присоединение нового при-
знака к каждому из отмеченных абстрактных объектов одновременно 
предполагало сохранение и их прежних признаков – свойства прово-
дящего вещества «быть проводником» и свойства силовой линии «ука-
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зывать направление магнитной силы». Но если последние были обо-
снованы по отношению к опытам с током проводимости и взаимодей-
ствию магнитов в магнитостатике, то по отношению к опытам по 
изучению электромагнитной индукции они обоснованы не были. В но-
вой модели они становились гипотетическими признаками, правомер-
ность введения которых приходилось специально доказывать.

В текстах Фарадея отчетливо обнаруживаются следы такого доказа-
тельства. Так, объясняя явление электромагнитной индукции действи-
ем силовых линий на проводник, Фарадей ввел новое определение си-
ловой линии через ее отношение к проводнику, в котором может 
индуцироваться ток. Магнитная силовая линия характеризуется уже тем, 
что если поставленная «поперек нее проволока двигалась бы вдоль в 
любом направлении, в ней не было бы стремления к индукции, тогда 
как при движении в любом другом направлении такое стремление име-
ло бы место» [228, т. 1, 560]. Это определение представляет собой опи-
сание особой процедуры мысленного эксперимента, опирающегося на 
реальную практику, в ходе которого доказывалось, что объект «магнит-
ная силовая линия» может быть введен по признаку «индуцировать в 
проводнике ток» без разрушения всех остальных определяющих его 
существенных свойств. На первый взгляд такого рода доказательство 
представляется излишним, поскольку прямой эксперимент убеждает, 
что «магнитная сила» не меняет своей природы при проведении опытов 
по электромагнитной индукции, что легко устанавливается при простом 
перенесении магнита из одной экспериментальной ситуации в другую. 
Тем не менее Фарадей специально проводит описанное доказательство, 
учитывая, что на уровне теоретической схемы силовые линии выступа-
ют в качестве идеализированного объекта. Они рассматриваются как 
относительно независимые от характера источника магнетизма «само-
стоятельные сущности», помеченные как носители некоторых абстра-
гированных из реальности свойств. На этом уровне перенос объектов 
одной модели в другую вовсе не доказывает их тождественности. Не-
обходимо обосновать это положение, построив соответствующий аб-
страктный объект в системе мысленного эксперимента, с обязательным 
условием, что последний будет проецироваться на экспериментальный 
базис, который подлежит обобщению в рамках создаваемой теоретиче-
ской схемы. Только после этого перенесенный из других областей знания 
абстрактный объект «магнитная силовая линия» перестает быть чуже-
родным по отношению к структуре экспериментальной практики, обоб-
щаемой в модели индукции. Теперь он органически входит в качестве 
элемента в эту модель.
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Аналогичным способом происходит обоснование абстрактного объ-
екта «проводящее вещество», когда доказывается, что он способен вклю-
чить в качестве одного из определяющих признаков «стремление к ин-
дукции», не разрушая при этом других своих основных характеристик 
(«способность быть проводником»).

Такое доказательство производилось наиболее простым способом, 
поскольку в опытах по изучению электромагнитной индукции с самого 
начала проводники использовались по признаку возникновения в них 
«тока проводимости», вызванного определенным воздействием на про-
водник источника магнетизма.

Только после проведения всех этих доказательств введенная Фара-
деем гипотетически схема электромагнитной индукции превращается в 
теоретическую модель.

Таким образом, выявляется важная закономерность в построении 
теоретических схем: после того как они введены как гипотезы, их адапти-
руют в реальной – экспериментально-измерительной – практике, резуль-
таты которой схема должна объяснять и предсказывать. Средством такой 
адаптации является конструктивное обоснование теоретической схемы.

Отметим, что сама процедура такого обоснования протекает как 
процесс оперирования объектами эмпирических схем реальных экс-
периментов и измерений. Эмпирические схемы, замещая реальные экс-
перименты и измерения, фиксируют в форме особых абстракций (эм-
пирических объектов) реальные свойства и отношения предметов, 
взаимодействующих в опыте. Используя эти абстракции, можно опери-
ровать в мысленном эксперименте с признаками и отношениями реаль-
ных предметов экспериментально-измерительных ситуаций. Поэтому, 
когда происходит построение абстрактных объектов теоретической схе-
мы путем идеализации реального опыта, все мысленные операции со-
вершаются с объектами эмпирических схем. В этом смысле частные 
теоретические схемы адаптируются к реальной экспериментальной прак-
тике через посредство ее эмпирических схем.

Конструктивное обоснование теоретической схемы обеспечивает ее 
связь с опытом и внутреннюю согласованность всех определяющих при-
знаков ее абстрактных объектов. Как отмечено выше, за счет конструктив-
ного введения объекта «силовая линия» Фарадей доказал, что ее признаки 
«быть источником э. д. с.» и «указывать направление магнитной силы» 
могут быть совмещены в одном описании и не противоречат друг другу.

Однако если все объекты гипотетической модели не прошли через 
процедуру конструктивного введения, то всегда существует опасность, 
что модель будет приводить к противоречиям теории, поскольку в ней 
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могут быть объекты, наделенные взаимоисключающими признаками. 
Возможность появления таких признаков легко объяснима, поскольку 
при построении теоретической схемы в качестве гипотезы ее абстракт-
ные объекты переносятся из других областей знания и, сохраняя преж-
ние признаки, наделяются дополнительными свойствами, которые со-
ответствуют новой сети их отношений. В этом процессе может быть 
задана структура, изображающая новый объект исследования. Но может 
произойти и разрушение абстрактных объектов, когда один, определяю-
щий их, признак будет исключать другой, также определяющий.

В качестве примера сошлемся на известные факты, связанные с 
применением неконструктивного объекта в модели атома Резерфорда.

Резерфордовская модель была призвана объяснить результаты опы-
тов по рассеянию α-частиц на атоме и выступала в первую очередь как 
аккумуляция структуры этих опытов. Вместе с тем она претендовала и 
на обобщение всех других экспериментов атомной физики, так или ина-
че выявлявших структуру атома.

В качестве предварительной гипотетической модели Резерфорд ис-
пользовал введенную ранее планетарную модель атома. Но он придал 
этой модели принципиально новый статус за счет обоснования ее глав-
ного гипотетического элемента – положительного заряда в центре ато-
ма. Резерфорд ввел его конструктивно, опираясь на опыты с α-частицами. 
Он определил ядро по признаку рассеивать α-частицы и за счет идеали-
заций реальных опытов показал, что положительно заряженное ядро 
атома является центром потенциальных отталкивающих сил. В этом был 
главный сдвиг в развитии теоретических схем строения атома, осущест-
вленных благодаря деятельности Резерфорда. Тем не менее в модели 
Резерфорда сохранился теоретический объект, не имеющий конструк-
тивного статуса. Признак электрона «двигаться по орбите», введенный 
гипотетически для того, чтобы соединить этот объект с другими элемен-
тами планетарной модели, не был обоснован ни в одной системе про-
цедур, опирающихся на реальную практику атомных экспериментов. Но 
этот признак как раз и был несовместим с другими, также определяю-
щими характеристиками электрона. Известный парадокс излучающего 
заряда показывал, что электрон не может быть определен по признаку 
«стабильно двигаться вокруг ядра», ибо это противоречило другому его 
определяющему признаку «быть элементарным отрицательным зарядом 
внутри атома». Этот парадокс, известный со времен модели Нагаока, 
сохранился и в модели Резерфорда.

Показательно, что существование в модели атома конструкта со 
взаимоисключающими признаками нашло выражение в противоречиях 
внутри системы теоретического знания, относящегося к модели. Здесь 
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возникли два логически взаимоисключающих друг друга высказывания – 
«атом стабилен» и «атом не стабилен».

Появление таких противоречий легко объяснимо, если учесть, что 
система теоретических высказываний развертывает знания о связях и 
отношениях абстрактных объектов теоретической модели. Поэтому на-
личие у неконструктивного объекта взаимоисключающих друг друга 
свойств должно рано или поздно приводить к появлению в системе 
знания суждений, противоречащих друг другу. Такое противоречие слу-
жит своеобразным сигналом несоответствия исходной модели, на базе 
которой выросла данная система знаний, свойствам реального объекта. 
В этом, очевидно, кроется причина того мощного регулятивного начала, 
которое заключается в требовании непротиворечивости системы знания. 
Обнаружение парадоксов всегда показывает, что структура исследуемо-
го объекта неадекватно представлена в его теоретической схеме, что, в 
свою очередь, ставит задачу радикальной перестройки последней в но-
вую теоретическую модель. В рассматриваемом случае физикам при-
шлось перестраивать модель Резерфорда так, чтобы, сохранив идею атом-
ного ядра, устранить неконструктивный элемент – заряд, движущийся 
по орбите вокруг ядра, заменив его новым абстрактным объектом (элек-
троном, у которого не было бы указанного признака, но вводились дру-
гие, обеспечивающие его существование как элементарного отрицатель-
ного заряда внутри атома при сохранении стабильности последнего). Эта 
задача в окончательном виде была решена в рамках квантовой механики.

Таким образом, наличие неконструктивных элементов в теоретиче-
ских схемах может приводить к парадоксам в теоретических знаниях. 
При этом выявляется еще один важный аспект процедур конструктив-
ного введения абстрактных объектов. Эти процедуры позволяют раз-
делить конструктивные и неконструктивные элементы в модели и тем 
самым стимулируют развитие знаний, указывая, в каком направлении 
нужно перестраивать модель.

Показательно, что одним из импульсов к развитию квантово-меха-
ни ческих моделей атома как раз и было стремление локализовать, а 
за тем и элиминировать такой элемент, как «электронная орбита», со-
хранив при этом все другие признаки объектов резерфордовской моде-
ли, имеющие эмпирический смысл.

Итак, процесс построения теоретической схемы обеспечивается бла-
годаря взаимосвязи двух основных операций: 1) переноса абстрактных 
объектов из других областей знания и соединения их в новой системе 
отношений в рамках гипотетической модели; 2) перестройки гипотети-
ческой модели и превращения ее в теоретическую схему за счет введения 
ее абстрактных объектов как идеализаций, опирающихся на новый эм-
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пирический материал (тот, который должна ассимилировать создаваемая 
теоретическая схема).

Все эти операции осуществляются как понятийная деятельность 
исследователя и представляют собой одну из главных познавательных 
процедур, обеспечивающих развитие научных понятий.

Абстрактные объекты всегда фиксируются в соответствующих по-
нятиях. В этом смысле трансляция и перестройка в рамках новой моде-
ли абстрактных объектов эффективно эквивалентна перенесению по-
нятий из других областей знания и их переопределению на новой 
области. Благодаря этому понятие включает все новые определения, в 
которых все полнее и конкретнее отображаются свойства и отношения 
объектов реального мира. В этой связи следует вновь обратиться к про-
блеме взаимоотношения понятия и абстрактного объекта.

Выше указывалось, что в логике понятие рассматривается как свер-
нутое определение и отождествляется с сингулярной пропозициональ-
ной функцией р(х), которая получает значения истинности или лож-
ности в зависимости от того, какие объекты подставляются на место 
переменной х, т. е. каким объектам приписывается предикат р. Воздей-
ствуя на пропозициональную функцию особыми операторами, например 
оператором λ-конверсии Черча, всегда можно выделить абстрактный 
объект, соответствующий тому или иному понятию. Существует и об-
ратная операция, позволяющая переходить от абстрактного объекта к 
понятию. Отсюда можно заключить, что обогащение абстрактного объ-
екта новыми признаками приводит к развитию содержания понятий. 
Отмеченная специфика проявляется еще более отчетливо, если про-
следить, как функционируют понятия в системе развивающегося знания.

Рассмотрим конкретный пример, связанный с процессом примене-
ния понятий в уже разобранном случае построения модели электро-
магнитной индукции. При переносе из области знаний магнитостатики 
абстрактного объекта «магнитная силовая линия» было использовано 
соответствующее понятие, которое фиксировало силовую линию вна-
чале в качестве объекта исследования. Образование этого понятия мож-
но описать в нашей системе анализа следующим образом. Вначале соз-
давалась теоретическая схема, которая представляла в познании 
существенные характеристики взаимодействия магнитов, выявленные 
в экспериментах магнитостатики (опытов Эрстеда по ориентации маг-
нитной стрелки проводниками с током, экспериментов Кулона по изу-
чению взаимодействия магнитов, опытов Фарадея по исследованию 
ориентации железных опилок магнитами и проводниками с током и 
т. д.). Предметная структура всех этих экспериментов была представле-
на в идеализированной форме, как взаимодействие идеальной магнит ной 
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стрелки с источником магнитной силы. В рамках данной модели фик-
сировалось следующее отношение: магнитная стрелка, двигаясь в на-
правлении магнитной силы, всегда должна быть ориентирована по ка-
сательной к этому направлению. Отображение модели на введенную 
Фарадеем физическую картину мира позволяло рассмотреть ее как ре-
презентацию особого предмета исследования (направления магнитных 
сил). Зафиксированное в модели существенное отношение выступило 
как определение этого предмета. Таким образом, «направление магнит-
ной силы» было определено через свой существенный признак и оха-
рактеризовано как линия, которую описывает идеальная магнитная 
стрелка, «если она движется в какую-либо сторону в направлении своей 
длины так, что все время остается касательной к линии движения» [228, 
т. 1, 25]. Совершенно отчетливо видно, что предмет исследования опре-
деляется через связи, зафиксированные в соответствующей ему теоре-
тической схеме. Поскольку эти связи исчерпывающе характеризовали 
способ его существования (существенные признаки объекта), постоль-
ку в рамках определения, выраженного в форме соответствующего суж-
дения, субъект Ѕ оказался тождественным предикату р. Благодаря этому 
свойству происходило свертывание определения в понятие, обозначае-
мое некоторым термином теоретического языка (в нашем случае это был 
термин – «магнитная силовая линия»).

Все эти операции вводили «внутри понятия» своеобразный «план» 
(метод) построения идеального объекта. Данный план мог быть всегда 
реализован в том смысле, что понятие можно было развернуть в опреде-
ление и по нему ввести соответствующий идеальный объект. В этой 
связи понятие можно охарактеризовать как выявление структуры связей 
действительности, представленных в форме идеального объекта, и опе-
раций по отображению этих связей (построение объекта). Обе эти сто-
роны понятия – «объектное» содержание и «операциональная» функ-
ция – неразрывно связаны между собой (объект исследования отражается 
в понятии «не в форме созерцания, а в форме практики»). Отметим, что 
в позитивистской и операционалистской интерпретации понятия вторая 
его функция отрывается от первой и противопоставляется ей, что не 
позволяет правильно уяснить природу понятия. Содержащийся в по-
нятии способ построения идеального объекта позволяет использовать 
последний в функции объекта оперирования, применяя его как средство 
для создания новых моделей. Если до образования понятия можно было 
выделить объект, только указав на соответствующую теоретическую схе-
му, то теперь эта схема в своих существенных характеристиках оказалась 
«свернутой» в понятии. Основные признаки изучаемой предметной об-
ласти, зафиксированные в понятии, могут быть представлены в форме 
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абстрактного объекта – носителя данных признаков. По этим признакам 
указанный объект можно восстанавливать, используя понятие в качестве 
средства изучения новой предметной области. Отсюда видно, что с по-
мощью понятий в процессе теоретического исследования оказывается 
возможным формировать абстрактные объекты, превращая их из пред-
метов исследования в идеальные объекты оперирования. Благодаря это-
му объекты, полученные в одной области, могут быть использованы в 
качестве исходного материала для построения теоретических моделей 
новой области.

Однако, как уже отмечалось, включение абстрактного объекта в сет-
ку отношений с другими объектами при построении из них гипотетиче-
ских моделей, как правило, требует его трансформации. В точно том же 
виде, который объект имел первоначально, он обычно не включается в 
новую систему связей, поэтому его перестраивают, «подгоняя» к усло-
виям его нового существования. Конструктивное введение объекта за-
вершает эту перестройку. При этом результаты всех процедур, приведших 
к появлению у объекта нового характеристического свойства, оформля-
ются в новом определении этого объекта. Так было, например, с введе-
нием силовой линии по признаку «возникновения в проводящем веще-
стве э. д. с. индукции». Если такое введение осуществляется конструк-
тивно, новые признаки объекта включаются в понятие. Таким образом, 
использование абстрактного объекта, «хранителем» и «транслятором» 
которого является понятие, в функциях объекта оперирования приводит 
к переопределениям понятия. Понятие включает в себя все новые опре-
деления после каждой операции конструктивной перестройки объекта 
в новых областях знания. В этом обогащении понятия определениями 
как раз и состоит развитие его содержания.

Оперирование понятиями в системе теоретического исследования 
протекает как образование их связей друг с другом и их переопределение 
в системе этих связей, пока не будет выстроена «категориальная струк-
тура», отображающая изучаемую предметную область. За всем этим, если 
придерживаться вышеизложенной концепции, стоят операции транс-
ляции и конструктивного введения абстрактных объектов, образующих 
теоретическую схему, с последующей экспликацией знаний о структуре 
предметной области, которая отображена в теоретической схеме.

Итак, в процессе понятийной деятельности исследователь создает 
гипотетический вариант теоретической схемы и осуществляет ее адап-
тацию к эмпирическому материалу. Эта адаптация и превращает исхо-
дную гипотетическую схему в теоретическое объяснение опытных фак-
тов. Хотя теоретическая модель на первом этапе строится как бы «сверху» 
по отношению к эмпирическим схемам реальной практики и не выво-
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дится непосредственно из опыта, в конечном итоге она оказывается 
аккумуляцией реальной практики и отражением соответствующих при-
родных структур, выявленных в рамках практической деятельности.

Отметим, что, разделяя этап построения модели как гипотетической 
схемы и этап ее адаптации, мы произвели упрощение в целях удобства 
анализа. В самой же реальной исследовательской деятельности в ходе 
адаптации модели часто происходит возвращение к исходному пункту 
движения, когда выявляется, что модель не может ассимилировать эм-
пирический материал, а значит, она неудовлетворительна в каких-то 
элементах. Тогда она перестраивается за счет трансформации своих аб-
страктных объектов и вновь подвергается проверке. Это движение меж-
ду слоем теоретического знания и эмпирическим материалом, когда 
движение в теоретическом слое сменяется движением от него к эмпи-
рическим схемам, а затем вновь от эмпирии к теоретическим объектам, 
повторяется до тех пор, пока не будет выстроена модель, снимающая 
структуру реальной практики, на обобщение которой претендует теоре-
тическое знание.

Завершается вся эта деятельность отображением уже обоснованной 
теоретической схемы на картину мира. В этом процессе теоретическая 
схема, представленная на этапе ее обоснования в качестве изображения 
существенных черт экспериментально измерительной практики, при-
обретает «онтологический» статус и выступает как изображение струк-
туры соответствующих взаимодействий природы.

В свою очередь, под влиянием созданных теоретических схем про-
исходит конкретизация и развитие картины мира. Теоретические схемы 
благодаря конструктивному обоснованию приобретают более богатое 
содержание по сравнению с первоначальной гипотетической моделью 
(иногда такие модели вообще перестраиваются в этом процессе, что весь-
ма радикально меняет их содержание по сравнению с первоначальным 
вариантом). Это новое содержание приводит к изменениям в картине 
мира. Так, под влиянием созданных Фарадеем теоретических схем маг-
нитостатики, электростатической и электромагнитной индукции карти-
на мира, первоначально выражавшая идеи близкодействия в очень аб-
страктной форме, все больше конкретизирует их и, наконец, вводит 
представление о поле сил как передаче взаимодействий от точки к точке 
в заполняющей пространство материальной среде (причем распростра-
няет это представление и на поле тяготения [133, 276]). Это была первая 
открыто выдвинутая физическая картина природы, в которой представ-
ление о поле как особой материи стало играть первостепенную роль.

Не менее показательным фактом обратного воздействия теоретиче-
ских схем на картину мира являются последствия обоснования Резер-
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фордом идеи ядерного строения атома. Эта идея прочно вошла в карти-
ну физической реальности, создаваемую в физике в начале XX в., 
по родив новый круг исследовательских проблем (строение ядра, осо-
бенности «материи ядра» и т. д.).

Построение развитой теории 
в классической физике

Введение теоретических схем в качестве гипотез с их по-
следующим конструктивным обоснованием – главная познавательная 
процедура в генезисе теоретических знаний. Эта процедура определяет 
не только процесс становления частных теоретических схем, но и пере-
ход от них к развитой теории.

В классической физике создание развитой теории начиналось обыч-
но после того, как отдельные аспекты изучаемых взаимодействий ото-
бражались в некотором наборе частных теоретических схем и законов.

Первая фундаментальная развитая теория физики – ньютоновская 
механика – создавалась как обобщение теоретических моделей и законов 
таких видов механического движения, как колебание маятника, свобод-
ное падение тел, движение тел по наклонной плоскости, движение пла-
нет (законы Кеплера) и т. д. Аналогичная ситуация наблюдается в исто-
рии термодинамики и классической электродинамики, где отдельные 
аспекты изучаемых процессов были отражены в развитой сети частных 
теоретических схем и законов задолго до того, как были построены пер-
вые обобщающие теории этих разделов физики.

Развитая теория строится на основе синтеза частных теоретических 
схем. Они включаются в состав теории в трансформированном виде и 
предстают как выводимые (конструируемые) из ее фундаментальной 
теоретической схемы. Соответственно все частные теоретические за-
коны выступают как следствие фундаментальных законов теории.

В этой связи возникает вопрос: каким путем создается основание 
развитой теории – ее фундаментальная теоретическая схема и связанные 
с ней уравнения, выражающие основные законы теории?

Допустимы два предположения относительно способа формирова-
ния развитой теории. Можно допустить, что фундаментальная теорети-
ческая схема и связанный с ней математический аппарат вводятся в 
качестве гипотез в уже развитой форме, а затем обосновываются теми 
частными теоретическими схемами и законами, которые теория должна 
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включить в свой состав. Но возможно и иное предположение, согласно 
которому формирование фундамента развитой теории происходит по-
степенно, путем последовательного синтеза сначала некоторых близле-
жащих законов, обобщаемых в теории, а затем и законов, относящихся 
к более отдаленным областям, в которых проявляются различные аспек-
ты исследуемых в теории взаимодействий.

История классической физики свидетельствует скорее в пользу вто-
рого предположения. Она показывает, что уже после построения ряда 
частных теоретических схем начинается процесс их экстраполяции на 
смежные области знания, с тем чтобы унифицировать законы, описы-
вающие определенную область взаимодействий и объяснить все явления 
этой области с единой точки зрения. На этот счет можно привести до-
статочно много исторических примеров. Характерен вывод Галилеем 
законов колебания как особого случая закона движения по наклонной 
плоскости. Весьма показательна с успехом предпринятая Ампером по-
пытка представить в качестве базисного закона электродинамики закон 
силового взаимодействия токов и вывести отсюда в качестве следствий 
закон Био – Савара и закон Кулона для магнитных полюсов.

Предполагая, что такого рода синтез является нормой построения 
теории, по крайней мере для этапа классической физики, определим 
центральный аспект этого синтеза.

Для развитой теории всегда характерна относительно высокая стадия 
математизации, и поэтому построение математического аппарата обыч-
но считается ключевой задачей теоретического обобщения. Однако 
нельзя упускать из виду и вторую, не менее важную сторону, а именно 
связь математического формализма с теоретическими схемами, которые 
обеспечивают его интерпретацию. Отсюда при анализе исторического 
материала следует особое внимание обратить на связь между этими дву-
мя аспектами познавательного движения (построением математическо-
го аппарата и построением его интерпретации).

Одной из опасностей, которая подстерегает философа и методолога 
при рассмотрении трудной и малоисследованной проблемы становления 
научной теории, является экстраполяция на любую разновидность тео-
ретического синтеза выявленных современной наукой и распространен-
ных в ней методов теоретического обобщения. Такая экстраполяция 
может быть осуществлена неосознанно, под влиянием сложившейся 
традиции, но она будет мешать обнаружению путей теоретического по-
иска, характерных для каждого этапа развития науки. В конечном итоге 
это может затруднить решение главной методологической задачи: уста-
новить, что меняется в приемах построения теоретических знаний в ходе 
эволюции физики и каковы инварианты исторически меняющихся 
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форм познавательной деятельности, т. е. ее устойчивые и повторяю-
щиеся черты, которые принадлежат к общим закономерностям теоре-
тического исследования.

Чтобы избежать предвзятых мнений относительно методов постро-
ения развитой теории на том или ином этапе эволюции физики, следу-
ет обратиться к анализу реального исторического материала. Этот ма-
териал следует черпать не столько в учебниках по истории физики, 
задача которых дать сжатое описание основных этапов эволюции физи-
ки (эмпирических и теоретических открытий) и создать общую картину 
ее исторического развития, сколько в оригинальных текстах самих твор-
цов научных теорий, текстах, запечатлевших результаты движения их 
творческой мысли. Такие тексты служат основным эмпирическим ба-
зисом, на котором историк науки и методолог проверяют свои гипотезы.

С целью выяснить, как протекал процесс построения развитой тео-
рии в классической физике, рассмотрим один из важнейших фрагментов 
ее истории – становление максвелловской теории электромагнитного 
поля. Выбор этого фрагмента истории науки для логико-методологиче-
ской реконструкции представляет особый интерес по следующим при-
чинам. Во-первых, он интересен с точки зрения полноты «эмпириче-
ского материала» крайне редкой для философского анализа истории 
науки (сохранились все основные тексты, фиксирующие принципиаль-
но важные этапы развития теории Максвелла, начиная с первых, эскиз-
ных вариантов и кончая ее относительно завершенной формой). Во-
вторых, создание теории от начала и до конца было осуществлено здесь 
одним исследователем, в связи с чем можно выделять логически необ-
ходимые операции построения теории, без специальной временной ре-
конструкции исторических фактов, поскольку в этом случае логика идей 
прослеживается в их реальной исторической последовательности. По-
этому на материале истории максвелловской электродинамики можно 
с достаточной полнотой проследить основные особенности выдвижения 
гипотез и их превращения в развитую научную теорию.

Анализ рассматриваемого исторического материала интересен еще 
и потому, что именно по отношению к максвелловской теории электро-
магнитного поля часто осуществляется некритический перенос совре-
менных методов исследования, которые в творчестве Максвелла в луч-
шем случае можно найти лишь в зародышевой форме. История 
максвелловской электродинамики чаще всего фигурирует в нашей ли-
тературе в качестве примера эффективности математической гипотезы 
при формировании аппарата развитой теории. При этом существует 
мнение, что фундаментальная идея тока смещения, приведшая к фор-
мулировке уравнений Максвелла, была обязана идеям симметрии.
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Считается, что, записав в дифференциальной форме законы Кулона, 
Био – Савара, качественный закон Фарадея для электромагнитной ин-
дукции и выразив в уравнениях факт принципиальной замкнутости 
магнитных силовых линий, Максвелл обнаружил отсутствие симметрии 

в найденных уравнениях: а именно, что уравнение rotE
B+ ∂

∂
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содержит производные как по координатам, так и по времени, тогда как 

в уравнение rotH J= 4
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Для восстановления симметрии Максвелл добавил в уравнение (2) 

новый член – производную от вектора электрической индукции (сме-

щения) по времени 
∂
∂
D

t
, которая (будучи умноженной на 

π
1

)
4

 высту-

пила в качестве математического выражения для тока смещения. Тем 
самым система уравнений электродинамики получила замкнутый ха-
рактер и превратилась в математический аппарат теории. Из него, есте-
ственно, вытекало уравнение Даламбера для напряженностей электри-
ческого и магнитного полей, решение которого прямо приводило к 
предсказанию электромагнитных волн.

Такое представление на первый взгляд кажется вполне убедительным, 
если учесть простоту воспроизведенного хода рассуждений и его внешнюю 
очевидность (данные опыта, на которые мог опираться Максвелл, дей-
ствительно не позволяли ему вывести идею о токе смещения и непосред-
ственно ничего не говорили о существовании электромагнитных волн).

Однако знакомство с реальным историческим материалом показы-
вает, что процесс формирования максвелловской теории протекал ина-
че, чем это представляется в рамках традиционного понимания меха-
низма математической гипотезы.

Попытаемся в сжатом виде проанализировать основные этапы это-
го процесса, акцентируя внимание на его внутренней логике.

Хорошо известно, что главная задача, которую решал Максвелл в 
период создания своей теории и которая была выдвинута всем предше-
ствующим ходом развития науки, сводилась к поискам единого способа 
описания и объяснения различных аспектов электричества и магнетизма.

К этому времени отдельные стороны электромагнитных взаимодей-
ствий были достаточно хорошо изучены и отражены в целом наборе 
относительно самостоятельных систем теоретического знания. К ним 
относились теоретические модели и соответствующие законы электро-
статики (закон Кулона, закон Фарадея для электростатической индук-
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ции); магнитостатики и взаимодействия стационарных токов (закон 
Био – Савара, закон Кулона для магнитных полюсов, закон Ампера); 
электромагнитной индукции (закон Фарадея); постоянного тока (за-
коны Ома, Джоуля – Ленца и т. д.) (рис. 4). Эти знания играли роль 
своеобразного эмпирического материала, на который опирался Мак-
свелл при создании теории электромагнитного поля.

Основная проблема заключалась в сведении всей этой совокупности 
законов к некоторым обобщающим выражениям, из которых можно 
было бы выводить уже имеющиеся знания в качестве следствий. Для 
этой цели нужно было найти некоторую схему синтеза, которая бы обе-
спечила видение всего накопленного историей материала о природе 
электричества и магнетизма под некоторым единым углом зрения.

Такую синтезирующую схему задала предварительная картина элек-
тромагнитных взаимодействий, которая была принята Максвеллом и 
впоследствии развилась в электромагнитную картину мира, утвердив-
шуюся в физике в конце XIX в. Эта картина вводила представление об 
электромагнетизме как передаче электрических и магнитных сил от 
точки к точке в соответствии с принципом близкодействия. Само вы-
движение этой картины было подготовлено предшествующей историей 
науки, и прежде всего работами Фарадея.

Картина магнитных и электрических процессов, опирающаяся на 
принцип близкодействия, конкурировала с противоположной картиной 
физической реальности, которую в этот период истории электродинами-
ки развивали Ампер и Вебер. Их теоретические исследования базировались 
на представлениях об электромагнитных взаимодействиях как о мгновен-
ной передаче сил между точечными зарядами и диффе рен циально-малыми 
элементами тока. На базе этого подхода, связанного с принципом дально-
действия, Ампер задолго до Максвелла предпринял попытку создать обоб-
щающую теорию электричества и магнетизма. В целом он, а затем Вебер 
сумели развить достаточно богатую теорию, хотя последняя испытывала 
ряд трудностей, например при объяснении электромагнитной индукции.

Электродинамика Максвелла и электродинамика Ампера – Вебера 
длительное время конкурировали как две альтернативные исследова-
тельские программы. Победа максвелловского направления была одер-
жана только после построения теории электромагнитного поля и экс-
периментального обнаружения предсказанных теорией электромагнит-
ных волн. Но в исходном пункте в период своего формирования 
программа Максвелла не имела никаких преимуществ перед соперни-
чающим с ней направлением. Более того, электродинамика Ампера – 
Вебера уже была развита и к этому времени получила достаточно впе-
чатляющие результаты. Поэтому сам выбор Максвеллом альтернативной 
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картины электромагнитных процессов был достаточно смелым иссле-
довательским шагом.

Если анализировать причины того, почему Максвелл осуществил 
этот шаг, то придется привлечь множество факторов, в том числе пси-
хологического и социокультурного характера. Но для логики научного 
познания важно, что такой шаг был подготовлен предшествующим раз-
витием физики. И коль скоро речь идет о создании теории электромаг-
нитного поля, то выдвижение картины физической реальности, осно-
ванной на идее близкодействия, было логически необходимым пред-
варительным условием последующего построения указанной теории. 
Поэтому было необходимо, чтобы если не Максвелл, то какой-либо 
другой исследователь выдвинул бы данную картину в качестве основания 
новой программы перестройки электродинамики.

Фарадеевско-максвелловская картина физической реальности сра-
зу же указала конкретные пути синтеза уже известных законов электри-
чества и магнетизма. Она определила область математических средств, 
с помощью которых можно было единым образом описывать самые 
разнородные электрические и магнитные явления. Эти средства, по-
служившие основой для построения аппарата будущей теории электро-
магнитного поля, заимствовались из механики сплошных сред, в част-
ности из гидродинамики.

Сейчас хорошо известно, что именно за счет переноса математиче-
ских структур из гидродинамики на область электромагнитных процес-
сов Максвелл построил обобщающие уравнения электромагнитного 
поля. Но для того чтобы обратиться к этой области в самом начале ис-
следования, Максвеллу нужно было заранее увидеть общее структурное 
сходство между весьма далеко отстоящими областями (механикой 
сплошных сред и электричеством и магнетизмом). Такое сходство обна-
руживалось только благодаря принятой Максвеллом картине физиче-
ской реальности. Для сравнения отметим, что вводимые Ампером и 
Вебером представления об электромагнитных процессах как взаимодей-
ствии точечных зарядов и токов путем мгновенной передачи сил требо-
вали применения в электродинамике иных математических структур, 
заимствованных из ньютоновской механики материальных точек.

Различие в картинах физической реальности, лежащих в основании 
исследовательских программ Максвелла и Ампера – Вебера, обуслови-
ло и различие в математических методах этих программ.

Перенос Максвеллом уравнений из гидродинамики на область элек-
тромагнитных явлений осуществлялся путем построения аналоговых 
моделей гидродинамического и квазимеханического типа (рис. 5).
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Эта сторона вопроса достаточно хорошо освещена в историко-физи-
ческой и философской литературе. Когда характеризуют процедуру соз-
дания математического аппарата максвелловской электродинамики, то 
использование аналоговых моделей плюс пробег в собственно матема-
тических средствах всегда описывают в качестве необходимого призна-
ка данной процедуры.

Внешне все выглядит так, как будто бы аппарат максвелловской 
теории был создан в результате непрерывного выдвижения все более 
совершенных уравнений, описывающих в обобщенной форме все новые 
аспекты электромагнетизма. Однако уже при более внимательном ана-
лизе выясняется, что у Максвелла «математический анализ сливается с 
физическим содержанием» [110, 289], благодаря чему и оказывается 
возможным формирование теории электромагнетизма.

Лишь при поверхностном рассмотрении смена и трансформация 
аналоговых моделей, обеспечивающих развитие математических струк-
тур электродинамики, могут показаться логически недетерминирован-
ными, обусловленными лишь игрой научной фантазии исследователя.

В действительности же здесь был скрыт важнейший комплекс опе-
раций, необходимых для построения развитых теорий.

Выясняется, что аналоговые модели были не просто некоторым про-
межуточным звеном для трансляции математических средств. Внутри 
используемых аналогий Максвелл каждый раз выявлял конструктивное 
содержание за счет того, что систему связей и отношений между эле-
ментами аналоговой модели он представлял как изображение существен-
ных черт экспериментально-измерительных ситуаций той предметной 
области, для описания которой предназначалось вводимое им уравне ние. 
Именно эта процедура соединяла математическую форму с физическим 
смыслом и позволяла обосновать каждое обобщающее уравнение в ка-
честве описания законов электромагнитного взаимодействия.

Характерным примером в этом отношении может служить началь-
ный пункт максвелловской работы.

Максвелл, приступая к реализации своей программы, вначале по-
ставил задачу построить единую систему теоретического описания и 
объяснения электростатических явлений. Для этого необходимо было 
вывести единое обобщающее уравнение электростатики. Средством вы-
ведения такого уравнения послужила аналоговая гидродинамическая 
модель, основным элементом которой являлась единичная незамкнутая 
трубка тока некоторой идеальной несжимаемой жидкости. Эта модель 
позволила перебросить уравнение Эйлера для жидкости на область элек-
тростатических явлений и использовать его в качестве гипотетического 
выражения для обобщенного закона электростатики. Отсюда были по-
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лучены в качестве следствий выражения для закона электростатической 
индукции и закона Кулона в дифференциальной форме [135, 41–44].

Однако при всей привычности описанной ситуации возникает со-
вершенно неясный с точки зрения логики момент: почему можно было 
интерпретировать гидродинамические уравнения в терминах электро-
статических величин? Ответ на этот вопрос дает сама процедура при-
менения аналоговой модели. Оказывается, Максвелл обосновал ее как 
изображение существенных черт всех экспериментально-измерительных 
ситуаций электростатики, после чего само предположение о возмож-
ности истолковать гидродинамические величины уравнения Эйлера в 
терминах электростатики приобрело статус доказанной гипотезы.

В логически реконструированном виде процедура этого обоснования 
может быть описана следующим образом*. Вначале было установлено, 
что гидродинамическая аналогия изображает существенные черты яв-
лений электростатической индукции. Уже в процессе переброски урав-
нений Эйлера на эту область трубка с несжимаемой жидкостью была 
уподоблена силовой линии, а набор таких трубок – характерному для 
индукции изменению напряженности силовых линий в пространстве от 
точки к точке. Но тем самым Максвелл ввел, строго говоря, совершенно 
необычный объект – электрические силовые линии, существующие вне 
порождающих их зарядов. Такого объекта не было в предшествующих 
теоретических представлениях электростатики. В схеме электростати-
ческой индукции Фарадея силовые линии изображались как возникаю-
щие в идеализированном диэлектрике, ограниченном идеальными за-
ряженными пластинами, и зависели от величины заряда на пластинах 
(модель идеализированного конденсатора). В максвелловской же моде-
ли они вводились по иному признаку. Поэтому требовалось специально 
доказать правомерность нового гипотетического свойства силовой ли-
нии. Доказательство было осуществлено по всем правилам конструк-
тивного обоснования абстрактного объекта, который был выстроен в 
качестве объекта исследования, в системе процедур, представленных в 
модели электростатической индукции.

Мысленное варьирование зарядов на обкладке идеального конден-
сатора фарадеевской схемы и констатация того факта, что вместе с этим 
то убывает, то прибывает электрическая энергия в диэлектрике, позво-
лили совершить предельный переход к случаю, когда вся электрическая 
энергия сосредоточена в диэлектрике. Это было эквивалентно пред-
ставлению о наборе силовых линий, существующих тогда, когда устра-

* Попытка такой реконструкции впервые была предпринята Г. Герцем [55].
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нены порождающие их заряды. Теперь картина силовых линий, ото-
рванных от зарядов, оказалась идеализацией, восходящей к реальному 
экспериментальному материалу. Именно благодаря этому внутри ана-
логовой модели было выделено содержание, которое позволило пред-
ставить ее в качестве выражения существенных черт взаимодействий, 
выявленных в экспериментальных ситуациях по изучению электроста-
тической индукции.

Подобным же способом гидродинамическая модель трубок была 
обоснована Максвеллом и по отношению к ситуациям кулоновского 
взаимодействия зарядов.

Чтобы переписать на основе гидродинамических уравнений закон 
Кулона, Максвелл ввел изображение заряда как точечного источника (сто-
ка), из которого равномерно вытекает несжимаемая жидкость, поступаю-
щая в плотно прилегающие друг к другу трубки переменного сечения. 
Поскольку трубки с жидкостью были уже представлены как электрические 
силовые линии, постольку модель точечного источника стала изображе-
нием заряда, свойства которого характеризовались через признаки силовых 
линий. Тем самым было введено гипотетическое представление о заряде, 
который определен через напряженности создаваемого им поля.

Однако если принять во внимание, что в модели Кулона заряд не 
содержал этой характеристики, а определялся через свойство «изменять 
состояние движения другого заряда», то требовалось доказать эквива-
лентность обоих представлений. Только после этого можно было считать 
новое уравнение для зарядов равноценным закону Кулона.

Конструктивное обоснование гипотетического представления о за-
ряде было легко осуществимой операцией, если учесть возможность сле-
дующего мысленного эксперимента. В схеме кулоновского взаимодей-
ствия зарядов, которая сосредоточила в себе существенные черты 
соответствующих экспериментально-измерительных процедур электро-
статики, можно было варьировать величину зарядов. В предельном случае 
один заряд – «источник электрической силы» – можно было считать 
фиксированным, а другой заряд – сколь угодно малым. Тогда последний 
превращался в «пробный заряд», который не оказывает на величину и 
направление электрической силы никакого воздействия, а позволяет лишь 
характеризовать плотность силовых линий, исходящих из порождающе-
го их заряда. В результате заряд – источник поля – оказывается опреде-
ленным только через характеристики поля так же хорошо, как и через 
свойство воздействовать на другой такой же заряд. Так внутри гидроди-
намической модели трубок было выявлено конструктивное содержание, 
относящееся к ситуациям кулоновского взаимодействия зарядов.
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После всех описанных операций данная модель предстала уже как 
синтетическое изображение самых существенных черт эксперименталь-
но-измерительных ситуаций электростатики в целом. За ее внешней 
наглядной формой была скрыта теоретическая схема электростатики, 
которую можно было бы эксплицировать в виде отношения следующих 
абстрактных объектов: заряда, порождающего поле, пробного заряда и 
электрических силовых линий. Аккумулируя в себе основные и суще-
ственные черты всех экспериментов и измерений электростатики, дан-
ная теоретическая схема в силу этого представляла объект исследования 
отмеченной области. Она выступала как изображение структурных осо-
бенностей стационарного электрического поля. Такое видение теорети-
ческой схемы достигалось благодаря ее отображению на картину мира, 
принятую Максвеллом еще в начальном пункте теоретического иссле-
дования.

Соотнесение с картиной мира позволяло объективировать синтети-
ческую модель электростатики. Силовые линии, отделенные от зарядов, 
приобрели тот же статус физической реальности, что и заряд. В свою 
очередь, такая онтологизация теоретических конструктов, оправданная 
их введением в качестве идеализации, уходящих корнями в реальный 
эксперимент, формировала в физической картине мира новые пред-
ставления, уточняя и развивая исходные образы электромагнитных 
взаимодействий. Физическая реальность «отделенных» от зарядов элек-
трических силовых линий соответствовала представлению об электри-
ческом поле, которое может быть рассмотрено как существующее в про-
странстве относительно независимо от его источников. Учитывая, что 
само существование такого поля могло быть оправдано только тем, что 
электрическая энергия сохраняется в поляризованном диэлектрике и 
при отсутствии зарядов, в картине мира должен был присутствовать (или 
появиться благодаря отображению на нее теоретической схемы электро-
статики) аналог идеального диэлектрика. Таким аналогом был эфир как 
среда, в которой могут существовать силовые линии. Заметим, что эфир, 
заполняющий пространство, был введен в развиваемой Максвеллом 
картине физической реальности по таким свойствам, которые как раз 
соответствовали свойствам идеального диэлектрика*.

* В классической электродинамике доэйнштейновского периода эфир, с ко-
торым связывались все проявления электромагнетизма, наделялся свойства-
ми диэлектрика. Это обстоятельство специально подчеркивал Л. И. Ман-
дельштам в своих лекциях, посвященных физическим основам теории 
относительности [140, 118, 135].
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Таким образом, благодаря созданию обобщающей теоретической 
модели электростатики в обиход физического анализа были введены 
принципиально новые характеристики поля, которые были неизвестны 
до ее создания. Получив такой же статус физической реальности, что и 
заряд, электрическое поле в принципе могло предстать уже не только 
как порождаемое зарядом, но и как порождающее заряд (набор электри-
ческих силовых линий, стянутых в точку, мог рассматриваться как заряд).

Введенные Максвеллом обобщающие уравнения электростатики 
соотносились с новой системой физических понятий, благодаря чему 
получили обоснование в качестве выражений для законов стационар-
ного электрического поля.

Эти уравнения выражали более глубокое физическое содержание, 
чем предшествующие им законы Кулона и Фарадея, превратившиеся 
теперь в частные случаи максвелловских уравнений для электрического 
поля.

Вся рассмотренная нами система теоретической деятельности Мак-
свелла, связанная с выводом обобщенных законов электростатики, по-
стоянно повторялась в процессе осуществляемого им грандиозного 
синтеза знаний об электричестве и магнетизме.

Гипотетически вводимые уравнения каждый раз обосновывались в 
качестве законов той или иной области электромагнетизма путем на-
хождения конструктивного смысла аналоговых моделей. Сами же эти 
процедуры протекали как операции с первичными теоретическими схе-
мами электродинамики. В таких схемах отыскивалось инвариантное 
содержание, которое затем фиксировалось внутри каждой аналоговой 
модели. С этих позиций построение математического аппарата электро-
динамики Максвелла предстает уже не просто как серия математических 
экстраполяций. Оно оказывается связанным с процессом последова-
тельного синтеза созданных в домаксвелловский период первичных 
теоретических моделей электромагнитного взаимодействия. Нетрудно 
увидеть в этом синтезе познавательное движение, направленное на соз-
дание обобщающей теоретической схемы, которая должна лечь в фун-
дамент будущей теории и предстать как интерпретация ее аппарата. 
Именно в этом процессе постепенной кристаллизации фундаментальной 
теоретической схемы максвелловской электродинамики была заключе-
на та внутренняя логика исследования, которая целенаправляла отбор 
аналоговых моделей. Последние же были не просто вспомогательными 
средствами, чем-то вроде строительных лесов, которые должны быть 
убраны, когда построено здание теории. Они служили особыми карка-
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сами, часть которых становилась арматурой для возводимых стен тео-
ретической постройки, входила в само «тело» создаваемой теории, а 
вторая, внешняя, часть, связанная с наглядно образной формой модели, 
оставалась лесами, которые облегчали создание теории и, в конечном 
итоге, были устранены после ее создания.

В процессе становления математического аппарата теории электро-
магнитного поля движение в математических средствах постоянно кор-
ректировалось движением в сфере абстрактных объектов, образующих 
теоретические схемы электродинамики. Причем реальный исторический 
материал содержит прямые свидетельства неразрывности обоих типов 
познавательных операций.

В этом отношении чрезвычайно показательно, что, когда Максвел-
лу не удавалось выделить в аналоговой модели конструктивного содер-
жания, сразу же приостанавливалось продвижение к математическому 
аппарату электродинамики.

Судя по всему, из поля зрения историков науки, даже тех, кто специ-
ально занимался анализом максвелловского открытия, выпадает сле-
дующий чрезвычайно важный факт. Оказывается, Максвелл, уже до-
статочно далеко продвинувшись в построении математического 
аппарата теории, столкнулся с непреодолимыми трудностями именно в 
том пункте, где, казалось бы, была найдена наиболее адекватная мате-
матическая форма законов электродинамики. Это произошло на том 
этапе теоретического синтеза, когда был получен обобщенный закон 

электростатики div D = 4πρ *, введено уравнение ( rotH J= 4π
c

), обоб-

щающее законы Ампера, Био – Савара и закон Кулона для магнитных 

полюсов [135, 48], и, наконец, было предложено выражение E 
A= – ∂

∂t
, на 

базе которого Максвелл пытался получить математический закон элек-
тромагнитной индукции [135, 78–80]. Последнее выражение Максвелл 
интерпретировал как связь между напряженностью электрического поля 
Е и так называемым «электротоническим вектором» А, который он ввел 
как характеристику потенциальной возможности появления э. д. с. при 
изменении энергии магнитного поля. В современном понимании вы-

ражение E 
A= – ∂

∂t
, соответствует определению поля Е через вектор-

* Здесь и далее найденные Максвеллом выражения для законов электромаг-
нетизма даются в современной форме их записи.
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потенциал А. Если смотреть ретроспективно, то Максвелл, в сущности, 
уже «держал в руках» математическую схему электродинамики, причем 
в виде, весьма близком к ее современной формулировке (электромаг-
нитные взаимодействия были представлены как отношение между элек-
трическими, магнитными полями и токами; само же отношение «ток – 
поле» было задано в энергетической форме посредством введения 
вектора-потенциала [135, 79–82], что, как известно, соответствует со-
временной, лагранжевской формулировке теории).

С позиций метода математической гипотезы Максвеллу оставалось 
сделать совсем немного: 1) взять ротор от обеих частей полученного 

равенства E 
A= – ∂

∂t
, и, учитывая введенное им ранее определение В = rot А 

(где В – вектор электромагнитной индукции), получить отсюда закон 

электромагнитной индукции в форме rotE
B= − ∂

∂
1

c t
; 2) сопоставить 

последнее соотношение с полученным ранее уравнением для закона 

Био – Савара rotH J= 4π
c

; 3) обнаружить, что в уравнении rotH J= 4π
c

для полной симметрии не хватает члена 
1

c t

∂
∂
D

,  соответствующего току 

смещения.
Однако в действительности именно в этом пункте, казалось бы, наи-

более перспективном с точки зрения традиционно приписываемого 
Максвеллу метода, сам Максвелл полностью отказался от дальнейшего 
развития полученного им формализма и, по существу, начал строить 
математический аппарат теории заново.

Этот факт, совершенно необъяснимый в рамках традиционных пред-
ставлений о методах максвелловского исследования, легко может быть 
понят, если учесть связь между развитием формализма теории и про-
цедурами конструктивного обоснования теоретических схем.

Исторически Максвелл подошел к описанной выше формулировке 
законов электромагнетизма, опираясь на концепцию стационарных 
силовых линий.

Моделируя электрические силовые линии посредством представле-
ния о равномерном течении несжимаемой жидкости в незамкнутых 
трубках, Максвелл добился вначале обобщения знаний электростатики. 
Затем аналоговая «модель трубок» была экстраполирована на область 
магнитостатики и взаимодействия стационарных токов.
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Учитывая вихревой характер магнитных сил, Максвелл видоизменил 
исходную аналогию и ввел представление о замкнутых трубках тока не-
сжимаемой жидкости [135, 45]. Посредством новой модели, выявляя в ней 

конструктивное содержание, он нашел обобщающий закон rotH J= 4π
c

, 

в котором фиксировалась связь между постоянным током и порождае-
мым им стационарным магнитным полем. Из этого закона были выве-
дены в качестве частного случая выражения для законов Кулона, Био – 
Савара и Ампера.

Таким образом, в распоряжении создателя теории электромагнит-
ного поля оказались два важных уравнения, одно из которых характе-
ризовало постоянное электрическое, а другое – постоянное магнитное 
поле. Их связь он надеялся обнаружить в процессе поиска математиче-
ского выражения для обобщенного закона электромагнитной индукции, 
поскольку в явлении электромагнитной индукции явно прослеживалось 
взаимодействие электрических и магнитных сил.

Чтобы отыскать математический закон электромагнитной индукции, 
Максвелл использовал уже примененную ранее аналогию между цир-
куляцией несжимаемой жидкости в кольцевой трубке и стационарным 
магнитным полем, порождаемым магнитами и токами. Он перенес эту 
аналогию на новую область электромагнитных процессов, учитывая то 
обстоятельство, что в явлении электромагнитной индукции так же, как 
и в явлениях магнитного действия стационарных токов, прослеживалась 
генетическая связь между электрическим током и магнетизмом. По-
средством модели «кольцевой трубки» Максвелл попытался ассимили-
ровать фарадеевские представления об электромагнитной индукции.

Однако именно здесь и возникли решающие трудности. Попытка 
выявить в аналоговой модели конструктивное содержание, соответ-
ствующее фарадеевским схемам индукции, приводила к утрате самого 
главного признака гидродинамической аналогии – ее способности мо-
делировать магнитную силовую линию. Причина заключалась в том, что 
модель «кольцевой трубки» принципиально могла заместить и пред-
ставить в познании только стационарную (постоянную во времени) маг-
нитную силовую линию, тогда как для объяснения электромагнитной 
индукции существенно важно было учесть переменный характер магнит-
ного поля (изменение во времени потока магнитных силовых линий, 
пересекающих проводящее вещество). Именно поэтому в модели ста-
ционарно текущей в кольцевой трубке несжимаемой жидкости было 
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невозможно представить существенные особенности электромагнитной 
индукции, не разрушая того содержания, которое выражало особен-
ности процессов магнитостатики и взаимодействия стационарных токов. 
Несмотря на то что посредством указанной модели были введены вы-

ражения E 
A= – ∂

∂t
, и В = rot А, из которых легко можно было бы получить 

уравнение для электромагнитной индукции, отсутствие в аналоговой 
модели конструктивного содержания сразу же сказалось на свойствах 
вводимых уравнений. Их чисто формальные характеристики, как вы-
яснилось позднее, были вполне пригодны для описания электромагнит-
ной индукции. Однако был совершенно неясен физический смысл ве-
личин, которые фигурировали в уравнениях.

Максвелл попытался вначале интерпретировать их, вводя представ-
ления об изменении во времени энергии магнитного поля. Но тем самым 
он получил противоречивое определение поля, поскольку оно задавалось 
только как стационарное (поле изображалось как пространственная 
конфигурация стационарных силовых линий). Говорить же об изменении 
во времени энергии поля, которое с самого начала определялось как 
постоянное во времени, было бессмысленно.

В результате уравнения, введенные на базе аналоговой модели ста-
ционарно циркулирующей несжимаемой жидкости и предназначенные 
для описания электромагнитной индукции, оказались лишенными фи-
зического содержания. Они предстали в виде чисто математических 
формул, в которых один вектор определялся через другой, не имея иных, 
независимых определений. Поскольку в уравнения могло быть вложено 
физическое содержание лишь сугубо гипотетического характера, Мак-
свелл вынужден был оставить этот сам по себе весьма перспективный 
формализм. Он просто-напросто не знал, как его применять для харак-
теристики реальных измерений. Поэтому всю работу, связанную с по-
строением единой теории электромагнетизма, исследователю пришлось 
проделать почти заново. Это был своего рода тупиковый этап максвел-
ловского познавательного процесса. Но он подготовил переход к про-
дуктивной стадии, завершившейся созданием теории электромагнит-
ного поля.

Переход к этой стадии был связан с изменением стратегии теорети-
ческого поиска. Максвелл отказался от первоначальных попыток син-
тезировать знания об электромагнитных взаимодействиях на базе пред-
ставлений о стационарных электрических и магнитных полях и обра-
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тился к идее нестационарных силовых линий. Под этим новым углом 
зрения он стал рассматривать прежний эмпирический материал.

Такая смена видения была результатом анализа трудностей, которые 
характеризовали непродуктивные попытки синтеза знаний магнитоста-
тики и электромагнитной индукции. Сама тупиковая ситуация, возникшая 
на этом этапе, недвусмысленно показывала, что абстракция стационарной 
силовой линии является слишком грубой для того, чтобы построить обоб-
щенную схему объяснения электромагнитных явлений. Поэтому необхо-
димо было отыскать такое представление, из которого стационарная маг-
нитная силовая линия «выводилась бы» как частный случай.

Представление данного типа Максвелл ввел с помощью известной 
модели вихря в несжимаемой жидкости [135, 107 –108]. В этой модели 
вихрь репрезентировал магнитную силу в точке, набор же вихрей моде-
лировал магнитную силовую линию. Внутри аналоговой модели Мак-
свелл выявил конструктивное содержание, соответствующее обобщен-
ной схеме магнитостатики и взаимодействия стационарных токов, а из 
обобщающего уравнения, полученного на базе «модели вихря», вывел 
как частный случай законы Ампера, Кулона и Био – Савара.

На первый взгляд может показаться, что Максвелл не получил ни-
чего нового, поскольку уравнение, обобщающее законы Ампера, Куло-
на и Био – Савара, уже было получено им на предыдущих этапах теоре-
тического синтеза. Однако если обратить внимание на физический 
смысл такого уравнения, то ситуация предстает в ином свете. Раньше, 
записывая выражение для общих законов магнитостатики и взаимодей-
ствия стационарных токов, Максвелл принимал стационарное магнит-
ное поле за основной объект, по отношению к которому переменное 
поле выступало в виде своего рода вырожденного случая. В новом же 
варианте, отказавшись от стационарной силовой линии как исходного 
объекта своих аналогий, Максвелл оборачивает отношения. Теперь уже 
стационарное магнитное поле может быть в принципе выражено через 
переменное [135, 107–108].

В дальнейшем Максвелл произвел последовательный синтез знаний 
о постоянном токе и электромагнитной индукции, каждый раз модер-
низируя исходную аналоговую конструкцию (вначале к модели стацио-
нарного вихря был добавлен телесный элемент, изображающий движу-
щийся заряд [135, 132]; затем было введено представление о неравно-
мерном вращении вихрей и ускоренном движении связанных с ними 
телесных элементов, что моделировало взаимосвязь переменного маг-
нитного поля и переменного тока).
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В этом процессе вместе с исходной аналогией перестраивались в 
новую систему зависимостей соответствующие уравнения электро-
магнетизма. Показательно, что, получая такие уравнения в качестве 
гипотетических законов для все расширяющегося класса электромаг-
нитных явлений, Максвелл обязательно доказывал правомерность 
вводимых теоретических представлений. Само же это доказательство 
всегда проводилось в двух планах. С одной стороны, из новых мате-
матических выражений для обобщенных законов каждый раз выво-
дились все прежние известные законы как частный случай нового 
уравнения. С другой стороны, каждая видоизмененная аналоговая 
модель обосновывалась Максвеллом в качестве изображения суще-
ственных черт всех тех экспериментальных ситуаций, которые под-
лежали теоретическому обобщению в рамках данной модели. Про-
цедура такого обоснования осуществлялась путем конструктивного 
введения теоретических объектов электродинамики, представленных 
аналоговой моделью. Эти объекты вводились как идеализации на базе 
тех первичных теоретических схем, которые предполагалось синтези-
ровать в рамках соответствующего аналогового образа (см. рис. 4). 
Причем после очередного изменения аналоговой модели Максвелл не 
только устанавливает, что в ней могут быть представлены существенные 
черты новой области взаимодействий, но и проверяет, не разрушилось 
ли при этом ее прежнее конструктивное содержание.

Показательно, например, что, ассимилировав «блок» знаний по-
стоянного тока на базе модели вихря, Максвелл особым способом вы-
водит из полученных обобщающих уравнений закон Био – Савара [135, 
133–135]. Вначале он мысленно выстраивает магнитное поле в виде 
конфигурации замкнутых силовых линий, а затем устанавливает, что оно 
соответствует току проводимости определенной величины. Этот экс-
перимент не может быть произведен в реальном опыте, но он понадо-
бился Максвеллу, чтобы доказать, что введение в модель нового абстракт-
ного объекта – тока, помеченного по «субстанциональным» свойствам 
(течь по проводнику, вызывать тепловое действие и т. д.), сохраняет 
прежний признак тока – «порождать магнитное поле».

Теоретический конструкт, который репрезентировал «субстанцио-
нальные» свойства тока, и конструкт, посредством которого характери-
зовалось магнитное действие тока, ранее были различными абстракт-
ными объектами, поскольку обладали различными признаками.
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Благодаря описанному мысленному эксперименту доказывались 
идентичность этих конструктов и возможность их замещения одним 
абстрактным объектом, который соединял отмеченные группы призна-
ков. Тем самым устанавливалась непротиворечивость двух определений, 
образующих понятие «электрический ток». Таким путем, в процессе 
построения все более полной и богатой физическим содержанием тео-
ретической схемы электромагнитных взаимодействий постепенно фор-
мировался понятийный каркас максвелловской электродинамики, ко-
торый обеспечивал интерпретацию ее математического аппарата. В этом 
процессе происходило обогащение содержания ранее сложившихся по-
нятий физики и вырабатывались новые понятия (например, переход к 
рассмотрению силовых линий в точке привел к появлению понятий 
«электрическая» и «магнитная» напряженности в точке). Причем в фор-
мировании понятийного аппарата максвелловской теории важную роль 
играли не только операции построения теоретической схемы путем иде-
ализаций, опирающихся на реальные особенности экспериментов, но и 
процедура постоянного соотнесения такой схемы с физической картиной 
мира. Последнее приводило к уточнению наиболее общих представлений 
о структуре электромагнитных взаимодействий и обеспечивало развитие 
самых фундаментальных понятий электродинамики. Так, например, 
переход к анализу электрических и магнитных силовых линий, как «вы-
страивающихся» во времени от одной пространственной точки к другой, 
сформировал в физической картине мира представление об электриче-
ских и магнитных полях, распространяющихся в пространстве с конеч-
ной скоростью. Тем самым закладывался фундамент для последующей 
выработки основного понятия электродинамики – понятия электро-
магнитного поля.

Учет содержательно-физического аспекта познавательного движе-
ния Максвелла позволяет по-новому осмыслить многие особенности 
построения теории электромагнитного поля, в том числе и решающего 
ее этапа, связанного с выводом уравнения, включающего выражение 
для тока смещения. При таком подходе выясняется, что знаменитая идея 
тока смещения, завершившая формирование максвелловской теории, 
была введена вовсе не на путях математической гипотезы, а получена 
значительно более прозаичным способом. Она возникла как результат 
построения аналогии, конструктивное содержание которой соответство-
вало обобщенной теоретической схеме всех известных Максвеллу об-
ластей электромагнитного взаимодействия. На этой стороне проблемы 
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следует остановиться несколько подробнее, поскольку речь идет о вы-
воде одного из важнейших законов теории электромагнетизма, относи-
тельно метода получения которого имеются существенные неясности и 
разногласия.

Уравнение с током смещения было получено Максвеллом в связи с 
необходимостью учесть в уже созданных обобщающих законах особен-
ности электростатических взаимодействий. До этого момента уже была 
построена система обобщающих уравнений для магнитостатики, тока 
проводимости и электромагнитной индукции. Аналоговой моделью, 
обеспечившей введение таких уравнений, послужило представление о 
вращающихся вихрях несжимаемой жидкости, между которыми рас-
положены контактирующие с ними телесные элементы. В данной мо-
дели было выделено физическое содержание, которое соответствовало 
обобщающей теоретической схеме для магнитостатических процессов, 
явлений, связанных с током проводимости, и для электромагнитной 
индукции. Аналоговая модель выступала как символический образ всех 
этих процессов. В этой модели движение вихрей с постоянной скоростью 
сопоставлялось со стационарным магнитным полем; движение вихрей 
с ускорением – с переменным магнитным полем; телесный элемент – с 
дифференциально малой порцией электричества (заряда); перемещение 
телесного элемента – с током проводимости; тангенциальная сила, дей-
ствующая на телесный элемент, соответствовала вектору электрической 
напряженности. Функционирование данной модели (рис. 6, а) выража-
ло следующие особенности учтенных в ней процессов электромагнетиз-
ма: 1) возникновение тока проводимости под действием электрическо-
го поля (тангенциальная сила приводит в движение телесные элементы); 
2) возникновение магнитного поля, порождаемого током (движение 
телесного элемента приводит во вращение вихри); 3) возникновение 
электродвижущей силы под действием переменного магнитного поля и 
появление индукционных токов (ускоренное вращение вихрей порож-
дает тангенциальную силу, которая, в свою очередь, приводит в движе-
ние телесные элементы).

Максвеллу оставалось учесть только явления электростатики. Для 
этого он видоизменил исходную аналогию так, чтобы, сохраняя прежнее 
ее физическое содержание, отразить еще и специфику этой новой об-
ласти взаимодействий. Он предположил, что вихри могут деформиро-
ваться, вызывая небольшое смещение телесного элемента. Такое сме-
щение, в свою очередь, должно было изображать поляризацию зарядов 
при электростатической индукции.
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Рис. 6. а –вращающиеся вихри с
1
 и с

2
 приводят в 

движение элемент q и наоборот; б – телесный 
элемент, представляющий заряд, находится меж-
ду способными к деформации, но не деформиро-
ванными еще ячейками; в и г – деформация яче-
ек с

1
 и с

2
, соответствующая поляризации, и пере-

ход от деформированного состояния ячеек к 
недеформированному (снятие поляризации) при-

водит к перемещению элемента q

Заменив для удобства вихри деформируемыми ячейками упругой 
среды, Максвелл затем доказал, что в новой модели представлены все 
существенные черты электростатических взаимодействий (доказатель-
ство проводилось на базе мысленных экспериментов с теоретическими 
схемами Фарадея и Кулона). После этого было произведено еще одно 
доказательство, устанавливающее, что в новой модели не утеряно и преж-
нее ее физическое содержание. Тем самым была создана теоретическая 
схема, обобщающая все известные Максвеллу знания об электричестве 
и магнетизме.

Из анализа данной схемы следовало, что ток смещения и ток про-
водимости вводятся по одному и тому же набору признаков, а значит, 
являются эквивалентными понятиями. Чтобы показать это, обратимся 
к рис. 6.

Представим себе начало поляризации диэлектрика с того момента, 
когда включается внешнее электрическое поле (см. рис. 6, б, в, г). В 
модели это изображается как появление силы, которая начинает «про-
талкивать» телесный элемент q между двумя ячейками c

1
 и с

2
. В процес-

се перемещения элементов между ячейками последние испытывают 
деформацию кручения и возникающая при такой деформации упругая 
сила начинает противодействовать движению элемента q до тех пор, пока 
она не уравновесит внешнюю силу. В этот момент происходит останов-
ка телесного элемента в положении q

1
, что соответствует установлению 
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поляризованного состояния в рассматриваемом дифференциально-
малом объеме диэлектрика.

В ходе описанного взаимодействия телесного элемента с ячейками 
последние приходят во вращение с переменной скоростью, которая 
возникает в момент включения внешней силы (положение q

2
) и вновь 

становится равной нулю в положении q
1
. Поскольку вращение ячеек с 

переменной скоростью означает наличие нестационарного магнитного 
поля, постольку описанная картина возникновения поляризации соот-
ветствует эффекту порождения магнитного поля вследствие локального 
смещения зарядов в диэлектрике. С позиций динамической структуры 
модели было совершенно безразлично, является вращение ячеек резуль-
татом движения телесных элементов без деформации ячеек либо оно 
возникает как результат этой деформации. Это означало, что безраз-
лично, является магнитное поле результатом локального смещения «эле-
ментов электричества» в процессе поляризации либо оно возникает как 
эффект тока проводимости. В любом варианте это было одно и то же 
поле. Но в таком случае смещение зарядов в процессе индукции соглас-
но модели определялось уже по двум признакам: 1) «быть набором пор-
ций электричества, перемещающихся под действием электрического 
поля»; 2) «порождать магнитное поле». Если учесть, что в ходе всех про-
веденных ранее процедур обоснования «ток проводимости» был введен 
как носитель этих же самых свойств, то Максвелл просто-таки не имел 
права проводить различие между ним и смещением зарядов в диэлек-
трике.

Он истолковал последнее как начало тока. В этом смысле отождест-
вление «тока смещения» и «тока проводимости» было скорее логическим 
следствием движения в слое промежуточных интерпретаций, чем гени-
альной догадкой, внезапно осенившей создателя теории электромагне-
тизма.

Выразив все выявленные отношения элементов аналоговой модели 
на математическом языке, Максвелл получил свое знаменитое уравнение 

с током смещения: rotH
D

J= ∂
∂

+1 4

c t c

π
, которое замыкало систему урав-

нений электродинамики и явилось решающим этапом создания ее ма-
тематического аппарата [135, 169–170]. Здесь видно, насколько не со-
ответствует историческим фактам представление о том, что Максвелл 
вывел это уравнение, пользуясь соображениями симметрии. Лишь от-
носительно недавно в работе А. М. Борка [136, 315] было указано, что 
эту симметрию уравнений Максвелла впервые зафиксировал О. Хеви-
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сайд лишь в 1885 г., а в текстах самого Максвелла полностью отсутству-
ют какие-либо свидетельства использования соображений симметрии. 
Солидаризуясь с выводом А. М. Борка, мы можем высказать более силь-
ное утверждение: такого рода прием не мог быть использован Максвел-
лом в принципе, поскольку он не соответствует логике того реального 
познавательного движения, результатом которого явилась теория элек-
тромагнитного поля. Такие приемы построения теории стали типичны-
ми только в современную эпоху эволюции физики. После создания 
системы максвелловских уравнений оставалось лишь выявить за строи-
тельными лесами аналоговых моделей созданное здание электродина-
мики. Весь этот процесс был закончен несколько позднее, но уже на 
заключительной стадии максвелловского синтеза полученная система 
уравнений и ее интерпретация сформировали новое видение электро-
магнитных процессов. Последние предстали как взаимодействие свя-
занных между собой электрических и магнитных полей, распростра-
няющихся в пространстве с конечной скоростью. Благодаря этому сама 
теория электромагнетизма должна была рассматриваться как описание 
существенных характеристик особой физической реальности – электро-
магнитного поля.

В заключение сформулируем некоторые выводы.
1. Анализ истории максвелловской электродинамики показывает, 

что при построении развитой теории исследователь может не обращать-
ся непосредственно к экспериментальным данным, а использовать в 
качестве эмпирического материала теоретические знания предшествую-
щего уровня (Максвелл нигде не оперирует непосредственно данными 
опыта, а учитывает их косвенно, оперируя с теоретическими схемами 
Фарадея, Кулона, Ампера и др). В этом плане история электродинамики 
является одним из свидетельств того, что для построения новой теории 
необязательно иметь новые эксперименты.

2. Одним из решающих пунктов создания максвелловской теории 
был предварительный выбор картины физической реальности, которая 
предопределяла характер применяемых математических средств и ана-
логовых моделей. Наличие картины физической реальности является 
необходимым звеном теоретического синтеза, приводящего к основным 
уравнениям развитой физической теории. Указанная картина опреде-
ляет программу теоретического синтеза, его стратегию.

3. Построение теории Максвелла протекало как процесс попере-
менного движения в математических средствах и плоскости физическо-
го содержания. Каждый новый шаг по пути к уравнениям электромаг-
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нитного поля сопровождался промежуточными интерпретациями, ко-
торые стимулировали новое движение в математических средствах. 
Такие переходы от математических средств к физическому содержанию 
и обратно происходили до тех пор, пока не завершился синтез всех зна-
ний, обобщаемых в рамках максвелловской электродинамики. В качестве 
предположения, подлежащего проверке на конкретном историческом 
материале, можно сформулировать гипотезу, согласно которой, по-
видимому, и в современной физике промежуточные интерпретации яв-
ляются необходимым звеном построения теории.

4. Игнорирование связи между формально-математическими и со-
держательно-физическими операциями может привести к предвзятому 
истолкованию истории науки. В частности, неверно мнение, что Мак-
свелл получил уравнение с током смещения, пользуясь соображениями 
симметрии. Это уравнение было получено на основе содержа тельно-
физической модели.



Глава  3
Формирование 
и развитие теории  
(современная физика)

математическая гипотеза 
и ее эмпирическое 
обоснование

Пути построения теоретических знаний в современной фи-
зике отличны от принятых в классическую эпоху ее эволюции. Одно из 
главных отличий состоит в широком применении на современном эта-
пе метода математической гипотезы. Общая характеристика этого ме-
тода заключается в следующем. Для отыскания законов новой области 
явлений берут математические выражения для законов близлежащей 
области, которые затем трансформируют и обобщают так, чтобы полу-
чить новые соотношения между физическими величинами. Полученные 
соотношения рассматривают в качестве гипотетических уравнений, опи-
сывающих новые физические процессы. Указанные уравнения после 
соответствующей опытной проверки либо приобретают статус теорети-
ческих законов, либо отвергаются, как несоответствующие опыту [42, 
156–157, 282–285; 140, 326–329; 114, 140–155].

В приведенной характеристике отмечена главная особенность раз-
вития современных физических теорий: в отличие от классических об-
разцов они начинают создаваться как бы с верхних этажей – с поисков 
математического аппарата, – и лишь после того, как найдены уравнения 
теории, начинается этап их интерпретации и эмпирического обоснования. 
Правда, большего из воспроизведенной характеристики математической 
гипотезы извлечь, пожалуй, нельзя. Дальнейшая конкретизация этой 
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характеристики требует установить, каким образом формируется в науке 
математическая гипотеза и в чем заключается процедура ее обоснования.

В этом направлении сделаны пока лишь первые шаги. Прежде всего 
следует отметить интересные замечания С. И. Вавилова по поводу су-
ществования регулятивных принципов (соответствия, простоты и т. д.), 
которые целенаправляют поиск адекватных математических средств [42, 
79–80]. Эти вопросы были развиты и обоснованы затем в работах И. В. Куз-
нецова [114, 140–155] и других советских философов. Особый круг про-
блем был поставлен автором термина «математическая экстраполяция» 
С. И. Вавиловым в связи с обсуждением природы корпускулярно-вол-
нового дуализма. Было отмечено, что специфика математической гипо-
тезы как метода современного физического исследования состоит не 
столько в том, что при создании теории перебрасываются математиче-
ские средства из одной области в другую (этот метод всегда использо-
вался в физике), сколько в особенностях самой такой переброски на 
современном этапе.

С. И. Вавилов подчеркнул, что математическая экстраполяция в ее 
современном варианте возникла потому, что наглядные образы, которые 
обычно служили опорой для создания математического формализма в 
классической физике, в настоящее время в квантово-релятивистской 
физике потеряли целостный и наглядный характер. Картина мира, при-
нятая в современной физике, изображает специфические черты микро-
объектов посредством двух дополнительных представлений – корпуску-
лярного и волнового. В связи с этим оказывается невозможным 
выработать единую наглядную модель физической реальности как пред-
варительную основу для развития теории. Приходится создавать теорию, 
перенося центр тяжести на чисто математическую работу, связанную с 
реконструкцией уравнений, «навеянных» теми или иными аналоговыми 
образами. Именно здесь и кроется необычность математической экс-
траполяции на современном этапе. «Опыт доводит до сознания отраже-
ние областей мира, непривычных и чуждых нормальному человеку. Для 
наглядной и модельной интерпретации картины не хватает привычных 
образов, но логика... облеченная в математические формы, остается в 
силе, устанавливая порядок и связи в новом, необычном мире» [42, 80].

При таком понимании математической гипотезы сразу же возника-
ет вопрос об ее отношении к картине мира, учитывающей специфику 
«квантовых» объектов. Очевидно, что здесь в неявной форме уже по-
ставлена и проблема эвристической роли картин мира как предвари-
тельного основания для поиска адекватных математических средств. 
Весь круг этих проблем нуждается в особом обсуждении. Особенно важ-
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на проблема картины мира как эвристического средства формирования 
новых гипотез.

Особенности современных форм физической картины мира и их роль в 
выдвижении математических гипотез. Специфика современных картин 
мира может породить впечатление, что они возникают только после того, 
как сформирована теория, и поэтому современный теоретический поиск 
идет без их целенаправляющего воздействия.

Однако такого рода представления возникают в результате весьма 
беглого рассмотрения современных исследовательских ситуаций. Более 
глубокий анализ обнаруживает, что и в современном исследовании про-
цесс построения гипотез целенаправлен картиной мира. Просто на ран-
них этапах своего становления она выражена в очень специфической 
форме.

Если попытаться кратко охарактеризовать эту специфику, то ее мож-
но определить как усиление «операционального акцента» картины мира. 
В современных условиях картины физической реальности создаются и 
реконструируются иначе, чем в классическую эпоху развития физики. 
Раньше они создавались как наглядные схемы строения и взаимодей-
ствия объектов природы, а их операциональная сторона, т. е. фиксация 
типа измерительных процедур, которые позволяют выявить соответ-
ствующие объекты, была представлена в завуалированной форме. В 
современную эпоху исследование пользуется, в известном смысле, про-
тивоположным методом. Будущая картина физической реальности фик-
сируется вначале как самая общая схема измерения, в рамках которой 
должны исследоваться объекты определенного типа. Картина мира на 
этом этапе дана только в зародыше, а структура исследуемой физической 
реальности определена через схему измерения: «природа имеет объек-
тивные свойства, выявляемые в рамках такого-то и такого типа измере-
ний». Причем сами эти свойства даются вначале в форме весьма при-
близительного образа структуры исследуемых взаимодействий. И лишь 
впоследствии формируется относительно четкое и «квазинаглядное» 
представление о структурных особенностях той физической реальности, 
которая выявлена в данном типе измерений и представлена картиной 
мира. Примеры такого пути исследований можно обнаружить в истории 
современной физики. Обратимся, например, к эйнштейновскому твор-
честву того периода, когда вырабатывались основные идеи специальной 
теории относительности. Как известно, создание этой теории началось 
с обобщения принципа относительности и построения такой схемы 
пространственных и временных измерений, в которой учитывалась ко-
нечная скорость распространения сигналов, необходимых для синхро-
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низации часов в инерциальных системах отсчета. Эйнштейн вначале 
эксплицировал схему экспериментально-измерительных процедур, ко-
торая лежала в основании ньютоновских представлений об абсолютном 
пространстве и абсолютном времени. Он показал, что эти представления 
были введены благодаря неявно принятому постулату, согласно которо-
му часы, находящиеся в различных системах отсчета, сверяются путем 
мгновенной передачи сигналов [259, т. 2, 23–25]. Исходя из того, что 
никаких мгновенных сигналов в природе не существует и что взаимо-
действие передается с конечной скоростью, Эйнштейн построил про-
цедуры измерения пространственных и временных координат в инер-
циальных системах отсчета, снабженных часами и линейками. 
Центральным звеном этих процедур была синхронизация часов и свер-
ка линеек с помощью световых сигналов, распространяющихся с по-
стоянной скоростью независимо от движения источника света. Объ-
ективные свойства природы, которые могли быть выявлены в форме и 
через посредство данного типа экспериментально-измерительной дея-
тельности, выражались в представлениях о пространственно-временном 
континууме, в котором отдельно взятые пространственный и временной 
интервалы относительны. Но в «онтологизированной» форме эти пред-
ставления были выражены в физической картине мира позднее, уже 
после разработки специальной теории относительности. В начальной 
же фазе становления релятивистской картины мира указанные особен-
ности физической реальности были представлены в неразрывной связи 
с операциональной схемой ее исследования.

В определенном смысле эта же специфика прослеживается и в про-
цессе становления квантовой картины физической реальности. Причем 
здесь история науки позволяет достаточно ясно проследить, как само 
развитие атомной физики привело к изменению классического способа 
построения картины мира.

В истории квантовой механики можно выделить два этапа: первый, 
который основывался на классических приемах исследования, и второй, 
современный этап, изменивший характер самой стратегии теоретиче-
ского поиска.

Как бы ни были необычны представления о квантах электромагнит-
ной энергии, введенные М. Планком, они еще не вызывали ломки в 
самом методе теоретического поиска. В конце концов представления 
Фарадея о полях сил были не менее революционны, чем идея дискрет-
ности электромагнитного излучения. Поэтому когда после работ План-
ка представление о дискретности излучения вошло в электромагнитную 
картину мира, то это был революционный шаг, поскольку старая карти-
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на мира после введения нового элемента взрывалась изнутри. Но на 
классические методы построения картины мира, которая создавалась в 
форме наглядного образа природных взаимодействий, идеи Планка не 
оказали непосредственного влияния. Последующее развитие физики 
было связано с попытками создать квантовую картину реальности, ру-
ководствуясь идеалами классического подхода. В этом отношении по-
казательны исследования де Бройля, который предложил новую карти-
ну физической реальности, включающую представление о специфике 
атомных процессов, введя «наглядное» представление об атомных ча-
стицах как неразрывно связанных с «волнами материи». Согласно идее 
де Бройля движение атомных частиц связано с некоторой волной, рас-
пространяющейся в трехмерном пространстве (идея волны-пилота). Эти 
представления сыграли огромную роль на начальных этапах развития 
квантовой механики. Они обосновывали естественность аналогии меж-
ду описанием фотонов и описанием электронов и обеспечили перенос 
квантовых характеристик, введенных для фотона, на электроны и другие 
атомные частицы (картина физической реальности, предложенная де 
Бройлем, обеспечила выбор аналоговых моделей и разработку конкрет-
ных теоретических схем, объясняющих волновые свойства электронов).

Однако дебройлевская картина мира была «последним из могикан» 
наглядного применения квазиклассических представлений в картине 
физической реальности. Попытки Шрёдингера развить эту картину пу-
тем введения представлений о частицах как волновых пакетах в реальном 
трехмерном пространстве не имели успеха, так как приводили к пара-
доксам в теоретическом объяснении фактов (проблема устойчивости и 
редукции волнового пакета). После того как М. Борн нашел статисти-
ческую интерпретацию волновой функции, стало ясно, что волны, «па-
кет» которых должен представлять частицу, являются «волнами вероят-
ности». С этого момента стремление ввести наглядную картину мира, 
пользуясь классическими образами, все больше воспринимается физи-
ками как анахронизм. Становится ясным, что образ корпускулы и образ 
волны, необходимые для характеристики квантового объекта, выступа-
ют как дополняющие друг друга, но несовместимые в рамках одного 
наглядного представления.

Развитие науки свидетельствовало, что новый тип объекта, который 
изучает квантовая физика, крайне непохож на известные ранее объекты, 
и, выражаясь словами С. И. Вавилова, «для наглядной и модельной 
интерпретации его картины не хватает привычных образов». Однако 
общая картина исследуемой реальности была по-прежнему необходима, 
так как она определяла стратегию теоретического поиска, целенаправляя 
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выбор аналоговых моделей и математических средств для выдвижения 
продуктивных гипотез.

В этих условиях совершился поворот к новому способу построения 
картины мира, в разработке которого выдающуюся роль сыграл Н. Бор. 
Картина физической реальности стала строиться как «операциональная 
схема» исследуемых объектов, относительно которых можно сказать, 
что их характеристики – это то, что выявляется в рамках данной схемы. 
Подход Бора заключался не в выдвижении гипотетических представле-
ний об устройстве природы, на основе которых можно было бы форми-
ровать новые конкретные теоретические гипотезы, проверяемые опы-
том, а в анализе схемы измерения, посредством которой может быть 
выявлена соответствующая структура природы.

Нильс Бор одним из первых исследователей четко сформулировал 
принцип квантово-механического измерения, отличающийся от клас-
сической схемы. Последняя была основана на вычленении из матери-
ального мира себетождественного объекта. Предполагалось, что всегда 
можно провести жесткую разграничительную линию, отделяющую из-
меряемый объект от прибора, поскольку в процессе измерения можно 
учесть все детали воздействия прибора на объект. Но в квантовой об-
ласти специфика объектов такова, что детализация воздействия при-
бора на атомный объект может быть осуществлена лишь с точностью, 
обусловленной существованием кванта действия. Поэтому описание 
квантовых явлений включает описание существенных взаимодействий 
между атомными объектами и приборами [35, т. 2, 510].

Общие особенности микрообъекта определяются путем четкого опи-
сания характеристик двух дополнительных друг к другу типов приборов 
(один из которых применяется, например, для измерения координаты, 
а другой – импульса). Дополнительное описание представляет способ 
выявления основных и глубинных особенностей квантового объекта.

Все эти принципы вводили «операциональную схему», которая была 
основанием новой картины мира, создаваемой в квантовой физике. По-
средством такой схемы фиксировались (в форме практики) существенные 
особенности квантового объекта. Этот объект, согласно новому способу 
видения, представлялся как обладающий особой «двухуровневой» при-
родой: микрообъект в самом своем существовании определялся макро-
условиями и неотделим от них. «Квантовая механика, – писал по этому 
поводу Д. Бом, – приводит к отказу от допущения, которое лежит в осно-
ве многих обычных высказываний и представлений, а именно, что мож-
но анализировать отдельные части вселенной, каждая из которых суще-
ствует самостоятельно...» [34, 10]. Но этот образ квантового объекта пока 
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еще недифференцирован и не представлен в форме системно-структур-
ного изображения взаимодействий природы. Поэтому следует ожидать 
дальнейшего развития квантовой картины мира. Возможно, она и при-
ведет к таким представлениям о структуре объектов природы, в которые 
квантовые свойства будут включены в качестве естественных характе-
ристик. В таком развитии решающую роль сыграют не только новые 
достижения квантовой физики, но и их философский анализ.

В этом отношении, по-видимому, чрезвычайно перспективен на-
метившийся подход к квантовым объектам как сложным системам и 
стремление описать их в терминах сложных систем. Очень интересна в 
этом плане развиваемая в работах Ю. В. Сачкова идея о двухуровневой 
характеристике объектов в квантовой механике: наличие в теории по-
нятий, с одной стороны, описывающих целостность системы, а с дру-
гой – выражающих типично случайные характеристики объекта [202, 
71–72]. Идея такого расчленения теоретического описания соответству-
ет представлению о сложных системах, которые характеризуются, с 
одной стороны, наличием подсистем со стохастическим взаимодействи-
ем между элементами, а с другой – некоторым «управляющим» уровнем, 
который обеспечивает целостность системы*. Возможно, что с развити-
ем этого подхода квантовая картина мира со временем предстанет в 
объективированной форме, изображающей структуру природы «саму по 
себе».

* Мысль о том, что квантовая механика связана с большими системами, вы-
сказывалась Г. Н. Поваровым [180, 161], В. И. Аршиновым [19]. В зарубежной 
литературе сходная концепция развивалась в работах Стаппа [298] и др. В этом 
аспекте можно по-новому оценить проблему объективизации квантово-
механического описания, справедливо поставленную Б. Я. Пахомовым. Во-
прос о возможности ввести представление о квантовом объекте относительно 
независимо от ссылок на особенности приборов, объективируя прибор как 
тип взаимодействия, – это вопрос о формировании квантовой картины мира, 
в которой объект будет изображен в системно-структурных характеристиках, 
снимающих и операциональную схему его исследования. Сам по себе этот 
вопрос нуждается в особом обсуждении. Проблема может быть поставлена 
следующим образом: является ли современное видение объекта квантово-
релятивистской физики нормой будущего развития (эту точку зрения отстаи-
вает, например, И. Алексеев [12], В. Хютт [239], Е. Бляхер и Л. Волынская 
[31]), или это результат того, что физика опередила развитие других наук и 
производство, втянув в орбиту человеческого познания объекты, для которых 
трудно подыскать аналоги в обыденном опыте и производстве (но с развити-
ем техники сложных систем эти объекты станут относительно привычными)? 
Анализ этой проблемы – предмет специального исследования.
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Но для рассмотрения современных особенностей теоретического 
поиска важно, что в начальных фазах становления картин мира совре-
менной физики акцент перенесен на «операционную сторону» видения 
реальности. Именно эта операциональная сторона прежде всего опреде-
ляет поиск математических гипотез.

Весьма показательно, что современный теоретико-групповой подход 
прямо связывает принципы симметрии, основанные на различных груп-
пах преобразований, со свойствами приборов, осуществляющих изме-
рение [101, 119]. Попытка использовать в физике те или иные матема-
тические структуры в этом смысле определяется выбором схемы изме-
рения как «операциональной стороны» соответствующей картины 
физической реальности.

Поскольку сам исходный пункт исследования – выбор картины мира 
как операциональной схемы – часто предполагает весьма радикальные 
изменения в стратегии теоретического поиска, постольку он требует 
философской регуляции. Но в отличие от классических ситуаций, где 
выдвижение картины мира прежде всего было ориентировано «фило-
софской онтологией», в современных физических исследованиях центр 
тяжести падает на гносеологическую проблематику. Характерно, что в 
регулятивных принципах, облегчающих поиск математических гипотез, 
явно представлены (в конкретизированной применительно к физиче-
скому исследованию форме) положения теоретико-познавательного 
характера (принцип соответствия, простоты и т. д.).

По-видимому, именно на пути анализа этих проблем (рассматривая 
всю цепь отношений: философия – картина мира – аналоговая физи-
ческая модель – математика – математический аппарат физической 
теории) можно будет выявить более подробно механизмы формирования 
математической гипотезы.

С этой точки зрения ценность обсуждения метода математической 
гипотезы в нашей философской литературе состоит не столько в самой 
констатации существования данного метода, сколько в постановке и 
первых попытках решения описанных выше задач.

Однако, отдавая должное актуальности поднятой проблематики, 
хотелось бы подчеркнуть, что, делая акцент на эвристической ценности 
математических методов, нельзя упускать из виду и другую, не менее 
важную сторону теоретического исследования, а именно процесс по-
строения теоретической схемы, обеспечивающей интерпретацию вво-
димого математического формализма. Недостаточно детально прове-
денный анализ этой стороны теоретического исследования приводит к 
неявному введению ряда упрощающих положений, которые верны толь-
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ко в плане общей формулировки, но если они применяются без доста-
точной конкретизации, то могут породить неверные представления.

К такого рода положениям относятся:
1. Допущение, что сама экспериментальная проверка математиче-

ской гипотезы и превращение ее в физическую теорию, – вполне оче-
видная процедура, которая состоит в простом сопоставлении всех след-
ствий гипотезы с данными опыта (гипотеза принимается, если ее 
следствия соответствуют опыту, и отбрасывается, если они противоречат 
опыту). 2. Предположение, что математический аппарат развитой теории 
может быть создан как результат движения в чисто математических сред-
ствах, путем математической экстраполяции, без какого бы то ни было 
построения промежуточных интерпретационных моделей.

Постараемся показать, что такого рода представления о формиро-
вании современной теории недостаточно корректны.

Для этой цели разберем вначале ситуацию построения частных тео-
ретических схем, а затем обратимся к процессу создания развитой тео-
рии. В качестве первой выберем теоретическую схему, лежащую в осно-
вании дираковской теории релятивистского электрона, в качестве второй – 
квантовую электродинамику (теорию взаимодействия квантованного 
электромагнитного и квантованного электронно-позитронного поля).

Предварительно отметим, что трактовка теории Дирака как теоре-
тического знания, соответствующего уровню частных теоретических 
схем, может быть проведена лишь с учетом того, что она была ассими-
лирована развитой теорией – квантовой электродинамикой – и вошла 
в ее состав в трансформированном виде в качестве фрагмента, описы-
вающего один из аспектов электромагнитных взаимодействий в кван-
товой области. По степени общности теория релятивистского электро-
на превосходит такие классические образцы частных теоретических схем 
и законов, как, допустим, систему теоретических знаний о колебании 
маятника (модель Гюйгенса) или развитые Фарадеем знания об электро-
магнитной индукции.

Но в том и заключается одна из особенностей метода математической 
гипотезы, что она как бы поднимает на новую ступень обобщения част-
ные теоретические схемы и законы, позволяя начинать построение раз-
витой теории с синтеза теоретических знаний большей степени общ-
ности (по сравнению с классическими образцами).

Проблема эмпирической проверки математической гипотезы. В клас-
сической физике ход исследования шел таким путем, что вначале соз-
давалась теоретическая модель (она вводилась как гипотетическая кон-
струкция, а затем специально доказывалось, что в ней содержатся суще-
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ственные черты обобщаемых экспериментальных ситуаций) и лишь 
после этого выводились математические выражения для законов теории. 
Последние возникали как результат мысленного рассмотрения корре-
ляций абстрактных объектов теоретической модели и выражения их в 
языке математики. Вводимые таким способом уравнения сразу же по-
лучали адекватную интерпретацию и связь с опытом.

При таком построении не было трудностей в эмпирическом обо-
сновании уравнений. Но в современной физике дело обстоит иначе. 
Физика, применяя метод математической гипотезы, стала создавать 
уравнения до построения правил соответствия, которые связывают ве-
личины, фигурирующие в уравнениях, с объектами опыта, и тогда воз-
никли определенные затруднения, связанные с поиском интерпретации 
уравнений [140, 329–337].

Нам хотелось бы подчеркнуть, что суть этих затруднений состоит не 
в том, что на первых порах математическая гипотеза вводится без какой 
бы то ни было интерпретации. В таком случае гипотетические уравнения 
вообще не могли бы претендовать на роль выражений для физических 
законов, а были бы только формулами чистой математики. Коль скоро 
определенные символы в уравнениях рассматриваются как физические 
величины, интерпретация уравнений неявно предполагается. Но все 
дело в том, что гипотетическим уравнениям первоначально, как прави-
ло, приписывается неадекватная интерпретация.

Объясняется это следующим. При формулировке математической 
гипотезы перестраиваются уравнения, ранее выражавшие физические 
законы некоторой области. Такие выражения были соединены с соот-
ветствующей теоретической моделью (схемой), которая обеспечивала 
их интерпретацию. Величины, связанные в них, фиксировали признаки 
абстрактных объектов данной модели. Но как только исходное уравне-
ние было подвергнуто перестройке, то тем самым физические величины 
получили новые связи, а значит, и новые определения друг через друга 
в рамках новых уравнений. Однако в мышлении физика эти величины 
по-прежнему соединены с представлениями об абстрактных объектах 
старой теоретической модели. Поэтому, осуществив математическую 
экстраполяцию вместе с физическими величинами, связи которых уста-
навливаются в уравнении, он заимствует такие объекты и пытается их 
использовать, с тем чтобы интерпретировать полученные уравнения. В 
соответствии с новыми связями физических величин в уравнениях он 
приписывает абстрактным объектам новые признаки и устанавливает 
их корреляции. Так появляется гипотетическая модель, которая выда-
ется за изображение существенных черт новой области взаимодействий. 
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В качестве таковой она не обоснована. Не проверено, можно ли вывести 
составляющие ее объекты (с их новыми признаками) путем идеализаций 
и предельных переходов из реальных предметных отношений новой 
области. Поэтому очень велика вероятность, что гипотетическая интер-
претация новых уравнений окажется неверной. В этом случае, если сра-
зу проверить уравнения, сопоставляя их с данными эксперимента, ре-
зультаты проверки могут привести к рассогласованию уравнений с 
опытом, даже если уравнения продуктивны.

Чтобы рассмотреть эту сторону вопроса подробно, разберем уже 
ставший хрестоматийным пример: обоснование релятивистского урав-
нения Дирака. Известно, что, построив в полном соответствии с кано-
нами метода математической гипотезы систему четырех линейных диф-
ференциальных уравнений первого порядка для четырех независимых 
волновых функций, Дирак получил в качестве одного из основных ма-
тематических следствий такие решения, которые соответствовали от-
рицательным значениям массы покоя (полной энергии) для свободной 
частицы.

Обычно считают, что сравнение с опытом этих следствий сразу при-
вело к предсказанию позитрона. В действительности же дело обстояло 
намного сложнее. Первоначальное сопоставление следствий уравнений 
Дирака с опытом привело к таким предсказаниям, после которых урав-
нение казалось невозможно спасти. Об этом писал В. Паули в своей 
книге «Общие принципы волновой механики» [172, 284–286]. Паули 
имел в виду следующие выводы:

1. При столкновении трех заряженных частиц одна из них бесследно 
исчезает. 

2. Время жизни атома водорода должно быть не более 10–10 с.
3. Световой квант рассеивается на атоме водорода, после чего по-

следний исчезает вместе со световым квантом.
4. Электрон без всякого внешнего воздействия, самопроизвольно 

может излучить два кванта, после чего исчезает.
Нетрудно убедиться, что эти выводы настолько резко противоречи-

ли всему экспериментальному багажу атомной физики, что любого из 
них было бы достаточно, чтобы отвергнуть уравнение Дирака как неудач-
ную математическую экстраполяцию. Но все дело в том, что указанные 
следствия были навязаны не свойствами уравнения Дирака, а его перво-
начальной интерпретацией. Поскольку уравнение было получено из 
классического соотношения между массой и энергией для одной части-
цы и содержало обычное выражение для квантово-механического опе-
ратора импульса этой частицы, постольку совершенно естественным 
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казалось, что уравнение Дирака описывает поведение отдельно взятой 
квантово-механической частицы в условиях, когда с нее сняты нереля-
тивистские ограничения*. Иначе говоря, модификация традиционных 
квантово-механических уравнений в релятивистское уравнение для 
электрона сопровождалась введением новой системы абстрактных объ-
ектов, которые заимствовались из теоретических моделей нерелятивист-
ской квантовой механики и наделялись новыми признаками. Решение 
уравнений Дирака указывало на существование областей с положитель-
ной и отрицательной энергией, разделенных энергетическим барьером 
в 2 тс2, тем самым уравнения вводили следующую систему абстрактных, 
теоретических объектов: «частица» (в квантово-механическом смысле, 
но способная двигаться с релятивистскими скоростями), «область по-
ложительных энергий» и «область отрицательных энергий». В соответ-
ствии с общими принципами квантовой механики частица с зарядом е 
и массой т оказывалась способной проходить сквозь барьер между эти-
ми областями под влиянием сколь угодно малого электромагнитного 
воздействия и попадать в область отрицательных энергий. Ввиду того 
что уравнение Дирака не содержало никаких ограничений «снизу» на 
возможную величину отрицательной энергии (– ∞ < Е << – тс2), сле-
довало, что любая частица, однажды попав в область с отрицательной 
энергией и стремясь к состоянию с наименьшей энергией (принцип 
устойчивости системы), должна падать в бездонную энергетическую яму, 
с равной нулю вероятностью вновь возвратиться в область положитель-
ных энергий. Нетрудно заметить, что перечисленные парадоксальные 
выводы из уравнения Дирака так или иначе были связаны с такого рода 
эффектом «бесследного» исчезновения частиц (электронов) из наблю-
даемой области при их попадании в зону с отрицательной энергией.

Рассмотренный пример показывает, что первичная теоретическая 
модель, которая вводится вместе с математической экстраполяцией, 
может оказаться неверной и поставить под угрозу даже продуктивные 
уравнения. Отсюда возникает важная особенность обоснования мате-
матической гипотезы. На первом этапе такого обоснования проверка 
уравнений данными опыта еще не позволяет заключить, пригодны или 
непригодны сами уравнения для описания новой области явлений. Даже 
тогда, когда выводы из уравнений не согласуются с опытом, не следует, 
что их нужно отбросить как неудачную гипотезу. Рассогласование с опы-

* Это означает, что частица способна двигаться с любой скоростью в диапазо-
не от нуля до скорости света (или, что одно и то же, энергия ее движения 
необязательно мала по сравнению с энергией покоя).
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том служит лишь сигналом, что в едином образовании «уравнения плюс 
интерпретация» какая-то из частей не адекватна новой области явлений. 
Исследователь заранее не знает, какая именно часть (можно говорить, 
о продуктивности уравнений лишь ретроспективно, зная их роль в исто-
рии физики, как, например, в случае с уравнением Дирака).

Однако, поскольку первоначальная интерпретация уравнений носит 
гипотетический характер, весьма вероятно, что именно она ответствен-
на за противоречия между следствиями из уравнения и данными экс-
перимента. Поэтому, если обнаружено рассогласование уравнений с 
опытом, начинается второй этап эмпирического обоснования матема-
тической гипотезы. На этом этапе происходит изменение первоначаль-
ной интерпретации путем перестройки исходной гипотетической моде-
ли, в которой ранее выполнялись уравнения, в новую модель. Чтобы 
проиллюстрировать характерные особенности этого процесса, вернем-
ся к примеру с уравнением Дирака.

Обнаружив рассогласование уравнения с опытом, Дирак перестроил 
первоначальную его интерпретацию. Он отказался трактовать это урав-
нение как описание поведения одной частицы. Теоретическая модель, 
благодаря которой математический формализм Дирака превратился в 
эффективно работающий аппарат, была связана с идеей многочастичных 
систем. В этой модели для свободных частиц запрещалась область от-
рицательных энергий, несмотря на то что наличие двух знаков для па-
раметра энергии являлось прямым математическим следствием строго-
го решения уравнения. Этот запрет был получен с помощью использо-
вания принципа Паули, сформулированного, как известно, для системы 
электронов. Все состояния с отрицательной энергией в рамках новой 
интерпретации предполагались целиком заполненными электронами. 
Такой «квазиконтинуум» электронов, согласно принципу Паули, внеш-
не никак не мог себя проявить, поскольку перемещение (движение) 
электронов внутри континуума, будучи необходимым условием его экс-
периментального обнаружения, предполагает изменение энергии элек-
тронов, что невозможно, поскольку все энергетические состояния уже 
заполнены*. Единственная возможность обнаружить хотя бы один эк-
земпляр из этого континуума заключалась в переводе частицы в зону с 
положительной энергией, где имелись свободные уровни. Этого можно 
было добиться при энергетических воздействиях величиной не менее 

* Напомним, что, согласно принципу Паули, в каждом энергетическом со-
стоянии не может находиться более одного электрона. Обменные эффекты в 
соответствии с принципом тождественности в такой системе ненаблюдаемы.
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чем 2тс2 (величина энергетического барьера). Но при такого рода из-
влечении электрона из континуума образуется «свободное место» (дыр-
ка), которое ведет себя как состояние с положительным зарядом и по-
ложительной энергией (поскольку, для того чтобы ликвидировать это 
состояние, нужно, по определению, поместить туда электрон с отрица-
тельной энергией). Данное «незаполненное состояние» уже может про-
являть себя экспериментально. «Дырка» в континууме электронов может 
быть заполнена электроном из соседней ячейки континуума, в которую 
может «перескакивать» электрон из другой ячейки, и т. д. Эффективно 
этот процесс должен проявляться как принципиально наблюдаемое дви-
жение положительного заряда с положительной энергией. Так, из самих 
свойств новой модели естественно следовало предсказание позитронов.

Согласно новой интерпретации уравнения Дирака всякая появив-
шаяся в континууме «дырка» может быть ликвидирована, когда в нее 
попадает электрон из зоны положительных энергий. Такой переход элек-
трона должен сопровождаться выделением квантов энергии (величиной 
не менее 2 тс2), подобно тому, как выделяется энергия при захвате сво-
бодного электрона атомом, у которого был предварительно удален элек-
трон с одной из внутренних оболочек. Нетрудно заметить, что из свойств 
новой теоретической модели прямо вытекала идея аннигиляции.

Проведенная Дираком реинтерпретация своего уравнения устрани-
ла несогласие последнего с опытом. Уравнение не только было приве-
дено в соответствие с экспериментами, но и позволило предсказать со-
вершенно неожиданные явления: существование позитронов и эффект 
аннигиляции и рождения пар.

Разобранный пример, на наш взгляд, позволяет отметить ряд осо-
бенностей экспериментального обоснования математической гипотезы, 
связанных с построением новой интерпретации уравнений. В общем 
плане, конечно, известно, что, когда математическая гипотеза не под-
тверждается опытом, исследователь ищет новую интерпретацию. Но мы 
хотели бы обратить внимание на следующие механизмы такого поиска.

Во-первых, важно, что исходным материалом для создания новой 
интерпретации служат абстрактные объекты первоначально введенной 
модели. Когда Дирак строил новую модель, то он применял уже имев-
шиеся абстрактные объекты «частица», «область положительных энер-
гий» и «область отрицательных энергий», подвергнув изменению толь-
ко последний объект (у которого был элиминирован признак «иметь 
свободные энергетические уровни»).

Исследователь не просто создает новую интерпретацию на «голом 
месте», а использует в качестве строительного материала абстрактные 
объекты, введенные ранее, в ходе самого построения математической 
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гипотезы. Во-вторых, важным фактором, целенаправляющим создание 
новой интерпретации, является требование, чтобы теоретическая модель 
была обоснована как идеализированная схема взаимодействий, прояв-
ляющихся в реальных экспериментальных ситуациях. Именно это за-
ставляет исследователя перестраивать абстрактные объекты, отыскивая 
корреляты их признаков в реальных взаимодействиях, наблюдаемых в 
опыте. Уже в ходе первичной опытной проверки математических гипо-
тез выясняется, какие из абстрактных объектов не удовлетворяют этому 
требованию. Это выявляет неконструктивные элементы в первоначаль-
ной интерпретации и указывает пути ее изменения. Так, отображение 
на экспериментальные ситуации в атомной области первоначальной 
модели, в которой выполнялось уравнение Дирака, показывало, что ее 
противоречие опыту было результатом представлений об области от-
рицательных энергий.

Но поскольку уравнения требовали введения такого абстрактного 
объекта, постольку оставался только один путь – наделить «область с 
отрицательными энергиями» признаками, которые бы запрещали по-
падание электронов в эту область. Видимо, именно отсюда и пришла 
правильная догадка о континууме электронов, позволившая построить 
продуктивную интерпретацию уравнений.

Характерно, что, вводя вместо прежней модели новую систему аб-
страктных объектов (континуум электронов, заполняющих все состоя-
ния с отрицательной энергией и свободные электроны в зоне положи-
тельной энергии), Дирак обосновывал эту систему как идеализирован-
ную схему экспериментально-измерительных ситуаций атомной области. 
Он находил основание признаков каждого из перечисленных абстракт-
ных объектов в экспериментально наблюдаемых ситуациях. Абстракт-
ные объекты «электрон» и «область положительной энергии» достаточ-
но легко получали такое основание (в принципе правомерность введения 
таких объектов была доказана всем предшествующим развитием атомной 
физики). Труднее это было сделать по отношению к «электронному 
континууму». Однако и этому абстрактному объекту был найден корре-
лят в реальных взаимодействиях, фиксируемых экспериментами атомной 
области. Идея континуума появилась как результат анализа всего тео-
ретического и экспериментального материала физики, связанного с 
исследованием электронных оболочек атомов. Дирак ввел континуум 
электронов по аналогии с заполненными оболочками атома, который 
также мог терять электроны на внешних оболочках. Представив такие 
оболочки в предельно идеализированной форме, Дирак истолковал их 
как своеобразную систему ферми-частиц вообще. После этого электрон-
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ный континуум оказался обоснованным всеми экспериментально-изме-
рительными ситуациями, в рамках которых исследовались многоэлек-
тронные системы. В свою очередь, такое обоснование позволило эф-
фективно использовать принцип запрета Паули при создании новой 
теоретической модели.

Итак, процесс эмпирического обоснования математической гипо-
тезы предполагает ряд достаточно сложных процедур. Среди них можно 
выделить: 1) экспликацию гипотетической модели, вводимой первона-
чально вместе с новыми уравнениями; 2) отображение этой модели на 
экспериментально наблюдаемые взаимодействия природных объектов; 
3) сопоставление системы «уравнение плюс модель» с данными опыта; 
4) перестройку первичной модели, если получено рассогласование с 
опытом; 5) конструктивное обоснование новой модели; 6) новая про-
верка опытом системы: «уравнения плюс их новая интерпретация».

Лишь после всех этих операций можно судить, пригодны или непри-
годны уравнения, введенные методом математической гипотезы, для 
описания той или иной области взаимодействий. Что касается утвержде-
ния о том, что судьба гипотетически вводимых уравнений решается путем 
их сопоставления с опытом, то оно верно лишь при учете всех описанных 
особенностей эмпирического обоснования уравнений. Но понимаемое в 
упрощенной форме: «уравнения отбрасываются, если они не подтверж-
даются опытом, и сохраняются, если они совпадают с данными экспери-
мента» – такое утверждение может быть неверным (рассогласование с 
опытом на первом этапе эмпирического обоснования математической 
гипотезы не является основанием для отбрасывания уравнений).

Из вышеизложенного вытекает, что основные трудности создания 
непротиворечивой системы теоретических знаний не заканчиваются 
после нахождения уравнений. Более того, именно здесь и начинается 
самый ответственный и сложный этап работы физика-теоретика.

«Легче открыть математическую форму, необходимую для какой-
нибудь основной физической теории, – писал П. Дирак, – чем ее толко-
вание. Это потому, что число вещей, среди которых приходится выбирать, 
открывая формализм, очень ограничено, так как число основных идей в 
математике не очень велико, в то время как при физической интерпрета-
ции могут обнаружиться чрезвычайно неожиданные вещи» [цит. по: 42, 
80]. По-видимому, без преувеличения можно сказать, что и на современ-
ном этапе развития теоретических знаний, когда первые шаги исследо-
вания связаны с математической гипотезой, построение теоретической 
схемы, которая обеспечивает интерпретацию уравнений и их соотнесение 
с опытом, остается ключевым моментом такого исследования.
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Формирование развитой теории 
в современной физике

Рассматривая генезис теории в современной физике, важ-
но не упускать из виду различия в уровнях теоретической организации 
знания. Простая экстраполяция методов построения частной теорети-
ческой схемы на все случаи теоретического поиска может привести к 
неверным представлениям о путях современного теоретического ис-
следования. При такой экстраполяции возникает убеждение, что мате-
матический аппарат развитой фундаментальной теории можно получить 
за счет непрерывной серии математических гипотез, аналогично тому, 
как, например, Дирак получил уравнение для релятивистского электрона.

Однако даже если принять тезис об универсальности приемов по-
строения математического аппарата по отношению ко всем первичным 
теоретическим схемам современной физики (таких, как схема Дирака), 
то отсюда вовсе не вытекает, что математический аппарат развитой тео-
рии должен создаваться тем же способом.

Этот аппарат представляет собой более сложную систему математи-
ческих средств хотя бы потому, что позволяет с помощью определенных 
методов получать из основных соотношений те зависимости, которые 
характеризуют частные теоретические законы. Нет никаких оснований 
полагать, что такого рода аппарат может быть выработан только за счет 
непрерывной серии математических гипотез. Скорее наоборот. Если 
каждый из этапов создания аппарата развитой теории заканчивается 
выдвижением гипотетического уравнения, то исследователю необходи-
мо обосновать правомерность данного уравнения, прежде чем принять 
его за исходную базу для выдвижения очередной математической гипо-
тезы. Это обстоятельство так или иначе всегда учитывалось в философ-
ской литературе при обсуждении проблемы математической экстрапо-
ляции. И в общем-то очевидно, что лишь эмпирически проверенная 
гипотеза, получившая «право на жизнь благодаря велению опыта», при-
обретает значение «исходного пункта для новой гипотезы, неизбежно 
сменяющей ее» [114, 154–155]. Однако, как мы убедились, сама про-
цедура сопоставления математической гипотезы с опытом выливается 
в сложную систему операций, направленную на построение теоретиче-
ской схемы, обеспечивающей интерпретацию уравнений.

Если учесть данное обстоятельство, то напрашивается в общем-то 
нетривиальный вывод, что формирование математического аппарата 
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развитой теории должно прерываться промежуточными интерпрета-
циями, целенаправляющими каждую новую серию математических ги-
потез. Этот вывод, конечно, нуждается в особой проверке. Но если при-
нять его как предварительное предположение, то возникает аналогия 
между уже рассмотренным процессом теоретического синтеза в класси-
ческой физике и ситуациями построения развитой теории в современ-
ной физике. Такого рода сходство не должно вызывать удивления, так 
как процесс эволюции предполагает преемственность между высшими 
и низшими фазами развития.

Сама идея эволюции научного мышления требует поиска не только 
специфического, но и повторяющегося, инвариантного содержания в 
исторически меняющихся способах построения теории. Как бы ни 
трансформировалось прошлое в настоящем, их генетическая связь всег-
да приводит к воспроизведению в сжатом виде на современных стадиях 
развития основных черт и особенностей их предшествующей истории. 
Поэтому анализ истории научного познания должен быть проведен в 
двух планах: выявления специфических особенностей исследования, 
характеризующих современный этап эволюции физики, и нахождения 
инвариантного содержания, присущего как классическим, так и совре-
менным формам.

Обратимся с этих позиций к современной ситуации построения раз-
витой теории. Для этой цели произведем логическую реконструкцию 
процесса становления квантовой электродинамики. Даже беглое срав-
нение современной и классической ситуаций теоретического поиска 
обнаруживает ряд характерных особенностей теоретической деятель-
ности на современном этапе.

Одной из этих особенностей является то, что развитые теории боль-
шой степени общности в современных условиях создаются коллективом 
исследователей с достаточно отчетливо выраженным разделением тру-
да между ними. Правомерно рассматривать, например, создателей 
квантовой электродинамики В. Гейзенберга, В. Паули, П. Дирака, 
П. Иордана, Н. Бора, Л. Розенфельда, Л. Ландау, Р. Пайерлса, В. Фока, 
С. Томанага, Е. Швингера, Р. Фейнмана, Ф. Дайсона и других как 
«коллективный субъект творчества», проделавший все логически не-
обходимые операции, которые привели к построению новой теории. 
Для сравнения напомним, что при создании классической теории элек-
тромагнитного поля аналогичные операции осуществил один исследо-
ватель – Д. К. Максвелл. Для классической физики это было скорее 
правилом, чем исключением, поскольку из трех важнейших ее теорий – 
механики, электродинамики, термодинамики – лишь последнюю мож-
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но в полной мере расценить как продукт деятельности «коллективного 
субъекта творчества»*.

В квантово-релятивистской физике после создания общей теории 
относительности уже не встречается ситуаций, когда развитая теория 
была бы построена творческими усилиями одного исследователя. Резкое 
усложнение изучаемых объектов и увеличение объема информации, 
необходимой для создания теории, приводит к тому, что каждый из ис-
следователей осуществляет лишь некоторые из логически необходимых 
процедур, обеспечивающих построение новой теоретической системы.

В этом отношении характерен следующий пример. Н. Бор, проде-
лавший совместно с Л. Розенфельдом основную работу по интерпрета-
ции математического аппарата квантовой электродинамики, включил-
ся в творческий коллектив, создающий новую теорию, тогда, когда в 
основных чертах ее математический формализм был уже построен. По 
свидетельству Л. Розенфельда, Н. Бор не только не участвовал в создании 
этого формализма, но даже вначале не знал его основных принципов. 
Л. Розенфельд по этому поводу писал: «Состояние, в котором находил-
ся Н. Бор, когда он приступил к этой задаче (интерпретации математи-
ческого аппарата квантовой электродинамики. – В. С.), напоминает мне 
анекдот о Пастере. Когда последний занялся исследованием одного за-
болевания шелковичных червей, он приехал в Авиньон для консультации 
с Фабром. “Я хотел бы посмотреть на коконы, – сказал Пастер, – я 
никогда их не видел раньше, они мне известны только по названию”. 
Фабр дал ему пригоршню, Пастер взял один из них, повертел в пальцах, 
с любопытством осмотрел его, как мы делаем с редкой вещью, приве-
зенной с другого конца света. Затем он стал трясти кокон около уха. “Он 
шумит, – произнес Пастер, крайне удивленный, – там что-то есть”».

«Моей первой задачей, – писал далее Л. Розенфельд, – было рас-
сказать Бору об основах квантовой теории поля; математическую струк-
туру перестановочных соотношений и основные физические предпо-
сылки теории мы подвергли безжалостному критическому разбору. Нет 
нужды говорить, что спустя очень короткое время роли переменились, 
и он уже указывал мне на существенные черты теории, на которые еще 
никто не обращал достаточного внимания» [160, 97–98].

* Здесь имеется в виду создание развитой теории в первом ее варианте (напри-
мер, механика Ньютона, электродинамика Максвелла), а не предшествующие 
ей знания об отдельных аспектах изучаемой в теории предметной области, 
также и не разработка и совершенствование оснований уже построенной 
теории (такая, как переформулировка ньютоновской механики Лагранжем 
и затем Гамильтоном).
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Второй важной особенностью современной теоретико-познаватель-
ной ситуации является то, что фундаментальные теории все чаще созда-
ются без достаточно развитого слоя первичных теоретических схем и за-
конов, характеризующих отдельные аспекты новой области явлений. В 
этом отношении показательно, что, например, квантовая электродина-
мика имела в качестве предварительного знания о микроструктуре элек-
тромагнитных взаимодействий только фрагментарные теоретические 
законы и модели, характеризующие квантовые свойства излучения и по-
глощения света веществом. Остальные промежуточные звенья, необходи-
мые для построения теории, создавались по ходу теоретического синтеза.

Наконец, в качестве третьей особенности построения современных 
физических теорий выступает упомянутое выше применение метода ма-
тематической гипотезы. Именно этот метод позволяет как бы в сжатом 
виде пройти стадию формирования первичных теоретических схем и за-
конов, сразу отыскивая уравнения некоторой обширной предметной об-
ласти и затем получая на этой основе в качестве следствий такие теорети-
ческие законы, которые характеризуют отдельные аспекты этой области.

Чтобы наглядно представить особенности отмеченного пути теорети-
ческого исследования, рассмотрим следующую воображаемую ситуацию. 
Предположим, что Максвелл, создавая теорию электромагнитного поля, не 
имел бы в своем распоряжении законов электромагнитной и электростати-
ческой индукции или кулоновского взаимодействия зарядов. Представим 
далее, что теория Максвелла создавалась бы путем введения методом мате-
матической экстраполяции обобщающих уравнений для блоков электро-
магнитной индукции, электростатики и других, из которых, в свою очередь, 
выводились бы законы Кулона, Фарадея и т. д., проверяемые в опыте. Тогда 
синтез, приводящий к максвелловским уравнениям электромагнитного 
поля, осуществлялся бы на основе указанных обобщающих законов.

Нечто подобное происходит при построении современных физических 
теорий, и квантовая электродинамика служит характерным примером в этом 
отношении. Она формировалась в полном согласии с требованиями мате-
матической гипотезы, и «промежуточные» теоретические знания, необхо-
димые для построения новой теории, создавались как бы по ходу теорети-
ческого синтеза, приводящего к системе ее фундаментальных уравнений.

Основные этапы развития математического аппарата квантовой элек-
тродинамики. Процесс создания математического аппарата современной 
квантовой электродинамики условно можно разделить на четыре этапа.

На первом этапе был создан аппарат квантованного электромагнит-
ного поля излучения (поле, не взаимодействующее с источниками). На 
втором – была построена математическая теория квантованного 
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электронно-позитронного поля (квантование источников поля). На 
третьем – было описано взаимодействие указанных полей в рамках тео-
рии возмущений в первом ее приближении. Наконец, на четвертом эта-
пе был создан аппарат, характеризующий взаимодействие квантованных 
электромагнитного и электронно-позитронного полей с учетом второго 
и последующих приближений теории возмущений (был развит метод 
перенормировок, позволяющий осуществить описание взаимодейству-
ющих полей в высших порядках теории возмущений).

Каждый из указанных этапов складывался, в свою очередь, из ряда 
логически необходимых ступеней, приводящих к соответствующим 
уравнениям квантовой электродинамики. С этой точки зрения, на-
пример, первый этап – построение аппарата свободного квантован-
ного электромагнитного поля – мог быть осуществлен только благо-
даря предварительному исследованию квантовых свойств излучения*. 
На этой основе сформировалось представление об электромагнитном 
поле излучения как об особой квантовой системе, которая обладает, 
с одной стороны, континуальными характеристиками (частота, вол-
новой вектор), а с другой – может быть представлена как набор фото-
нов, находящихся в различных квантовых состояниях. В аспекте вол-
новых свойств поле по традиции описывалось уравнениями Максвел-
ла. Поэтому возникала задача таким образом видоизменить эти 
уравнения, чтобы учесть и корпускулярные свойства свободного элек-
тромагнитного поля.

Для этой цели величины, связанные в уравнениях Максвелла, по 
аналогии с уже привычным квантово-механическим подходом были 
рассмотрены в качестве операторов, подчиняющихся определенным 
перестановочным соотношениям. Таким путем уравнения Максвелла 
преобразовывались в уравнения квантованного электромагнитного поля. 
Взятые совместно с правилами коммутации для операторов (перестано-

* Идея квантовых свойств излучения была исторически первым фактом, по-
служившим основанием для разработки квантовой механики. Но квантовая 
механика для электромагнитного излучения (теория свободного квантован-
ного электромагнитного поля) была создана позже квантовой механики ато-
ма и атомных частиц (электронов, ядер и т. д.). Это объясняется тем, что 
атомные частицы имеют отличную от нуля массу покоя, и поэтому для них 
существует область энергии, в которой можно не учитывать эффекты теории 
относительности. Что же касается фотона, то его масса покоя равна нулю и 
для него не существует нерелятивистской области. Поэтому представление 
об электромагнитном поле как о системе фотонов могло получить теорети-
ческое выражение в форме соответствующего аппарата только после создания 
квантовой теории для нерелятивистских частиц (см.: А. И. Ахиезер, В. Б. Бе-
рестецкий [20, 131]).
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вочными соотношениями), они составили математический аппарат, 
описывающий это поле*.

* Логику построения математического аппарата квантованного поля излучения 
можно проследить и в ее «исторической реализации». Создание этого аппа-
рата было начато П. Дираком, а затем продолжено П. Иорданом, В. Паули и 
В. Гейзенбергом. В 1926–1927 гг. Дирак предложил первый вариант квантовой 
теории электромагнитного излучения, в котором уже содержался принятый 
в современной физике метод квантования свободного поля. Основой для 
перехода к квантовой теории послужил особый способ классического опи-
сания поля. Классическое поле излучения было рассмотрено как набор пло-
ских поперечных волн, заключенный в большой, но конечный объем про-
странства. Соответственно этому классические уравнения поля выражались 
через преобразование Фурье и затем записывались в форме, аналогичной 
каноническим уравнениям механики (уравнениям Гамильтона). Выражение 
для энергии (функция Гамильтона) каждой из волн, суперпозиция которых 
представляет поле излучения, совпадало с функцией Гамильтона для осцил-
лятора, что позволяло сопоставить набору волн соответствующий набор 
осцилляторов. Такой прием описания электромагнитного поля был известен 
еще в классической физике. Используя его и применяя затем правило кван-
тования для осциллятора, Дирак произвел квантование поля излучения. 
Фурье-компоненты поля, предварительно представленные в качестве кано-
нических переменных (обобщенных координат и импульсов), были рассмо-
трены как операторы, подчиняющиеся перестановочным соотношениям. 
Действие этих операторов на волновую функцию поля характеризовало про-
цессы возникновения и уничтожения фотонов в различных квантовых со-
стояниях. Формально это выражалось следующим образом. Волновая функ-
ция (вектор состояния) поля определялась как функция в пространстве чисел 
заполнения, т. е. частиц-фотонов, находящихся в различных квантовых со-
стояниях. Действуя на нее, операторы, соответствующие фурье-компонентам 
поля, либо увеличивают, либо уменьшают на единицу числа заполнения, что 
означает либо рождение, либо уничтожение фотона в данном квантовом со-
стоянии (соответственно этому указанные операторы именуют операторами 
рождения и уничтожения).

Этот аппарат, в основных чертах разработанный Дираком, позволил объ-
яснить многие факты взаимодействия электромагнитного излучения с веще-
ством (в частности, из него в качестве следствий были получены известные 
правила, описывающие испускание и поглощение света атомом).

Теория электромагнитного излучения Дирака была усовершенствована 
Иорданом, Паули и Гейзенбергом, которые построили аппарат теории в фор-
ме, удовлетворяющей преобразованиям Лоренца. Здесь следует отметить, что 
Дирак, развивая в упомянутой выше работе перспективный метод квантова-
ния поля, тем не менее не смог первоначально создать релятивистски кова-
риантные уравнения. Иордан и Паули впервые устранили этот недостаток, 
найдя лоренц-вариантную запись соотношений коммутации для операторов 
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Следующий шаг исследования микроструктуры электромагнитных 
процессов предполагал учет взаимодействия поля излучения с кванто-
ванными источниками (плотностями заряда-тока). Для этого было не-
обходимо развить математический формализм, описывающий квантовые 
свойства системы электронов в релятивистской области. Решение такой 
задачи, в свою очередь, привело к представлениям об электронно-по-
зитронном поле. В результате исходная проблема квантования источни-
ков электромагнитного поля была переформулирована в проблему ма-
тематического описания квантовых свойств электронно-позитронного 
поля. Ее решение знаменовало второй этап разработки аппарата кванто-
вой электродинамики.

С точки зрения логики познавательного движения исходным пун-
ктом этого этапа следует считать построение Дираком релятивистской 
квантовой механики электрона. Нам хотелось бы еще раз обратить вни-
мание на то обстоятельство, что теория Дирака, открывшая физике об-
ласть электронно-позитронных взаимодействий, послужила своего рода 
промежуточным «блоком» знаний для построения современной кван-
товой электродинамики. Это был характерный пример того, как по ходу 
теоретического синтеза вводятся недостающие звенья (частные теоре-
тические схемы и законы), которые обеспечивают успешное продвиже-
ние к будущим фундаментальным уравнениям создаваемой теории.

Обобщение уравнений Дирака было связано с процедурой кванто-
вания электронно-позитронного поля. Этот объект, введенный в рамках 
релятивистской квантовой механики электрона, был рассмотрен так же, 
как в свое время рассматривалось подлежащее квантованию электро-
магнитное поле излучения. Он был представлен в качестве некоторой 
целостной динамической системы, обладающей одновременно волно-
выми и корпускулярными свойствами. Квантовая природа этой системы 
описывалась путем введения операторов, действующих на волновую 
функцию (вектор состояния) системы, которая была определена как 
функция в пространстве чисел заполнения (соответствующих числам 
частиц – электронов и позитронов, находящихся в определенных кван-
товых состояниях и образующих электронно-позитронное поле). В ка-
честве основных операторов поля были рассмотрены волновые функции 

ψ( )x  и ψ( )x , характеризовавшие состояние электронов и позитронов 

поля [283]. В рамках нового формализма стало возможным на основе исхо-
дных операторов рождения и уничтожения строить другие операторы, соот-
ветствующие различным величинам поля, соблюдая при этом требования 
релятивистской инвариантности теории.
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в уравнениях Дирака. Действие этих операторов на вектор состояния 
поля меняло числа заполнения, что соответствовало описанию поля в 
терминах рождения и уничтожения электронов и позитронов в опреде-
ленных квантовых состояниях*.

Таким путем была создана математическая теория свободного кван-
тованного электронно-позитронного поля. Представление о таком поле 
потребовало по-новому сформулировать проблему теоретического опи-
сания квантованного электромагнитного поля, взаимодействующего с 
источниками. Она предстала теперь как проблема взаимодействия со-
ответствующих квантованных полей.

Основы математического аппарата, описывающего это взаимодей-
ствие, были найдены на третьем этапе формирования квантовой электро-
динамики. Указанный аппарат представлял собой систему уравнений, 
объединяющих уравнения для квантованного электромагнитного и 
электронно-позитронного полей (уравнения Максвелла и Дирака для 
операторов соответствующих полей). Кроме того, он включал методы 
их приближенного решения с помощью теории возмущений, которая 
была развита еще в рамках нерелятивистской квантовой механики, а 
затем перенесена на область взаимодействия квантованных полей. Такое 
взаимодействие изображается в квантовой электродинамике как рас-
сеяние соответствующих частиц (электронов, позитронов и фотонов), 
связанное с их взаимными превращениями**. Первоначально были опи-

  * При создании математического аппарата квантованного электронно-по-
зитронного поля уравнения Дирака сыграли примерно ту же роль, что и 
урав нения Максвелла при создании аппарата квантованного электромагнит-
ного поля излучения. Волновые функции для электрона и позитрона в урав-
нениях Дирака были представлены в качестве величин, характеризующих 
электронно-позитронное поле, и затем рассмотрены как операторы, удо-
влетворяющие антикоммутационным перестановочным соотношениям (этот 
прием, основанный на представлении волновых функций в качестве опера-
торов, получил название метода вторичного квантования).

** Для нахождения вероятностей квантовых эффектов, которые характеризуют 
рассеяние частиц, образующих электромагнитное и электронно-позитронное 
поле, строится так называемая матрица рассеяния, или S-матрица. Квадраты 
модулей элементов этой матрицы характеризуют вероятности перехода опи-
сываемой системы из некоторого начального в некоторое конечное состоя-
ние. Для нахождения S-матрицы решают связанную систему операторных 
уравнений, которые описывают взаимодействующие квантованные поля. 
Точное решение этой системы неизвестно, но приближенное решение уда-
ется найти с помощью теории возмущений. В рамках этой теории взаимо-
действие рассматривается как возмущение состояния одного свободного поля 
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саны процессы рассеяния только в первом приближении теории воз-
мущений. На этой основе была построена теория взаимодействия кван-
тованного электромагнитного поля с зарядами, позволявшая описать и 
объяснить два типа процессов: 1) переходы электрона (или позитрона) 
из одного состояния в другое с испусканием фотона; 2) образование или 
поглощение пары электрон – позитрон, сопровождаемое поглощением 
или рождением фотонов.

Попытки исследовать взаимодействие квантованного электромаг-
нитного и электронно-позитронного полей в других приближениях 
теории возмущений не только не уточнили ранее полученные результа-
ты, но и привели к математически бессмысленным выражениям. Для 
наблюдаемых величин, характеризующих электроны и позитроны, на-
пример для заряда, массы и других связанных с ними величин, получа-
лись бесконечные выражения, имеющие вид расходящихся интегралов.

Задача построения математического аппарата, учитывающего выс-
шие приближения теории возмущений, была решена только на четвер-
том, заключительном, этапе эволюции квантовой электродинамики. В 
работах С. Томанага, Е. Швингера, Р. Фейнмана, Ф. Дайсона теория 
возмущений развита в релятивистски инвариантном виде и был пред-
ложен метод перенормировок, устраняющий расходимости путем за-
мены формально вычисляемых бесконечных значений физических ве-
личин конечными значениями, известными из опыта.

В результате значительно расширился круг процессов, описываемых 
и объясняемых квантовой электродинамикой. Стало возможным решить 
задачи по рассеянию электрона электроном, фотона – электроном, пред-

другим в некоторой области взаимодействия. Это представление соответ-
ствует рассмотрению частиц, которые взаимодействуют только в процессе 
столкновения, а до и после столкновения двигаются независимо друг от 
друга. Состояния невозмущенной системы (в данном случае невзаимодей-
ствующих фотонов и электронов) выступают как некоторая базисная сово-
купность квантовых состояний. Возмущение (взаимодействие полей) при-
водит к квантовым переходам между этими состояниями (к изменению 
числа частиц, их энергий, импульсов и т. д.). В теории возмущений матрица 
рассеяния выражается через операторы свободных квантованных полей и 
вычисляется в виде ряда по постоянной взаимодействия, которая в случае 
электромагнитных взаимодействий имеет вид безразмерной величины 

α = =
2 1

,
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 где α – постоянная электромагнитного взаимодействия (иначе 

называемая постоянной тонкой структуры), е – заряд электрона, ћ – посто-
янная Планка, с – скорость света.

ћ
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сказать взаимодействие электрона с вакуумом, рассеяние фотона на 
фотонах и т. д.

Так выглядит история квантовой электродинамики, если рассмотреть 
ее в аспекте формирования математического аппарата. Нетрудно про-
следить отчетливо выраженную внутреннюю логику его построения: 
вначале создавался формализм, описывающий свободные квантованные 
поля, а затем на этой основе строился аппарат, характеризующий взаи-
модействие полей.

Внешне весь этот процесс (по крайней мере в основной своей части) 
выглядит как серия математических экстраполяций, приводящих к си-
стеме уравнений для взаимодействующих квантованных полей и методам 
решения таких уравнений. Блестящие достижения квантовой электро-
динамики могут быть истолкованы как еще одно свидетельство эффек-
тивности современного метода построения теории. Достаточно вспом-
нить, что из ее уравнений вытекали такие неожиданные предсказания, 
как вывод о существовании электромагнитного вакуума (состояния 
электромагнитного поля с наименьшей энергией, которое, несмотря на 
отсутствие фотонов, оказывает воздействие на поведение заряда, в част-
ности электрона в атоме). Весьма необычными были предсказанные 
эффекты поляризации вакуума (эффекты, связанные с образованием 
электромагнитным полем виртуальных пар, которые вызывают в про-
странстве некоторое распределение зарядов, наподобие поляризации 
диэлектрика, и оказывают на внешнее поле обратное воздействие, экра-
нируя первичный заряд, создающий это поле).

Однако, отмечая эвристические функции метода математической 
гипотезы, мы не можем ограничиться только констатацией в общем-то 
тривиального факта, что в современной физике построение теории на-
чинается с попыток «угадать» ее будущий математический аппарат.

Рефлексия исследователей, создававших новые теории, дает доста-
точно много высказываний такого типа [229, 180]. Но это лишь первый 
шаг к осмыслению генезиса теории. Главная же задача состоит в том, 
чтобы за внешними признаками современного исследования увидеть 
логически необходимые операции, приводящие к построению новых 
систем теоретического знания. С этой точки зрения нам хотелось бы 
обратить внимание на два важных обстоятельства, относящихся к про-
цессу становления квантовой электродинамики: 1) на обусловленность 
выдвигаемых математических гипотез предварительно принимаемой 
исследователями картиной физической реальности; 2) на корреляцию 
между процессом построения аппарата новой теории и процессом соз-
дания теоретической схемы, обеспечивающей интерпретацию указан-
ного аппарата.
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Квантово-механическая картина мира и ее роль в формировании мате-
матического аппарата квантовой электродинамики. Прослеживая смену 
математических экстраполяций в истории квантовой электродинамики, 
мы неизбежно сталкиваемся с проблемой исходных идей, подготовивших 
ту или иную экстраполяцию. Здесь выясняется, что сама постановка 
теоретических задач и указание на способы их решения были генериро-
ваны (по крайней мере в исходном пункте) физической картиной мира, 
выросшей из развития квантовой механики. В этой картине физическая 
реальность изображалась в виде двух взаимосвязанных слоев: макро- и 
микроуровня, причем физические системы микроуровня рассматрива-
лись как объекты, включенные в определенные макроусловия и про-
являющие в них свою корпускулярно-волновую природу. В «операцио-
нальном» аспекте представление о корпускулярно-волновых свойствах 
микрообъектов раскрывалось посредством принципа дополнительности. 
Объект рассматривался в качестве такой физической системы, суще-
ственные стороны которой, проявляясь в различных макроусловиях, 
фиксируемых приборами строго определенного типа, могли оказаться 
взаимоисключающими. Но их рассмотрение в качестве своеобразных 
проекций единой сущности, их соединение в рамках единого способа 
описания как дополняющих друг друга характеристик исчерпывающе 
раскрывало специфику микрообъекта.

Исследователь, принявший эту картину физической реальности, 
был обязан учитывать два возможных аспекта рассмотрения физических 
систем: со стороны их макроструктуры и со стороны микроструктуры. 
Соответственно к каждому из них должен применяться определенный 
способ описания системы (классический или квантово-механический). 
Причем связь макро- и микроуровня физической реальности предпо-
лагала связь указанных способов описания в рамках принципа соот-
ветствия*.

Решающую роль указанной картины мира в постановке исходных 
задач квантовой электродинамики можно обнаружить, если учесть сле-

* Принцип соответствия имеет два аспекта. Первый – может быть охаракте-
ризован как общеметодологический. В нем принцип соответствия выступа-
ет как специфическая форма связи старых и новых теорий (cм.: В. И. Кузне-
цов [113]). Второй – фиксирует особенности квантово-механического 
описания: теория квантовых объектов не может быть построена без привле-
чения языка классической механики. Этот аспект хотя и связан с первым, но 
не сводится к нему. Он выражает особую природу квантовых объектов, со-
стоящую в том, что само их физическое бытие, характеризуемое некоторыми 
физическими величинами, определено макроусловиями, способом взаимо-
действия квантового объекта с классическим телом [159, 105–109].
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дующее обстоятельство. Программа квантования полей была основана 
на экстраполяции методов квантовой механики точек на новую об-
ласть – полей и их взаимодействий. Но, для того чтобы осуществить 
такую экстраполяцию, нужно было предварительно увидеть сходство 
полей с уже изученными квантово-механическими системами. Такое 
рассмотрение поля было отнюдь не очевидным хотя бы потому, что уже 
известные и ставшие привычными квантовые системы, с которыми 
имела дело физика до построения квантовой электродинамики, в клас-
сическом пределе можно было рассматривать как состоящие из конеч-
ного числа частиц (система с конечным числом степеней свободы). 
Здесь же, при квантовании поля, классическим аналогом была конти-
нуальная среда, которую можно было уподобить динамической систе-
ме с бесконечным числом степеней свободы. Поэтому сама экстрапо-
ляция квантово-механическо го описания на новую область требовала 
определенного обоснования. Его обеспечила квантово-механическая 
картина мира, в которой фиксировались самые общие признаки рас-
познавания квантовых объектов. Накопленные предшествующей исто-
рией эмпирические и теоретические сведения о микроструктуре элек-
тромагнитных взаимодействий обнаруживали такие признаки у электро-
магнитного поля (дуализм корпуску ляр но-волновых свойств). Именно 
на этом основании электромагнит ное поле было рассмотрено в качестве 
целостной системы, обладающей квантовой природой. Затем этот спо-
соб рассмотрения был перенесен на электронно-позитронное поле. Но 
такой перенос был опять-таки связан с функционированием квантово-
механической картины физической реальности, поскольку рассмотре-
ние системы электронов по образу и подобию электромагнитного поля 
уже предполагает ее нестандартное видение. Система электронов вы-
ступает теперь не просто как множество квантово-механических частиц, 
но как единый объект – поле, отдельными квантами которого являют-
ся входящие в систему частицы.

Подобное видение было необычным уже потому, что классического 
аналога для такого объекта не существует (в отличие от квантованного 
электромагнитного поля, которое имеет классический аналог, понятие 
электронного поля в классической физике не имеет смысла: об электро-
нах в классическом языке можно говорить только как о частицах с прин-
ципиально конечным числом степеней свободы).

Вслед за Т. Куном такой переход к новому рассмотрению системы 
электронов можно было бы охарактеризовать как своего рода гештальт-
переключение, вызванное сменой «образца» видения исследовательских 
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ситуаций. Важно, что последнее было подготовлено и произошло благо-
даря сложившейся к этому времени картине физической реальности*.

Поскольку картина мира идентифицировала поле и набор квантово-
механических частиц как объекты одной природы, помеченные по одной 
и той же совокупности признаков (корпускулярно-волновой дуализм), 
постольку стал возможен выбор любого из этих объектов в качестве эта-
лонного образца для рассмотрения другого (можно было рассматривать 
поле как систему частиц и систему квантовых частиц определить как поле).

Таким путем под влиянием картины мира в физике сложилось пред-
ставление о полях как особых квантовых объектах, подлежащих теоре-
тическому описанию. Это и послужило основанием для формулировки 
исходной исследовательской задачи, приведшей к созданию квантовой 
электродинамики. Стимулируя выдвижение такой задачи, картина мира 
вместе с тем указала и пути ее решения. Они состояли в перенесении на 
новую область (полей и их взаимодействий) математических структур 
квантовой механики точек. Предстояло проквантовать поле так же, как 
это делалось в нерелятивистской квантовой механике по отношению к 
системам частиц. На этой основе был развит метод вторичного кванто-
вания, который обеспечил переход от уравнений, описывающих клас-

* Напомним, что, согласно утверждениям Т. Куна, смена видения исследова-
тельских ситуаций всегда обусловлена сменой некоторых моделей как «об-
разцов», с позиций которых рассматриваются указанные ситуации [285, 
187–189]. С этой точки зрения переход от видения системы электронов как 
набора частиц, обладающих квантовой природой, и их видению как поля 
можно было бы объяснить выбором нового «образца». В качестве такового 
принимают квантованное электромагнитное поле излучения, сквозь призму 
которого исследователь видит и другие объекты, например, расценивает си-
стему электронов как набор квантов некоторого поля. Однако при таком, в 
определенной степени вполне правомерном, подходе все-таки остаются в 
тени важные стороны процесса исследования. Здесь не учитывается отмечен-
ная выше трудность переноса представлений о системе фотонов как поля на 
систему электронов (наличие классического образца в первом случае и от-
сутствие его во втором). Чтобы осуществить такой перенос, нужно предвари-
тельно отнести их к некоторому общему классу и только затем один объект 
рассматривать по образу и подобию второго. Иначе говоря, чтобы сравнивать, 
нужно иметь основание для сравнения; чтобы уподобить один образ другому, 
нужна схема распознавания образов. В рассматриваемом случае роль такой 
схемы сыграла картина физической реальности, вводившая чрезвычайно 
общее представление о природе квантовых объектов. Соотнесение с ней 
электромагнитного поля и системы электронов было основанием для после-
дующего представления одного из объектов в качестве модели другого.
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сическое электромагнитное поле, и уравнений, описывающих квантово-
механические частицы, к уравнениям квантованных полей. С позиций 
сказанного о роли физической картины мира в формировании матема-
тического аппарата квантовой электродинамики интересно было бы 
сопоставить современный путь исследования и образцы теоретического 
исследования классической физики, например, проанализированный 
выше способ построения теории, который применял Максвелл. Такое 
сравнение показывает, что по крайней мере в исходных пунктах между 
традиционным и современным способами построения теории нет рез-
кого различия, несмотря на то, что теории физики XX в. строятся мето-
дом математической экстраполяции. В обоих случаях исследователь 
«угадывает» новые уравнения благодаря целенаправляющему воздей-
ствию предварительно принятой картины мира, которая определяет 
постановку теоретических проблем и указывает на область математиче-
ских средств, обеспечивающих построение теории.

Новым элементом современного исследования является, пожалуй, 
только более активное обратное воздействие уже ранних этапов осу-
ществляемого математического синтеза на картину мира. В истории 
квантовой электродинамики оно выразилось в том, что создаваемый 
математический аппарат вынуждал корректировать квантово-меха-
ническую картину мира с позиций релятивистских представлений. Не-
обходимость такой корректировки следовала из требования лоренц-
инвариантности создаваемых уравнений (лоренц-инвариантность урав-
нений классической электродинамики при их синтезе с формализмом 
квантовой механики должна была переноситься на уравнения кванто-
ванного поля). Но после создания специальной теории относительности 
требование лоренц-инвариантности означало принятие релятивистских 
представлений о пространстве-времени. Поэтому подобные представ-
ления должны были неявно войти в квантовую картину физической 
реальности. Хотя программа объединения квантовых и релятивистских 
представлений в рамках единой физической картины мира признавалась 
всеми исследователями после завершения квантовой механики, первые 
реальные шаги к ее осуществлению были сделаны только в процессе 
построения релятивистской квантовой механики и теории квантованных 
полей*. Во всяком случае она предполагалась самим характером мате-

* Формирование квантово-релятивистской картины мира еще не завершено, 
вследствие чего правомерно говорить лишь о намечающихся контурах такой 
картины [71, 42–43]. Почти общепринято, что решающие сдвиги в этом на-
правлении произойдут под влиянием успехов физики высоких энергий. Ниже 
мы обсудим этот вопрос более подробно.
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матического формализма новой теории, и поэтому создание последнего 
может быть расценено как шаг к построению квантово-релятивистской 
картины физической реальности.

Парадоксы создаваемой теории и проблема интерпретации. Второй 
важной стороной современного исследования является связь математи-
ческих гипотез с процедурой построения теоретических схем.

Обычно при анализе современной теоретической деятельности эта 
сторона упускается из виду, поскольку поиск математических структур, 
особенно на ранних стадиях формирования теории, превращается в 
основную познавательную задачу. Проблема интерпретации возникает 
только после того, как построение математического аппарата продви-
гается достаточно далеко.

В результате создается впечатление, что математический формализм 
развитой теории строится независимо от его интерпретации, серией 
последовательно осуществляемых математических гипотез. Внешне 
история квантовой электродинамики подтверждает этот вывод. Однако 
более внимательный анализ обнаруживает, что подобное заключение 
лишь с большой натяжкой может быть признано справедливым.

Как подчеркнуто выше, уравнения физики не могут существовать 
вне связи с теоретическими схемами. Иначе они были бы чисто матема-
тическими утверждениями, но не выражениями для физических законов.

Поскольку процесс перестройки уравнений, заимствованных из уже 
сложившихся областей теоретических знаний, в уравнения для новой 
области всегда предполагает трансляцию и переопределение соответ-
ствующих абстрактных объектов, постольку всякая математическая ги-
потеза непременно вводит модель, претендующую на то, чтобы быть 
теоретической схемой новой области физических процессов. Эта модель 
отображается на картину мира и приобретает онтологический смысл. 
Она определяет первоначальную семантическую интерпретацию созда-
ваемого формализма теории. Эмпирическое обоснование модели на этом 
этапе, как правило, отсутствует, и поэтому эмпирический смысл многих 
величин, связанных в уравнениях, может быть неясным. Но их семан-
тическая интерпретация обязательно должна существовать. До опреде-
ленного момента эта интерпретация стимулирует развитие создаваемо-
го математического формализма теории. Процесс выработки математи-
ческого аппарата квантовой электродинамики достаточно хорошо 
иллюстрирует справедливость сказанного. Возьмем, например, первый 
этап развития этого аппарата. В процессе квантования электромагнит-
ного поля величины уравнений Максвелла связывались в новой сетке 
отношений, в согласии с принципами квантово-механического описа-
ния. Соответственно этому приобретали новые признаки и абстрактные 
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объекты, переносимые из классической электродинамики и квантовой 
механики в новую область теоретических знаний. Таким путем вместе с 
математическим формализмом создавалась предварительная теорети-
ческая схема, характеризующая микроструктуру электромагнитного 
поля. В ней вводились в качестве фундаментальных теоретических кон-
структов состояния электромагнитного поля и классические наблюдае-
мые, вероятности численных значений которых коррелятивны состоя-
нию поля. Предполагалось, что поле, описываемое волновой функцией 
(вектором состояния) ψnk , может быть определено в виде суперпозиции 

некоторых элементарных состояний / //,k k  и т. д., каждому из которых 
соответствует nk  фотонов (квантов поля), находящихся в данном со-

стоянии ( /
/
k

n  фотонов в состоянии //
/ //,

k
k n  фотонов в состоянии //k  и 

т. д.). Вектор состояния поля позволяет определить вероятность появ-
ления фотонов в каждом из этих «элементарных» состояний.

В онтологическом аспекте, который соответствует отображению 
данной схемы на картину мира, это соответствовало представлению об 
электромагнитном поле как системе с переменным числом фотонов, 
возникающих с определенной вероятностью в том или ином квантовом 
состоянии.

Вместе с тем теоретическая схема предполагала, что вектор состоя-
ния поля должен быть связан с некоторой вероятностью наблюдения 
классических компонент поля в точке. Последнее вытекало из основных 
принципов квантово-механического описания, в соответствии с кото-
рыми строился аппарат квантованного электромагнитного поля. Со-
гласно этим принципам операторы поля должны быть сопоставлены с 
физическими величинами, численные значения которых могут быть 
точно определены на уровне макроскопической регистрации прибором, 
настроенным на измерение соответствующей величины. Вероятность 
выпадения этих величин определяется вектором состояния поля (точнее, 
квадратом модуля волновой функции). Поле могло быть охарактеризо-

вано, например, операторами напряженностей Ê и Ĥ, так что в опыте 
должны были наблюдаться величины Е и Н, соответствующие матема-
тическим ожиданиям этих операторов.

Рассмотренная теоретическая схема на первых порах принималась 
без процедуры ее эмпирического обоснования. В частности, специаль-
но не проверялось, насколько правомерно переносить на новую область 
взаимодействий такие идеализации (абстрактные объекты), как поля в 
точке, заимствованные из классической электродинамики. Представ-
ления классической электродина мики о том, что состояния поля могут 
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быть охарактеризованы напряженностями Е и Н в пространственно-
временной точке, были сохранены в рамках квантово-механического 
описания электромагнитного поля. Такое описание вносило лишь одно 
явное изменение в классические представления: оно требовало при-
менять классические наблюдаемые для характеристики состояния поля 
с учетом принципиально статистического характера ожидания их кон-
кретных значений, но не накладывало никаких ограничений на возмож-
ность точного определения каждого из таких значений для каждой из 
отдельно взятых величин при измерении. Поэтому предварительная 
теоретическая модель квантованного поля излучения, определяя семан-
тическую интерпретацию соответствующих уравнений, на первых порах 
принималась как вполне правомерная и с точки зрения эмпирического 
смысла. Во всяком случае эмпирическая интерпретация связанных в 
уравнениях величин вначале казалась очевидной и легко осуществимой 
по рецептам стандартного квантово-механического описания.

Убеждение в надежности вводимых теоретических моделей до поры 
до времени стимулировало развитие математического формализма кван-
товой электродинамики. Достаточно вспомнить, что сразу же после 
квантования электромагнитного поля были предприняты попытки по-
строить подобный аппарат для описания электронного поля.

Однако успешное продвижение по пути к обобщающим уравнениям 
квантовой электродинамики было прервано обнаружением парадоксов 
в самом фундаменте создаваемой теории. Оказалось, что классические 
напряженности поля в точке не могут иметь точного значения. Если 
поле состоит из отдельных квантов, возникающих и исчезающих с опре-
деленной вероятностью в различных квантовых состояниях, то всегда 
возможны хаотические флуктуации каждой компоненты поля в точке.

Таким образом, два одинаково фундаментальных положения, каза-
лось бы, уже построенной теории квантованного поля излучения 
(утверждение, что состояние поля может быть охарактеризовано клас-
сическими величинами компонент поля в точке, и утверждение, что поле 
представляет систему с переменным числом фотонов, заполняющих 
определенные «элементарные» состояния, суперпозиция которых ха-
рактеризует поле) оказались противоречащими друг другу. Появление 
таких противоречий разрушало первоначально принятую теоретическую 
схему и тем самым лишало соответствующий математический аппарат 
физического смысла.

Указанное обстоятельство представляет факт первостепенной важ-
ности для методологического анализа. Выясняется, что на определенной 
стадии построения аппарата современной теории математические ги-
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потезы должны быть обязательно подкреплены анализом теоретических 
схем и их конструктивным обоснованием. Иначе говоря, движение в 
плоскости математического формализма может быть относительно сво-
бодным только до некоторого момента, и далее оно может продолжать-
ся только тогда, когда скоррелировано с движением в плоскости физи-
ческого содержания.

Парадоксы, обнаруженные в первоначальном варианте теории кван-
тованного электромагнитного поля, представляли собой один из весьма 
характерных моментов современного теоретического исследования. Ма-
тематическая гипотеза, видоизменяя связи между теоретическими кон-
структами предшествующих уравнений, наделяет такие конструкты но-
выми признаками, среди которых один может исключать другой. Именно 
это и произошло в процессе построения аппарата квантованного поля 
излучения, когда осуществлялся синтез уравнений электродинамики Эйн-
штейна – Лоренца с квантово-механическим способом описания.

Парадоксы квантованного поля излучения послужили сигналом по-
явления в теории конструктов, наделенных взаимоисключающими при-
знаками.

Эта ситуация была аналогичной уже рассмотренным выше парадок-
сам резерфордовской модели атома и релятивистской теории электрона 
Дирака. В истории классической электродинамики с подобной ситуа-
цией мы сталкивались, когда анализировали тот этап деятельности Мак-
свелла, на котором он пытался ввести уравнение для электромагнитной 
индукции, опираясь на модель стационарных силовых линий.

Естественно, что первые усилия, направленные на устранение па-
радоксов, должны были заключаться в обнаружении неконструктивных 
элементов внутри теоретической схемы, введенной вместе с аппаратом 
квантованного поля излучения на стадии математической гипотезы. 
Необходимо было произвести своеобразную селекцию теоретических 
объектов, выявить среди них элементы, «ответственные» за появление 
парадоксов, и заменить их новыми абстрактными объектами, удовлет-
воряющими процедуре эмпирического обоснования.

Первая часть этой задачи была решена отчасти в работе В. Фока и 
П. Иордана [300] и более полно в исследовании Л. Ландау и Р. Пайерлса 
[120, 56–70].

Строго говоря, указанные парадоксы могли быть вызваны либо тем, что 
вектор состояния поля был определен (в отличие от привычного квантово-
механического подхода) как суперпозиция состояний с переменным числом 
частиц (фотонов), либо неявно используемым предположением, что на-
блюдаемыми величинами должны быть напряженности поля в точке.
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Поскольку представление о поле как системе с переменным числом 
фотонов позволяло объяснить известные зависимости поглощения и 
испускания квантов света атомами, постольку соответствующие харак-
теристики вектора-состояния обосновывались эмпирически и приоб-
ретали конструктивный смысл. Оставалось проверить, обладают ли 
таким смыслом классические наблюдаемые поля в точке. Для этого и 
были осуществлены мысленные эксперименты, с помощью которых 
выяснялось, можно ли, вводя указанные наблюдаемые в новой области, 
сохранить их главный признак – принципиальную измеряемость (т. е. 
возможность получать точные значения каждой наблюдаемой величины 
с помощью классического прибора). Мысленные эксперименты Фока – 
Иордана и Ландау – Пайерлса обнаружили, что если принять во внима-
ние и квантовые, и релятивистские эффекты, то измерения напряжен-
ностей квантованного поля в точке невозможны.

Суть рассуждений, из которых был получен этот вывод, заключалась 
в следующем. Согласно принятому в классической теории подходу на-
пряженности Е и Н определяются через воздействие поля на заряженное 
пробное тело. В случае компонент Е это воздействие измеряется через 
импульс, передаваемый пробному заряду, в случае компонент Н – через 
момент импульса, передаваемый пробному магниту или некоторому 
распределению заряда-тока. Поскольку требуется измерить поле в точ-
ке, постольку пробное тело также должно быть точечным. Допустим, 
что задача состоит в определении компоненты Ex. Для этой цели необ-
ходим точечный заряд. В качестве такового в мысленных экспериментах 
Фока – Иордана принимался электрон, ускоряемый полем, а в мыслен-
ных экспериментах Ландау – Пайерлса допускалась точечная частица 
произвольной природы (которая могла иметь, например, большую мас-
су по сравнению с электроном).

Измерение компоненты поля означает, что импульс, полученный от 
поля пробной частицей, должен быть зарегистрирован классическим 
прибором. Тогда значение этого импульса позволит точно определить 
значение соответствующей компоненты поля.

Таким образом, процедура мысленного измерения полевых компо-
нент в точке в момент t предполагала выполнение двух условий: 1) ло-
кализации пробной частицы в данной точке поля в момент t, где части-
ца приобретает импульс; 2) точную регистрацию этого импульса клас-
сическим прибором.

Поскольку пробная частица подчинялась квантовым законам, оба 
этих условия оказались принципиально невыполнимыми. Первое было 
невозможно из-за соотношения неопределенностей – локализация ча-
стицы в точке приводила к принципиальной неопределенности Δр в 
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значении ее импульса. Следовательно, и значение напряженности поля 
могло быть получено только с точностью, не превышающей Δр. 

Второе условие было неосуществимо по двум обстоятельствам. Во-
первых, невозможно было точно зарегистрировать импульс точечной 
пробной частицы вследствие квантовых закономерностей обмена 
энергией-импульсом частицы с прибором. Поскольку существует соот-
ношение неопределенностей Δε Δt ~ ћ (ε – энергия, t – время), постоль-
ку соударение частицы с прибором, при котором она за время Δt пере-
дает свою энергию прибору, приводит к неопределенности в значении 
этой энергии Δε. Связь между энергией и импульсом порождает соот-
ветствующую зависимость между временем Δt и измеряемым импульсом 

xP . Эта зависимость выражается формулой − ∆ ∆ 

" '| | ~ (1)x x xv v P t *, где 

* Данное соотношение было впервые получено Н. Бором в 1928 г. (см.: Л. Д. Лан-
дау и Е. М. Лифшиц [120, 188]). В статье Л. Ландау и Р. Пайерлса [121, 59–61] 
приведен вывод указанного соотношения. При обмене энергией и импульсом 
между частицей и прибором должны соблюдаться законы сохранения им-
пульса и энергии. Закон сохранения импульса дает следующую зависимость 
между изменением импульса частицы P и изменением импульса прибора 
p до и после измерения: p// + P// – p/ – P/ = 0 (1), где p/ и p// – состояние при-
бора до и после обмена импульсом с частицей, а P/ и P// – соответствующие 
состояния частицы. Закон сохранения энергии требует подобной же зависимо-
сти для обмена энергией между частицей и прибором за время измерения Δt. 

С учетом соотношения ~∆ε ∆t h  эта зависимость принимает вид 
// // / / ~E E

t
ε ε

∆
+ - -



 (2), где /ε  и 
//ε – энергия прибора до и после изме-

рения, а Е/ и Е//– соответствующие значения для энергии частицы. Значения 

p/ и p// и 
/ε  и 

//ε , как относящиеся к прибору, всегда известны со сколь угод-
но большой точностью. Поэтому из уравнений (1), (2) получают для импульса 

и энергии пробной частицы соотношения / //P P∆ ∆= и // / ~E E
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Согласно соотношению между энергией и импульсом 
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 Таким образом, 

последнее соотношение возникает потому, что всякое измерение занимает 
некоторый промежуток времени Δt, за который возникает неопределенность 
энергии при обмене энергией-импульсом между измеряемой квантовой ча-
стицей и классическим прибором.

ћ

υ // υ /

υ /
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υ // υ /
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'
xv  и "

xv  – скорости частицы до и после измерения, Δt – время измерения, 
ΔР

х
 – неопределенность в значении импульса частицы.
Учет релятивистских эффектов предполагает, что −" '| |x xv v  не может 

превышать скорости света с. Вследствие этого на основе (1) возникает 

зависимость ∆ ∆ ≥  ,xP t
c

 согласно которой чем меньше время измерения 

импульса частицы, тем больше неопределенность в значении измеряе-
мого импульса.

При измерениях компоненты Е
х
 в пространственно-временной точ-

ке предполагается практически мгновенная регистрация импульса проб-
ной частицы. Нужно бесконечно уменьшать промежуток, за который 
происходит измерение Δt→0, с тем чтобы избежать побочных воздей-
ствий на импульс пробной частицы. Но тогда ΔР

х
 будет неограниченно 

возрастать. Получается, что соблюдение одного необходимого условия, 
обеспечивающего точное измерение напряженностей поля в точке (прак-
тически мгновенная регистрация импульса пробной частицы), приводит 
к принципиальной невыполнимости другого, столь же необходимого 
условия (точное измерение этого импульса классическим прибором).

Именно точная регистрация импульса пробной частицы неосуще-
ствима, вследствие того что частица излучает в момент соударения с 
прибором и начинает взаимодействовать с собственным полем излуче-
ния. Оказывается, учет такого воздействия невозможен в силу квантовых 
эффектов. Влияние собственного излучения частицы на измерение ее 
импульса может быть учтено только с некоторой принципиально неу-
странимой погрешностью*.

Таким образом, при определении компоненты поля с помощью то-
чечной пробной частицы возникают три неустранимых типа неопреде-
ленности ее импульса: вследствие ее локализации в точке поля, вслед-
ствие ее взаимодействия с прибором за время Δt и вследствие ее 
взаимодействия с порождаемым ею же излучением. В свою очередь, 

* Это связано с необходимостью контролировать изменение скоростей части-
цы в момент ее соударения с прибором, с тем чтобы вычислить возмущающее 
воздействие на ее импульс собственного поля излучения. Но подобный кон-
троль, в свою очередь, предполагает новое измерение (определение скоростей 
v’ и v” до и после соударения частицы с прибором), причем измерение за 
бесконечно малый промежуток времени. Ситуация повторяется и вследствие 

∆ ∆ 

~ ,P t
c

 если Δt→0, то ΔР→∞, т. е. всякий контроль за возмущающим воз-

действием излучаемого частицей поля на ее импульс приводит к возрастанию, 
а не к уменьшению неопределенности такового импульса.

υ // υ /

υ // υ /

υ / υ //



Г л а в а  3196

неопределенность импульса пробной частицы означает принципиаль-
ную невозможность измерения каждой из компонент напряженностей 
квантованного поля излучения в пространственно-временной точке. 
Получалось, что указанные теоретические конструкты (поля в точке) 
не имеют смысла при их распространении на область квантовых про-
цессов. С методологической точки зрения важно обратить внимание на 
структуру мысленных экспериментов, приведших к указанному выво-
ду. Показательно, что они учитывали не только квантовые, но и реля-
тивистские эффекты, проявляющиеся при измерении компонент поля, 
и поэтому выражали в идеализированной форме характерные особен-
ности возможных экспериментов и измерений новой области. Анализ 
измеримости компонент поля в точке показывает, можно ли ввести 
отмеченные абстрактные объекты в виде идеализаций, опирающихся 
на реальные особенности экспериментально-измерительной деятель-
ности по изучению квантованных полей. Здесь нетрудно обнаружить 
характерные признаки процедуры конструктивного введения абстракт-
ных объектов.

Отрицательный результат означал, что упомянутые объекты суть не-
конструктивные элементы в предварительно принятой теоретической схеме.

Обнаружение таких элементов представляло собой первый необхо-
димый шаг к перестройке теоретической схемы на конструктивных на-
чалах. Далее возникала задача таким образом изменить ее, чтобы, с одной 
стороны, сохранить, по крайней мере в основных чертах, построенный 
аппарат теории, а с другой – обосновать вводимую теоретическую схему 
в качестве идеализированной модели экспериментально-измерительных 
ситуаций, относящихся к новой области взаимодействий. В истории 
квантовой электродинамики эта задача была решена в результате по-
знавательной деятельности, которая известна под названием измери-
тельных процедур Бора – Розенфельда.

Идеализированные процедуры измерения поля и интерпретация аппа-
рата квантовой электродинамики (исходная идея процедур Бора – Розен-
фельда). Измерительные процедуры Бора – Розенфельда занимают осо-
бое место в разработке квантовой электродинамики, поскольку именно 
благодаря им была развита непротиворечивая интерпретация ее мате-
матического аппарата. Причем вначале Бором и Розенфельдом был ин-
терпретирован аппарат квантованного поля излучения, а затем был вы-
яснен физический смысл формализма, описывающего взаимодействие 
указанного поля с квантованными источниками. Мы постараемся по-
казать, что процедуры Бора – Розенфельда являются типичным случаем 
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поэтапного построения конструктивно обоснованной теоретической 
схемы на современном этапе теоретического исследования.

Предварительно обрисуем историческую ситуацию, в которой осу-
ществлялась указанная познавательная деятельность. После того как 
Ландау и Пайерлс сделали вывод о бессмысленности понятия поля в 
точке применительно к описанию квантовых процессов, квантовая 
электродинамика вступила в полосу своеобразного кризиса своих осно-
ваний.

Первоначально было совершенно неясно, как изменить существую-
щую теорию, чтобы получить непротиворечивую интерпретацию вве-
денного математического аппарата. Более того, было неясно, можно ли 
это сделать в принципе. Только ретроспективно (а мы излагали работу 
Ландау и Пайерлса прежде всего с точки зрения ее логически необходи-
мого вклада в построение новой теории) можно увидеть, что единствен-
но правильным в этих условиях было стремление перестроить первона-
чальную теоретическую схему так, чтобы, сохранив идею классических 
наблюдаемых (напряженностей поля), отказаться лишь от использова-
ния полевых величин в точке.

Однако сделать этот шаг было отнюдь непросто. Во всяком случае, 
сами исследователи, обнаружившие парадоксы неизмеримости полевых 
компонент, такой работы проделать не смогли.

Ландау и Пайерлс в этот период развития электродинамики расце-
нивали полученные ими результаты не как доказательство ограничен-
ности первоначальной интерпретации математического аппарата теории, 
а как свидетельство несостоятельности этого аппарата, принципиаль-
ного отсутствия у него физического смысла. На этот счет у них, казалось 
бы, имелись веские основания. Состояние электромагнитного поля ха-
рактеризовалось в классической теории напряженностями Е и Н. Что 
же касается квантово-механического описания, то оно содержало из-
вестный принцип: квантование системы налагает ограничения на одно-
временную измеримость дополнительных (в смысле Бора) пар величин, 
но не налагает никаких ограничений на измеримость отдельно взятой 
величины (классической наблюдаемой). Поэтому невозможность по-
лучить точное значение каждой из напряженностей Е и Н в отдельности 
было расценено Ландау и Пайерлсом как неприменимость методов кван-
тования к такому объекту, как электромагнитное поле излучения.

Этот вывод Ландау и Пайерлс распространили затем и на квантова-
ние источников поля. Они показали, что определение состояния элек-
тронов, при условии измерения с помощью точечной пробной частицы 
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за очень короткий промежуток времени, приводит к неустранимым 
неопределенностям каждой из отдельно взятых величин, характеризую-
щих состояние электрона*. Отсюда автоматически следовало, что не-
возможно построить квантово-механическое описание источников поля 
или, что эквивалентно, построить теорию квантованного электронного 
поля**.

Наконец, Ландау и Пайерлс апеллировали к многочисленным труд-
ностям, возникшим в квантовой электродинамике при выяснении фи-
зического смысла ее аппарата, введенного за счет серии математических 
экстраполяций. Сюда относились трудности интерпретации уравнений 
Дирака, содержащие их решение с отрицательными значениями энергии, 
и трудности с уяснением смысла так называемых нулевых флуктуаций 
электромагнитного поля. Первые мы уже рассматривали. Здесь уместно 
лишь напомнить, что хотя Дираком к этому времени уже была предло-
жена интерпретация своих уравнений, его модель «дырок» многим ис-
следователям, работающим над созданием квантовой теории полей, 

  * Чтобы избежать анализа возмущающего воздействия заряженных пробных 
частиц на электрон, Ландау и Пайерлс, в качестве таковых частиц рассма-
тривая фотоны, свои мысленные эксперименты строили по схеме опытов, 
основанных на комптон-эффекте. В этом случае важно было, что импульс 
фотона, сталкивающегося с электроном и передающего информацию о его 
состоянии прибору, может быть измерен за промежуток Δt только с неопре-
деленностью ΔР, которая не может быть сделана меньше 

∆


c t  
(согласно со-

отношению ∆ ∆ ³


P t
c

). Учет этого обстоятельства означал, что с соответ-

ствующей неопределенностью может быть зафиксирована классическим 

прибором измеряемая величина, характеризующая состояние электрона.
** Квантово-механическое описание плотностей заряда-тока предполагает их 

представление в виде множества отдельных электронов. Последние могут 
быть интерпретированы как кванты электронного поля. Согласно постулату 
квантово-механического описания классические величины, характеризующие 
систему, должны быть использованы и в качестве наблюдаемых при описании 
ее квантовых свойств. Источники поля в классической электродинамике 
характеризовались вектором плотности заряда-тока в пространственно-
временной точке. При определении этой величины в процессе измерения 
предполагается, что промежуток времени, необходимый для измерения, дол-
жен быть бесконечно мал. Но тогда при учете квантовых эффектов принци-
пиально невозможно получить точное значение этой фундаментальной ве-
личины, что противоречит постулату квантово-механического описания, 
который не накладывал ограничений на точное измерение одной наблюдае-
мой.
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вначале казалась весьма искусственной* (тем более что на первых порах 
была тенденция связать появление «дырок» с существованием протона, 
что приводило к противоречивым выводам при расчетах массы-энергии 
частиц, и лишь впоследствии Дирак выдвинул гипотезу позитрона, эм-
пирически подтвержденную только в 1932 г.). В этих условиях оценка 
ситуации Ландау и Пайерлсом в духе отстаиваемого ими тезиса о непри-
менимости квантово-механических методов в релятивистской области 
отнюдь не выглядела малоубедительной и нелогичной.

Наконец, существовали еще и затруднения, связанные с парадок-
сальными следствиями из математического аппарата, описывающего 
квантованное поле излучения. Получалось, что энергия нулевого энер-
гетического уровня поля бесконечна**.

Ландау и Пайерлс связали эти следствия с идеей принципиальной 
неизмеримости компонент поля в пространственно-временной точке. 
Они указали, что из выражений для неопределенности каждой из ком-

понент Е и Н ∆ ≥
∆
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 (где ΔЕ – неопределенность в 

значении электрической напряженности; ΔН – неопределенность в зна-
чении магнитной напряженности; Δt – время измерения; с – скорость 
света; ħ – постоянная Планка) следует, что если уменьшать до нуля про-
межуток времени измерения Δt (чтобы осуществить измерение поля во 
временной точке 1t ), то соответственно ΔЕ и ΔН будут стремиться к 
бесконечности. С этих позиций вывод о бесконечности величин, харак-
теризующих нулевой энергетический уровень квантованного поля, был 
представлен как особый вид парадоксов неизмеримости [120, 69].

  * Свидетельством тому является скептическое отношение к ней В. Паули, вы-
сказанное им в 1932 г. [172, 284–286].

** Напомним, что исходной моделью для квантования поля было представление 
о нем как бесконечном наборе осцилляторов, каждый из которых подверга-
ется квантованию. Энергия поля записывалась в виде суммы выражений для 
энергии каждого осциллятора. Из этих выражений следовало, что значения 
энергии нулевых колебаний всех осцилляторов поля отличны от нуля. Вме-
сте с тем полученные выражения показывали, что в рассматриваемом со-
стоянии не может быть фотонов, т. е. физически это должен быть чистый 
вакуум. Поскольку число осцилляторов поля бесконечно (соответственно 
числу степеней свободы), получалось, что в отсутствие фотонов вместо ожи-
даемой нулевой энергии возникает бесконечная энергия, которая должна 
быть приписана вакууму. Такой вывод был настолько неожиданным, что 
первоначально его вполне можно было расценить как свидетельство глубоких 
изъянов в создаваемой теории.
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Учитывая сказанное, можно понять, почему возникло стремление 
ограничить методы квантовой механики только сферой нерелятивист-
ских процессов [120, 69].

Кризисная ситуация, возникшая в начале 30-х гг. XX в. в квантовой 
электродинамике, лишний раз свидетельствует, что фундаментальные 
теории большой степени общности создаются отнюдь не так, как это 
представляется при упрощенном понимании математической экстра-
поляции. Для таких теорий, как правило, невозможно сразу построить 
математический аппарат за счет непрерывной серии математических 
гипотез, а затем отыскать интерпретацию готового формализма. До-
статочно длительное продвижение в математических средствах увели-
чивает опасность неявного введения и накопления в теории неконструк-
тивных объектов. Поэтому обязательны особый анализ физического 
смысла уже построенных звеньев создаваемого математического аппа-
рата и их интерпретация уже на промежуточных этапах формирования 
фундаментальных законов теории.

В такие периоды центр тяжести исследовательской работы пере-
носится в область поиска теоретических моделей, которые могли бы 
обеспечить интерпретацию вводимых уравнений.

Рассмотрим, какова была логика такого поиска в период, когда пре-
одолевалась кризисная ситуация в квантовой электродинамике.

Прежде всего, чтобы обеспечить прогрессивное развитие теории, 
необходимо было правильно сформулировать проблему. Для этого тре-
бовалось увидеть в парадоксах неизмеримости только ограничения, на-
кладываемые на классические идеализации напряженностей поля в 
точке, но не запрещение применять квантово-механические методы при 
описании релятивистских процессов.

Соответственно исследовательская задача должна была формулиро-
ваться как поиск таких классических наблюдаемых, которые были бы 
пригодны для характеристики волновых свойств квантованного электро-
магнитного поля (при отказе от использования напряженностей поля в 
точке). Однако после работы Ландау и Пайерлса многие исследователи 
сочли бы такую постановку задачи внутренне противоречивой.

И здесь мы подошли к важнейшему моменту в оценке кризиса, вы-
званного парадоксами неизмеримости. Дело в том, что в рассуждениях 
Ландау и Пайерлса о непригодности квантово-механического описания 
в релятивистской области неявно допускалось одно малообоснованное 
утверждение, которое и было источником слишком категорических вы-
водов. Это было предположение о том, что пробная частица, применяе-
мая для измерения полевых величин, всегда является точечной частицей 
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и обладает квантово-механической природой. Пока речь шла об изме-
рениях мгновенного значения Е и Н в точке, подобная идеализация 
пробного тела была оправдана самой постановкой задачи. Действитель-
но, если измеряется сила, которая должна воздействовать на пробную 
частицу в точке поля в момент t, то, значит, частица должна помещать-
ся именно в эту точку в данный момент времени. Но для этого сама 
частица должна быть принята за точечную. Понятно, что при измере-
ниях в очень малых областях таким требованиям могут удовлетворить 
только микрочастицы, подчиняющиеся законам квантовой механики.

Но затем представление о квантово-механической пробной частице 
было неявно перенесено на любую ситуацию идеализированного из-
мерения полевых величин в квантовой области. Ландау и Пайерлс со-
средоточили внимание на ее взаимодействии с прибором и обнаружили, 
что здесь неизбежно возникает возрастающая неопределенность им-
пульса квантовой пробной частицы, если измерение происходит за ма-
лые промежутки времени.

При определении величин, характеризующих состояние квантовых 
систем в релятивистской области, необходимы именно такие промежут-
ки, поскольку состояние системы здесь может изменяться достаточно 
быстро за время измерения. Отсюда напрашивался вывод о невозмож-
ности точной регистрации соответствующих параметров пробной ча-
стицы, а значит, и определения классических наблюдаемых, характери-
зующих квантовую систему в релятивистской области.

Этот вывод был логически безупречен, но только при одном усло-
вии – если предполагается, что средством измерения служит точечная 
квантовая пробная частица.

Сомневаться в правомерности последнего допущения большинству 
исследователей просто не приходило в голову. Но именно его критиче-
ский анализ приводил к решающему прояснению ситуации. Такой ана-
лиз был осуществлен Н. Бором. Бор выдвинул идею, обеспечившую 
выход из затруднений кризисного периода: он предложил заменить в 
мысленных экспериментах по проверке измеримости полевых величин 
точечную квантово-механическую частицу классическим пробным те-
лом. Историки квантовой электродинамики, в том числе и соавтор 
Н. Бора Л. Розенфельд, ярко описавший этот «героический» (термино-
логия Л. Розенфельда) период развития квантовой физики, обычно от-
мечают чрезвычайную продуктивность указанной идеи Бора, хотя обычно 
оставляют в тени логику ее возникновения. Между тем с методологиче-
ской точки зрения выявление этой логики особенно важно, поскольку 
в этом случае идея Бора предстает не только как продукт гениальной 
интуиции и «внезапно возникшей догадки», но и как логически необхо-
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димый шаг теоретического исследования. По-видимому, основным усло-
вием для осуществления этого шага был анализ понятия пробного тела 
в аспекте особенностей квантово-механического измерения. Рассмотрим 
эту сторону дела более подробно. Хорошо известно, что большинство 
измерений, связанных с экспериментом, предполагает использование 
особого физического агента, который служит средством передачи на-
блюдателю информации о состоянии измеряемого объекта. Таким аген-
том может быть, например, заряженное тело в опытах по измерению 
напряженностей электрического поля, объем некоторой жидкости в 
опытах по измерению температуры, поляризуемый пучок света в опытах 
с кристаллами и т. д. Все агенты подобного типа суть конкретные раз-
новидности пробных тел.

Построение правил соответствия (операциональных определений) 
основано на мысленных экспериментах, которые представляют собой 
идеализацию реальной экспериментально-измерительной деятельности. 
В связи с этим в теоретических рассуждениях физики начинает фигури-
ровать особый идеализированный объект – пробное тело. Его общие 
признаки выводятся из анализа функций конкретных разновидностей 
пробных тел в эксперименте. Такой анализ позволяет выделить три 
основных и обязательных признака пробного тела: во-первых, оно долж-
но взаимодействовать с изучаемой физической системой, изменяя свое 
состояние коррелятивно состоянию этой системы; во-вторых, пробное 
тело должно транслировать приобретенное состояние вплоть до взаи-
модействия с прибором-регистратором*; в-третьих, взаимодействие 
пробного тела с прибором-регистратором должно давать наблюдателю 
такую информацию о состоянии пробного тела, чтобы на ее основании 
можно было судить о состоянии изучаемой физической системы (в этом 
случае наблюдатель на основе показаний прибора заключает о значении 
физических величин, характеризующих состояние измеряемой системы).

Указанные признаки пробных тел можно легко проиллюстрировать 
на простых примерах. Допустим, производится измерение температуры 
ртутным термометром. Роль пробного тела играет некоторый объем 
ртути, заключенной в стеклянный баллончик. Возможность его исполь-
зования в качестве средства измерения обусловлена тем, что: 1) измене-

* Термин «трансляция» здесь означает, что состояние пробного тела за время  

21 tt −  между взаимодействиями с измеряемым объектом, с одной стороны, 
и прибором-регистратором – с другой, либо не меняется, либо меняется во 
времени по известному наблюдателю закону, на основании которого он мо-
жет определять то начальное состояние пробного тела, которое является 
индикатором исследуемого состояния объекта измерения.
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ние объема ртути (состояния пробного тела) происходит коррелятивно 
температуре измеряемых тел; 2) в определенных границах всегда можно 
соблюсти требование, чтобы вплоть до наблюдения за шкалой (прибор-
регистратор), относительно которой фиксируют высоту столбика ртути, 
либо вообще не будет происходить изменение высоты этого столбика 
(объема ртути) под влиянием внешних условий, либо если такое изме-
нение и произойдет, то его можно учесть, применяя соответствующие 
уравнения (например, уравнение теплового баланса); 3) сам акт реги-
страции высоты столбика ртути наблюдателем не меняет состояния это-
го пробного тела так, чтобы оно перестало давать информацию об из-
меряемой температуре (такое требование соблюдается, поскольку 
можно, например, абстрагироваться от воздействия на столбик ртути 
падающего света, который необходим для снятия показаний со шкалы, 
учесть в самом конструировании термометра при градуировке шкалы 
эффект изменения объема ртути вследствие ее теплообмена со шкалой 
и т. д.). Иначе говоря, использование баллончика с ртутью в качестве 
средства измерения температуры возможно потому, что при этом со-
блюдаются признаки коррелятивности, трансляции и регистрируемости 
состояния, которое приобретает данное пробное тело при взаимодей-
ствии с измеряемым объектом. Нетрудно убедиться, что подобного типа 
требования соблюдаются относительно любых пробных тел в любом 
эксперименте. Они являются общими и существенными признаками 
всего класса пробных тел и поэтому образуют содержание соответству-
ющего понятия.

Применительно к экспериментально-измерительным ситуациям 
классической, квантовой и квантово-релятивистской физики отмечен-
ные признаки конкретизируются в ряде специальных допущений.

В классической физике, например, предполагается, что, во-первых, 
пробное тело не влияет на состояние изучаемого объекта, с которым оно 
взаимодействует, и, во-вторых, что возмущающими воздействиями со 
стороны прибора-регистратора на пробное тело в момент измерения в 
принципе можно пренебречь. Разумеется, оба допущения являются 
идеализациями, но такими, которые учитывают особенности реальных 
экспериментов и измерений в классической области. Бесспорно, всегда 
имеются возмущения, которые пробное тело вносит в состояние изуча-
емого объекта, и возмущения, которые испытывает само пробное тело 
со стороны прибора-регистратора за промежуток времени, необходимый 
для измерения (началом которого является взаимодействие пробного 
тела с прибором, с окончанием показания прибора). Но в эксперимен-
тально-измерительных ситуациях, где элементы системы – пробное тело 
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и прибор-регистратор – принадлежат к классическим объектам, всегда 
можно либо подобрать условия эксперимента, при которых упомянутые 
возмущения будут пренебрежительно малыми, либо учесть такие воз-
мущения путем вычислений и введения соответствующих поправок.

Однако все эти допущения оказываются неприменимыми при пере-
ходе к измерениям квантовых объектов. В таких измерениях физическая 
система, сведения о состоянии которой дает измерение, всегда представ-
ляет собой микросистему, тогда как прибор, регистрирующий значения 
величин, которые характеризуют состояние данной системы, принадлежит 
всегда к объектам макроуровня. Пробное тело, будучи посредником меж-
ду измеряемой микросистемой и прибором-реги стра тором, должно взаи-
модействовать с первой тоже как микросистема. Существование кванта 
действия не позволяет пренебречь обратным воздействием пробного тела 
на измеряемый объект, и поэтому в квантовой области следует отказаться 
от идеализации пробного тела, не воздействующего на объект измерения. 
Такой отказ означает, что в кванто во-механических измерениях, в отличие 
от классических ситуаций, состояние системы до и после измерения нель-
зя идентифицировать. Воспроизводя одни и те же условия и повторяя 
одно и то же измерение над «приготовленным» состоянием квантовой 
системы, мы получим не один и тот же, а различные результаты. Однако 
каждый из них можно ожидать с определенной вероятностью, если оха-
рактеризовать некоторой волновой функцией состояние системы до из-
мерения. Такая связь между математическим ожиданием результатов из-
мерения и характеристикой состояния измеряемой системы позволяет 
предсказывать на основе знания волновой функции результаты измерения 
(измерения квантовых систем не являются повторимыми, но являются 
предсказуемыми [120, 57]). Таким образом, квантово-механический ха-
рактер взаимодействия пробного тела с измеряемым объектом не пре-
пятствует получению наблюдателем информации о состоянии этого объ-
екта. Пробное тело, участвуя в квантовых взаимодействиях, меняет свое 
состояние коррелятивно состоянию изучаемой системы (хотя характери-
стики состояния здесь уже не такие, как в классической физике). В этом 
смысле первый признак, характеризующий пробные тела, остается в силе 
и тогда, когда их взаимодействие с объектом измерения подчиняется кван-
товым законам.

Но существует еще одно взаимодействие, когда пробное тело пере-
дает информацию об объекте измерения прибору-регистратору. Если 
пробное тело взаимодействует с прибором тоже по квантовым законам, 
то каким образом это сказывается на функциях пробного тела? Может 
ли оно, будучи квантовой частицей, во-первых, транслировать свое со-
стояние, приобретенное в процессе взаимодействия с измеряемой си-
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стемой, вплоть до взаимодействия с прибором-регистратором и, во-
вторых, передавать ему без искажений приобретенную информацию об 
измеряемой системе?

В нерелятивистской области, когда состояние квантовой системы не 
меняется за время, сравнимое со временем измерения, можно удовлетво-
рить обоим указанным условиям*. Но в релятивистской области, как по-
казало исследование Ландау и Пайерлса, ситуация радикально меняется. 
Здесь использование квантовых частиц в функции пробных тел приводит 
к тому, что соблюдение одного из определяющих условий существования 
таких тел автоматически исключает второе. Пробная частица вступает во 
взаимодействия, в которых состояние систем изменяется за промежутки, 
сравниваемые со временем измерения. Провзаимодействовав с измеряе-
мой системой, пробная частица еще до того, как передаст информацию 
прибору-регистратору, способна испытать со стороны этой системы воз-
действие нового типа, вследствие того что взаимодействие в релятивист-
ской области сопряжено с рождением новых частиц, причем порожден ных 
как измеряемой системой, так и самим точечным пробным телом. Влия-

* В этом случае всегда можно сделать так, чтобы пробное тело, раз испытав 
взаимодействие с измеряемой квантовой системой, двигалось бы как сво-
бодная частица, не испытывая больше новых воздействий (трансляция ее 
состояния подчинялась бы уравнению Шрёдингера, и для любого момента 
времени сведения об этом состоянии можно было бы получить на основе 
указанного уравнения). Что же касается возмущающего воздействия прибора-
регистратора на состояние пробной частицы за время Δt, в которое проис-
ходит регистрация этого состояния, то возникающие здесь неопределенности 
могут быть минимизированы за счет соответствующего подбора Δt . Если речь 
идет о значении энергии ε или импульса Р пробной частицы как характери-
стиках ее состояния, то возникающие вследствие квантовых эффектов (ко-
торые сопровождают передачу энергии-импульса пробной частицы прибору) 
неопределенности Δε и ΔР можно уменьшать за счет увеличения времени 
измерения Δt (согласно соотношениям ∆ε ∆ £t h  и ∆ ∆- ³" '| |x xv v P t h ).

Все это делает измерения в области нерелятивистских квантовых взаи-
модействий вполне предсказуемыми, даже если пробная частица взаимодей-
ствует с прибором-регистратором как квантовый объект. Анализ таких из-
мерений, когда информацию о состоянии квантовых систем получают не 
через их непосредственное взаимодействие с прибором (прямые измерения), 
а через ряд опосредующих звеньев, в качестве которых выступают квантово-
механические частицы (косвенные измерения), и обоснование принципи-
альной осуществимости указанных измерений в нерелятивистской области 
можно найти, например, в лекциях Л. Мандельштама по квантовой механи-
ке [140].

≥ ћ ћυ /υ //
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ние указанных частиц на пробное тело будет искажать его состояние тем 
больше, чем длительнее промежутки измерения. Отсюда возникает тре-
бование регистрировать состояние пробной частицы за как можно мень-
шие промежутки времени после начала ее взаимодействия с измеряемой 
системой. Но выполнение этого условия, как указывалось выше, приводит 
к неустранимым возрастающим погрешностям в определении величин, 
характеризующих состояние пробной частицы. Таким образом, требова-
ния трансляции состояния, передающего информацию об измеряемой 
системе, и требование регистрации этой информации без искажений 
оказывались взаимоисключающими для точечной квантово-механиче-
ской частицы, используемой в функции пробного тела при измеряемых 
в релятивистской области. Измерения, осуществляемые с помощью таких 
частиц, оказывались непредсказуемыми.

Получалось, что точечная частица, применяемая в функции проб-
ного тела, в релятивистской области теряет те признаки, по которым она 
может быть отнесена к классу пробных тел. Это и был ключевой момент 
в переходе от анализа Ландау – Пайерлса к процедурам Бора – Розен-
фельда. Из мысленных экспериментов Ландау и Пайерлса следовало 
только одно – квантово-механическая частица не может быть пробным 
телом при измерении квантованного поля, но отсюда вовсе не вытекало, 
что квантово-механические методы не применимы в релятивистской 
области. После такого вывода сразу же возникал сдвиг проблем. Задача 
теперь состояла в том, чтобы осуществить идеализированные процеду-
ры измерения в квантово-релятивистской области, не пользуясь кван-
тово-механическими пробными частицами.

Для достижения этой цели оставался только один путь – обратиться 
к классическим пробным телам. Все проблемы, связанные с трансляци-
ей состояния пробной частицы и ее взаимодействием с классическим 
прибором, при таком подходе автоматически устранялись. Если пробное 
тело – классический объект, то при описании его взаимодействия с 
прибором-регистратором вполне применимы классические идеализа-
ции, согласно которым можно либо пренебречь возмущающим воздей-
ствием прибора, либо учесть его путем соответствующих поправок. 
Оставалось решить вопрос о взаимодействии пробного тела с измеряе-
мым квантовым объектом.

Очевидно, что такое взаимодействие должно протекать в соответ-
ствии с квантовыми законами. Как же может оно осуществляться, если 
пробное тело не микрочастица, а классический объект? Ответ давался 
просто: квантовые системы всегда предполагают описание в терминах 
макроскопических параметров, и квантовые взаимодействия, по опреде-
лению, должны включать в конечном своем звене взаимодействие с 
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классическим прибором. Последнее может быть осуществлено уже в 
первом шаге (терминология Мандельштама), когда мы имеем дело с 
прямыми измерениями, и через ряд последующих звеньев, когда из-
мерения косвенные.

Применение классических пробных тел в качестве средства получе-
ния информации о квантовых системах в релятивистской области может 
осуществляться в двух формах: 1) когда исследователь абстрагируется от 
детального рассмотрения и учета атомной структуры пробных тел, считая 
последние особой частью классической приборной установки, приспо-
собленной для измерения соответствующих полевых величин; 2) когда 
таковая структура учитывается, т. е. пробное тело рассматривается в ка-
честве своеобразного конгломерата микрочастиц (например, распреде-
ления электронов в некотором объеме, образующем пробный заряд), 
который приводится во взаимодействие с изучаемым объектом, а затем 
взаимодействует с прибором, проявляя себя уже как классический объект.

В первом случае измерения являются прямыми, но в отличие от 
прямых измерений в нерелятивистской области здесь следует принять 
во внимание способность измеренных квантовых объектов менять свое 
состояние за промежутки, сравнимые с временем измерения. Поэтому 
возникают ограничения при определении наблюдаемых, отмеченные 
еще Ландау и Пайерлсом (но эти ограничения уже относятся не к проб-
ным телам, а к самим измеряемым объектам и являются их существенной 
характеристикой). Указанные ограничения состоят в том, что для из-
мерения отдельно взятой классической величины, определяющей со-
стояние системы, необходимо время, не превышающее промежутков, 
за которые возможно возмущение состояния, описываемого данной 
величиной. Если это осуществить нельзя, то измерение уже не пар, а 
отдельно взятой величины будет давать некоторую неопределенность, 
коррелятивную к промежутку измерения (например, для координаты q 
и импульса р точечной частицы в релятивистской области возникают 
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∆
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h h

p q
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Во втором случае, когда приходится учитывать атомистическую струк-
туру пробных тел, измерения больше похожи на косвенные. Здесь про-
слеживаются квантовые эффекты взаимодействия измеряемого объекта и 
пробного тела, допустим, некоторого распределения, заряда с учетом ми-
кроструктуры данного распределения. Такое взаимодействие в релятивист-
ской области сопровождается рождением новых частиц, что дает опреде-
ленный вклад в макроэффекты, фиксируемые прибором-регистратором.

ћ ћ
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Таким образом, классическое пробное тело, применяемое в кванто-
вых измерениях, имеет как бы двойную природу: оно взаимодействует 
на микроуровне с измеряемым объектом и на макроуровне – с прибором-
регистратором, благодаря чему передает информацию об измеряемом 
объекте наблюдателю и служит средством измерения квантовых систем.

Приведенные рассуждения можно расценить как логическую рекон-
струкцию той познавательной деятельности, которая обеспечила пере-
ход от выводов Ландау – Пайерлса к фундаментальной идее Бора.

Нам хотелось бы обратить внимание на то, что анализ функций проб-
ных тел в идеализированных измерениях представляет собой особое ис-
следование, которое осуществляется с применением метатеоретического 
языка по отношению к языку квантовой электродинамики (равно как и 
к языку любой другой конкретно-физической теории: классической ме-
ханики, нерелятивистской квантовой механики и т. п.). Это язык логико-
методологического анализа, посредством которого анализируются общие 
признаки пробных тел и выясняется смысл понятия «пробное тело».

Указанное обстоятельство важно потому, что оно выявляет характер-
ный для исследования выход в сферу методологической проблематики 
всякий раз, когда наука сталкивается с, казалось бы, неразрешимыми 
парадоксами. Разрешение парадоксов (либо обоснование их неразреши-
мости с последующей перестройкой ранее выдвинутой исследовательской 
программы) обеспечивается метатеоретическими исследованиями, свя-
занными с анализом наиболее общих особенностей изучаемых объектов 
и осмыслением методов их теоретического познания.

В этом отношении характерно, что анализ функции пробного тела 
был целенаправлен, с одной стороны, общеметодологическим требова-
нием связать основные величины уравнений с опытом путем соответ-
ствующих идеализированных измерений, а с другой – учетом специфи-
ки квантово-механических объектов, предполагающих для своего 
описания обязательное применение классических идеализаций. Тот факт, 
что именно Нильс Бор осуществил указанную деятельность, объясняет-
ся своими причинами. Следует учесть решающую роль Бора в выяснении 
концептуальных основ квантовой механики и его постоянное внимание 
к ключевым проблемам квантово-механической теории измерений*, 

* Напомним, что на период, непосредственно примыкающий к дискуссиям о 
парадоксах неизмеримости, падают два Сольвеевских конгресса – 1927 и 
1930 гг., на которых развернулась знаменитая полемика между Бором и Эйн-
штейном по поводу оснований квантовой теории. Ключевым моментом в 
этой полемике было обсуждение специфики квантово-механического из-
мерения и выяснение особой роли классического прибора в определении 
состояний измеряемой квантовой системы.
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методологическую эрудицию Бора, которая позволяла ему схватывать 
самую сердцевину таких проблем и находить их решение. Все это по-
зволило Бору первому преодолеть психологический барьер, возникший 
в связи с некритическим использованием в качестве пробной частицы 
точечного квантового объекта*. Но отмеченные факторы относятся уже 
к сфере психологии научного творчества. В плане же логики исследова-
ния важно, что существовал логически необходимый переход от мыс-
ленных экспериментов Ландау – Пайерлса к фундаментальной идее 
процедур Бора – Розенфельда. С этой точки зрения можно утверждать, 
что коль скоро была поставлена проблема квантования полей и были 
обнаружены трудности в интерпретации вводимых уравнений, то если 
не Бор, то другой исследователь должен был проделать отмеченные шаги 
по пути к программе идеализированных измерений посредством клас-
сических пробных тел.

Перестройка теоретической модели квантованного электромагнитного 
поля и обоснование ее непротиворечивости. После того как программа 
Н. Бора была выдвинута, началась работа по ее реализации. Она была 
проведена в несколько этапов.

В первую очередь необходимо было интерпретировать в рамках 
идеализированных измерений с классическими пробными телами ап-
парат квантованного поля излучения. В случае успеха этой части про-
граммы предстояло распространить ее на область квантования источ-
ников поля, а затем на область взаимодействия квантованного поля с 
квантованными источниками.

Конечно, не было никаких гарантий, что боровская программа ин-
терпретации уравнений квантовой электродинамики успешно разрешит 
все проблемы новой теории. Это могло показать только конкретное ис-
следование. Но прогресс был налицо, поскольку стало понятно, как 
найти выход из противоречий предшествующего периода развития кван-
товой электродинамики.

Сама формулировка базисной идеи Бора указывала конкретные пути 
к перестройке на конструктивных началах предварительно введенной 
теоретической схемы квантованного поля излучения.

Прежде всего становилось ясным, какие наблюдаемые должны быть 
введены в данную схему взамен напряженностей поля в точке. Измере-
ния полевых компонент должны были производиться с помощью клас-

* Возникновение психологического барьера и его преодоление представляет 
собой один из характерных моментов психологии научного открытия. Де-
тальное обсуждение этой стороны научного творчества на материале истории 
науки можно найти в работах Б. М. Кедрова.
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сического пробного тела, которое всегда занимает некоторый объем V, 
и его смещение, посредством которого измеряется напряженность поля, 
всегда занимает некоторый промежуток времени τ. Поэтому напряжен-
ности поля могли быть точно определены в рамках мысленных экспе-
риментов с классическими пробными телами только по области Vτ, но 
не в точке. Напрашивался вывод, что именно эти величины должны быть 
наблюдаемыми, характеризующими состояние квантованного поля.

Введение таких наблюдаемых означало решающее изменение преж-
ней теоретической схемы (в ней появлялся новый абстрактный объект, 
и соответственно этому менялись связи между всеми другими ее эле-
ментами). Новая схема, естественно, давала и новую семантическую 
интерпретацию уравнений теории: она предполагала, что физический 
смысл должны иметь только напряженности квантованного поля, усред-
ненные на некоторой пространственно-временной области (но не в 
точке!).

Разумеется, такая интерпретация пока еще была гипотезой. Могло 
оказаться, что она не согласуется со структурой уже созданного форма-
лизма либо требует внести в него такие коррективы, которые противо-
речат фундаментальным основам квантования полей. Могло оказаться 
далее, что вместо прежних парадоксов теоретической схемы возникают 
новые и интерпретация становится логически противоречивой. Возмож-
ность появления подобных парадоксов и рассогласований на этапе пере-
стройки первоначальной теоретической схемы легко объяснима, если 
учесть основные особенности строения и функционирования таких схем.

Во-первых, вводимый в прежнюю схему новый элемент всегда ме-
няет корреляции между всеми остальными ее элементами, а поскольку 
такие корреляции описываются в уравнениях, постольку в первую оче-
редь следует проверить, будет ли удовлетворять предложенная модер-
низация теоретической схемы уже построенному математическому фор-
мализму или же она потребует его преобразования.

Во-вторых, изменение корреляций между абстрактными объектами, 
образующими теоретическую схему, может неявно наделить объекты 
такими новыми признаками, которые будут несовместимы с прежними, 
уже прошедшими через процедуры конструктивного обоснования. По-
этому следует выяснить, не разрушает ли новый объект того конструк-
тивного и эвристического содержания, которое было заложено в теоре-
тическую схему предшествующим развитием теории.

Конечно, успешное осуществление указанных операций еще не га-
рантирует правильности новой (перестроенной) схемы.

Даже если будут установлены ее соответствие аппарату теории и ее 
внутренняя непротиворечивость, то все равно схема еще останется ги-
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потетической конструкцией. Из этого статуса выводят только процеду-
ры конструктивного введения ее абстрактных объектов, в ходе которых 
схема обосновывается в качестве обобщенной модели соответствующих 
ей экспериментов и измерений.

В этом смысле окончательная семантическая интерпретация аппара-
та теории появляется только после того, как будет построена его эмпири-
ческая интерпретация. Их расчленение и рассмотрение вне взаимного 
влияния возможно только до определенных пределов. Но поскольку про-
ведение процедур конструктивного обоснования, обеспечивающих эм-
пирический смысл уравнений, чрезвычайно трудоемко, постольку пре-
жде чем приступить к ним, необходимо убедиться в перспективности 
предполагаемого пути их осуществления. Именно для этой цели и про-
изводится предварительная проверка соответствия между обновленной 
теоретической схемой и аппаратом теории и проверка внутреннего со-
гласования ее объектов. Такую проверку мы будем называть потенци-
альной интерпретацией, поскольку окончательная («актуальная») се-
мантическая интерпретация формируется только благодаря отысканию 
эмпирического смысла основных величин, связанных в уравнениях 
теории.

Анализ истории квантовой электродинамики показывает, что первые 
шаги по пути к осуществлению боровской программы идеализированных 
измерений как раз были связаны с потенциальной интерпретацией урав-
нений квантованного электромагнитного поля. Предложив перестроить 
первоначально введенную теоретическую схему в новую, в которой место 
наблюдаемых компонент поля в точке заняли другие наблюдаемые (ком-
поненты поля, усредненные по конечной пространственно-временной 
области), Бор прежде всего проверил, насколько согласуется такая схема 
с математическим формализмом теории, а затем, совместно с Розенфель-
дом, обосновал внутреннюю непротиворечивость новой схемы.

Проверка первого типа показала, что существует полное соответствие 
между основной идеей новой интерпретации и характером математиче-
ского аппарата квантованного электромагнитного поля.

Анализируя этот аппарат, Н. Бор установил, что в нем идеализации 
поля в точке применяются только как формальный вспомогательный 
конструкт и не имеют реального физического смысла, тогда как компо-
ненты поля, усредненные по некоторой конечной пространственно-
временной области, обладают таким смыслом. Это следовало из самого 
характера перестановочных соотношений для операторов поля Ê и Ĥ. 
Дело в том, что указанные перестановочные соотношения выражались 
через обобщенные функции типа δ-функции, введенной Дираком при 
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построении перестановочных соотношений в непрерывном спектре. 
Фундаментальным свойством такой функции является ее способность 
обращаться в нуль во всех точках, кроме одной, где она равна бесконеч-
ности. Соответственно этому должны были вести себя и величины поля 
в точке. Однако δ-функция обладает и таким замечательным свойством, 
что при интегрировании по всем значениям ее переменных она обраща-
ется в единицу. В перестановочных соотношениях аргументами обоб-
щенных функций, которые выражались через производные от δ-функции, 
были пространственные и временные координаты. Отсюда интегриро-
вание по некоторой пространственно-временной области давало конеч-
ные значения для правых частей коммутаторов полевых величин и со-
ответствующих соотношений неопределенностей для этих величин. 
Иначе говоря, интегралы от компонент поля, взятые по конечной прост-
ран ственно-временной области, получали однозначный смысл.

Таким образом, из структуры самого математического формализма 
квантовой электродинамики следовало, что физически осмысленными 
являются не утверждения о полях в точке, а утверждения о средних зна-
чениях полевых компонент, взятых по конечным пространственно-вре-
менным областям. Это был первый сигнал плодотворности перестроен-
ной теоретической схемы и соответственно перспективности намечен-
ной Бором программы идеализированных измерений компонент 
квантованного поля с помощью классических пробных тел.

Отметим, что описанный нами этап познавательной деятельности 
Бора в истории физики обычно излагается как бы в перевернутом виде. 
Считается, что Бор вначале обнаружил, что в математическом аппарате 
имеют смысл только усредненные напряженности поля, и лишь затем, 
опираясь на эти особенности аппарата теории, пришел к выводу о не-
обходимости применения классических пробных тел. Утверждения по-
добного типа можно найти, например, в воспоминаниях Л. Розенфель-
да о совместной деятельности с Н. Бором [160, 98]. Более того, в 
оригинальном тексте Бора и Розенфельда, посвященном анализу из-
меримости электромагнитного поля, изложение ведется подобным же 
образом [35, т. 1, 125–131]. Неудивительно, что авторы исторических 
эссе, описывая развитие квантовой электродинамики, как правило, идут 
тем же путем, воспроизводя изложение самих исследователей, постро-
ивших интерпретацию уравнений квантованного электромагнитного 
поля [160, 117]. Однако, рассматривая то или иное изложение теории ее 
создателями, необходимо учитывать, что логика изложения результатов 
исследования и логика достижения этих результатов, как правило, не 
совпадают. При дедуктивных методах изложения началом служат утверж-
дения, которые в исследовании были конечным результатом. Поэтому 
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реальный исторический ход мышления, приводящий к некоторому ре-
зультату, редко воспроизводится без отклонений в научном тексте, из-
лагающем полученный результат. Что же касается ретроспективного 
анализа истории того или иного открытия его творцами, то нельзя упу-
скать из виду, что многократные публикации полученных результатов, 
в которых отыскивалась логика наиболее доступного и компактного 
изложения материала, способны довольно сильно деформировать пред-
ставление о путях достижения указанных результатов. Поэтому к исто-
рическим свидетельствам создателей той или иной теории всегда следу-
ет относиться с чрезвычайной осторожностью. По этому поводу 
А. Эйнштейн писал: «Если вы желаете узнать у физиков-теоретиков об 
их методе, то я вам советую руководствоваться следующим принципом: 
судите не по их словам, а по делам» [258, 61]. Конечно, это не означает, 
что рефлексия исследователей, строивших теорию, не дает сколько-
нибудь ценных исторических свидетельств. Речь идет только о том, что 
не всякое такое свидетельство следует воспринимать как бесспорный 
исторический факт, тем более что при ретроспективном анализе в ме-
муарной литературе чаще всего восстанавливаются только узловые ре-
зультаты творчества, но не ход мышления, приведший к ним. Последний 
остается как бы за кулисами эмпирической истории науки и нуждается 
в специальной реконструкции. Бесспорно, обнаружение того обстоя-
тельства, что только полевые средние, а не поля в точке обладают фи-
зическим смыслом в структуре математического формализма квантовой 
электродинамики, было одним из ключевых моментов в построении 
адекватной интерпретации этого формализма. Но чтобы зафиксировать 
указанное обстоятельство, которое, кстати, не было замечено почти 
всеми исследователями, создававшими новую теорию, нужно было по-
дойти к анализу математического аппарата с особых позиций. Одним 
указанием на гениальную интуицию Н. Бора нельзя объяснить, почему 
другие исследователи (в том числе и теоретики такого ранга, как В. Па-
ули и В. Гейзенберг), с пристальным вниманием относившиеся к дис-
куссии по проблемам измеримости поля, прошли мимо отмеченного 
обстоятельства. Дело, вероятно, в том, что сама исследовательская ин-
туиция Бора была обусловлена особой точкой зрения, которая позволи-
ла ему увидеть то, чего не видели другие физики-теоретики. Выше мы 
как раз и пытались показать, что эта особая точка была сформирована 
предварительно проделанным анализом понятия пробного тела под 
углом зрения коренной проблемы квантово-механического описания – 
проблемы отношения квантового объекта к классическому прибору. 
По-видимому, наиболее интенсивно этот анализ производился в февра-
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ле 1931 г. в Копенгагене в дискуссиях между Бором, с одной стороны, и 
Ландау и Пайерлсом – с другой. Яркое описание эмоциональной атмос-
феры этих дискуссий можно найти в упоминавшихся статьях Л. Розен-
фельда, посвященных истории квантовой электродинамики*. Из само-
го изложения Л. Розенфельда видно, что дискуссии по основаниям 
измерительных процедур квантовой электродинамики и обсуждение 
статуса пробных тел предшествовали решающему замечанию Бора о том, 
что компоненты поля в пространственно-временных точках использу-
ются в формализме теории как вспомогательная идеализация, не имею-
щая непосредственного физического смысла [160, 96–98]. Анализ по-
нятия пробного тела показывал, что квантовая частица, применяемая в 
мысленных экспериментах по измеримости квантованных полей, не 
удовлетворяет основным определениям пробного тела. Отсюда следо-
вала гипотеза классических пробных тел, которая, в свою очередь, ло-
гически вела к гипотезе усредненных компонент поля, которые должны 
заменить поле в точке. Последнее же как раз и стимулировало соответ-
ствующий анализ математического формализма теории.

Установленное Бором согласование между математическим аппара-
том и перестроенной теоретической схемой квантовой электродинами-
ки позволило перейти ко второму этапу проверки такой схемы в рамках 
потенциальной интерпретации. Отмеченный этап заключался в уста-
новлении внутренней взаимосогласованности объектов, образующих 
теоретическую схему. В частности, предстояло выяснить, не противо-
речит ли идее полевых средних представление о поле как системе с пере-
менным числом частиц. Обе эти характеристики были одинаково не-
обходимы для описания квантованных полей, поскольку в одной из них 
фиксировались корпускулярные свойства (поле как система частиц, 

* Розенфельд начинает свои воспоминания о совместной работе с Бором с 
более позднего периода (конец февраля 1931 г.), когда уже закончились бо-
ровские дискуссии с Ландау и Пайерлсом. Видимо, у Бора в этот период уже 
созрела в общих чертах идея необходимости применять в идеализированных 
процедурах измерения классические пробные тела. Описание же Розенфель-
дом соответствующего фрагмента истории электродинамики ставит целью 
воспроизвести основные этапы измерительных процедур, приведших к обо-
снованию принципиальной измеримости компонент квантованного поля. 
Естественно, что внимание акцентируется на самих процедурах, а не на под-
готовительном периоде, обусловившем их проведение. Об этом периоде Ро-
зенфельд пишет в самых общих чертах. Неудивительно, что при этом оста-
ется на заднем плане логический ход мыслей, приведших к замечанию Бора 
о полевых средних. Реконструкция этого рассуждения просто не входила в 
задачи розенфельдовского эссе.
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способных с определенной вероятностью появляться и исчезать в соот-
ветствующих квантовых состояниях), а в другой – волновые (поле как 
интегральная система, описываемая классическими волновыми вели-
чинами, наблюдаемые значения которых образуют спектр собственных 
значений соответствующего оператора поля).

Предварительный анализ показывал, что напряженности поля, ус-
редненные по области υτ, должны испытывать флуктуации вследствие 
эффектов рождения и уничтожения фотонов в данной области, а значит, 
не могут иметь точного значения. На эту особенность обращали внима-
ние еще Ландау и Пайерлс, подчеркивая, что принципиальная неопре-
деленность полевых компонент в точке распространяется и на усреднен-
ные по некоторой области полевые компоненты. Ландау и Пайерлс 
видели в этом подтверждение тезиса о принципиальной неприменимо-
сти понятия «электромагнитное поле» в квантовой области.

Казалось бы, что новая теоретическая схема воспроизводит пара-
доксы старой: представление о поле как системе с переменным числом 
частиц и представление о поле как системе, характеризуемой классиче-
скими компонентами напряженностей, усредненными по некоторой 
пространственно-временной области, оказывались несовместимыми.

Однако Н. Бор и Л. Розенфельд показали, что ситуация с напряжен-
ностями поля в точке и ситуация с усредненными напряженностями 
радикально отличны. В противоположность первой вторая уже не при-
водит к логически противоречивым утверждениям, даже если принять 
идею флуктуации. Произведя тщательный анализ особенностей аппа-
рата теории, Бор и Розенфельд показали, что при измерениях усреднен-
ных компонент поля нужно различать два случая: когда временный ин-
тервал усреднения τ, умноженный на скорость распространения 
электромагнитной волны с, достаточно велик по сравнению с линейны-
ми размерами L объема V, по которому производится усреднение (т. е. 
L ≤ сτ) и противоположный случай, когда время τ, умноженное на с, мало 
по сравнению с L (L > сτ). В первом случае нельзя отвлечься от флук-
туации при определении усредненных по области Vτ напряженностей 
поля. Это обусловлено тем, что за время измерения в пространственную 
область V, по которой усредняются напряженности, успевают распро-
страниться из других областей фотоны, возникшие при излучении. От-
влечение от флуктуации компонент поля возможно в этом случае толь-
ко за счет вырождения квантовой электродинамики в классическую 
теорию электромагнетизма [35, т. 2, 130].

Совершенно иначе обстоит дело, когда величины поля усредняются 
по области, где L >сτ. В этом случае область усреднения не связана с 
соседними областями световыми сигналами, и поэтому в ней присут-
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ствуют только фотоны, ранее попавшие в эту область (световая волна за 
время измерения проходит расстояние, меньшее L). Это позволяет пре-
небречь флуктуациями при определении усредненных компонент поля, 
не теряя его квантовых особенностей. Величины таких флуктуаций бу-
дут каждый раз входить в значение определяемых напряженностей в 
области Vτ, и при L >> сτ их можно минимизировать.

Наличие такого варианта является решающим обстоятельством, ко-
торое радикально различает старую и новую ситуации измеримости 
полевых компонент. Легко видеть, что при рассмотрении величин поля 
в точке описанный вариант L > сτ, по определению, исчезает (так как 
L→0). Поэтому парадоксы неизмеримости здесь становятся принципи-
ально неустранимыми.

Внутренняя согласованность объектов перестроенной теоретической 
схемы была вторым сигналом плодотворности намеченной Бором про-
граммы. Теперь, после проверки теоретической схемы квантованного 
поля излучения с точки зрения ее непротиворечивости и ее соответствия 
характеру математического формализма, можно было приступать к ре-
шающему моменту интерпретации – процедурам конструктивного вве-
дения абстрактных объектов, образующих указанную теоретическую 
схему.

Доказательство измеримости квантованного поля излучения. Рассмо-
трим более детально, в чем заключались основные особенности про-
цедур конструктивного обоснования предложенной Бором теоретиче-
ской схемы квантованного поля излучения. Приступая к их осуществле-
нию, Н. Бор и Л. Розенфельд вначале зафиксировали те исходные 
признаки абстрактных объектов, которые вводились в качестве их опре-
деления в рамках теоретической схемы квантованного поля излучения 
и которые предстояло теперь получить как результат идеализированных 
измерений. Такие признаки соответствовали основным корреляциям 
абстрактных объектов внутри теоретической схемы и могли быть уста-
новлены через анализ фундаментальных зависимостей математическо-
го аппарата.

После того как в теоретической схеме напряженности поля в точке 
были замещены напряженностями, усредненными по пространственно-
временной области, основными математическими зависимостями тео-
рии, имеющими непосредственный физический смысл, стали правила 
коммутации для операторов Е̂̄  и Н̂̄   усредненных полей. Они заняли 
место перестановочных соотношений для операторов поля в точке и 
формально легко выводились из них путем интегрирования по соот-
ветствующим областям пространства-времени. В свою очередь, из пра-
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вил коммутации Е̂̄  и Н̂̄   легко можно было получить соотношения нео-
пределенностей для усредненных компонент поля. Из них следовало, что:

1) всегда можно точно определить величину отдельно взятых ком-
понент напряженностей поля, усредненных по некоторой пространствен-
но-временной области (предполагалось, что в измерении всегда можно 

получить точное значение каждой отдельно взятой компоненты E  и H, 
причем такое, которое принадлежит к спектру собственных значений ее 
оператора, а следовательно, с определенной вероятностью должно ожи-
даться в опыте);

2) одноименные компоненты поля, например Ex
|  и Ex

| | , усредненные 
по двум различным, несовпадающим областям пространства-времени, 
не могут быть совместно определены с точностью, превышающей ħ; 

3) две разноименные компоненты поля Ex
|  и Ex

| | , усредненные по 
различным, несовпадающим областям, могут быть определены с любой 
точностью.

Конструктивное обоснование теоретической схемы означало, что 
наблюдаемые, обладающие перечисленными признаками, должны быть 
введены как идеализации, опирающиеся на реальные особенности экс-
периментов и измерений в квантово-релятивистской области.

Первый шаг на этом пути заключался в проверке измеримости от-
дельно взятой усредненной компоненты поля. Для этой цели осущест-
влялся мысленный эксперимент, в котором пробное тело, объем кото-
рого v совпадал с границами области усреднения измеряемого поля, 
помещалось в эту область и за время τ (равное времени усреднения) по-
лучало импульс от поля, который должен был регистрироваться при-
бором. Согласно предварительно установленным условиям проверки 
теории (L > cτ), предполагалось, что линейные размеры пробного тела 
больше, чем умноженное на скорость света время измерения τ.

Бору и Розенфельду предстояло доказать, что все принципиальные 
трудности, которые возникали в мысленных экспериментах Ландау – 
Пайерлса с точечными пробными телами, устраняются в новом типе 
идеализированных процедур измерения.

Более или менее подробное знакомство с рассуждениями Бора и 
Розенфельда обнаруживает, что это доказательство производилось путем 
тщательного анализа деталей мысленного эксперимента на основе по-
стоянного сопоставления теоретических следствий с реальными воз-
можностями экспериментальной деятельности.

Рассуждения, в ходе которых была решена данная задача, не только 
оставляют отмечаемое многими историками науки глубокое впечатление 
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красоты исследовательской мысли, находившей выход из, казалось бы, 
неразрешимых парадоксов, но и могут служить своего рода эталонным 
образцом той деятельности, которая обеспечивает адекватную интер-
претацию математического аппарата современной теории.

На примере указанных рассуждений можно проследить, каким путем 
создаются операциональные определения или (в терминологии Ман-
дельштама) рецепты связи физических величин математического аппа-
рата с опытом и как в процессе построения таких рецептов формирует-
ся понятийная структура физической теории на современном этапе ее 
развития.

Узловыми моментами в доказательстве принципиальной измеримо-
сти отдельно взятой усредненной компоненты поля были:

1) анализ возможностей локализовать пробное тело в области V за 
время измерения τ;

2) анализ процесса передачи импульса от пробного тела прибору-
регистратору;

3) точный учет полей, излучаемых пробным телом при измерении 
компоненты поля*.

Характерный метод рассуждения Бора и Розенфельда на этой стадии 
анализа состоял в следующем: вначале они фиксировали трудности и 
внешне парадоксальные следствия, к которым приводил теоретический 
анализ измеримости поля, основанный на использовании абстрактных 
представлений о пробных телах, а затем показывали, как можно преодо-
леть отмеченные трудности, если уточнить признаки пробных тел и 
соответственно этому конкретизировать условия идеализированного 
измерения путем учета реальных особенностей физических экспери-
ментов и измерений в квантово-релятивистской области.

Продвигаясь таким путем от общей и абстрактной схемы идеализи-
рованной измерительной процедуры к ее детальной и конкретной раз-
работке, Бор и Розенфельд шаг за шагом решали возникающие пробле-
мы измеримости полей.

Показательно, например, как была решена с этих позиций проблема 
локализации пробного тела в пространственно-временной области из-
мерения Vτ. Согласно основному замыслу измерительной процедуры 
необходимо было точно определить именно тот импульс, который был 

* Нетрудно видеть, что это как раз тот круг вопросов, обсуждая которые Лан-
дау и Пайерлс пришли к выводу о принципиальной неизмеримости поля. 
Бор и Розенфельд возвращаются к их обсуждению, но уже на принципиаль-
но иной основе – анализе проблемы измеримости поля в рамках мысленных 
экспериментов с классическими пробными телами.
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приобретен пробным телом в области Vτ. Для этой цели следовало по 
возможности максимально изолировать пробное тело от влияния со-
седних областей измеряемого поля за время τ и строго зафиксировать 
сам промежуток измерения τ. (иначе границы области измерения ока-
зались бы размытыми). Чтобы добиться соблюдения отмеченного усло-
вия, следовало определить импульс пробного тела дважды: один раз 
непосредственно перед его взаимодействием с полем в области V в самом 
начале промежутка τ, второй раз – в конце этого промежутка, после того 
как пробное тело провзаимодействовало с полем в области V. Тогда по 
разности значения импульсов |

xp  и ||
xp  в начале и конце τ можно было 

судить о величине измеряемой напряженности поля. При этом, чтобы 
сохранить строго определенный промежуток времени усреднения τ, про-
цесс регистрации прибором импульса пробного тела |

xp  и ||
xp  должен был 

занимать время Δt, намного меньшее, чем общее время измерения τ.
Однако описанное уточнение измерительной процедуры, хотя и было 

необходимым условием локализации пробного тела в пространственно-
временной области измерений, еще не устраняло главных препятствий 
на этом пути.

В частности, существовали трудности, связанные со смещением 
пробного тела в процессе измерения. Суть их заключалась в следующем. 
Взаимодействуя с полем, а затем с прибором-регистратором, пробное 
тело каждый раз должно было получать некоторую отдачу. Вследствие 
этого, первоначально занимая пространственную область усреднения υ, 
оно затем выходит за рамки этой области и, если его смещение за время 
τ достаточно велико, начинает испытывать возмущающее воздействие 
со стороны поля в соседних областях.

В этом случае по разности |
xp  и ||

xp  импульсов пробного тела в на-
чале и конце промежутка τ уже нельзя судить об измеряемой напряжен-
ности поля в области υτ. Чтобы избежать этого, необходимо было обе-
спечить пренебрежимо малые смещения пробного тела за время 
измерения τ. Бор и Розенфельд решают данную проблему за счет уточ-
нения признаков пробного тела и условий измерительной процедуры. 
Они предполагают, что пробное тело должно иметь большую массу, ко-
торая делает минимальной его отдачу [35, т. 2, 132]. Для классических 
пробных тел это условие легко осуществимо (в отличие от точечных за-
рядов). Нетрудно убедиться, что этот признак пробных тел легко обо-
сновывается путем идеализации реальных опытов, в которых исследо-
ватель варьирует массу пробного тела в достаточно широком диапазоне.

При решении проблемы локализации пробного тела в области Vτ 
возникали трудности более сложного характера, например, связанные 
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с соотношением неопределенностей между импульсом и координатой 
пробного тела.

Поскольку импульс пробного тела требуется измерять точно, по-
стольку появляется растущая неопределенность в его координате, а зна-
чит, и невозможность точно локализовать пробное тело в заданной про-
странственной области измерения поля. Любое точное измерение 
импульсов пробного тела |

xp  и ||
xp  в начале и конце промежутка изме-

рения τ и соответственно этому точное определение импульса ( ||
xp – |

xp ) 
означает увеличение неопределенности Δх пространственной области 
измерения. Отсюда получалось, что компонента поля, допустим, Ē

х
 

усредненная по области Vτ, не может быть измерена. Учитывая, что зна-

чение компоненты  Ē
х 
 определяется по формуле 

−
=

ρ τ

| | |
x x

x
p p

E
V

 (где ρ –плот-

ность заряда пробного тела*), и принимая во внимание соотношение 
неопределенностей ΔxΔp

x 
~ ħ, можно получить выражение для неопреде-

ленности, с которой будет каждый раз измеряться усредненная компо-

нента  Ē
х
, а именно выражение ∆

∆ τ


~xE
p xV

.

Внешне кажется, что здесь восстанавливался в правах тезис Ландау 
и Пайерлса о принципиальной неизмеримости поля. Однако Бор и Ро-
зенфельд показывают, что классическая природа пробных тел позволя-
ет преодолеть возникший парадокс. Можно, допустив неопределенность 
Δх в положении пробного тела, сделать ее много меньшей того смещения, 
которое испытывает тяжелое пробное тело при измерении его импульса. 
Затем при весьма малом Δх можно увеличивать плотность заряда р, рас-
пределенного по объему пробного тела. Тогда, как видно из формулы 

∆
∆ τ


~xE
p xV

, ∆ xE  будет уменьшаться. В принципе таким путем воз-

можно всегда добиться измерения компоненты поля в пределах точ-
ности, которые необходимы для проверки теории [35, т. 2, 132 –133]. 
Таким образом, проблему решает введение достаточно большого заряда 
пробного тела, компенсирующего погрешности в измерении поля, вы-

* Указанная формула легко выводится из уравнения Лоренца = ×
1 x

x
dP

F
p dt

 для силы, 

с которой поле действует на заряд р в момент t в направлении оси х. Переходя к 
интегральному виду этого выражения для усредненной по области Vτ компонен-
ты силы, действующей на заряженное тело объема V за время τ, и принимая во 
внимание, что сила действия поля на заряженное тело, по определению, дает 
значение напряженности поля, получают формулу 

ρ τ
= x

x
P

E
V

, где = -|| |
x x xP p p .
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званные соотношением неопределенностей. Этот признак пробного 
тела, будучи необходимым условием для точных измерений поля, так 
же, как и требование относительно большой массы пробных тел, легко 
обосновывался реальными возможностями физического эксперимента.

Для классических пробных тел варьирование их заряда принципи-
ально осуществимо (что невозможно для точечных квантовых частиц, с 
которыми оперировали в мысленных экспериментах Ландау и Пайерлс). 
Но допуская любые плотности заряда при равномерном их распределе-
нии по объему пробного тела, Бор и Розенфельд сразу же столкнулись 
с новыми проблемами. Предполагать равномерное распределение за-
ряда любой плотности по объему пробного тела можно было лишь в том 
случае, если пренебречь атомным строением пробных тел. Но тогда воз-
никал вопрос: можно ли игнорировать эту сторону дела в квантовой 
области? Допустимо ли, производя мысленные эксперименты по из-
мерению поля, не учитывать квантовых свойств пробного заряда?

Проблема принципиальной важности, поскольку было очевидно, 
что при взаимодействии с полем пробные тела добавляются к источни-
кам поля, а их атомное строение в принципе должно было сказываться 
на квантовых процессах, характеризующих поле. Поэтому нужно было 
специально доказывать правомерность отвлечения от атомной структу-
ры пробных тел при измерениях компонент квантованного поля.

Такое доказательство было проведено Н. Бором на основе тщатель-
ного анализа особенностей аппарата квантовой электродинамики и 
учета общих принципов квантования полей.

Математический аппарат теории квантованного поля излучения не 
вводил какого-либо универсального масштаба пространственно-времен-
ны  х размеров: в формализме теории фигурировали только две констан-
ты – ħ и c, «из которых нельзя было составить характерную длину или 
интервал» [35, т. 2, 121].

Это как раз и означало, что в рамках теории квантованного поля 
излучения при описании взаимодействий поля с пробными телами по-
следние нужно рассматривать только как классическое распределение 
заряда, без учета квантовых особенностей такого распределения.

Однако указанная ссылка на особенности формализма теории была 
необходима, но еще недостаточна для полного решения проблемы, по-
скольку, как отмечает в историческом обзоре квантовой электродина-
мики Л. Розенфельд, именно «математическая непротиворечивость 
формализма была тогда под большим сомнением» [160, 99]. Тем более 
что к моменту проведения процедур Бора – Розенфельда уже существо-
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вал аппарат, описывающий взаимодействие поля с квантованными ис-
точниками. Поэтому было неясно, можно ли проводить процедуры из-
мерения поля, игнорируя этот более сложный механизм квантовых 
взаимодействий в релятивистской области.

Учитывая все это, Бор подкрепляет намеченное решение методоло-
гическим анализом особенностей и принципов квантования электро-
магнитного поля.

Л. Розенфельд в своем историческом обзоре подчеркивает, что Н. Бор 
вначале обратил внимание на принципиальную сторону дела, а именно 
на то обстоятельство, что любая характеристика квантовой системы 
предполагает применение классических идеализаций [160, 99–100].

Сколько бы промежуточных звеньев ни включало взаимодействие 
квантовых систем, в последнем звене их измерения все равно необходи-
мы классические объекты, применяемые в функции приборных устройств. 
Атомная структура таких объектов, по определению, не учитывается, и 
они описываются только в языке классической физики. Отсюда возни-
кала принципиальная возможность абстрагироваться от атомной струк-
туры пробных тел, рассматривая их как часть классического прибора*.

Необходимость же такой абстракции следовала из самой логики 
построения квантовой электродинамики. Ее математический аппарат 
создавался таким образом, что вначале осуществлялось квантование 
свободных полей, а затем вводилось описание их взаимодействий в рам-
ках теории возмущений.

Построение интерпретации должно было идти тем же путем. До тех 
пор пока не были обоснованы уравнения для свободных квантованных 
полей, не имело смысла интерпретировать более сложные случаи, отно-
сящиеся к взаимодействию таких полей. Но для свободных полей изме-
рения должны быть прямыми (иначе, если вводить опосредующие взаи-
модействия между измеряемым полем и классическим прибором, поле, 
по определению, перестает быть свободным). Как уже отмечалось, со-
блюдение таких условий требует рассматривать пробное тело только как 
фрагмент классического прибора. Атомная структура пробных тел долж-
на была приниматься во внимание только на следующем этапе интерпре-
тации, при рассмотрении взаимодействующих квантованных полей.

* Вывод о возможности представить пробное тело как часть прибора, по-
видимому, был заранее подготовлен анализом функций пробных тел, который 
Н. Бор осуществил еще в период формирования своей программы идеали-
зированных измерений.
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Таким образом, было доказано, что при измерениях свободных полей 
не требуется учитывать квантовые свойства пробного заряда. В резуль-
тате идеализация пробного заряда сколь угодно большой плотности 
оказывалась обоснованной двояким образом: как с точки зрения реаль-
ных возможностей эксперимента, так и с точки зрения теоретических 
предпосылок измерений квантованного поля.

Такого рода двоякое обоснование признаков пробного тела являет-
ся одним из важных аспектов в процедурах Бора – Розенфельда.

Наделяя пробные тела различными идеальными свойствами, обе-
спечивающими решение проблем измеримости поля, Бор и Розенфельд 
не только доказывают, что такие свойства можно получить за счет идеа-
лизации реального опыта, но и проверяют затем, не разрушит ли новая 
идеализация тех фундаментальных условий измерения, которые про-
диктованы принципами теории.

Большая часть таких проверок не требовала сколько-нибудь сложных 
рассуждений и поэтому не воспроизводилась в изложении результатов 
исследования. Но случай с признаком равномерного распределения 
заряда большой плотности свидетельствует о принципиальной необхо-
димости и важности подобного рода обоснований. Последние гаранти-
руют правильный синтез особенностей проверяемой теории с особен-
ностями экспериментальной практики.

После описанной конкретизации признаков пробного тела мыслен-
ный эксперимент, призванный обеспечить проверку измеримости поля, 
казалось бы, достиг достаточной степени развития, чтобы считать ре-
шенной проблему локализации пробного тела в области измерения. Тем 
не менее Бор и Розенфельд осуществляют еще одно доказательство: они 
демонстрируют принципиальную осуществимость такого эксперимен-
та в реальной практике. В этом плане чрезвычайно характерно, что по-
сле введения таких идеализированных допущений, как большая масса 
и большая плотность заряда пробного тела, Бор и Розенфельд сразу же 
разрабатывают конкретную схему опыта, включающую описание дета-
лей приборной установки, которая могла бы обеспечить локализацию 
пробного тела в области измерения Vτ.

Предполагалось, что пробное тело может быть связано с жестким 
каркасом, представляющим пространственную систему отсчета. Это 
позволяет четко зафиксировать его положение до взаимодействия с по-
лем за время измерения τ. В начальный момент этого промежутка τ связь 
с каркасом прерывается, и пробное тело испытывает отдачу под дей-
ствием поля. Затем происходит измерение импульса в конце промежут-
ка τ, и связь с каркасом восстанавливается [35, т. 2, 141–142].
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Здесь мы сталкиваемся с еще одной важной особенностью процедур 
идеализированного измерения, которая проливает свет на их гносеоло-
гическую природу и метод их построения.

Хорошо известно, что конкретное описание приборных устройств, 
с помощью которых изучаются в эксперименте соответствующие взаи-
модействия природы, обычно присуще только эмпирическим схемам. 
В теоретических же моделях оно либо элиминируется, либо (как это 
делается в квантовой теории) замещается абстрактной характеристикой 
типа прибора, коррелятивно к которому определяется вектор состояния 
квантовой системы.

Вводя описание конкретных деталей строения и функционирования 
измерительной установки при обсуждении проблемы локализации проб-
ного тела в области измерения, Бор и Розенфельд тем самым прибегают 
к представлениям, характерным для эмпирических схем. Но за счет это-
го они получают гарантию, что мысленные эксперименты с классиче-
скими пробными телами по самой своей структуре соответствуют ре-
альным особенностям физических экспериментов в новой области 
взаимодействий. А это именно то условие, которое обеспечивает кон-
структивное обоснование теоретических объектов.

Таким образом, уже анализ первого этапа доказательства измеримо-
сти отдельно взятой компоненты поля позволяет заключить, что в про-
цессе проведения идеализированных измерений Бор и Розенфельд осу-
ществляют многократное движение от самых общих теоретических 
принципов к конкретным особенностям физического эксперимента и 
измерения и затем, опираясь на эти особенности, вновь обращаются к 
решению теоретических проблем. В ходе этого познавательного движе-
ния происходит такая конкретизация измерительной процедуры, при 
которой гарантируется, что специфические особенности квантовых 
взаимодействий в релятивистской области оказываются учтенными в 
самом процессе идеализированного измерения.

Описанный способ анализа позволил Бору и Розенфельду успешно 
решить не только проблему локализации пробного тела, но и две другие 
ключевые проблемы измеримости полей: передачи импульса пробного 
тела прибору-регистратору и учета возмущающего воздействия полей, 
излучаемых пробным телом.

Анализируя процесс регистрации импульса пробного тела, Бор и 
Розенфельд прежде всего показывают, что обращение к классическим 
пробным телам позволяет избежать трудностей, с которыми сталкива-
лись Ландау и Пайерлс в мысленных экспериментах с точечными части-
цами. Для классических тел импульс может быть измерен с точностью, 
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которая гарантирует определение усредненной компоненты поля, даже 
при очень малом промежутке измерения Δt (много меньшем, чем общее 
время измерения τ компоненты поля)*.

Однако при этом возникают и такие трудности, которых не было в 
мысленных экспериментах с точечными частицами. Для протяженных 
пробных тел важным становится то, что взаимодействие передается с 
конечной скоростью, не превышающей скорости света. В силу этого 
отдельные части пробного тела могут передавать свой импульс прибору 
не одновременно, а с определенным запозданием. Если принять идеа-
лизирующее допущение, что пробное тело – абсолютно твердое, то ми-
нимальное время Δt, за которое все его части передадут импульс (до-
пустим, посредством столкновения с некоторой мембраной прибора), 

не может быть меньшим, чем 
L

c
 (где L – линейные размеры пробного 

тела).
Но, согласно условиям измерения (L > сτ), даже общее время из-

мерения τ, за которое происходит взаимодействие пробного тела с полем 

и регистрация его импульса, должно быть меньше, чем 
L

c
, что же каса-

ется промежутка Δt измерения импульса пробного тела, то он должен 
быть намного меньше, чем τ. Таким образом, возникает новый парадокс: 
чтобы измерить импульс пробного тела, нужно время, намного превы-
шающее допустимые промежутки измерения усредненных напряжен-
ностей поля.

Решение этого парадокса Бор и Розенфельд нашли, применяя уже 
испытанный метод. Они пересмотрели и уточнили характеристики проб-
ных тел и соответственно этому конкретизировали процедуру измерения.

Первое уточнение, позволяющее устранить возникшее противоре-
чие, состояло в отказе от идеализации абсолютно твердого пробного 
тела. Вместо нее Бор и Розенфельд ввели представление о пробном теле 

* При этом, конечно, будет возникать некоторая погрешность в импульсе ∆ xP  в 
силу соотношения ∆ ∆ 

~ .xP t
c

 Но при фиксированном Δt такая погрешность име-
ет строго определенный порядок величины. Как показали Бор и Розенфельд, она 
как раз соответствует той величине ∆ xP , которая возникает при фиксированной 
неопределенности Δх в положении пробного тела при его смещении, вызванном 
взаимодействием с прибором-регистратором. Наличие же неопределенности ∆ xP  
при фиксированном Δх не мешает точно измерить усредненную по Vτ компонен-
ту поля, поскольку, как было показано выше, эту погрешность можно компенси-
ровать, наращивая плотность заряда пробного тела (подробнее см.: Н. Бор [35, 
т. 2, 137–138]).
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как системе малых заряженных тел, которые при взаимодействии с по-
лем и прибором-регистратором испытывают примерно одинаковую от-
дачу. Для выполнения последнего условия предполагалось, что суммар-
ный заряд пробного тела равномерно распределен между составляющи-
ми его элементарными зарядами, а плотность заряда каждого из них 
также равномерно распределена по его объему [35, т. 2, 137].

Соответствие такой конструкции пробных тел возможностям экс-
периментальной практики было достаточно очевидно, если учесть, что 
в опытах электродинамики не раз применялись системы зарядов, пере-
мещающиеся как единое целое под действием поля. Что же касается 
идеализации равномерного распределения зарядов большой плотности 
в каждом из элементов пробного тела, то она легко обосновывалась как 
эмпирическими, так и теоретическими предпосылками (в частности, 
уже доказанной возможностью пренебречь атомной структурой пробных 
тел). Описанная конструкция пробных тел уже позволяла передать пол-
ный импульс приборному устройству за время Δt, отведенное для реги-
страции импульса. Чтобы доказать реальную осуществимость этого про-
цесса, Бор и Розенфельд рассматривают два возможных способа 
измерения импульса – путем соударения пробного тела с диафрагмой 
прибора-регистратора и на основе эффекта Допплера [35, т. 2, 139–140]. 
Соответственно каждому из этих способов вводится эмпирическая схе-
ма возможного опыта, и тогда идеализированная процедура измерения 
компоненты поля обосновывается в качестве инвариантного содержания 
обоих типов реального эксперимента и измерения. Решив проблему 
измерения импульса пробного тела, Бор и Розенфельд переходят к за-
вершающей стадии доказательства измеримости квантованных электро-
магнитных полей – учету излучений порождаемых пробными телами в 
процессе измерения.

На этой стадии мысленный эксперимент, обеспечивающий измере-
ние усредненной компоненты поля, достигает максимальной полноты 
разработки и обоснования как с точки зрения теоретических предпо-
сылок, так и с точки зрения реальных возможностей физических опытов. 
С целью свести к минимуму излучения пробного тела, оказывающие 
обратное воздействие на его импульс, Бор и Розенфельд вносят новые 
коррективы в измерительную процедуру. Они предлагают устроить ее 
так, чтобы большую часть времени τ взаимодействия с полем пробное 
тело оставалось бы неподвижным. Для этого достаточно было соединить 
систему зарядов, образующих пробное тело, с другим набором зарядов, 
такой же плотности распределения, но противоположным по знаку. 
Тогда, испытав толчок со стороны поля в начале промежутка τ и сме-
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стившись за время Δt на некоторое расстояние D
x
 (много меньшее ли-

нейных размеров L области измерения поля), пробное тело удерживалось 
бы в этом положении в течение большей части времени измерения дей-
ствием компенсирующего заряда, который можно было бы скрепить с 
жестким каркасом пространственно-временной системы отсчета [35, 
т. 2, 142–143]. Само же такое смещение пробного тела представляло бы 
поляризацию зарядов нейтрального в целом распределения, склады-
вающегося из системы зарядов пробного тела и наложенного на него 
набора компенсирующих зарядов противоположного знака. По величи-
не данной поляризации можно было бы судить о напряженности поля 
в заданной области усреднения. Чтобы измерить данную величину, до-
статочно было либо определить величину смещения D

x
, либо зареги-

стрировать импульс пробного тела в конце промежутка времени τ, ког-
да поляризация снималась и пробное тело возвращалось под действием 
нейтрализующего заряда в начальное положение. Измерение импульса 
можно было произвести в течение очень короткого промежутка време-
ни Δt [35, т. 2, 142–143].

В описанной схеме опыта сохранялись все ранее обоснованные при-
знаки пробных тел и условия измерения.

В частности, легко достигалась локализация пробного тела в области 
измерения (например, необходимые для этой цели расцепление и сце-
пление пробного тела с жестким каркасом системы отсчета совершались 
как бы автоматически – сначала под действием поля, смещающего проб-
ный заряд, а затем под действием нейтрализующего заряда, который, 
будучи скрепленным с каркасом, притягивал пробное тело). Достаточно 
просто осуществлялась регистрация его импульса за время Δt (можно 
было производить это измерение, например, на основе эффекта Доп-
плера, освещая пучком света пробное тело в моменты его отклонения и 
возвращения в исходное положение).

Вместе с тем в рамках описанного мысленного эксперимента до-
стигалось минимальное излучение пробного тела в области измерения. 
Для определения измеряемой компоненты поля оставалось только учесть 
это излучение и найти метод его компенсации.

Среди полей, которые излучало пробное тело за промежуток време-
ни τ и которые вносили возмущения в его импульс, главное относилось 
к смещению D

x
, вызванному взаимодействием пробного тела с изме-

ряемым полем. Бор и Розенфельд нашли очень простой способ компен-
сировать данное излучение. Для этого нужно подобрать механическую 
пружину, упругость которой соответствует по величине той силе, с ко-
торой излучение, порожденное смещением D

x
, будет оказывать на проб-
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ное тело обратное воздействие. Прикрепив пружину к пробному телу и 
соединив ее с жестким каркасом, можно построить такую измерительную 
установку, в конструкции которой уже учтены возмущающие воздействия 
излучений пробного тела, вызванные его смещением под действием 
измеряемого поля.

Понятно, что такого рода компенсацию можно было произвести 
только по отношению к классическим пробным телам (к точечной кван-
товой частице механические пружины прикрепить невозможно).

За счет подбора компенсирующих пружин можно было учесть и поля, 
возникающие вследствие отдачи пробного тела за время Δt его взаимо-
действия с прибором, регистрирующим импульс. Все эти поля вычис-
лялись методами классической электродинамики, поскольку излучаю-
щее их пробное тело представляло собой классическое распределение 
зарядов.

Но при всем этом оставалось еще одно излучение, которое было 
связано уже с учетом квантовых характеристик измерения (соотноше-
нием неопределенностей между координатой и импульсом пробного 
тела). Это излучение было вызвано смещением пробного тела на вели-
чину Δx, которую необходимо было допустить как минимальную по-
грешность в определении положения пробного тела в связи с необходи-
мостью как можно точнее измерить его импульс.

Было очевидно, что данное излучение не могло быть точно учтено в 
измерениях, поскольку Δx – неопределенная величина. Но тогда по-
являлась неустранимая неопределенность и в значении измеряемых 
компонент поля, которая перечеркивала все ранее произведенные до-
казательства.

Возникла ситуация, которую сами Бор и Розенфельд расценивали 
как один из наиболее критических моментов в физическом обосновании 
аппарата квантовой электродинамики [35, т. 2, 149; 160, 105–106]. По-
лучалось, что до тех пор, пока излучения пробного тела рассматривают-
ся в рамках классической электродинамики, их можно компенсировать. 
Но как только осуществляется переход в область квантовых процессов, 
где решающую роль начинали играть соотношения неопределенностей, 
появлялись неконтролируемые излучения пробного тела, мешающие 
точно измерить компоненту поля.

Если бы не удалось решить отмеченную проблему, то выводы Ландау 
и Пайерлса о неприменимости квантово-механических методов к опи-
санию полей оказались бы справедливыми.

Но решение было найдено, причем выглядело оно достаточно про-
стым, хотя и неожиданным.
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Бор и Розенфельд, оценивая максимально возможную величину тех 
возмущений, которые способно вносить излучение, связанное с Δх, в 
измеряемое поле, обнаружили, что по порядку величины данные воз-
мущения как раз соответствуют флуктуациям поля в области измерения, 
возникающим вследствие рождения и уничтожения фотонов.

Процессы такого рождения и уничтожения являются главной и не-
отъемлемой характеристикой квантованных полей. Одной из замеча-
тельных особенностей этих процессов является то, что они представля-
ют собой статистически независимые события (рождение фотона в 
одном из возможных состояний, суперпозиция которых образует поле 
излучения, не сказывается на вероятности рождения фотонов в других 
состояниях и не зависит от числа фотонов, заполняющих данные со-
стояния). Поэтому в каждом из возможных состояний число фотонов, 
испущенных классическими источниками поля и попавших в области 
измерения Vτ, должно колебаться вокруг некоторого среднего числа в 
соответствии с распределением Пуассона. Такие колебания будут вы-
зывать небольшие изменения энергии в области измерения, а посколь-
ку энергия коррелятивна напряженности, то это как раз и будет означать 
появление флуктуации в значении классических компонент напряжен-
ности поля.

Однако, если соблюдается условие измерения L > сτ, то такие флук-
туации не только не мешают точному измерению компоненты кванто-
ванного поля, но и являются предпосылкой указанных измерений.

В этом случае исследователь будет иметь дело со статистическим 
распределением фотонов по различным состояниям, характеризующим 
поле только в области V. Флуктуации, связанные со статистически не-
зависимым испусканием фотонов классическими источниками, должны, 
по определению, включаться в характеристику поля. Именно их суще-
ствование в конечном счете обусловливает статистический характер 
предсказаний полевых величин в квантовой электродинамике (в отличие 
от классической теории здесь предсказывается вероятность выпадения 
в опыте некоторого значения величины, принадлежащей к спектру соб-
ственных значений соответствующего оператора). Такое включение 
флуктуации в значения измеряемых напряженностей поля в области Vτ 
позволяет получить некоторый набор значений, каждое из которых с 
определенной вероятностью должно ожидаться в опыте. Но это будет 
как раз тот набор, который совпадает со спектром собственных значений 
оператора напряженности поля.

В этом смысле флуктуации не мешают точному определению вели-
чин поля, измеряемых классическим прибором. Другое дело, что эти 
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величины будут несколько отличаться от значений, предсказанных клас-
сической электродинамикой (напряженность поля, предсказываемая 
классической теорией, коррелятивна средней энергии всех фотонов, 
находящихся в области измерения, без учета флуктуации вокруг средне-
го числа фотонов в каждом состоянии; учет же флуктуации приводит к 
отклонению от значений величин, предсказываемых классической элек-
тродинамикой). Но это различие как раз является тем важным свой-
ством, которое позволяет обнаружить в измерениях полевых величин 
квантовые характеристики поля.

Таким образом, включение в наблюдаемые величины поля флук-
туаций в области Vτ (при L > cτ) не только сохраняет предсказуемость 
измерений, но и позволяет выявить в них те особенности поля, которые 
свойственны ему как квантовой системе с переменным числом частиц. 
С этих позиций легко решалась проблема излучения, связанного с нео-
пределенностью Δх в положении пробного тела.

Поскольку возмущающие воздействия такого излучения не превы-
шают флуктуаций, связанных с процессом рождения и уничтожения 
фотонов, постольку включение этих возмущающих воздействий в про-
цесс измерения приводит к обнаружению в опыте как раз таких значений 
компоненты поля, математическое ожидание которых предсказывается 
теорией.

Возмущения, вызванные неопределенностью в положении пробно-
го тела, могут привести лишь к тому, что в опыте будет обнаруживаться 
различие между значениями, вычисленными на базе квантовой теории 
поля, и значениями, вычисленными методами классической электро-
динамики. Но это будет как раз такое различие, которое обеспечивает 
предсказание измеряемых величин с учетом квантовых особенностей 
поля – рождения и уничтожения фотонов.

Таким путем была решена последняя проблема в доказательстве из-
меримости отдельно взятой компоненты поля. В результате главный 
признак предложенной Бором теоретической модели квантованного 
излучения приобрел конструктивный смысл.

Характерно, что на этом заключительном этапе доказательства иде-
ализированная процедура измерения была доведена до такой степени 
конкретизации, что не оставалось сомнения ни в ее соответствии основ-
ным принципам проверяемой теории, ни в том, что она аккумулирует 
существенные черты реально осуществимых экспериментов и измерений 
в квантово-релятивистской области. Но именно тогда и оказалось, что 
все существенные особенности исследуемого объекта (квантованного 
поля излучения) автоматически учитываются в рамках данной процеду-
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ры. Все воздействия, которые препятствовали точному определению 
усредненных напряженностей поля, устранялись или компенсировались 
в разработанном до деталей эксперименте с классическими пробными 
телами. Возмущения же, которые не поддавались контролю и компен-
сации, оказались необходимым условием для определения измеряемых 
величин поля с учетом квантовых эффектов.

Подчеркивая важность последнего обстоятельства, Л. Розенфельд 
отмечал, что невозможность до конца скомпенсировать или подавить 
возмущения, вносимые пробным телом, вовсе не является результатом 
несовершенства идеализированного измерительного устройства, при-
меняемого в мысленных экспериментах с классическими пробными 
телами. Напротив, «эта невозможность является свойством, которым 
устройство непременно должно обладать, чтобы обеспечить проверку 
всех следствий теории при помощи измерений» [160, 107]. «Тот факт, что 
флуктуации... накладываются на классическое распределение поля, сле-
дует непосредственно из теории, и мы видим, что возмущения, возни-
кающие вследствие манипуляций с пробными телами, можно подавить 
лишь до такой степени, чтобы оставалось еще место для проверки этого 
теоретического предсказания» [160, 107].

Доказательство принципиальной измеримости компонент поля, 
усредненных по некоторой пространственно-временной области, яви-
лось ключевым моментом в конструктивном обосновании предложенной 
Бором теоретической схемы квантованного поля излучения. Был устра-
нен главный довод Ландау и Пайерлса, направленный против примене-
ния квантовых методов при описании электромагнитных полей.

Но для полного обоснования квантовой теории электромагнитного 
поля излучения нужно было проверить еще и то, как осуществляется 
связь между напряженностями поля в двух различных пространственно-
временных областях, сообщающихся световыми сигналами. Такая связь 
характеризует распространение поля в пространстве с течением време-
ни, и поэтому анализ корреляций между парами усредненных компонент 
поля, взятых в различных пространственно-временных областях, был 
необходим для исследования динамических характеристик электромаг-
нитного поля в квантовой области.

Как мы уже подчеркивали, теоретическая схема постулировала не-
возможность совместного измерения пар одноименных компонент (на-
пример, |

xE  и ||
xE , усредненных по пространственно-временным об-

ластям τ1 1V  и τ2 2V ) с точностью, превышающей по порядку величины 
постоянную Планка.

Е Е
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Бор и Розенфельд, производя мысленные эксперименты с класси-
ческими пробными телами, доказали справедливость данного утверж-
дения. Затем было доказано, что признаки совместной измеримости 
двух разнотипных компонент (например ||

xE  и ||
xH  или |

xE  и |
yH ), вы-

водимые из мысленных экспериментов с классическими пробными те-
лами, также совпадают с теми признаками, которые постулировала тео-
ретическая схема квантованного поля излучения.

Таким образом, основные абстрактные объекты указанной теорети-
ческой схемы (наблюдаемые поля, усредненные по конечной простран-
ственно-временной области) оказались введенными как идеализации, 
опирающиеся на реальные особенности физического эксперимента. 
Теоретическая схема квантованного поля излучения в результате всех 
этих процедур приобрела конструктивный смысл.

Характерным моментом в заключительной стадии обоснования пред-
ложенной Бором теоретической схемы была новая разработка деталей 
мысленного эксперимента по измерению напряженностей поля. Она 
потребовалась, в частности, в связи с тем, что при проверке измеримо-
сти пар одноименных компонент поля соотношение неопределенности 
для этих компонент, выводимое из измерительной процедуры, перво-
начально не совпадало с аналогичным соотношением, получаемым из 
математического формализма теории. Однако, учитывая, что между об-
ластями, в которых измеряется поле, осуществляется обмен световыми 
сигналами, в принципе можно было внести в процедуру измерения кор-
рективы, связанные с применением таких сигналов в качестве «посла-
ний», которые автоматически передаются пробными телами и несут 
сведения об их взаимном расположении. Уточнение мысленного экс-
перимента под этим углом зрения привело к совпадению предсказаний 
проверяемого формализма теории с результатами идеализированных 
измерений [35, т. 2, 153–158].

Позднее относительно этого этапа интерпретации аппарата кванто-
вой электродинамики Л. Розенфельд писал: «Нас очень поражало, что 
наибольшая точность, совместимая с перестановочными соотношения-
ми, достигается лишь при использовании до последних пределов всех 
возможностей контроля за ходом процесса измерения, заложенных в 
физической ситуации» [160, 104].

С этих позиций мы можем еще раз оценить эвристические функции 
метода, которым пользовались Бор и Розенфельд при обосновании вве-
денной ими теоретической схемы квантованного электромагнитного 
поля.

Последовательно продвигаясь от самых общих контуров мысленно-
го эксперимента, продиктованных математическим аппаратом и гипо-

Е ЕН Н
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тетической моделью его интерпретации, к эмпирическим схемам воз-
можного опыта, Бор и Розенфельд добивались того, что идеализирован-
ные измерения поля постепенно аккумулировали в себе существенные 
черты реальной экспериментально-измерительной, деятельности. В 
рамках таких измерений прослеживался процесс взаимодействия при-
борных устройств (включающих пробные тела) с измеряемым полем и 
выявлялись его характеристики. Последние сравнивались с теми харак-
теристиками, которые постулировала предварительно принятая теоре-
тическая схема. Совпадение признаков поля, полученных двумя отме-
ченными способами, доказывало, что данная схема представляет собой 
адекватное отображение квантовых особенностей электромагнитного 
излучения.

Таким путем решалась главная задача теоретического поиска на эта-
пе интерпретации математического формализма теории – признаки 
абстрактных объектов теоретической схемы получали эмпирическое 
обоснование.

Нам хотелось бы обратить внимание на одну важную особенность 
описываемого метода исследования, а именно на то, что его применение 
уже не требует, чтобы реальные эксперименты, обеспечивающие про-
верку конструктивного смысла теоретической схемы, были обязательно 
осуществлены актуально. Достаточно, чтобы они были принципиально 
возможны и реализуемы. В последнем же исследователь убеждается, 
доводя анализ измеримости теоретических величин до разработки кон-
кретных эмпирических схем реального эксперимента, когда возможность 
реализации того или иного типа приборной установки и ее взаимодей-
ствия с измеряемым объектом становится очевидной хотя бы потому, 
что в предшествующей практике можно обнаружить подобные прибор-
ные устройства и способы их функционирования.

Так, разработанная Бором и Розенфельдом процедура измерения 
компоненты поля не оставляла сомнения в принципиальной осуществи-
мости соответствующего опыта, поскольку в предшествующих экспе-
риментах физики многократно применялись аналогичные измеритель-
ные устройства и способы измерения (не имело смысла особо доказывать, 
что в измерительной установке может присутствовать, кроме пробного 
заряда, еще и тело, несущее компенсирующий заряд; что поле будет 
вызывать поляризацию этого, в целом нейтрального, распределения 
зарядов; что можно установить жесткую связь между каркасом системы 
отсчета и компенсирующим зарядом и т. д., – аналогичные приборные 
устройства и способы их функционирования легко можно было обна-
ружить в предшествующей практике).
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Если учесть, что при создании теории методом математической ги-
потезы слой реальных экспериментов, в которых обнаруживается спе-
цифика новых взаимодействий, может быть развит недостаточно (ино-
гда такие эксперименты вообще могут отсутствовать), то отмеченный 
ход исследований является, пожалуй, единственно возможным способом 
обоснования теории на современной стадии эволюции физики. Поль-
зуясь им, исследователь как бы сокращает путь развития теории, не 
дожидаясь, пока будет создан достаточно обширный набор частных 
теоретических схем и законов, обоснованных реальными эксперимен-
тами. Он воссоздает в мышлении эмпирические схемы принципиально 
осуществимых экспериментов, доводя анализ до таких оснований, ког-
да возможность реализовать тот или иной тип опыта становится самоо-
чевидной. Последнее означает лишь то, что некоторый тип приборного 
устройства и принцип его взаимодействия с исследуемым объектом уже 
реализовывался в предшествующей практике, а поэтому еще одно по-
вторение уже осуществленной деятельности становится излишним.

Необходимость развивать и уточнять процедуры идеализированного 
измерения до тех пор, пока в них не будут сосредоточены существенные 
особенности реальных экспреиментов, обеспечивающих изучение соот-
ветствующего объекта, Н. Бор часто выражал в форме требования прин-
ципиальной контролируемости взаимодействий объекта и прибора.

Рациональное зерно в этом требовании сводилось к тому, что всякое 
реальное измерение действительности предполагает особый подбор 
условий, при которых устранялись бы (или учитывались бы) возмущаю-
щие внешние воздействия, искажающие реальные значения измеряемой 
величины. Возможность элиминировать такие воздействия, либо учесть 
их посредством введения соответствующих поправок, означает, что по-
знающий субъект контролирует условия изменения.

Поскольку мысленные эксперименты и измерения должны быть 
идеализацией реальной экспериментально-измерительной деятельно-
сти, постольку в них исследователь также должен исчерпывающим об-
разом выявить условия измерения, поддающиеся контролю. С этих по-
зиций он обязан тщательно проверять, опираясь на уже известные 
теоретические законы, последствия каждой новой детали в мысленной 
схеме приборного устройства и одновременно соотносить данную схему 
с реальными возможностями опыта. В процессе построения идеализи-
рованных процедур измерения исследователь шаг за шагом обнаружи-
вает те мысленно фиксируемые взаимодействия объекта с приборами, 
которые могут приводить к неопределенностям в значении величин, 
характеризующих объект. Выявив такие взаимодействия, он проверяет, 
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не относятся ли они к тем возмущающим влияниям приборной установ-
ки, которые могут быть устранены за счет ее нового уточнения и при-
менения компенсирующих устройств.

Исчерпывая возможности контроля за условиями измерения, ис-
следователь за счет этого как раз и обеспечивает максимальное соот-
ветствие идеализированных измерений возможностям реальной экспе-
ри ментально-измерительной деятельности. Если при этом сохраняются 
неопределенности величин, призванных характеризовать объект, то та-
кие неопределенности следует отнести уже к существенным характери-
стикам самого объекта.

В этом смысле все, что принципиально не поддается контролю в 
рамках идеализированных измерений, обоснованных в качестве схемы 
реального опыта, должно быть включено в особенности измеряемого 
объекта, и это будут его объективные признаки, поскольку сама про-
цедура измерения оказывается построенной таким образом, что она 
выявляет объективные характеристики исследуемой реальности. От-
сюда, конечно, нельзя сделать вывод, что квантовые характеристики 
являются результатом неконтролируемого взаимодействия прибора и 
измеряемого микрообъекта. Подобный способ выражения, применяв-
шийся некоторыми создателями квантовой теории (в том числе и Н. Бо-
ром в его ранних работах), является крайне неудачным, поскольку по-
рождает неверные представления о создании свойств микрообъекта 
прибором и в этом пункте стыкуется с идеалистическими философски-
ми идеями*. Концепция неконтролируемости была обстоятельно разо-
брана и подвергнута критике в нашей физической и философской ли-
тературе. Солидаризируясь с этой критикой, мы хотели бы, однако, еще 
раз подчеркнуть, что реальная структура познавательной деятельности 
Бора и его метод построения идеализированных измерений не были 
связаны с идеей неконтролируемости в вышеупомянутом смысле. В их 
основе лежал прямо противоположный подход, согласно которому иде-
ализированные измерения, построенные в соответствии с реальными 
особенностями квантово-механических и квантово-релятивистских экс-
периментов, должны выявлять объективные характеристики процессов 
в атомной области.

Требования контроля за условиями взаимодействия измеряемого 
объекта и прибора у Бора были идентичны требованиям построить иде-
ализированные измерения, максимально сближая их с реальными осо-
бенностями физического эксперимента. Тогда существенные характе-

* В последних работах Бор стремился избежать идеалистических наслоений, 
связанных с концепцией неконтролируемости.
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ристики объекта, которые могли быть выявлены в рамках реальной 
экспериментальной практики, непременно должны были найти выра-
жение в результатах идеализированных измерений.

Промежуточные интерпретации аппарата современной физической 
теории как условие ее развития. Конструктивное обоснование теорети-
ческой схемы квантованного поля излучения автоматически обеспечи-
вало эмпирическую интерпретацию формализма теории. Процедуры 
Бора – Розенфельда позволили соотнести напряженности поля, фигу-
рирующие в уравнениях квантовой электродинамики, с опытом, указав 
рецептуру такой связи. Эта рецептура могла быть зафиксирована по-
средством описания мысленных экспериментов Бора – Розенфельда. 
Само же описание такого рода образовывало систему операциональных 
определений для соответствующих физических величин.

В этом смысле процесс построения идеализированных измерений в 
квантовой электродинамике может быть принят за своеобразный эталон 
деятельности, обеспечивающей введение операциональных определе-
ний на современной стадии развития физических теорий. Но процеду-
ры Бора – Розенфельда не только сформировали эмпирическую интер-
претацию уравнений квантованного электромагнитного поля. Они 
открыли новые аспекты в характеристике этого поля, потребовав внести 
соответствующие коррективы и в семантическую интерпретацию фор-
мализма теории.

Понятие поля оказалось применимым только по отношению к ко-
нечным пространственно-временным областям и неприменимым к точ-
ке. Тем самым было разрушено представление о квантованном поле как 
передаче электрических и магнитных сил от точки к точке. Такое пред-
ставление, допустимое в рамках классической электродинамики, ока-
залось непригодным в квантовой области.

Выяснилось далее, что вследствие флуктуаций поля, вызванных рож-
дением и уничтожением фотонов, связь между полем и порождающими 
его источниками носит более сложный характер, чем это представлялось 
в классической теории. Последняя связывает источники и поля жестко 
детерминированным образом. В квантовой же теории поля лапласовский 
детерминизм классической электродинамики заменяется более широкой 
формой статистической причинности. Поля оказываются причинно 
связанными с источниками только с точки зрения статистической пред-
сказуемости величин поля, измеряемых в опыте. Характерная для клас-
сической физики жестко детерминированная связь поля с источниками 
восстанавливается только тогда, когда поле в области измерения «на-
бирается» из большого числа фотонов, которые в соответствии с рас-
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пределением Пуассона колеблются вокруг некоторого среднего их чис-
ла в каждом из возможных состояний, образующих поле. Большая ве-
личина среднего числа фотонов дает возможность полностью пренебречь 
их флуктуациями и перейти к классическому описанию поля. Все эти 
характеристики поля были выявлены именно благодаря проведению 
процедур измеримости, поскольку как раз здесь был установлен физи-
ческий смысл влияния на измеряемые величины поля флуктуаций, ко-
торые видоизменяли традиционное понимание детерминации поля из-
лучения порождающими его источниками.

Наконец, в процессе идеализированных измерений была обоснова-
на неразрывная связь между полем излучения и вакуумом. Это, пожалуй, 
было наиболее важное следствие процедур Бора – Розенфельда.

На первый взгляд может показаться, что идея связи квантованного 
поля излучения и вакуума была порождена математическим аппаратом 
теории и не зависела от доказательства измеримости поля, поскольку 
само применение методов квантования к электромагнитному полю ав-
томатически приводило к представлениям о бесконечной энергии поля 
в отсутствие фотонов.

Но все дело в том, что до обоснования измеримости поля было со-
вершенно неясно, можно ли придать вакууму реальный физический 
смысл или же его следует принимать только как вспомогательный тео-
ретический конструкт, не имеющий непосредственно такового смысла. 
Парадоксы с бесконечностями склоняли физиков ко второму выводу. 
Они порождали мнение, что для непротиворечивой интерпретации кван-
товой электродинамики вообще следует как-то исключить «нулевое 
поле» из «тела» теории (такая задача выдвигалась, хотя и было неясно, 
как это сделать, не разрушая созданного аппарата). Следует вспомнить 
далее, что Ландау и Пайерлс связали идею вакуума с парадоксами неиз-
меримости и в их анализе энергия вакуума уже фигурировала как одно 
из свидетельств принципиальной неприменимости квантовых методов 
к описанию электромагнитного поля. Продуктивная критика Бором 
выводов Ландау и Пайерлса снимала последнее возражение, но вопрос 
о физическом смысле вакуумных состояний по-прежнему оставался 
дискуссионным.

Прояснение проблемы было достигнуто только в ходе осуществления 
процедур Бора – Розенфельда и было связано с обсуждением вопроса о 
роли в процессе измерения флуктуаций полевых компонент. Выше мы 
рассмотрели, как решался этот вопрос в аспекте влияния флуктуаций, 
связанных со статистическим колебанием числа фотонов в области из-
мерения. Но существовал еще один аспект проблемы, который мы не 
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привлекали к рассмотрению ради простоты изложения и на котором 
остановимся сейчас.

Кроме флуктуаций, связанных с наличием фотонов, имеется еще 
одна разновидность флуктуаций поля, предсказываемая аппаратом тео-
рии, – это нулевые флуктуации, возникающие при отсутствии фотонов 
и связанные с нулевым энергетическим уровнем поля. Из аппарата тео-
рии следовало, что эти флуктуации имеют конечное положительное 
значение (не путать с бесконечной энергией поля в нулевом состоянии!).

Обе отмеченные разновидности флуктуаций были тесно связаны 
между собой. При расчете величин флуктуаций, происходящих при на-
личии фотонов, нулевые флуктуации обязательно должны включаться 
в значение таких величин, и без их учета невозможно вычислить мате-
матическое ожидание флуктуаций поля, возникающих вследствие рож-
дения фотонов некоторыми классическими источниками.

Как уже отмечалось, Бором и Розенфельдом было доказано, что флук-
туации, связанные с рождением фотонов, должны быть включены в зна-
чения компонент поля. Они обнаруживаются благодаря отклонениям 
предсказываемых квантовой теорией значений полевых величин от тех 
же значений, вычисленных методами классической электродинамики.

Эмпирический смысл флуктуаций, связанных с рождением фотонов, 
вытекал из самой структуры идеализированных измерений поля, по-
скольку только с их учетом оказывалось возможным точно определить 
усредненную компоненту поля. Но тогда получали эмпирическое обо-
снование и флуктуации нулевого поля, потому что они были принци-
пиально неотделимы от флуктуаций, связанных с наличием фотонов.

Коль скоро нулевые флуктуации были проявлением «нулевого поля», 
последнее также приобретало реальный физический смысл. Получалось, 
что если убрать вакуум и вызванные им нулевые флуктуации, само по-
нятие квантованного поля излучения физически становилось бессодер-
жательным, поскольку усредненную компоненту поля нельзя было точ-
но измерить*.

В результате идеализированные процедуры Бора – Розенфельда при-
водили к выводу о реальной взаимосвязи поля излучения и вакуума и 
невозможности получить описание квантованного поля излучения, не 
принимая во внимание вакуумных состояний.

* В этом случае пришлось бы считать излучение, вызванное смещением проб-
ного тела на Δх при измерении его импульса и неподдающееся компенсации, 
тем возмущающим воздействием, которое принципиально не позволяет точ-
но определить компоненту поля.
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В принципе новое видение электромагнитного поля, возникшее 
вследствие осуществления процедур измеримости, не является чем-то 
необычным и исключительным в развитии теоретических знаний. На-
против, здесь мы сталкиваемся с определенной закономерностью гно-
сеологического характера, проявление которой мы уже не раз наблюдали 
в истории науки (в частности, при анализе истории классической электро-
динамики). Она состоит в том, что, осуществляя конструктивное введе-
ние абстрактных объектов предварительно принятой теоретической мо-
дели, исследователь как бы наполняет эту модель новым физическим 
содержанием за счет того, что схематизирует реальную эксперименталь-
но-измерительную деятельность, выявляющую характеристики иссле-
дуемой реальности.

Полученное содержание объективируется благодаря отображению 
теоретической модели на картину мира, и в результате возникает новое 
видение предмета исследования, которое фиксирует его существенные 
свойства и отношения. Последняя процедура завершает построение 
интерпретации соответствующих уравнений теории, которые предстают 
теперь в качестве описания новых существенных характеристик иссле-
дуемой физической реальности. На этой стадии в теории появляются 
новые физические представления и получает дальнейшее развитие ее 
понятийный аппарат. Благодаря этому уточняется и развивается пред-
варительно принятая семантическая интерпретация уравнений. Таким 
образом, конструктивное обоснование теоретической схемы приводит 
к решающему развитию содержания научной теории, завершая начатый 
уже на стадии математической гипотезы процесс формирования ее кон-
цептуальной структуры.

Процедуры Бора – Розенфельда могут служить характерным при-
мером того, как развертывается этот процесс на современном этапе 
эволюции теоретических знаний физики. После того как была доказана 
измеримость квантованного поля излучения, принципиальная возмож-
ность применять квантово-механические методы при описании реля-
тивистских процессов уже не вызывала сомнений (в противовес перво-
начальным выводам Ландау и Пайерлса). Фундамент квантовой 
электродинамики – теория свободного квантованного электромагнит-
ного поля – предстал теперь в качестве непротиворечивой и эмпириче-
ски обоснованной системы знания.

Оставалось только интерпретировать те фрагменты аппарата кван-
товой электродинамики, в которых описывалось взаимодействие кван-
тованного поля излучения с квантованными источниками (электронно-
позитронным полем).
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Эта задача была решена Бором и Розенфельдом на втором этапе 
реализации их исследовательской программы. Она была связана с по-
строением идеализированных измерений для источников (распределе-
ний заряда-тока), взаимодействующих с квантованным полем излучения 
[35, т. 2, 434–445].

Вначале была доказана измеримость классических источников, 
взаимодействующих с квантованным электромагнитным полем, а затем 
было произведено доказательство измеримости источников поля с уче-
том рождения электронно-позитронных пар. Тем самым была заверше-
на интерпретация математического аппарата квантовой электродина-
мики, описывающего свободные квантованные поля и их взаимодействия 
в первом приближении теории возмущений.

На этом этапе были не только построены правила соответствия, 
связывающие все физические величины уравнений квантовой электро-
динамики с опытом, но и раскрыты ранее неизвестные характеристики 
взаимодействий квантованных полей. В частности, процедуры идеали-
зированного измерения позволили поставить вопрос о пространствен-
но-временных границах, при выходе за которые полевой подход к опи-
санию квантовых свойств заряда-тока теряет свою силу.

Из математического аппарата квантовой электродинамики следова-
ло, что в отличие от флуктуации электромагнитного поля флуктуации 
заряда и тока в пределах любой строго ограниченной пространственно-
временной области должны быть бесконечными. Но анализ ситуации 
идеализированного измерения обнаружил новые особенности поля. Ока-
залось, что в областях, относящихся к оболочке конечной толщины, 
составленной из пробных тел (посредством которых измерялись источ-
ники поля), усредненные по этим областям флуктуации становятся ко-
нечными. Если же бесконечно уменьшать толщину такой оболочки, то 
флуктуации начинают возрастать, стремясь в пределе к бесконечности. 
Когда они становятся по величине равными математическому ожиданию 
полевых величин, предсказываемых аппаратом теории, то это указывает 
на пределы применимости квантовой электродинамики [160, 113–114].

Таким образом, конструктивное обоснование теоретической схемы 
взаимодействия квантованного поля излучения с квантованными ис-
точниками, обеспечив эмпирическую интерпретацию формализма кван-
товой электродинамики, ввело новые аспекты и в его семантическую 
интерпретацию.

Подводя некоторые итоги, мы можем еще раз оценить тот путь, ко-
торый прошли Бор и Розенфельд при построении этой интерпретации.

Последовательно обосновывая с помощью идеализированных из-
мерений признаки свободного квантованного электромагнитного поля, 
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затем взаимодействий такого поля с классическими источниками и, 
наконец, его взаимодействий с квантовыми источниками, Бор и Розен-
фельд создавали в этом процессе все более богатую по содержанию тео-
ретическую модель, учитывающую все новые аспекты электромагнитных 
взаимодействий в атомной области. Такой путь построения интерпре-
тации воспроизводил на уровне содержательного анализа основные вехи 
исторического развития математического аппарата квантовой электро-
динамики.

При этом не была пропущена ни одна существенная промежуточная 
стадия его развития (логика построения интерпретации совпадала в 
основных чертах с логикой исторического развития математического 
аппарата теории).

С этих позиций интересно сравнить взаимодействия математиче-
ского аппарата и теоретических моделей в современной и классической 
ситуациях построения научной теории.

Как показано выше, при создании классической электродинамики 
каждый шаг по пути к обобщающим уравнениям поля (уравнениям Мак-
свелла) подкреплялся введением соответствующей теоретической мо-
дели, которая обосновывалась конструктивно уже на промежуточных 
этапах теоретического синтеза.

При формировании квантовой электродинамики стратегия теоре-
тического поиска изменилась. Здесь математический аппарат достаточ-
но продолжительное время строился без конструктивного обоснования 
теоретических моделей. Имелись лишь гипотетические схемы, которые 
вводили предварительную семантическую интерпретацию уравнений. 
Что касается процедур их конструктивного обоснования, обеспечиваю-
щих эмпирическую интерпретацию создаваемого формализма, а затем 
и его окончательную семантическую интерпретацию, то они были про-
ведены позднее и отделены во времени от построения самого форма-
лизма. Тем не менее при осуществлении указанных процедур исследо-
вание в сжатом виде как бы заново прошло все основные этапы станов-
ления аппарата теории. Оно шаг за шагом перестраивало сложившиеся 
гипотетические модели и, осуществляя их конструктивное обоснование, 
вводило промежуточные интерпретации, соответствующие наиболее 
значительным вехам развития аппарата. Завершением этого пути было 
прояснение физического смысла обобщающей системы уравнений кван-
товой электродинамики.

Таким образом, метод математической гипотезы отнюдь не отменя-
ет необходимости содержательно-физического анализа на промежуточ-
ных этапах формирования математического аппарата теории. Специфи-
ка современных исследований состоит не в том, что промежуточные 
интерпретации вообще становятся излишними, а в том что деятельность, 
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направленная на их построение, осуществляется как непрерывный пере-
ход от одной промежуточной интерпретации к другой в соответствии с 
логикой развертывания сложившегося аппарата, в которой сжато вос-
производится история его развития. Если построение классической тео-
рии происходило по схеме: уравнение

1
 → промежуточная интерпретация

1
, 

уравнение
2 
→ промежуточная интерпретация

2
, ..., обобщающая система 

уравнений → обобщающая интерпретация, то в современной физике 
построение теории осуществляется иным образом: вначале урав нение

I
 → 

уравнение
II 

→ и т. д., а затем интерпретация
I
 → интерпретация

II
 → и т. д. 

(но не уравнение
I 
→ уравнение

II
 → обобщающая система уравнений и 

сразу завершающая интерпретация!). Конечно, сама смена промежуточ-
ных интерпретаций в современной физике полностью не воспроизводит 
аналогичных процессов классического периода. Не следует представлять 
дело так, что речь идет только о замене дискретного перехода от одной 
промежуточной интерпретации к другой непрерывным переходом. Ме-
няется само количество промежуточных звеньев. Оно как бы уплотняет-
ся в современной физике, благодаря чему процесс построения интерпре-
тации и развития понятийного аппарата теории протекает в кумулятивной 
форме. Это обусловлено по меньшей мере двумя причинами.

Во-первых, как мы уже подчеркивали, процесс построения теоре-
тических моделей воспроизводит историю развития математического 
формализма не полностью, а в сокращенном виде. Поиск адекватной 
интерпретации введенного формализма требует проверки только тех 
звеньев его исторического развития, которые завершились построением 
уравнений, вошедших в состав теории (например, в процедурах Бора – 
Розенфельда по проверке измеримости квантованного поля излучения 
исследовался математический формализм, который был создан Гейзен-
бергом, Иорданом и Паули на базе первоначального варианта теории, 
предложенной Дираком; сам же этот вариант при интерпретации не 
принимался во внимание, поскольку он был снят в последующем, более 
совершенном математическом аппарате)*.

Во-вторых, сама математическая гипотеза сокращает число проме-
жуточных звеньев на пути к обобщающим уравнениям теории (посколь-
ку в качестве базисных зависимостей, подлежащих дальнейшему син-
тезу и обобщению, сразу вводятся уравнения достаточно большой 
степени общности)**. В свою очередь, это приводит и к сокращению 
числа промежуточных стадий на пути к построению завершающей ин-
терпретации формализма теории.

  * См. сноску на с. 180–181.
** См.: с. 178–179. 
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На основании сказанного можно заключить, что по сравнению с 
классическими образцами в современном теоретическом исследовании 
происходит своеобразное уплотнение процедур конструктивного обо-
снования теоретических моделей и построения операциональных опре-
делений, связывающих формализм теории с опытом. Поэтому можно 
утверждать, что на современной стадии эволюции физики некоторые 
черты процесса теоретического синтеза, свойственные только класси-
ческому периоду, воспроизводятся, но в сжатом и свернутом виде.

В принципе так и должно быть, если учитывать диалектический ха-
рактер развития, поскольку в саморазвивающихся системах (к которым 
принадлежит и научное познание) высшие стадии эволюции всегда по-
вторяют в своем функционировании некоторые черты исторически пред-
шествующих форм. Важно иметь в виду, что такие черты могут воспро-
изводиться как в достаточно трансформированном, так и в относитель-
но чистом виде. Последний момент позволяет обнаружить новые 
аспекты взаимодействия математического аппарата и интерпретации в 
развитии современной теории. Оказывается, на некоторых фазах этого 
развития можно наблюдать как бы возврат к классической схеме теоре-
тического синтеза, согласно которой продвижение в математическом 
формализме не должно осуществляться до тех пор, пока не будет созда-
на его исчерпывающая интерпретация.

Такой возврат, однако, не тождествен абсолютному повторению 
классических приемов. Он осуществляется на новой основе и предпо-
лагает применение современных методов теоретического поиска.

Перерыв в математических экстраполяциях обычно происходит тог-
да, когда с их помощью построен уже достаточно богатый формализм, 
способный служить базой для будущего аппарата теории. Но сама теория 
еще не завершена, и необходимость ее дальнейшего развития на этом 
этапе может быть достаточно очевидной хотя бы потому, что решается 
лишь часть необходимых задач (существуют задачи, которые теория 
также призвана решить, но которые оказываются неразрешимыми с 
помощью имеющихся средств).

Однако далеко не всегда ясно, как отыскать новые математические 
средства. Более того, возникают сомнения в самой возможности такого 
поиска на прежних основаниях, поскольку существование неразреши-
мых задач может свидетельствовать и о внутренних противоречиях в уже 
созданном формализме. Тогда наступает полоса содержательного ана-
лиза оснований теории, доказательств непротиворечивости созданного 
аппарата и построения его интерпретации.

Развитие математического формализма относительно независимо 
от его интерпретации (включая ее эмпирические аспекты) может осу-
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ществляться только до известных пределов, и в современной физике 
всегда возникают периоды, когда дальнейшее совершенствование ма-
тематического аппарата создаваемой фундаментальной теории оказы-
вается целиком зависящим от построения его непротиворечивой интер-
претации, которая дает новый импульс для последующего математиче-
ского синтеза и завершения теории.

В этом отношении история квантовой электродинамики может слу-
жить исключительно ярким примером.

Между третьим и четвертым этапами формирования ее аппарата 
лежала полоса кризиса ее оснований, вызванного обнаружением пара-
доксов неизмеримости. Без преодоления этого кризиса, в условиях, ког-
да были подвергнуты сомнению сами принципы квантования полей, 
дальнейшее обобщение и совершенствование формализма квантовой 
электродинамики было невозможно.

Выход из кризиса обеспечило построение Бором и Розенфельдом 
непротиворечивой интерпретации созданного аппарата, в котором опи-
сывались процессы взаимодействия квантованных электромагнитного 
и электронно-позитронного полей в первом приближении теории воз-
мущений. Только после этого стало возможным второе рождение кван-
товой электродинамики в 1950-х гг., связанное с построением теории 
перенормировок. Убеждение в принципиальной применимости методов 
квантово-механического описания в релятивистской области (поколеб-
лен ное в связи с кризисом и вновь восстановленное благодаря успеш-
ному решению проблем измеримости квантованных полей) было не-
обходимым условием для поиска теории взаимодействия квантованных 
полей с учетом высших порядков теории возмущений. Сама постановка 
такой задачи была корректной лишь постольку, поскольку благодаря 
процедурам Бора – Розенфельда предварительно была доказана непро-
тиворечивость описания взаимодействий квантованных полей в первом 
приближении теории возмущений.

Но процедуры Бора – Розенфельда дали импульс для дальнейшего 
развития квантовой электродинамики не только в этом общетеоретиче-
ском аспекте. Они оказали и конкретное воздействие на последующую 
эволюцию теории, поскольку раскрыли такие новые характеристики 
электромагнитных взаимодействий, знание которых значительно об-
легчило выработку основной физической идеи перенормировок.

На это обстоятельство обычно мало обращают внимания, между тем 
оно чрезвычайно важно для понимания закономерностей эволюции 
теоретических знаний.

Основная идея перенормировок возникла, как известно, благодаря 
уяснению ограниченности идеализации свободной частицы примени-
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тельно к области квантово-релятивистских процессов. Любая частица в 
строгом смысле не является свободной, поскольку взаимодействует с 
вакуумом, который соответствует наинизшим энергетическим состояни-
ям квантованных полей. В результате этого взаимодействия происходит 
изменение заряда и массы частицы, и тогда наблюдаемые в опыте масса 
и заряд свободной частицы оказываются суммарным итогом этого взаи-
модействия. Например, если т

0
 и е

0
 – масса и заряд электрона, не взаи-

модействующего с вакуумом, то в опыте мы наблюдаем другую массу и 
заряд, которые равны: т = т

о
 + Δт и е = е

о
 + Δе. Величины Δm и Δе вы-

ражают те изменения, которые вакуум вносит в заряд и массу электрона.
Казалось бы, можно вычислить наблюдаемые в опыте заряд и массу 

электрона путем определения поправок на взаимодействие с вакуумом 
Δm и Δе. Однако такие поправки оказывались бесконечными выраже-
ниями, имеющими вид расходящихся интегралов. Все это создавало 
огромные трудности в описании взаимодействия частиц, рассмотренных 
в качестве квантов поля, методами теории возмущений.

Перенормировки, позволившие устранить эти трудности, основыва-
лись на довольно простой физической идее. Величины т

0
 и e

0
, представ-

ляющие массу и заряд невзаимодействующего электрона (или «голого» 
электрона в современной физической терминологии), равно как и по-
правки Δm и Δе, были рассмотрены в качестве вспомогательных теоре-
тических конструктов, не имеющих непосредственного физического 
смысла (поскольку реальный электрон всегда испытывает взаимодей-
ствие с вакуумом и не существует вне таковых взаимодействий). Тогда 
масса и заряд свободного электрона были отождествлены с выражения-
ми т

о
 + Δт и е

о
 + Δе, которые и наблюдаются в опыте. Но поскольку эти 

величины имеют конечное значение, требовалось путем особого под-
бора расходящихся выражений для Δт и Δe получить конечные значения 
т и е. Метод такого подбора и составил суть метода перенормировок.

Тем самым в основе метода перенормировок лежало представление 
о наблюдаемых величинах, характеризующих частицы, которые рас-
сматриваются в качестве квантов некоторого поля, как о проявлении 
суммарного итога взаимодействия этих частиц с вакуумом.

Но само представление такого рода утвердилось в физике именно 
благодаря процедурам идеализированного измерения.

Вспомним, что обоснование Бором и Розенфельдом измеримости 
квантованного электромагнитного поля привело к выводу, что в наблю-
даемых величинах поля, характеризующих состояние с наличием частиц 
(фотонов), содержится и вклад вакуума. Дальнейший анализ распро-
странил этот вывод и на величины, описывающие электронно-позит-
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рон ные поля (в частности, на такие динамические переменные поля, 
как заряд и массу).

Вне процедур измеримости исходная идея о наблюдаемых, как со-
держащих вклад вакуума, выглядела не более чем гипотезой. Но идеа-
лизированные измерения придали этой гипотезе статус обоснованного 
теоретического положения.

Поскольку работы Бора – Розенфельда, излагающие отмеченные 
выше результаты, были широко известны физикам-теоретикам к на-
чалу 1940-х гг.*, утверждение, что они подготовили необходимую базу 
для развития идей перенормировок, выглядит достаточно естественным. 
Во всяком случае, следует иметь в виду, что подход к наблюдаемым, 
который послужил необходимым условием для выдвижения идеи пере-
нормировок, был подготовлен процедурами Бора и Розенфельда**.

Характерно, что этот этап сопровождался новым развитием матема-
тического аппарата квантовой электродинамики. В этом проявлялось 
обратное воздействие построенной Бором и Розенфельдом теоретиче-
ской модели на поиск новых математических структур, характеризую-
щих квантованные поля. Причем о таком воздействии можно говорить 
даже по отношению к достаточно поздним стадиям развития квантово-
релятивистских идей. Исходя из этого нам хотелось бы обратить внима-
ние на следующее важное обстоятельство.

В аксиоматической квантовой теории поля математический аппарат 
с самого начала строится с учетом того, что физическим смыслом могут 

  * Первая публикация Бора и Розенфельда по проблемам измеримости кван-
тованного электромагнитного поля относилась к 1934 г. Публикация, касаю-
щаяся проблем измеримости плотностей заряда-тока, в окончательной ре-
дакции вышла в 1952 г. (после построения теории перенормировок), но ее 
первая редакция в виде обзора была подготовлена в середине 1930-х гг. и была 
достаточно хорошо известна большинству теоретиков, работавших над про-
блемой квантования полей (см. свидетельство Л. Розенфельда [159, 76]).

** В современном изложении необходимость рассмотрения наблюдаемых как 
суммарного итога взаимодействия «голой» заряженной частицы с вакуумом 
часто подкрепляется ссылками на поляризацию вакуума (электрон, взаимо-
действуя с вакуумом, покрывается поляризационной «шубой» из виртуальных 
электронов и позитронов, которая для внешнего наблюдения воспринима-
ется как эффективное уменьшение заряда электрона). Однако следует пом-
нить, что само открытие поляризации вакуума представляло достаточно 
позднее достижение (по сравнению с процедурами Бора – Розенфельда) и 
само нуждалось в предварительной идее о физической реальности вакуума и 
о возможности проявления в опыте эффектов его взаимодействия с заряжен-
ными частицами. Идеи же такого рода сформировались благодаря проведе-
нию идеализированных измерений квантованных полей.
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обладать не поля в точке, а величины полей, усредненные по некоторой 
конечной пространственно-временной области. Современная теория 
характеризует поле уже не операторными функциями (как это делалось 
в начальной стадии развития квантовой электродинамики), а оператор-
ными функционалами, в определение которых в явном виде входит опе-
рация усреднения по конечной пространственно-временной области. 
Такой аппарат позволяет более легко и компактно описывать квантовые 
процессы в релятивистской области. Он использует для этой цели ма-
тематические структуры большей «информационной емкости», нежели 
те, которые лежали в основе математического формализма квантовой 
электродинамики 30–40-х гг. XX в.

Нетрудно видеть, что физической основой для применения новых 
математических средств были как раз те особенности полей, которые 
раскрыли процедуры Бора – Розенфельда. Это означает, что процедуры 
интерпретации подготавливают новое развитие аппарата теории, сти-
мулируя поиск более совершенных математических структур.

Резюмируя вышесказанное, можно получить следующие гносеоло-
гические и методологические выводы.

1. В современной физике процесс построения теории приобретает еще 
большую автономию относительно новых экспериментальных данных, 
чем в классической физике. Математическая гипотеза позволяет продви-
гаться к фундаментальным уравнениям развитой теории даже тогда, когда 
подлежащие синтезу частные теоретические законы, опирающиеся на 
реальные эксперименты, представлены весьма в ограниченном диапазоне.

2. По-прежнему важную целенаправляющую роль в теоретическом 
исследовании играет картина физической реальности. Она создает базу 
для выбора принципов математического описания новой области фи-
зических процессов.

3. Математическая гипотеза способна обеспечить выработку достаточ-
но развитого аппарата, но до известного предела, поскольку преобразование 
уравнений сопряжено с соответствующим преобразованием абстрактных 
объектов теоретических схем, и при достаточно продолжительной серии 
математических экстраполяций может приводить к накоплению в созда-
ваемой теории неконструктивных объектов, наделенных взаимоисключаю-
щими признаками. Поэтому, чтобы обеспечить развитие непротиворечивой 
теоретической системы знаний, требуется интерпретация математическо-
го формализма на промежуточных стадиях построения теории.

Создание теории по-прежнему идет как попеременное скоррелиро-
ванное движение в математических средствах и плоскости физического 
содержания. Но по сравнению с классическими образцами увеличива-
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ется относительно самостоятельный «пробег» на каждом из этих уровней, 
и движение от уравнений к интерпретации и обратно осуществляется 
более крупными шагами.

4. Построение промежуточных интерпретаций в современной фи-
зике протекает в форме процедур идеализированного измерения, причем 
зачастую без наличия предварительно осуществленных реальных экс-
периментов. Тем не менее за счет последовательной разработки деталей 
мысленного эксперимента вплоть до воспроизведения эмпирических 
схем возможного будущего опыта сами идеализированные измеритель-
ные процедуры могут быть обоснованы как схематизация и идеализация 
реальной экспериментально-измерительной деятельности в новой об-
ласти взаимодействий. Поэтому они способны выявить объективные 
характеристики таких взаимодействий.

5. В идеализированных измерениях не только проверяются те харак-
теристики, которые гипотетически вводились исходя из особенностей 
аппарата теории, но и обнаруживаются новые, ранее неизвестные при-
знаки изучаемых физических процессов. Благодаря этому математиче-
ский аппарат наполняется новым физическим содержанием, а понятий-
ная структура физической теории перестраивается и предстает как более 
глубокое и адекватное отражение исследуемой предметной области. В 
свою очередь, это создает основу для поиска новых, более совершенных 
средств ее математического описания.

6. Этапы развертывания идеализированных измерений, заканчи-
вающиеся построением адекватной теоретической схемы новой области 
взаимодействий, воспроизводят основные стадии построения матема-
тического аппарата, как бы повторяя его историю, но в сокращенном 
виде. Вместе с тем идеализированные измерения современной физики 
сокращают путь построения теории и в том смысле, что они не требуют 
длительного формирования первичных теоретических моделей и зако-
нов, опирающихся на реальный опыт. В самом процессе построения 
идеализированных измерений исследование в сжатом виде проходит 
стадию формирования таких моделей.

Таким образом, эволюция физики сохраняет на современном этапе 
некоторые основные операции построения теории, присущие ее про-
шлым формам (классической физике). Но она развивает эти операции, 
частично видоизменяя их, а частично повторяя на новой основе неко-
торые черты построения математического аппарата и теоретических 
моделей, свойственные классическим образцам.

В современном исследовании процесс теоретического поиска, ха-
рактерный для классической физики, воспроизводится в трансформи-
рованном и свернутом виде, как и должно быть на высших стадиях эво-
люции по отношению к ее исторически пройденным этапам.



Глава  4
итоГи, новые Проблемы, 
тенденции развития  
теоретичесКих струКтур ФизиКи

Диалектика генезиса и функционирования теории. Анализ 
содержательных аспектов строения и генезиса научной теории показы-
вает, что в формировании ее понятийного аппарата важнейшая роль 
принадлежит процедурам построения теоретической схемы. Такое по-
строение осуществляется на стыке между картиной мира, математиче-
ским аппаратом и эмпирическим слоем знаний. Оно предполагает вна-
чале движение от картины мира к гипотетическому варианту 
теоретической схемы, а затем от нее – к эмпирическому материалу. Это – 
первый цикл процесса построения теории, связанный с выдвижением 
гипотезы. Но затем происходит обратное движение – от эмпирического 
материала к теоретической схеме и вновь к картине мира. Это – второй 
цикл, связанный с обоснованием гипотезы. В ходе этого цикла перво-
начально введенные теоретические схемы перестраиваются, насыща-
ются новым содержанием и оказывают активное обратное воздействие 
на картину мира, подготавливая в ней новые изменения.

Благодаря выдвижению гипотезы намечаются только общие конту-
ры концептуальной структуры теории, обоснование же гипотезы завер-
шает, в основных чертах, формирование этой структуры.

Процесс обоснования гипотезы вносит не меньший вклад в постро-
ение понятийного аппарата теории, чем процесс генерации гипотезы. В 
ходе обоснования происходит развитие содержания основных понятий 
теории. В свою очередь, это создает предпосылки для будущего теоре-
тического поиска, поскольку каждая новая гипотеза предполагает при-
менение уже сложившихся понятий и моделей в качестве материала для 
своего построения.
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Если учесть эту особенность развития научных знаний, то видно, 
насколько несостоятельно резкое разделение позитивистами «контекста 
открытия» и «контекста оправдания» теории [297, 6–7]. Логика открытия 
и логика оправдания являются двумя аспектами единого процесса ста-
новления теории, и между ними существует диалектическая взаимосвязь.

Диалектический подход к проблеме структуры и генезиса теории 
требует учитывать не только взаимосвязи различных аспектов генезиса 
теории, но и связь между процессом становления и особенностями функ-
ционирования теории.

Антиисторизм позитивистского анализа научного знания проявил-
ся, в частности, в том, что теория рассматривалась только как готовое 
знание вне связи с особенностями ее становления*. Результатом такого 
способа анализа было весьма бедное представление о процессе функ-
ционирования сложившейся теории. Позитивизм отметил только не-
которые формально-логические аспекты дедуктивного развертывания 
теории и процесса теоретического объяснения и предсказания явлений. 
Содержательные аспекты теоретического исследования остались вне 
поля зрения позитивистской «философии науки».

Интерес к этим аспектам теории возник в зарубежной «философии 
науки» в связи с формированием антипозитивистского направления, 
представители которого обратились к анализу истории науки. Изучая 
содержательные аспекты теоретического исследования, они натолкну-
лись на связь между функционированием теории и ее генезисом. По-
жалуй, наиболее интересные результаты, выявляющие эту связь, содер-
жались в куновской концепции «образцов» решения задач. Кун 
подметил, что оперирование образцами в процессе теоретического опи-
сания и объяснения конкретных явлений аналогично способу форми-
рования нового знания в истории науки [286, 184–190]. В этом месте 
своего анализа Кун вплотную подошел к вопросу о воспроизведении в 
структуре и функционировании теории особенностей ее генезиса. Од-
нако отсутствие целостного диалектического взгляда на процесс науч-
ного познания не позволило Куну четко сформулировать эту проблему. 
Ответ на вопрос, каким образом в теории создаются первые образцы 
решения задач, он пытался найти, апеллируя к психологии восприятия 
познающего субъекта (исследователя, включенного в научное сообще-
ство). Объективные же истоки и предпосылки формирования «образцов» 
выпали из сферы куновского анализа.

Поскольку проблема «образцов» может быть сформулирована как 
проблема способов редукции фундаментальной теоретической схемы к 

* Подробнее см.: В. С. Швырев [251], Е. А. Мамчур [139, 29]. 
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частным и перехода от основных уравнений теории к их следствиям, 
постольку ее решение имеет важнейшее значение для понимания за-
кономерностей функционирования теории. Ключ к решению этой про-
блемы нужно искать в логике исторического развития научных знаний.

Нам представляется, что проведенный выше анализ процедур по-
строения теории позволяет получить ответ на вопрос, откуда появляют-
ся в теории эталонные ситуации (образцы решения теоретических задач), 
демонстрирующие приемы конструирования частных теоретических 
схем на базе фундаментальной и способы перехода от основных законов 
теории к частным теоретическим законам. Формирование и включение 
в состав теории такого рода эталонных ситуаций происходит в самом 
процессе ee становления.

Напомним, что при построении развитой теории ее фундаменталь-
ная теоретическая схема создается путем последовательного обобщения 
тех частных теоретических схем, которые предшествовали теории либо 
конструировались по ходу теоретического синтеза. Это обобщение осу-
ществляется путем создания ряда промежуточных моделей, каждая из 
которых призвана представить в теории новые, ранее неучтенные харак-
теристики изучаемых взаимодействий.

Исследователь вначале вводит каждую такую модель в качестве гипо-
тезы, а затем конструктивно обосновывает ее. В процессе конструктив-
ного обоснования модели он осуществляет два главных доказательства.

Первое из них устанавливает, что модель способна выразить суще-
ственные характеристики новых физических ситуаций. Такие характе-
ристики ранее могли быть представлены в познании частными теорети-
ческими схемами. Теперь, после конструктивного обоснования модели, 
содержание указанных схем оказывается включенным в обобщающую 
модель.

В ходе второго доказательства проверяется, не разрушилось ли при 
новом обобщении модели ее прежнее конструктивное содержание. Это 
содержание соответствовало частным теоретическим схемам, которые 
были ассимилированы обобщающей моделью на предшествующих ста-
диях теоретического синтеза. Чтобы убедиться в сохранении этого со-
держания, исследователь эксплицирует его. Он выводит из обобщающей 
модели соответствующие частные теоретические схемы, которые по 
своему содержанию эквивалентны теоретическим схемам, ассимилиро-
ванным теорией.

Таким образом, в самом процессе построения теории исследователь 
осуществляет редукцию создаваемой фундаментальной теоретической 
схемы к частным теоретическим схемам. Методы такой редукции в глав-
ных чертах воспроизводят те приемы, посредством которых в обобщаю-
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щую модель включались существенные характеристики отражаемых 
теорией конкретных физических ситуаций. Это включение произво-
дилось посредством мысленных экспериментов, опирающихся на ре-
альные возможности и особенности опыта. В ходе указанных экспери-
ментов исследовательская мысль двигалась от модели к опыту и от 
опыта к модели, проходя все основные опосредующие звенья между 
моделью и опытом. Эти же мысленные эксперименты в главных чертах 
повторяются при экспликации включенного в модель конструктивного 
содержания, когда модель редуцируется к той или иной частной теоре-
тической схеме. Так же, как и в процессе обоснования модели новым 
опытом, исследователь вначале учитывает конкретные особенности фи-
зических ситуаций, а затем накладывает на модель ограничивающие 
условия и строит частную теоретическую схему.

Характерно, что на заключительной стадии теоретического синтеза, 
когда вводятся основные уравнения теории и завершается конструктив-
ное обоснование фундаментальной теоретической схемы, производит-
ся последнее доказательство правомерности вводимых уравнений и их 
интерпретации: из основных уравнений получают в новой форме все 
обобщенные в них частные теоретические законы, а на основе фунда-
ментальной теоретической схемы конструируют соответствующие этим 
законам частные теоретические схемы. Типичным примером такого 
обоснования может служить заключительная стадия формирования мак-
свелловской теории электромагнитного поля, когда было доказано, что 
на основе теоретической модели электромагнитного поля можно по-
лучить в качестве частного случая теоретические схемы электростатики 
постоянного тока, электромагнитной индукции и т. д., а из уравнений 
электромагнитного поля можно вывести законы Кулона, Ампера, Био – 
Савара, законы электростатической и электромагнитной индукции, 
открытые Фарадеем, и т. п.

Завершающее обоснование основных уравнений теории и фунда-
ментальной теоретической схемы одновременно предстает как изложе-
ние «готовой» теории. Процесс ее становления воспроизводится теперь 
в обратном порядке в форме дедуктивного развертывания теории, вы-
вода из основных уравнений соответствующих теоретических следствий. 
Каждый такой вывод может быть расценен как изложение некоторого 
способа и результата решения теоретической задачи.

Таким образом, в самом процессе построения теории формируются и 
включаются в ее состав эталонные ситуации решения теоретических задач.

Последующее функционирование теории и расширение области ее 
приложений создает новые образцы решения задач. Они включаются в 
состав теории наряду с теми, которые были введены в начале ее форми-
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рования. Первичные образцы с развитием научных знаний и изменени-
ем прежней формы теории также видоизменяются. Но в видоизмененной 
форме они, как правило, сохраняются во всех дальнейших изложениях 
теории. Даже самые современные формулировки классической электро-
динамики демонстрируют приемы приложения уравнений Максвелла 
к конкретным физическим ситуациям на примере вывода из этих урав-
нений законов Кулона, Био – Савара, Ампера, Фарадея. Теория как бы 
хранит в себе следы своей прошлой истории, воспроизводя в качестве 
типовых задач и приемов их решения, основные особенности процесса 
своего формирования.

Генезис теории диалектически снимается в ее организации и опреде-
ляет ее дальнейшее функционирование. Если генезис теории определить 
как интенсивный путь развития знаний, а функционирование теории 
как экстенсивный путь такого развития, то оба пути оказываются тесно 
связанными между собой. Воспроизведение в логике развертывания 
сложившейся теории основных особенностей ее становления представ-
ляет собой одну из сторон этой взаимосвязи. Но существует и другая 
сторона, которая заключается в активном воздействии процесса функ-
ционирования сложившейся теории на будущие формы интенсивного 
развития теоретических знаний.

После того как теория построена, она вступает в полосу объяснения 
и предсказания новых явлений. На этой стадии происходит расширение 
эмпирического базиса теории. Причем новый эмпирический материал 
не просто механически осваивается теорией, а оказывает на нее активное 
обратное воздействие. Теория начинает меняться в процессе своего при-
ложения к новым физическим ситуациям.

Одной из основных причин таких изменений являются трудности, 
которые возникают при решении новых задач старыми методами. Что-
бы выработать методы, обеспечивающие решение широкого круга таких 
задач, приходится менять математические средства и развивать новые 
теоретические модели исследуемой реальности. В результате происходит 
переформулировка сложившейся теории: создается новый математиче-
ский аппарат и происходит развитие ее понятийной структуры.

История науки дает множество свидетельств такого развития уже 
сложившейся теории. Так, ньютоновская механика вначале была пере-
формулирована Эйлером на основе применения аналитических методов, 
а затем была перестроена в механику Лагранжа и механику Гамильтона – 
Якоби. Каждая такая перестройка была связана с приложением механи-
ки к новым физическим ситуациям и стремлением разработать общие 
методы решения различных задач. Эйлер развивал аналитический ап-
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парат механики для того, чтобы получить универсальные методы опре-
деления состояний материальной точки или системы таких точек под 
действием сил. Новые методы позволили ему разработать совершенно 
новый раздел механики – динамику твердого тела. Переформулировка 
механики Лагранжем, а затем Гамильтоном и Якоби была во многом 
стимулирована потребностями описания и объяснения сложных меха-
нических систем. Аналитические методы, основанные на принципе 
ускоряющих сил, не могли быть применены при решении целого ряда 
задач механики сложных систем, поскольку значение сил, действующих 
на каждое тело, входящее в сложную систему, как правило, заранее не-
известно. Механика Лагранжа, а затем и механика Гамильтона – Якоби 
позволяли с успехом решать такие задачи. В этом процессе развития 
механики складывались ее новые математические аппараты, вводились 
новые принципы (например, принцип наименьшего действия), форми-
ровались новые фундаментальные понятия (понятие действия, энергии 
и т. п.).

Аналогичные особенности развития уже сложившейся теории мож-
но проследить и на других исторических примерах. Так, предсказание 
электромагнитных волн и дальнейшее применение теории Максвелла к 
объяснению оптических явлений привели к развитию понятийного ап-
парата электродинамики (появилось понятие электромагнитной волны, 
электромагнитного излучения и т. д.). Вместе с тем расширение сферы 
эмпирического приложения уравнений Максвелла потребовало совер-
шенствования математической формы теории. В работах Г. Герца и О. Хе-
висайда уравнения Максвелла были выражены в форме, близкой к со-
временной, а затем электродинамика была изложена с использованием 
современных методов векторного анализа.

Наконец, можно сослаться в качестве примера перестройки сложив-
шейся теории на историческое развитие квантовой механики. После 
того как она была создана в первоначальном варианте (работы В. Гей-
зенберга, Э. Шрёдингера, Н. Бора и М. Борна), ее применение для объ-
яснения и предсказания всерасширяющегося круга процессов в атомной 
области сопровождалось развитием аппарата и концептуальной струк-
туры теории. В качестве этапов такого развития можно указать, напри-
мер, на работы Дирака (строгая операторная формулировка теории в 
терминах q-чисел), работы фон Неймана (аксиоматическая модель кван-
товой теории), на фейнмановскую формулировку квантовой механики 
(интегралы по траектории).

Перестройка теории в процессе ее функционирования не только 
формирует новые методы решения задач, относящихся к компетенции 
данной теории, но и создает средства для построения новых фундамен-
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тальных теорий. Математические аппараты и понятийные структуры, 
которые развиваются в процессе приложения сложившейся теории к 
новым физическим ситуациям, могут оказаться как раз теми необходи-
мыми средствами, применение которых в новой области теоретическо-
го поиска обеспечивает интенсивное развитие научных знаний.

Разработка электродинамики была бы невозможна, если бы в меха-
нике не сформировались математические аппараты, обеспечивающие 
решение гидродинамических задач. Развитие квантовой физики во 
многом было обязано математическим структурам и понятиям, которые 
сложились в механике Лагранжа и Гамильтона – Якоби. Количество 
таких примеров можно было бы умножить*.

Таким образом, средства для будущего теоретического поиска и по-
строения новых теорий создаются не только на этапе становления тео-
рии, но и, в еще большей степени, на этапе функционирования сложив-
шейся теории. Эту сторону взаимосвязи генезиса и функционирования 
теории выпустил в своем анализе Т. Кун. В его концепции развития 
науки стадия экстенсивного роста знаний резко противопоставлена их 
интенсивному развитию. В реальной же истории научного познания обе 
эти стороны взаимосвязаны: генезис теории определяет ее функциони-
рование, а функционирование сложившихся теорий подготавливает 
почву для становления новых теоретических структур.

Конструктивное обоснование теоретических моделей и принцип на-
блюдаемости. Формирование концептуальной структуры новой теории 
является результатом взаимодействия математических аппаратов, тео-
ретической схемы и опыта. Динамика этого взаимодействия во многом 
определена процедурами конструктивного обоснования теоретической 
схемы. До настоящего времени эти процедуры практически не анали-
зировались в методологической и философской литературе. Между тем 
их выявление открывает новые перспективы в плане получения кон-
кретных методологических выводов и рекомендаций. Прежде всего мож-
но представить идею конструктивности в качестве методологического 
правила, которое указывает пути построения адекватной интерпретации 
математического аппарата теории. Это правило может быть сформули-
ровано следующим образом: после того как введена гипотетическая 
модель объяснения эмпирических фактов, нужно новые, гипотетические 
признаки абстрактных объектов модели ввести в качестве идеализаций, 
опирающихся на новый слой экспериментов и измерений, слой, для 
объяснения которого создавалась модель. Кроме этого, необходимо про-

* Подробнее о процессах обобщения, подготовленных экстенсивным разви-
тием науки, см.: Ю. В. Сачков [204].
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верить, не противоречат ли новые признаки тем признакам абстрактных 
объектов, которые были обоснованы предшествующим опытом.

Данное правило не следует смешивать с требованием проверять 
теоретические знания опытом. Как показывает анализ исторического 
материала, проверка такого типа предполагает (особенно в современных 
условиях) сложную деятельность, связанную с построением адекватной 
интерпретации вводимых уравнений. Стержнем этой интерпретации 
является конструктивное введение абстрактных объектов. Поэтому пра-
вило конструктивности не просто констатирует необходимость эмпи-
рического обоснования теории, а указывает, как, каким образом осу-
ществляется такое обоснование.

Из требования конструктивного введения абстрактных объектов 
можно получить довольно нетривиальные методологические следствия. 
Одно из них уже обсуждалось. Оно касается связи между существовани-
ем неконструктивных объектов в «теле теории» и появлением в ней па-
радоксов. Поскольку наличие неконструктивных объектов может при-
вести к парадоксам в теоретической системе (хотя и не в обязательном 
порядке), постольку применение правила конструктивности позволяет 
обнаруживать противоречия внутри знания до того, как они выявляют-
ся стихийным ходом самого исследования. Это, в свою очередь, может 
быть средством эффективной перестройки теории и формирования кон-
цептуальной структуры, адекватно отображающей новый объект. На-
хождение такого критерия особенно важно по отношению к современ-
ному знанию, которое весьма сложно по своей системной организации 
и не всегда легко поддается анализу на непротиворечивость.

Эталоном такого рода деятельности по анализу непротиворечивости 
знания путем конструктивного обоснования теоретических схем могут 
служить процедуры Бора – Розенфельда в квантовой электродинамике.

Обнаружение неконструктивных элементов в теоретической модели 
указывает на слабые точки теории, которые рано или поздно необходи-
мо исключить за счет замены соответствующих элементов теоретической 
модели и ее конструктивной перестройки. На этой проблеме следует 
остановиться особо, поскольку требование элиминации неконструктив-
ных объектов напоминает требование принципа наблюдаемости. С этих 
позиций необходимо специально обсудить вопрос о соотношении идей 
конструктивности и наблюдаемости.

Как известно, принцип наблюдаемости предполагал, что при по-
строении теории исследование должно применять только такие вели-
чины, которые имеют операциональный смысл, понятия же, не допу-
скающие опытной проверки, должны быть элиминированы из теории.
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Критический анализ идей принципиальной наблюдаемости доволь-
но исчерпывающе дан в обширной философской и физической литера-
туре. Обзор этой литературы и детальный анализ философского и мето-
дологического смысла принципа наблюдаемости можно найти в работах 
М. Э. Омельяновского. В них показано, что принцип наблюдаемости, 
применяемый совместно с другими методами физики, играл довольно 
значительную эвристическую роль в ее развитии, но его использование 
проходило по-разному в различных исследовательских ситуациях. Жест-
кое требование исключить ненаблюдаемые величины из теории никог-
да не применялось в физике. Это требование, если его понять букваль-
но, запрещает вообще использование ненаблюдаемых величин, без чего 
в принципе невозможно построить ни одной гипотезы, поскольку на 
стадии такого построения исследователь пользуется преимущественно 
ненаблюдаемыми объектами (наделяя объекты модели гипотетически-
ми признаками, он, как правило, заранее не знает, какие из этих при-
знаков могут быть оправданы опытом, а какие – нет). Кроме того, в уже 
сложившейся теории всегда могут существовать конструкты, которые 
играют вспомогательную роль (типа «голого электрона» в квантовой 
электродинамике) и важны для развертывания теоретического содер-
жания, но которые являются принципиально ненаблюдаемыми.

Вместе с тем в ряде исследовательских ситуаций идеи наблюдаемо-
сти неожиданно оказывались весьма эвристическими. Так, например, в 
период построения квантовой механики исключение ненаблюдаемых 
электронных орбит служило мощным импульсом к развитию теории. 
Аналогичная ситуация сложилась в период формирования специальной 
теории относительности, когда элиминация ненаблюдаемого абсолют-
ного пространства позволила развить новые представления о простран-
стве и времени.

Все это свидетельствует о наличии определенного рационального 
зерна в идеях наблюдаемости, но в то же время говорит о неадекватности 
самой формулировки принципа наблюдаемости, который не содержит 
конкретных указаний, где и когда он может быть применен в исследо-
вании, как отличить наблюдаемые величины от ненаблюдаемых и на 
каком этапе построения теории следует элиминировать ненаблюдаемые 
объекты.

В результате регулятивная роль принципа наблюдаемости по суще-
ству сводилась к тривиальному призыву – строить основание теории на 
проверенных опытом величинах – и упованию на интуицию исследо-
вателя, который должен сам разобраться, какие величины ему считать 
наблюдаемыми в своей теории, а какие отбросить как принципиально 
ненаблюдаемые.
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Неадекватность самой формулировки принципа наблюдаемости во 
многом была связана с его генетическими, теоретико-познавательными 
истоками. Одну из первых его формулировок дал Э. Мах исходя из лож-
ных установок своей философии, что теория отражает не объективный 
мир, а опыт и является не более чем сжатой сводкой наблюдаемых фак-
тов. Впоследствии эту идею пытался возродить логический позитивизм 
в обличье метода логического анализа. Позитивизм требовал устранить 
из теорий как метафизические все понятия, не проходящие через про-
цедуру верификации (проверки, основанной на редукции понятий к 
данным наблюдения). Но теорию нельзя свести к сжатой сумме наблю-
дений, а понятия теории нельзя считать только фиксацией явлений, 
наблюдаемых в области, описываемой теорией (теория отображает не 
явления, а сущность процессов реального мира, а понятия науки имеют 
смысл не только в пределах определенной теории, но и аккумулируют в 
себе всю предшествующую историю познания, раскрывающего шаг за 
шагом все новые характеристики объективного мира).

Позитивистская трактовка теории и вытекающие из нее «прямоли-
нейные рецепты» устранения из науки всех ненаблюдаемых понятий 
приводили к тому, что ни одна научная теория не могла сохраниться, 
если ее подвергнуть «чистке» по рецептам методологии логического 
анализа.

Неудивительно, что неадекватность подобных установок реальным 
особенностям научного познания привела к глубокому кризису позити-
вистской философии науки*.

В конечном итоге оказалась отброшена и позитивистская трактовка 
принципа наблюдаемости. Но в то же время остро встала проблема пра-
вильного осмысления методов эмпирической проверки теории и вы-
явления рационального зерна принципа наблюдаемости, искаженно 
истолкованного позитивизмом.

В этом процессе стало постепенно выкристаллизовываться понима-
ние того обстоятельства, что сама чрезмерная жесткость принципа на-
блюдаемости обязана своим происхождением тому, что теория пред-
ставляется в нем как результат чисто индуктивного обобщения наблю-
даемых фактов. Понимание реальных способов построения теории 
приводило к стремлению дать менее жесткую формулировку принципа 
наблюдаемости. Была поставлена задача установить, на какой же стадии 
развития теории он может играть роль методологического регулятора.

* Подробнее о кризисе позитивистских концепций теоретического и эмпири-
ческого знания см.: В. С. Швырев [251].
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Большую роль в правильной постановке этой задачи сыграло мето-
дологическое исследование проблемы наблюдаемости классиками со-
временного естествознания А. Эйнштейном, М. Борном и др.

Исторические предпосылки, подготовившие это исследование, и 
рациональные моменты, содержащиеся в выводах Эйнштейна и Борна 
по проблеме наблюдаемости, обстоятельно проанализированы в работах 
М. Э. Омельяновского [169, 94–101]. В частности, особый интерес пред-
ставляет произведенный в них анализ замечаний А. Эйнштейна, вы-
сказанных в 1926 г. по поводу понимания В. Гейзенбергом принципа 
наблюдаемости. Эйнштейн указывал, что само понимание наблюдае-
мости зависит от теории. Именно она определяет, что наблюдаемо, а что 
ненаблюдаемо [276, 91–92]. Под влиянием эйнштейновской критики в 
работах Гейзенберга 1930-х гг. появилось утверждение, что в теорию 
нужно ввести значительное количество новых понятий, а уже затем 
предоставить природе решать в каждом пункте, требуется их пересмотр 
или нет. По этому поводу М. Э. Омельяновский справедливо замечает, 
что для конкретизации идей наблюдаемости нужно добавить, что вве-
дение новых понятий в теорию должно осуществляться на стадии воз-
никновения теории, а проверка понятий должна проводиться на новом 
опыте [169, 99].

Дальнейшая разработка этих положений требует анализа структуры 
теории, способов организации понятий внутри теории, выявления в ней 
главных и вспомогательных абстрактных объектов. Такой анализ и при-
водит к идеям конструктивного обоснования абстрактных объектов 
теории.

В свете сказанного можно сформулировать различие между требо-
ваниями конструктивности и принципом наблюдаемости.

1. «Наблюдаемость» предполагала индуктивное построение теории, 
идеи же конструктивности основаны на прямо противоположном пред-
ставлении о генезисе теории (они учитывают с самого начала, что тео-
ретические модели вводятся сверху по отношению к опыту как гипоте-
зы и лишь затем обосновываются конструктивно).

2. Принцип наблюдаемости в лучшем случае только обозначает, что 
на этапе выдвижения гипотез можно пользоваться различными поня-
тиями и лишь на этапе обоснования гипотезы проверять их эмпириче-
ский смысл. Требование конструктивности с самого начала четко раз-
личает эти два этапа, предполагая, что конструктивное введение 
абстрактных объектов в «тело» теории начинается только после того, как 
введена предварительная гипотетическая модель.

3. В принципе наблюдаемости нет дифференциации идеальных объ-
ектов теории, поэтому неясно, какие из них следует считать наблюдае-
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мыми, а какие – ненаблюдаемыми. Критерии такого различения пере-
носятся в сферу интуиции исследователя. В требование же конструктив-
ности осуществляется попытка ввести такое различение (по крайней 
мере в первом приближении). Предполагается, что конструктивно обо-
снованы, т. е. введены как идеализации, опирающиеся на новый опыт, 
должны быть абстрактные объекты теоретической модели, которая лежит 
в основании теории. Такая модель достаточно четко обозначена в любой 
теории (отсюда понятно справедливое замечание Эйнштейна, что сама 
конкретная структура конкретной теории указывает, что должно быть в 
ней наблюдаемо, а что – ненаблюдаемо). Учитывая, далее, что следует 
различать конкретную теоретическую схему (модель) и картину мира, 
можно разделить проблему на две части: конструктивное обоснование 
теоретической схемы и конструктивное обоснование картины мира. В 
последней могут содержаться и неконструктивные элементы (наглядные 
вспомогательные образы, позволяющие вписывать в культуру опреде-
ленной эпохи созданные научные знания). Эти элементы элиминиру-
ются из картины мира лишь в процессе длительного исторического раз-
вития. В лучшем случае их можно фиксировать как ненаблюдаемые 
сущности, но сама «критика картин мира» происходит уже в преддверии 
их ломки. Что же касается абстрактных объектов конкретных теорети-
ческих схем, то они должны быть введены конструктивно в обязательном 
порядке.

4. Принцип наблюдаемости в своей жесткой формулировке требовал 
изгонять из теории ненаблюдаемые объекты сразу же после их обнару-
жения. Требование конструктивности означает, что процесс замены 
неконструктивных элементов может предполагать длительный процесс 
поисков нового конструктивного смысла теоретической модели. Но само 
нахождение неконструктивного объекта уже позволяет развертывать 
исследование непротиворечивым образом. В этом случае процесс по-
строения теоретических знаний может осуществляться не путем немед-
ленной элиминации неконструктивного объекта из теоретической схе-
мы, а путем его локализации и использования теоретической схемы в 
последующем познавательном движении так, чтобы она «работала» толь-
ко своими конструктивными элементами. Типическим примером тако-
го исследования может служить процесс развертывания знаний, опи-
рающихся на предложенную Бором и развитую Зоммерфельдом модель 
атома. В этой модели сохранялась электронная орбита (неконструктив-
ный элемент), но, зная, что это «ненаблюдаемый» объект, Бор так по-
строил систему постулатов, описывающих основные отношения между 
элементами модели, что в них «локализовывались» основные парадок-
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сальные следствия применения электронных орбит (предполагалось, 
что электрон в стационарном состоянии не излучает).

Учитывая возможность подобного развития знаний, можно сделать 
вывод, что уже само нахождение неконструктивных элементов теорети-
ческих моделей обеспечивает прогрессивное развитие теории, даже если 
элиминация таких объектов будет произведена много позднее их обна-
ружения.

Таким образом, метод конструктивного обоснования теоретических 
схем, обозначая конкретную процедуру выявления неконструктивных 
объектов в «теле» теории, может облегчить решение многих исследова-
тельских задач.

Разработка требований конструктивности как методологического 
правила ставит проблему получения на его основе конкретных методо-
логических рекомендаций. Попытка такого рода была предпринята ав-
тором данной работы совместно с сотрудниками лаборатории теорети-
ческой физики АН БССР.

В совместной с Л. М. Томильчиком работе «Практическая природа 
познания и методологические проблемы современной физики» под этим 
углом зрения были обсуждены перспективы сознательного применения 
принципа конструктивности как методологического регулятора в со-
временной теории квантованных полей [219, 92].

Характерно, что обращение к реальному физическому материалу 
обнаруживает крайне интересную ситуацию. Оказывается, в теории 
квантованных полей большинство предлагаемых аппаратов не прошло 
проверку через процедуры идеализированного измерения (исключение 
здесь составляет только квантовая электродинамика) [219, 92].

В этой связи выкристаллизовывается конкретная исследовательская 
программа: принять процедуры Боpa – Розенфельда за своего рода эта-
лонный образец и провести по их образцу и подобию проверку суще-
ствующих аппаратов теории квантовых полей (184, 14; 219, 91–92). Ана-
лиз реального физического материала под этим углом зрения обнару-
живает нетривиальность поставленной задачи, выявляя ряд ограничений, 
накладываемых на квантованные, мезонные и гравитационные поля 
процедурами измерения с помощью классических пробных тел (185, 
15–27).

К проблеме эволюции физической картины мира и стиля научного мыш-
ления. В проблеме генезиса теоретических знаний, кроме процедур обо-
снования гипотезы и превращения ее в теорию, существует еще одна 
важная сторона – процесс генерации гипотез. При рассмотрении этого 
процесса мы показали важную роль естественнонаучной картины мира 
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как определителя стратегии теоретического поиска. Но в таком случае 
возникает новая задача – выяснить механизмы изменения картин мира 
и их специфику на современном этапе развития физики.

Анализ этой стороны проблемы требует особых исследований и вы-
ходит за рамки данной работы. Поэтому мы ограничимся лишь несколь-
кими фрагментарными замечаниями по поводу возможных путей таких 
исследований.

Картина мира постоянно впитывает в себя новое содержание, воз-
никающее в процессе конструктивного обоснования теоретических схем 
и их вторичного (в уже перестроенном виде) отображения на картину 
мира. Такое взаимодействие картины мира и теоретических схем про-
исходит как на стадии становления теории, так и в процессе перестрой-
ки теории на стадии ее функционирования. Воздействие перестраивае-
мой под влиянием нового опыта теоретической схемы на картину мира 
может привести к следующим ситуациям: 1) теоретические схемы не 
затрагивают основ картины мира, а лишь приводят к ее конкретизации 
(примером могут служить рассмотренные выше исследования Фарадея 
и Максвелла); 2) теоретические схемы, прошедшие через процедуры 
конструктивного обоснования, не согласуются с картиной мира и тре-
буют ее радикальных изменений. Так, при развитии электродинамики 
Лоренца под давлением ассимилируемого эмпирического материала 
теоретические схемы перестраивались и их абстрактные объекты наде-
лялись такими свойствами, которые не согласовывались с принципами 
картины мира.

В конечном счете это потребовало перестройки физической карти-
ны мира, что и было проделано Эйнштейном при построении специ-
альной теории относительности (из электромагнитной картины мира, 
которая сложилась в конце XIX – начале XX в., были элиминированы 
эфир и абсолютное пространство-время). В свою очередь, такое изме-
нение картины мира привело к перестройке электродинамики Лоренца 
в электродинамику Эйнштейна – Лоренца.

Такого рода перестройка картины мира под давлением эмпирических 
данных является крайне сложным процессом. Она означает смену стра-
тегии теоретического поиска и выдвижение принципиально новой ис-
следовательской программы. В этой ситуации старая картина мира, 
которая лежала в основе традиционной программы научных исследова-
ний, всегда сопротивляется сколько-нибудь радикальным изменениям.

Уже само видение несоответствия между ней и эмпирическими и 
теоретическими данными представляет достаточно революционный шаг. 
В этом смысле только взаимодействием теоретического и эмпирическо-
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го материала не объяснить, например, того факта, почему Лоренц не 
видел тех парадоксов в теории, которые увидел в ней Эйнштейн. Чтобы 
решить эту проблему, приходится обращаться к психологии творчества, 
хотя, с точки зрения логики открытия, можно представить в ретроспек-
тивном анализе процесс эйнштейновского познавательного движения 
как логически необходимый путь, который мог быть проделан и любым 
другим исследователем. Но все дело в том, что сам выбор этого пути уже 
предполагает новое видение ситуации (на что обращал особое внимание 
Т. Кун). Здесь анализ переходит в сферу проблем социальной детерми-
нации познания и активного воздействия социальных факторов на на-
учное творчество.

Таков первый круг проблем, связанный с анализом процессов пере-
стройки физической картины мира.

Второй круг не менее сложных вопросов возникает при рассмотре-
нии конкретных средств и способов такой перестройки. Здесь необхо-
димо не только исследовать механизмы воздействия философских идей 
и факторов социокультурной обусловленности познания на процесс 
формирования новой картины мира, но и проводить более дифферен-
цированный анализ типологии физических картин мира (вопрос, кото-
рый находится пока в стадии начальной разработки).

Пока на уровне чисто описательного анализа выделены три основных 
типа картин физической реальности (механическая, электромагнитная 
и квантово-релятивистская). Каждая из них, как мы уже подчеркивали, 
выступает во множестве своих модификаций как связанных генетически 
(например, картины мира Ньютона, Эйлера, Лагранжа в механике; Фа-
радея – Максвелла – Лоренца в электродинамике), так и альтернативных 
друг другу (например, картины мира Фарадея – Максвелла и Ампера – 
Вебера; ньютоновская и картезианская картины мира). Но тогда воз-
никает проблема описания каждого типа указанных картин физической 
реальности и способов их перестройки. Эту проблему приходится решать 
с учетом того, что сами эти типы картин мира могут быть объединены и 
классифицированы с помощью более широкой гносеологической кате-
гории – стиля научного мышления.

Стиль научного мышления, по-видимому, включает в себя два основ-
ных компонента. Первым является представление о системно-структур-
ных характеристиках объекта исследования с точки зрения типов си-
стемной организации объекта. В этом аспекте проблема наиболее полно 
проанализирована в работах Ю. В. Сачкова [202; 203], С. Б. Крымского 
[108]. Сачков выделяет три основных стиля мышления математическо-
го естествознания: 1) представление о жесткодетерминированных си-
стемах; 2) вероятностный и 3) кибернетический подходы к рассмотрению 
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объектов. С точки зрения системного анализа эти стили мышления лег-
ко сопоставляются с двумя типами системной организации объектов: 
простыми динамическими системами и сложными системами (с массо-
вым, стохастическим взаимодействием между элементами и обратными 
связями между «вариабельными» подсистемами и «управляющим уров-
нем», который обеспечивает целостность системы). Жесткая детерми-
нация характеризует простые системы, вероятностный и кибернетиче-
ский стиль – сложные.

С этих позиций картины мира классической физики можно отнести 
к представлениям о простых системах, а картины мира современной 
физики, по-видимому, пытаются выразить некоторые наиболее общие 
особенности физической реальности, характеризуя (часто имплицитно) 
ее объекты как сложные системы. Вероятно, стиль научного мышления 
реализуется через развертывание целого спектра конкретных картин 
мира (картин физической реальности), в которых общий подход к рас-
смотрению природы (обусловленный тем или иным стилем мышления) 
конкретизируется в деталях сообразно уровню развития эмпирических 
и теоретических знаний физики и возникающим на этом уровне про-
блемам. Но, кроме представлений о системной организации объектов 
познания, стиль научного мышления включает еще один компонент – 
представление об эталонах научного объяснения, идеалах доказатель-
ности и обоснованности знаний, а также нормах их организации и, в 
частности, нормах строения и развертывания теоретического знания. 
Эти представления также историчны, как и образы системной органи-
зации исследуемых объектов, выраженные в картинах мира. Воплоще-
нием идеалов и норм научного объяснения и строения теоретических 
знаний является фундаментальная научная теория, по образцу и подо-
бию которой создаются другие теоретические знания определенного 
исторического периода.

По-видимому, фундаментальность теории определяется не только 
тем, что она выражает некоторые глубинные характеристики исследуе-
мой предметной области, отражает ее основные закономерности, кото-
рые затем конкретизируются в разветвленной системе частных теорий, 
но и в том, что она задает некоторый тип рациональности, демонстри-
рует приемы научного объяснения и идеалы организации теоретическо-
го знания. В классической физике в качестве такого рода эталонной 
теории была принята механика, а затем классическая термодинамика и 
электродинамика, в квантово-релятивистской физике – теория отно-
сительности и квантовая механика.

В периоды, когда сложившийся стиль мышления не подвергается 
радикальным изменениям, эталоны объяснения и доказательности зна-
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ний, идеалы строения теории могут не осознаваться исследователем (они 
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся). Однако в пе-
риоды глобальных научных революций, связанных с преобразованием 
стиля мышления, отмеченные характеристики знаний и процесса их 
построения эксплицируются и подвергаются пересмотру. Процесс такой 
экспликации и пересмотра компонентов стиля мышления предполага-
ет философский анализ новых познавательных ситуаций, не уклады-
вающихся в рамки старого стиля мышления. В ходе такого анализа вы-
являются потребности в новых эталонах объяснения, обоснования и 
организации знаний и формулируются принципы, выражающие эти 
идеалы. Отмеченные принципы образуют логико-методологическую 
платформу нового этапа научных исследований.

Характерным примером всех этих преобразований в стиле научного 
мышления может служить переход от классической к современной фи-
зике. Важнейшей особенностью этого перехода было изменение ранее 
сложившихся способов научного описания и объяснения физических 
явлений. В классической физике идеалом объяснения и описания счи-
талась характеристика объекта исследования «самого по себе», без ука-
зания на средства его исследования. Современная физика в качестве 
необходимого условия объективности описания выдвигает требование 
четкой фиксации взаимодействий объекта со средствами наблюдения и 
учета при описании объекта особенностей средств наблюдения (клас-
сический способ, основанный на элиминации из теоретического опи-
сания и объяснения явлений всех характеристик взаимодействия объ-
ектов со средствами наблюдения, может быть представлен как идеали-
зация, рациональные моменты которой обобщаются в рамках нового 
подхода) [73, 337–339].

Новые идеалы научного объяснения и описания нашли выражение 
в ряде принципов современной физики, регулирующих процесс по-
строения новой теории (принципы инвариантности, принцип допол-
нительности и др.). В них была конкретизирована идея связи между 
объективным описанием физических процессов и зависимостью такого 
описания от характера средств наблюдения (подробнее см.: [73, 325–342]; 
[87]).

Одновременно с утверждением нового способа описания и объяс-
нения и под его влиянием в современной физике произошли опреде-
ленные изменения в нормативах обоснования и доказательности теоре-
тических знаний.

Современная физика, в отличие от классической, считает одним из 
важных моментов обоснованности теории фиксацию существенных 
характеристик тех средств и методов исследования, благодаря которым 
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осваивается объект. Современный идеал обоснованного теоретического 
знания предполагает четкую фиксацию при изложении теории опера-
циональной основы вводимой системы понятий и экспликацию связи 
между старыми и новыми теориями. Первое требование отчасти осмыс-
ливалось в рациональных моментах принципа наблюдаемости. Выра-
жением второго требования был принцип соответствия (в современной 
физике теория не может быть принята, если она не удовлетворяет прин-
ципу соответствия).

Идеалы объяснения, обоснованности и строения знаний, выражен-
ные в системе «логико-методологических» принципов физики, играют 
активную роль в формировании новых физических картин мира. Это 
проявляется наиболее отчетливо в методологической роли принципов 
научного объяснения, которые тесно связаны с представлениями об 
особенностях изучаемых процессов и конкретизируются через систему 
таких представлений. Но и принципы, выражающие нормы обоснован-
ности и организации теоретического знания (принципы соответствия, 
простоты, принцип наблюдаемости, принцип жесткости теории, огра-
ничивающий введение в нее ad hoc постулатов и т. д.), регулируют про-
цесс формирования физической картины мира и физической теории.

При построении современных форм физической картины мира они 
ориентируют исследователя на четкую фиксацию операциональной 
структуры, которая должна лежать в основании картины мира. Вместе 
с тем они выполняют селективную функцию в процессе выбора посту-
латов, посредством которых «опредмечивается» данная структура и вво-
дятся образы строения и функционирования изучаемых физических 
объектов.

Складывающиеся в науке идеалы объяснения, доказательности и 
организации знаний уходят корнями в культуру эпохи и, по-видимому, 
во многом определены сложившимися на каждом историческом этапе 
развития общества формами духовного производства (анализ этой обу-
словленности является особой и чрезвычайно важной задачей). В то же 
время отмеченные компоненты стиля мышления зависят от типа си-
стемной организации объекта, отображаемого в научном знании. Из-
менения в способе объяснения и описания, а также связанные с этим 
трансформации эталонов обоснованности знания, которые произошли 
в современной физике, могут служить ярким примером того, как пере-
ход к изучению объектов новой системной организации (сложных си-
стем) потребовал соответствующего изменения «логико-гносео логи-
ческих» компонентов стиля мышления.
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Уже простая констатация взаимосвязи между двумя сторонами сти-
ля мышления – представлениями о системной организации объекта и 
идеалами объяснения, строения и обоснованности знания, отображаю-
щего объект, – открывает ряд новых аспектов в проблеме генезиса фи-
зической теории. В частности, особый интерес представляет проблема 
изменения норм и идеалов строения теории при переходе к освоению 
физических объектов новой системной сложности. Выделенные нами 
выше основные «инварианты» теоретической организации (картина 
мира, теоретическая схема и математический аппарат, связанные друг с 
другом и с эмпирическим уровнем знаний достаточно сложными ото-
бражениями), скорее всего, должны представать в различных конкрет-
ных формах, применительно к каждому крупному сдвигу в стиле науч-
ного мышления. Анализ таких изменений требует особого исследования. 
Но важно зафиксировать, что само включение в стиль мышления пред-
ставлений о нормах организации знаний выдвигает сложную проблему 
корреляций между строением объекта, исследуемого в теории, и спец-
ификой организации теоретических знаний, отображающих данный 
объект.

В таком плане проблема уже обсуждалась в работах Ю. В. Сачкова 
[202; 203; 204].

Нам хотелось бы отметить лишь одну сторону проблемы – возмож-
ность очередного изменения стиля мышления в связи с переходом к 
рассмотрению объектов как саморазвивающихся систем (видимо, в по-
нятие «кибернетический стиль мышления» Ю. В. Сачков включает в 
какой-то мере и этот аспект).

До настоящего времени физика не рассматривала свои объекты как 
системы, способные к саморазвитию, и не опиралась в своих исследо-
ваниях на идеи эволюции.

Но в современной физике элементарных частиц прослеживаются 
тенденции, приводящие к новому взгляду на природу физических объ-
ектов.

В связи с поиском новых подходов к изучению элементарных частиц 
в настоящее время все шире дискутируются вопросы о возможном ис-
пользовании в физике некоторых схем и представлений, вырабатывае-
мых в современных теориях биологической эволюции (обзор этих ги-
потез см.: [9], [19]). По существу, такие гипотезы исходят из молчаливо-
го допущения, что новая физика будет создана и достигнет успехов 
тогда, когда применит к элементарным частицам подход, характерный 
для анализа систем, подверженных эволюции.
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С несколько иной стороны эти же идеи генерирует применение со-
временных физических теорий в космологии и космогонии.

Отличительной чертой современного развития этих областей науч-
ного знания является активное утверждение в них представлений об 
эволюции всех космических объектов*.

Приложение физических принципов и методов в космологии и кос-
могонии приводит к выводу о том, что объекты, которые призвана ис-
следовать физика, представляют собой развивающиеся системы. В со-
временных космологических моделях почти общепринято считать, что 
большинство современных видов элементарных частиц есть продукт 
относительно поздних стадий эволюции Вселенной. Такой подход не-
избежно ведет к представлению об элементарных частицах как об эво-
люционных объектах (поскольку определенные типы частиц возникают 
в различные после «первовзрыва» моменты времени)**.

Отсюда появляется необходимость применить к анализу элементар-
ных частиц характеристики саморазвивающейся системы. Эти характе-
ристики предполагают, что саморазвивающийся объект обязан иметь 
сложную иерархическую структуру, и в процессе эволюции в нем долж-
ны возникать все новые уровни организации. Причем появление каж-
дого нового уровня всегда приводит к трансформации уже сложивших-
ся уровней, которыми новый уровень начинает управлять.

Использование подобных представлений в физике будет означать 
поворот к принципиально новому стилю мышления. На этом пути, ко-
нечно же, придется решать множество сложнейших задач (в первую 
очередь связанных с проблемами разработки теории измерений само-
развивающегося объекта). Но при обсуждении методологической сто-
роны последствий, связанных с возможными изменениями в стиле фи-
зического мышления, необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что 
новый тип системной организации объекта (объект, подверженный эво-
люции, еще более сложный тип системы, чем саморегулирующаяся си-
стема, не включающая момент саморазвития)*** может потребовать из-

    * О роли эволюционных идей в астрономии и о революции в этой науке, про-
изошедшей в связи с утверждением представлений о нестационарной Все-
ленной, см. работы В. А. Амбарцумяна [13; 14], посвященные теоретико-
познавательной и методологической проблематике современной астрономии, 
и работы В. В. Казютинского [90; 91].

  ** См.: Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков [84], Я. Б. Зельдович [83], Э. Харрисон 
[240].

*** Г. Н. Поваров предлагает называть саморазвивающиеся объекты ультраслож-
ными или превращающимися системами [180].
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менения организации самой теории объекта. На этой особенности сле-
дует остановиться несколько подробнее.

В настоящее время в науке имеется, пожалуй, пока один образец 
теории, в которой рассматривается саморазвивающийся объект не с 
феноменологических позиций, а со стороны изменения самой структу-
ры объекта в ходе его эволюции. Этот тип теоретического знания пред-
ставлен исследованиями К. Маркса, его основным научным трудом 
«Капитал», в котором объект исследования (капиталистическое произ-
водство) рассмотрен как сложная саморазвивающаяся система.

Характерная особенность построения теории такого объекта состо-
ит в том, что при переходе к анализу каждой новой его связи, возникаю-
щей в ходе эволюции, приходится каждый раз трансформировать и 
изменять знание о предшествующих связях. Это крайне необычный 
подход, если его распространить на физику. Он означает, что уже от-
крытый закон, объясняющий некоторый круг явлений, при введении в 
теорию нового закона сам должен изменяться. В экономическом ана-
лизе К. Маркса каждый закон простого товарного производства при его 
включении в новые условия капиталистического производства пред-
стает в видоизмененном виде. Чтобы проиллюстрировать, что означает 
этот подход применительно к физике, перенесем его в мысленном экс-
перименте на уже известные физические знания.

Представим, что механическое движение является саморазвиваю-
щимся объектом. Тогда пришлось бы допустить такие «странные» си-
туации, как генезис каждого вида механического движения из другого: 
допустим, колебательное движение появилось бы в природе раньше 
вращательного, а последнее развилось бы из него. Но в таком случае 
пришлось бы при описании только колеблющихся тел применять один 
вид закона колебания, а при описании одновременно и колеблющегося, 
и вращающегося тела – другой вид этого же закона (он должен был бы 
деформироваться под воздействием нового уровня системы, возникше-
го на его базе, т. е. закон вращения тел менял бы вид закона колебания). 
Такого рода мысленный эксперимент с теорией механического движе-
ния, на наш взгляд, достаточно хорошо поясняет, сколь необычную 
теорию должна создать физика элементарных частиц, если она сумеет 
сформировать картину мира как саморазвивающегося объекта и попы-
тается анализировать сквозь призму этого представления элементарные 
частицы. Теория тогда предстанет как гибкая система теоретических 
моделей, в которой «продуцирование» каждой новой модели будет ме-
нять предшествующую (это будет соответствовать изменению частных 
законов при введении каждого нового закона). Фундаментальная же 
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теоретическая схема и основные законы теории должны быть столь гиб-
кими, чтобы допускать подобные изменения. С этих позиций хотелось 
бы подчеркнуть, что идеал теории, который сформировался в предше-
ствующей истории физики, может помешать увидеть зачатки тех теоре-
тических знаний, которые могли бы быть развиты в новую форму тео-
ретической организации отмеченного выше типа.

Не претендуя на категоричность выводов, а скорее в порядке указа-
ния на некоторые факты, нуждающиеся в детальнейшем обсуждении, 
обратим внимание на некоторые особенности S-матричного подхода в 
теории сильных взаимодействий. Суть дела состоит в том, что S-матрица, 
необходимая для описания только «упругого» (не связанного с рожде-
нием новых частиц) рассеяния адронов, строится таким образом, что в 
ней неявно учитываются и процессы множественного рождения (иначе 
не выполняется условие унитарности). После этого для описания про-
цессов «упругого» рассеяния приходится вводить дополнительные огра-
ничения (которые внешне выглядят как ad hoc постулаты) и таким спо-
собом описывать соответствующий процесс взаимодействия частиц. Для 
другого процесса приходится вводить другие дополнительные постула-
ты и т. д.

Все это обычно квалифицируется как показатель сугубой феноме-
нологичности теории [17]. Когда Д. Чью в своей программе «адронного 
бутстрапа» [243; 270] видит в S-матричном подходе основу построения 
будущей теории сильных взаимодействий, то это часто воспринимается 
как отказ от поиска структурных характеристик объекта и ориентация 
на чисто феноменологическое описание явлений. Но в свете сказанно-
го выше о возможных изменениях самой структуры теории при подходе 
к такому «необычному» объекту, как элементарные частицы, программа 
Д. Чью уже может быть истолкована как первый шаг на пути к построе-
нию теории, в которой основание уже предполагает возможность де-
формации законов при подключении знаний о новых взаимодействиях 
адронов.

Естественно, что все проблемы такого рода можно выдвинуть пока 
только в порядке дискуссии и они нуждаются в углубленном и специ-
альном анализе.

Выводы. Подведем сжато основные итоги проведенного исследова-
ния.

1. Анализ структуры и генезиса физической теории позволяет выя-
вить в содержании научной теории наличие особых типов организации 
абстрактных объектов, которые образуют относительно самостоятельные 
подсистемы. Такие подсистемы объектов («теоретические схемы») пред-
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ставляют собой абстрактные модели изучаемой реальности. В развитой 
теории существует фундаментальная теоретическая схема и теоретиче-
ские схемы меньшей степени общности, подчиненные фундаменталь-
ной. Они образуют двухуровневую иерархию. Теоретические схемы свя-
заны с математическим аппаратом и обеспечивают его интерпретацию. 
Такие схемы играют важнейшую роль в развертывании теории, которая 
осуществляется не только за счет методов дедуктивного вывода с при-
менением формальных операций (получение из уравнений их след-
ствий), но и генетически конструктивным путем, за счет мысленных 
экспериментов с теоретическими схемами. В физической теории оба 
этих метода взаимно дополняют друг друга. Теоретические схемы входят 
в состав теории и образуют ее «внутренний скелет».

2. Теоретические схемы имеют отображение на картину мира и эм-
пирический материал, объясняемый теорией. Оба этих отображения 
фиксируются посредством особых высказываний, которые характери-
зуют абстрактные объекты теории в терминах картины мира и в терми-
нах идеализированных экспериментов, опирающихся на реальный опыт. 
Последние высказывания суть операциональные определения. Они име-
ют сложную структуру и не сводятся к описанию реальных измеритель-
ных ситуаций, хотя и включают такие описания в свой состав.

Характеристика математического аппарата в терминах теоретиче ской 
схемы, отображенной на картину мира, обеспечивает его семантическую 
интерпретацию, а его характеристика в терминах связи теоретической 
схемы с опытом – эмпирическую интерпретацию. Все указанные типы 
высказываний (математические зависимости, высказывания, описы-
вающие отображение теоретической схемы на картину мира и на ситуа-
ции реального опыта) входят в состав теории и образуют ее язык.

3. Проблема формирования содержательной структуры теории и ее 
понятийного аппарата предстает в первую очередь в качестве проблемы 
генезиса теоретических схем. Такие схемы создаются вначале как гипо-
тезы, а затем обосновываются опытом. Построение теоретических схем 
в качестве гипотез осуществляется путем перенесения абстрактных объ-
ектов из других областей теоретического знания и соединения этих объ-
ектов в новой «сетке отношений». Этот способ формирования гипоте-
тических моделей может осуществляться в двух вариантах: за счет 
содержательных операций с понятиями и за счет выдвижения матема-
тических гипотез (во втором случае вместе с гипотетическими уравне-
ниями неявно вводится и гипотетическая модель, обеспечивающая пред-
варительную интерпретацию уравнений).
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В формировании гипотетического варианта теоретической схемы 
активную роль играет физическая картина мира. Она определяет выбор 
математических средств и исходных абстрактных объектов, необходимых 
для выдвижения гипотезы.

4. При построении гипотетических моделей абстрактные объекты 
наделяются новыми признаками, поскольку они вводятся в новой си-
стеме отношений. Обоснование гипотетических моделей опытом пред-
полагает введение в системе мысленных экспериментов новых призна-
ков абстрактных объектов в качестве идеализаций, опирающихся на 
новые эксперименты и измерения, для объяснения которых создавалась 
модель. Такую процедуру предложено назвать методом конструктивно-
го обоснования теоретической схемы. Схемы, прошедшие через эту про-
цедуру, как правило, приобретают новое содержание по сравнению со 
своим первоначальным гипотетическим вариантом. Отображаясь на 
физическую картину мира, они приводят к изменениям в этой картине. 
За счет всех этих операций происходит развитие научных понятий, ко-
торые с каждым новым шагом познания отражают все новые существен-
ные стороны объективной реальности.

5. Метод конструктивного обоснования позволяет выявлять «слабые 
точки» в теории и тем самым обеспечивает эффективную перестройку 
научного знания. Он открывает возможности эффективной проверки 
непротиворечивости теоретического знания, позволяя обнаружить скры-
тые парадоксы в теории до того, как они будут выявлены стихийным 
ходом развития познания. Метод конструктивности следует рассматри-
вать как развитие рациональных элементов принципа наблюдаемости 
на базе диалектико-материалистического принципа взаимосвязи по-
знания и практики.
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Глава  5
основания научноГо ПоисКа  
в динамиКе науКи*

В  философской и логико-методологической литературе ста-
ло уже традицией выделять в системе научного знания относительно 
устойчивые основания, которые обеспечивают эмпирическое и теорети-
ческое освоение объектов, принадлежащих к определенному типу си-
стемной организации. Такие основания определяют обычно в самой 
общей форме как совокупность фундаментальных понятий и представ-
лений соответствующей отрасли науки. В западной философии науки 
их именуют «парадигмами» (Т. Кун) [37], «ядром исследовательской про-
граммы» (И. Лакатос) [93], «тематическим пространством» (Дж. Холтон) 
[84], «принципами естественного порядка» (С. Тулмин) [95] и т. п.

Фиксация оснований научного поиска позволяет различить две пе-
риодически сменяющие друг друга стадии его развития – стадию роста 
знаний без существенного изменения оснований (экстенсивное развитие 
науки) и стадию роста, связанную с перестройкой таких оснований (ин-
тенсивное развитие науки, или научная революция).

Дальнейшее изучение путей и механизмов развития науки предпо-
лагает конкретизацию исходного методологического понятия. Для этой 
цели необходимо установить, каковы главные компоненты оснований 
науки, выявить связи между этими компонентами, определить их место 
в структуре науки   и их функции в процессе исследования.

Отметим, что господствующие в западной философии науки кон-
цепции роста знания пока далеки от решения этой задачи. Подавляю-
щее большинство их недостаточно аналитично при рассмотрении струк-
туры знания и оснований научного поиска как компонента этой 
структуры.

* Из книги «Идеалы и нормы научного исследования». Минск: Изд-во БГУ, 1981.
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структура оснований 
научного поиска

В сложившейся и развитой системе научного знания осно-
вания научного поиска обнаруживаются при рассмотрении связей меж-
ду теориями внутри соответствующей отрасли науки (физики, химии, 
биологии и т. д.), а также при рассмотрении междисциплинарных на-
учных связей.

В качестве важнейших компонентов, образующих эти основания, 
выступают: 1) научная картина мира; 2) идеалы и нормы познавательной 
деятельности; 3) философские идеи и принципы, посредством которых 
обосновываются принятые в науке картины мира и эксплицируются 
идеалы познания.

Перечисленные компоненты выражают общие представления о спец-
ифике объектов научного исследования и о специфике познавательной 
деятельности, которая осваивает данный тип объектов.

Охарактеризуем детально каждый из указанных компонентов и про-
следим, каковы их связи между собой и с вырастающими на их основе 
эмпирическими и теоретическими знаниями.

научная картина мира как компонент
оснований научного поиска

Научная картина мира представляет собой систему общих 
представлений о мире, вырабатываемых на соответствующих стадиях 
исторического развития научного познания. Поскольку в развитом виде 
науку образует система взаимодействующих отраслей знания (отдельных 
наук, конституированных в качестве самостоятельных дисциплин), по-
стольку научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, 
получаемых в различных науках. В этом значении ее именуют общей 
научной картиной мира – она включает представления как о природе, 
так и о жизни общества. Аспект общей научной картины мира, который 
соответствует представлениям о структуре и развитии природы, при-
нято называть естественнонаучной картиной мира. На современной ста-
дии развития познания она выделена в относительно самостоятельное 
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образование, что соответствует сложившемуся разделению наук на есте-
ственные и общественные.

Синтез знаний, получаемых в различных науках, является весьма 
сложной процедурой. Он предполагает установление связей между пред-
метами наук. Видение предмета науки, представление о его главных 
системно-структурных характеристиках выражено в структуре знания 
каждой из наук в форме целостной картины исследуемой реальности. 
Этот компонент знания часто называют специальной картиной мира [56, 
287; 27]. Здесь термин «мир» применяется в особом смысле, обозначая 
уже не мир в целом, а мир каждой, отдельно взятой науки, т. е. тот фраг-
мент или аспект материального мира, который изучается в данной 
науке ее методами. В этом значении говорят о физическом, биологи-
ческом мире, мире химических и астрономических объектов и т. п.

Наиболее изученным образцом специальной научной картины мира 
является физическая картина мира. Она характеризует предмет физи-
ческого исследования соответственно некоторой стадии исторического 
развития физики. Такая характеристика дается посредством представ-
лений:

1) о фундаментальных физических объектах, из которых полагают-
ся построенными все другие физические объекты;

2) о типологии объектов, изучаемых в физике; 
3) об общих особенностях взаимодействия объектов (причинности 

и закономерности физических процессов); 
4) о пространственно-временных характеристиках   физического 

мира. Конкретные формы всех этих представлений меняются по мере 
развития познания и практики. В результате происходит перестройка 
и смена физических картин мира. Среди них принято выделять три 
основных исторических типа: механическую, электродинамическую и    
квантово-релятивистскую (построение которой в настоящее время еще 
не завершено) [63, 40]. Каждая из них реализуется в ряде модификаций, 
выражающих основные этапы развития научных знаний. Среди таких 
модификаций могут быть линии преемственности в развитии того или 
иного типа картины мира (например, развитие ньютоновских пред-
ставлений о физическом мире Эйлером, развитие электродинамической 
картины мира Фарадеем, Максвеллом, Герцем и Лоренцем, каждый из 
которых вводил в эту картину новые элементы). Возможны ситуации, 
когда один и тот же тип картины мира реализуется в форме конкури-
рующих и альтернативных друг другу представлений о физическом мире 
и когда одно из них в конечном итоге побеждает в качестве «истинной» 
физической картины мира (примерами могут служить борьба Ньютоно-
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вой и Декартовой концепций природы как альтернативных вариантов 
механической картины мира, а также конкуренция двух основных на-
правлений в развитии электродинамической картины мира – программы 
Ампера – Вебера, с одной стороны, и программы Фарадея – Максвелла – 
с другой).

Наконец, процесс формирования физической картины мира может 
осуществляться путем синтеза различных представлений, каждое из ко-
торых воспринимается в качестве «частично правильной картины» фи-
зической реальности.

Такие представления могут быть рассмотрены как модификации не-
которого типа специальной картины мира, находящейся в стадии станов-
ления. Так обстоит дело с представлениями о физической реальности, 
вводимыми в рамках релятивистских и квантовых концепций, к синтезу 
которых в единую квантово-релятивистскую картину мира стремится 
современная физика*. Иногда эти представления именуют релятивист-
ской и квантовой картинами мира [27, 111–115], подчеркивая их относи-
тельно самостоятельный статус на сегодняшнем этапе развития науки.

По аналогии с физической картиной мира можно выделить специ-
альные картины других наук (химии, биологии, астрономии и т. д.). Сре-
ди них также существуют исторически сменяющие друг друга типы кар-
тин мира, что обнаруживается при анализе истории науки. Например, 
принятый химиками во времена Лавуазье образ мира химических про-
цессов был мало похож на современный. В качестве фундаментальных 
объектов полагались лишь некоторые из известных ныне химических 
элементов. К ним приплюсовывался ряд сложных соединений (напри-
мер, извести), которые в то время относили к «простым химическим 
субстанциям». После работ Лавуазье флогистон был исключен из числа 
таких субстанций, но теплород еще числился в этом ряду. Считалось, что 
взаимодействие всех этих «простых субстанций» и элементов, развер-
тывающееся в абсолютном пространстве и времени, порождает все из-
вестные типы сложных химических соединений.

Такого рода картина «химической реальности» на определенном эта-
пе истории науки казалась истинной большинству химиков. Она целе-
направляла как поиск новых фактов, так и построение теоретических 
моделей, объясняющих эти факты.

Специальная картина мира каждой отрасли науки обобщает и ин-
тегрирует получаемые в этой науке эмпирические и теоретические зна-
ния. Каждая такая картина служит формой синтеза знаний, получаемых 
в рамках соответствующей науки. В свою очередь, специальные карти-

* О современных предпосылках такого синтеза см.: [1].
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ны мира, аккумулируя в обобщенной форме достижения отдельных на-
учных дисциплин, являются тем непосредственным материалом, на базе 
которого складывается общая научная картина мира.

Синтез специальных картин мира в естественнонаучную и общена-
учную картину мира протекает при активной целенаправляющей роли 
философских идей и принципов. Решающую роль в этом синтезе игра-
ют специальные картины мира тех дисциплин, которые занимают лиди-
рующее положение в науке. В естествознании, начиная с его возникно-
вения и по настоящее время, эту роль играла физика. Вводимые в ее 
картине мира характеристики объектов и взаимодействий всегда вос-
принимались в качестве фундаментальных характеристик природы. 
Неудивительно, что оценка этой картины как некоторого схематизиро-
ванного образа мира не вызывала сомнений. Термин «мир» применялся 
здесь не только как обозначение реальности, изучаемой в физике, но и 
как обозначение универсума, глубинные структуры которого отражают-
ся в физическом знании. Что же касается других отраслей науки, то 
изучаемые ими объекты и взаимодействия обычно представали в каче-
стве локальных фрагментов или аспектов универсума. Фиксируемые в 
специальных картинах мира этих наук системные характеристики пред-
метной области понимались соответственно только как выражение су-
щественных черт некоторой части мира. Поэтому и термин «картина 
мира» применительно к этим наукам (биологии, химии и т. д.) часто 
вызывает возражения, поскольку он ассоциируется с обозначением не 
универсума, а только его фрагмента. Чтобы избежать двусмысленности, 
можно применять иной термин, например, говорить о «картине иссле-
дуемой реальности», понимая под реальностью фрагмент универсума, 
составляющий предметную область соответствующей науки. Важно, од-
нако, чтобы терминологические споры не затемняли существа дела, а 
именно – необходимости выделить и зафиксировать тот особый компо-
нент научного знания, который служит формой синтеза в рамках каждой 
отрасли науки, а также непосредственным звеном интеграции науки 
(синтеза знаний, полученных в различных ее отраслях).

Изменение соотношения между научными дисциплинами, появление 
новых лидеров науки всегда сопряжено с изменением статуса специ-
альных картин мира. Лидирующее положение той или иной науки пред-
полагает, что ее картина исследуемой реальности должна предстать в 
качестве выражения фундаментальных структур природы.

Будучи формой синтеза знаний внутри отдельной отрасли науки спе-
циальная картина мира связана с основаниями теории этой науки и 
эмпирическим слоем знаний.
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Связь картины мира с ситуациями реального опыта особенно от-
четливо проявляется тогда, когда наука начинает изучать объекты, для 
которых еще не создано теории и которые исследуются эмпирическими 
методами. В этом случае специальная картина мира целенаправляет 
эксперименты и наблюдения, активно участвуя в постановке задач и 
интерпретации результатов опыта.

История науки дает множество примеров такого взаимодействия 
картины мира и опыта. Одной из типичных ситуаций может служить 
целенаправляющая роль электродинамической картины мира в экспе-
риментальном изучении катодных и рентгеновских лучей. Оба типа 
физических объектов были обнаружены эмпирическим путем и перво-
начально не имели теоретического объяснения. Их теоретические моде-
ли и законы были созданы только после довольно длительного экспе-
риментального исследования новых явлений. Процесс же этого иссле-
дования регулировала электродинамическая картина мира. Случайное 
обнаружение в эксперименте проявления катодных и рентгеновских 
лучей ставило вопрос о природе открытого физического агента. Элек-
тродинамическая картина мира требовала все процессы природы рас-
сматривать как взаимодействие «лучистой материи» (колебаний эфира) 
и частиц вещества, которые могут быть электрически заряженными или 
электрически нейтральными. Отсюда возникали гипотезы о природе 
катодных и рентгеновских лучей: одна из них предполагала, что новые 
физические агенты представляют собой поток частиц, другая рассма-
тривала эти агенты как разновидность излучения. Соответственно этим 
гипотезам ставились экспериментальные задачи и вырабатывались пла-
ны экспериментов, посредством которых была выяснена природа ка-
тодных и рентгеновских лучей. Физическая картина мира целенаправ-
ляла эти эксперименты, последние же, в свою очередь, оказывали об-
ратное воздействие на картину мира, стимулируя ее уточнение и 
развитие (например, выяснение природы катодных лучей в опытах Крук-
са, Перрена, Томсона было одним из оснований, благодаря которому в 
электродинамическую картину мира было введено представление об 
электронах как «атомах электричества», не сводимых к «атомам  веще-
ства»).

Кроме непосредственной связи с опытом картина мира имеет с ним 
опосредованные связи, через основания теорий. Основания теорий об-
разуют теоретические модели и сформулированные относительно них 
законы. Такие модели выражают существенные характеристики изучае-
мой в теории предметной области. Мы будем называть их теоретически-
ми схемами.
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Картину мира также можно рассматривать в качестве некоторой 
теоретической модели исследуемой реальности. Но это особая модель, 
отличная от моделей, лежащих в основании конкретных теорий.

Во-первых, они различаются по степени общности. На одну и ту же 
картину мира может опираться множество теорий, в том числе и фун-
даментальных. Например, с механической картиной мира были связаны 
механика Ньютона – Эйлера, термодинамика и электродинамика Ампе-
ра – Вебера. С электродинамической картиной мира связаны не толь-
ко основания максвелловской электродинамики, но и основания меха-
ники Герца.

Во-вторых, специальную картину мира можно отличить от теоре-
тических схем, анализируя образующие их абстракции (идеальные объ-
екты). Так, в механической картине мира процессы природы характе-
ризовались посредством таких абстракций, как «неделимая корпускула», 
«тело», «взаимодействие тел, передающееся мгновенно по прямой и ме-
няющее состояние движения тел», «абсолютное пространство» и «абсо-
лютное время». Что же касается теоретической схемы, лежащей в осно-
вании ньютоновской механики, то в ней сущность механических про-
цессов характеризуется посредством иных абстракций – таких как 
«материальная точка», «сила», «инерциальная пространственно-времен ная 
система отсчета». Эти абстракции представляют особые идеальные объ-
екты, которые принято называть абстрактными объектами. Они являют-
ся элементами теоретической схемы, а их связи описываются в формули-
ровках законов теории (в рассматриваемом случае это законы Ньютона).

Идеальные объекты, образующие картину мира, и абстрактные объ-
екты, образующие в своих связях теоретическую схему, имеют разный 
статус. Последние представляют собой идеализации, и их нетождествен-
ность реальным объектам очевидна. Любой физик понимает, что «мате-
риальная точка» не существует в самой природе, ибо в природе нет тел, 
лишенных размеров. Но последователь Ньютона, принявший механи-
ческую картину мира, считал неделимые атомы реально существующими 
«первокирпичиками» материи. Он отождествлял с природой упрощаю-
щие ее и схематизирующие абстракции, в системе которых создается 
физическая картина мира. В каких именно признаках эти абстракции 
не соответствуют реальности – это исследователь выясняет чаще всего 
лишь тогда, когда его наука вступает в полосу ломки старой картины 
мира и замены ее новой.

Будучи отличными от картины мира теоретические схемы всегда 
связаны с ней. Установление этой связи является одним из обязательных 
условий построения теории.
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Законы теории формулируются относительно абстрактных объектов 
теоретических схем, и лишь поскольку сами эти схемы обосновываются 
в качестве выражения сущности исследуемых процессов, постольку фор-
мулировки законов предстают как отражение объективных закономер-
ностей таких процессов.

Обоснование теоретических схем достигается за счет двух познава-
тельных процедур. Первая предполагает установление связей между аб-
страктными объектами теоретической схемы и реальными объектами 
опыта. Правила такой связи всегда включаются в состав теории (в эпи-
стемологической литературе их часто называют правилами соответствия). 
Если законы теории формулируются на языке математики в виде урав-
нений, то правила соответствия обеспечивают их эмпирическую интер-
претацию.

Вторая процедура обоснования теоретических схем состоит в их 
отображении на картину мира. Благодаря связи с картиной мира про-
исходит объективизация теоретических схем. Составляющая их систе-
ма абстрактных объектов предстает как выражение сущности изучаемых 
процессов «в чистом виде». Важность этой процедуры можно проиллю-
стрировать на конкретном примере. Когда в механике Герца вводится 
теоретическая схема механических процессов, в рамках которой они 
изображаются только как изменение во времени конфигурации мате-
риальных точек, а сила представлена как вспомогательное понятие, 
характеризующее тип такой конфигурации, то все это воспринимается 
вначале как весьма искусственный образ механического движения. Но 
в механике Герца содержится разъяснение [16, 41], что все тела природы 
взаимодействуют через мировой эфир, а передача сил представляет со-
бой изменение пространственных отношений между частицами эфира. 
В результате теоретическая схема, лежащая в основании механики Гер-
ца, предстает уже как выражение глубинной сущности природных про-
цессов.

Процедура отображения теоретических схем на картину мира обе-
спечивает ту разновидность интерпретации уравнений, выражающих 
теоретические законы, которую в логике называют концептуальной (или 
семантической) интерпретацией и которая обязательна для построения 
теории. Таким образом, вне картины мира теория не может быть по-
строена в завершенной форме.

Развитие теории, как и накопление новых эмпирических фактов, 
оказывает активное обратное воздействие на картину мира. Оно уточ-
няет и конкретизирует вводимые в ней представления о реальности и 
подготавливает ее перестройку в период научной революции.
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идеалы, нормы и философские 
основания в структуре науки

Обратимся теперь к анализу второго компонента оснований 
научного поиска – идеалов и норм исследования.

Отражение мира в науке всегда осуществляется в соответствии с 
исторически складывающимися идеалами и нормами исследовательской 
деятельности. Их можно разделить на три основные группы: 1) идеалы 
и нормы объяснения и описания; 2) идеалы и нормы доказательности 
и обоснования знаний; 3) идеалы строения (организации) знаний. Все 
они меняются от эпохи к эпохе, но, чтобы зафиксировать эти изменения, 
необходимо сопоставить весьма продолжительные отрезки истории че-
ловеческого познания. Например, сравнение древнегреческой матема-
тики с математикой Древнего Вавилона и Египта обнаруживает изме-
нение в идеалах организации знания. Идеал изложения знаний как 
набора рецептов решения задач, принятый в математике Древнего Вос-
тока, в греческой математике заменяется идеалом организации знаний 
как дедуктивно развертываемой системы, в которой из исходных посылок-
аксиом выводятся следствия (воплощением и наиболее яркой реализа-
цией этого идеала была первая теоретическая система в истории науки – 
евклидова геометрия).

При сопоставлении способов обоснования знаний, господствовавших 
в средневековой науке, с нормативами исследования науки Нового вре-
мени обнаруживается изменение идеалов и норм доказательности и 
обоснования знания. В соответствии с общими мировоззренческими 
принципами и сложившимися в культуре своего времени ценностными 
ориентациями и познавательными установками ученый Средневековья 
различал правильное знание (проверенное наблюдениями и приносящее 
практический эффект) и истинное знание (раскрывающее символиче-
ский смысл вещей, позволяющее через чувственные вещи микрокосма 
увидеть макрокосм, через земные предметы соприкоснуться с миром 
небесных сущностей). Поэтому при обосновании знаний в средневе-
ковой науке ссылки на опыт как на доказательство соответствия знаний 
свойствам вещей в лучшем случае означали выявление только одного из 
многих смыслов вещи, причем далеко не главного смысла. Становление 
естествознания в конце XVI – начале XVII в. утвердило новые эталоны 
и нормы обоснования знания. В соответствии с новыми ценностными 
ориентациями и мировоззренческими установками главная цель по-
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знания представала как изучение и раскрытие природных свойств и 
связей предметов, как обнаружение естественных причин и законов при-
роды. Отсюда в качестве главного требования обоснованности знания 
было сформулировано требование его экспериментальной проверки. 
Эксперимент стал рассматриваться как главный критерий истинности  
научного знания.

Наконец, анализ научного познания в его историческом развитии 
позволяет зафиксировать изменчивость идеалов и норм научного объ-
яснения и описания. Этот компонент идеалов научного исследования, 
пожалуй, наиболее лабилен и более часто подвержен изменениям, не-
жели идеалы организации, доказательности и обоснованности знания. 
Свидетельством довольно радикальной перестройки идеалов объяснения 
и описания является научная революция, характеризовавшая переход 
от классической к современной физике.

Важнейшей особенностью этого перехода было изменение сложив-
шихся способов описания и объяснения физических явлений. В класси-
ческой физике идеалом объяснения и описания считалась характери-
стика объекта «самого по себе», без указания на средства его исследования. 
Современная физика в качестве необходимого условия объективности 
описания выдвигает требование четкой фиксации взаимодействий 
объекта со средствами наблюдения и учета при описании объекта осо-
бенностей средств наблюдения (классический способ, основанный на 
элиминации из теоретического описания и объяснения явлений всех 
характеристик взаимодействия объектов со средствами наблюдения, 
может быть представлен как идеализация, рациональные моменты ко-
торой обобщаются в рамках нового подхода).

В исторически изменчивом ряду идеалов и норм науки можно обна-
ружить не только вариабельные, но и инвариантные характеристики, 
которые выражают специфику науки, отличая ее от других типов по-
знавательной деятельности (например, от обыденного познания).

При всей непохожести идеалов и норм обоснования, принятых в 
античной, средневековой науке и науке Нового времени, само требова-
ние обоснования (отличающее знание от мнения) сохраняется в качестве 
обязательной нормы научного исследования, хотя и по-разному пони-
мается в различные эпохи. Аналогичным образом сложившийся в антич-
ной культуре идеал теории (как системы логически связанных выска-
зываний, где на основе небольшого числа исходных принципов объяс-
няется и предсказывается множество самых разнообразных явлений) 
устойчиво воспроизводится на всех последующих этапах научного раз-
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вития (и теоретические построения средневековой науки, оторванные 
от эксперимента, и экспериментально проверяемые теории классиче-
ского и современного естествознания строились в соответствии с ука-
занным идеалом).

Инвариантное содержание идеалов и норм науки характеризует об-
щие особенности научного мышления. Конкретные же исторические 
типы этих идеалов и норм характеризуют стили научного мышления, 
сменяющие друг друга в процессе развития науки*.

Идеалы и нормы объяснения и описания, доказательности знания и 
его организации связаны между собой. В совокупности они задают обоб-
щенную схему метода, обеспечивающего исследование объектов опреде-
ленной системной организации. Все, что укладывается в рамки данной 
схемы, является предметом исследования соответствующих наук.

Поскольку общие системно-структурные характеристики предмета 
исследования выражает специальная картина мира, постольку она долж-
на вводиться коррелятивно схеме метода, выраженного в идеалах и нор-
мах познания. Последние получают в картине мира свою реализацию и 
конкретное воплощение. В наибольшей мере это проявляется по от-
ношению к идеалам научного объяснения.

Высказывания, описывающие картину мира и фиксирующие ее в 
качестве компонента знания, представляют собой принципы, опираясь 
на которые исследователь строит объяснение явлений.

Так, физики XVIII столетия, принимавшие механическую картину 
мира, стремились объяснить все физические явления как взаимодейст-
вие атомов и тел (принцип атомистического строения вещества), про-
исходящее вследствие мгновенной передачи сил по прямой (принцип 
дальнодействия) таким образом, что состояние движения атомов и тел 
в момент времени t

1
 однозначно детерминирует их состояние в после-

дующие моменты времени (принцип лапласовского детерминизма). Эти 
принципы объяснения явлений использовались не только в механике, 
но и в классической термодинамике и в электродинамике Ампера – Ве-
бера.

Идеалы и нормы научного познания регулируют становление и раз-
витие специальных картин мира различных наук. Они целенаправляют 
также их синтез в общую картину мира. Причем идеалы объяснения и 
описания, в соответствии с которыми создавались специальные карти-
ны мира лидирующих отраслей науки, приобретают универсальный ха-
рактер и выступают в качестве основы построения общей научной кар-
тины мира.

* О стиле мышления см.: [52, 60–104; 61; 66; 67].
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Кибернетика в настоящее время находится среди лидеров науки*, и 
поэтому характерным свидетельством могут служить дискуссии относи-
тельно возможностей применения ее принципов объяснения к явлени-
ям не только биологического и социального мира, но и неорганической 
природы.

Ряд принципов, выражающих специфику современной физической 
картины мира (законы сохранения, принцип дополнительности и т. п.), 
входит в общую научную картину мира на правах универсальных прин-
ципов объяснения и описания. Характерно, например, что после работ 
Н. Бора, в которых обосновывалась возможность экстраполяции прин-
ципа дополнительности на область биологических и социальных про-
цессов, в биологии появились исследовательские программы, ориенти-
рованные на описание биологических объектов с позиций концепции 
дополнительности. Наконец, выход самой биологии в число лидирующих 
отраслей естествознания сопровождался экстраполяцией на другие об-
ласти естествознания таких ее фундаментальных принципов, как прин-
цип целостности, принцип эволюции и т. п.

Идеалы науки регулируют становление и развитие не только карти-
ны мира, но и связанных с ней конкретных теоретических моделей и 
законов. Они как бы запечатляются в соответствующих образцах знания 
и таким путем усваиваются исследователем. В этом случае они могут не 
осознаваться в качестве исторически изменчивых идеалов и норм по-
знавательной деятельности, а расцениваются как очевидные презумпции 
научного поиска. Исследователь применяет их, ориентируясь на уже 
созданные образцы знания. Так, в классической физике нормы обо-
снования и организации знаний, равно как и идеалы объяснения и опи-
сания, выражала механика. В современной физике такими образцами 
являются теория относительности и квантовая теория.

Фундаментальность теории во многом определяется тем, насколь-
ко она воспринимается в качестве образца, демонстрирующего идеалы 
объяснения, доказательности и строения знания. Причем фундамен-
тальные теории лидеров науки могут выполнять функцию образцов для 
смежных научных дисциплин. Таким путем идеалы и нормы, реализо-
ванные в этих теориях, экстраполируются на другие отрасли научного 
знания. Характерным примером могут служить те программы теорети-
зации биологии, в которых в качестве идеала организации теории пред-

* История науки свидетельствует, что ситуация нескольких лидеров достаточ-
но часто повторяется в процессе развития науки. См. об этом: [29, 72–73]. 
См. также: [28, 74–79].
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лагается математизированная дедуктивная система, аналогичная физи-
ческой теории.

Идеалы и нормы науки на каждом этапе ее развития имеют двоякую 
детерминацию. С одной стороны, они детерминированы особенностями 
объектов, которые осваивает наука на определенном этапе ее историче-
ского развития. С другой стороны, они выражают образ познавательной 
деятельности, складывающийся в культуре под влиянием практики и 
обслуживающих ее типов духовного производства.

Первый аспект детерминации идеалов и норм исследования наи-
более отчетливо обнаруживается при переходе к изучению наукой объ-
ектов нового типа системной организации. Например, исследование 
простых систем формирует идеал «жестко детерминированного объяс-
нения», переход к сложным динамическим системам требует иных по-
знавательных установок, которые реализуются в форме вероятностного 
и кибернетического стилей мышления [66].

Второй аспект детерминации идеалов и норм науки прослеживается 
при изменении их исторических типов. Идеалы и нормы исследования 
всегда скоррелированы с особенностями культуры соответствующей 
исторической эпохи и имеют мировоззренческую окраску.

На основных характеристиках этой корреляции мы остановимся 
несколько подробнее.

Выше отмечалось, что переход от науки Средневековья к науке Но-
вого времени сопровождался радикальным изменением идеалов и норм 
доказательности и обоснования знаний и что такие изменения были 
связаны с перестройкой культуры соответствующего исторического 
периода. Эту же связь с культурой эпохи, с лежащими в ее фундаменте 
мировоззренческими структурами можно выявить и на примере идеалов 
и норм объяснения и описания.

Если обратиться к трудам известного химика и медика XVI в. Пара-
цельса и его последователей, то в них можно встретить множество от-
голосков господствовавших в средневековой науке идеалов научного 
объяснения. В эпоху Парацельса был хорошо известен рецепт, соглас-
но которому настойка грецкого ореха на винном уксусе помогает от го-
ловной боли. Такое действие объясняли тяготением субстанции грец-
кого ореха к субстанции головы, «симпатией» между этими «вещами». 
Для доказательства ссылались на «знаки», позволяющие установить та-
кую симпатию: подобно тому, как орех растет наверху растения, голова 
венчает туловище; орех имеет строение, сходное со строением черепа, и 
покрыт кожистой кожурой; наконец, ядро ореха очень похоже на по-
лушария головного мозга. Отсюда делался вывод: поскольку между 
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двумя вещами есть своего рода тяготение друг к другу, постольку одна 
вещь может быть полезна для другой [82, 73]. В наше время наука дает 
иное объяснение: настойка, описанная в древнем рецепте, содержит 
вещества, снижающие артериальное давление, и поэтому в некоторых 
случаях (например, при гипертонической болезни) она действительно 
могла оказать целебное действие.

С позиций идеалов, утвердившихся в естествознании Нового вре-
мени, объяснение, которое давали в эпоху Парацельса, выглядит сугубо 
ненаучным. Однако такими объяснениями пестрит средневековая наука, 
и они, как мы видим, встречаются даже в науке Возрождения.

То же можно сказать и об идеалах и нормах описания, преобразо-
ванных в период становления естествознания XVII в.

Естествоиспытатели Нового времени часто удивлялись ненаучности 
многих объяснений и описаний, содержавшихся в трактатах ученых 
предшествующей исторической эпохи. Известный естествоиспытатель 
XVIII столетия Ж. Бюффон изумлялся «странным трактатам» натура-
листа эпохи Возрождения Альдрованди. Например, описывая змей, 
Альдрованди наряду со сведениями, которые и естествоиспытатели по-
следующих эпох отнесли бы к научному описанию змей (виды змей, их 
размножение, действие змеиного яда и т. д.), включал описания чудес 
и пророчеств, связанных с тайными знаками змеи, сказания о драконах, 
сведения об эмблемах и геральдических знаках, сведения о созвездиях 
Змеи, Змееносца, Дракона и связанных с ними астрологических пред-
сказаниях и т. п. [82, 87]. Все эти способы объяснения и описания, пре-
образованные в эпоху научной революции XVII столетия, сложились в 
рамках культуры средневекового общества. Они были порождены до-
минирующими в этой культуре мировоззренческими установками, кото-
рые определяли восприятие, понимание и познание человеком мира. В 
системе таких установок земной, человеческий мир (микрокосм) пред-
ставлялся в качестве воплощения божественного архетипа – «мира 
высших сущностей» – и воспринимался как «уменьшенное воспроизве-
дение» универсума (макрокосма) [22, 55]. Сущность мира усматривалась 
в акте его творения, а закон творения интерпретировался как закон 
аналогии: человек, согласно христианскому мировоззрению, создан по 
образу и подобию бога, а человеческий мир – по аналогии с «божествен-
ным порядком высших сущностей».

Познание мира трактовалось как расшифровка смысла, вложенного 
в вещи и события актом божественного творения. Последние же рас-
сматривались как дуально расщепленные вещи и события – их природ-
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ные свойства воспринимались одновременно и как знаки божественно-
го помысла, воплощенного в мире.

В соответствии с этими мировоззренческими презумпциями форми-
ровались идеалы объяснения и описания, принятые в средневековой 
науке. Описать вещь или явление – значило не только зафиксировать 
признаки, которые в более поздние эпохи (в науке Нового времени) 
квалифицировались как природные свойства и качества вещей, но и 
обнаружить «знаково-символические» признаки вещей, их аналогии, 
«созвучия» и «переклички» с другими вещами и событиями универсума.

Поскольку вещи и явления воспринимались как знаки, а мир трак-
товался как своеобразная книга, написанная «божьими письменами», 
постольку словесный или письменный знак и сама обозначаемая им вещь 
могли быть уподоблены друг другу. Отсюда в описаниях и классифика-
циях средневековой науки реальные признаки вещи часто объединяют-
ся в единый класс с символическими обозначениями и языковыми зна-
ками. С этих позиций вполне допустимо, например, сгруппировать в 
одном описании биологические признаки змеи, геральдические знаки и 
легенды о змеях, истолковав все это как различные виды знаков, 
обозначающих некоторую идею (идею змеи), которая вложена в мир 
божественным помыслом.

Что же касается объяснения явлений, то в средневековой науке оно 
представлялось как нащупывание закона творения, заключавшегося в 
аналогии между микро- и макрокосмом. Для средневекового ученого этот 
«закон» был глубинной сущностью вещей и событий, а поиск его про-
явлений и его действия был идеалом объяснения, принятым в средне-
вековой науке. Этот идеал обрастал целой системой норм: считалось, что 
для объяснения требуется раскрыть аналогии между вещами, их «сим-
патии» и «антипатии» друг к другу, их «тяготения» и «отталкивания», 
поскольку в этих тяготениях, симпатиях и антипатиях выражается закон 
творения [82, 61–76].

Объяснение через аналогию, интерпретация внешних признаков как 
примет «симпатии» или «антипатии» различных вещей были излюблен-
ным приемом средневековой науки.

В эпоху Возрождения идеалы и нормы средневековой науки были 
подвергнуты перестройке. Однако эта перестройка осуществлялась на 
протяжении довольно длительного исторического периода, когда новое 
содержание на первых порах облекалось в старую форму, а новые идеи и 
методы соседствовали со старыми.

Поэтому в науке Возрождения мы встречаем наряду с принципи-
ально новыми познавательными установками (требованием экспери-
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ментального подтверждения теоретических построений, установкой на 
математическое описание природы*) и довольно распространенные 
приемы описания и объяснения, заимствованные из прошлой эпохи.

Преобразовывая свои идеалы и нормы, с тем чтобы обеспечить осво-
ение все новых объектов, наука должна каждый раз вписывать новые 
познавательные установки в культуру, обосновывать их в качестве «есте-
ственного» образа познавательной деятельности. Обоснование такого 
рода осуществляется средствами философского анализа. Здесь мы по-
дошли к рассмотрению третьего компонента парадигматики научного 
поиска – философских оснований науки.

Философские идеи и принципы играют активную роль в утверждении 
как идеалов и норм науки, так и научной картины мира. Оба эти ком-
понента науки вписываются в культуру во многом благодаря философ-
скому обоснованию.

История науки свидетельствует, что любая система новых познава-
тельных установок реализуется в исследовании и превращается в пара-
дигматические образцы, проходя испытания в дискуссиях философско-
го характера. Обращаясь к периоду становления классического есте-
ствознания, можно найти в трудах Галилея, Декарта, Ньютона немало 
философских рассуждений, посредством которых обосновывался идеал 
математизированной, дедуктивно построенной и проверяемой в экс-
перименте теории. Не менее яркой демонстрацией этой роли философ-
ских идей является переход от классической физики к современной. В 
частности, идеалы объяснения и описания, реализованные в квантовой 
теории, утверждались через постановку философских вопросов о месте 
наблюдения в исследовании физических процессов, о физической реаль-
ности и ее воспроизведении в теории, о функциях приборов в определе-
нии состояния физических объектов и т. д. Решающую роль здесь сы-
грала аргументация Н. Бора, в частности его соображения о принципи-
альной «макроскопичности» познающего субъекта и применяемых им 
измерительных приборов. Исходя из анализа процесса познания как 
деятельности, характер которой обусловлен природой и спецификой 

* Показательно, что вначале идеал математического описания природы утверж-
дался в эпоху Возрождения на почве традиционных для средневековой куль-
туры представлений о природе как книге, написанной «божьими письменами». 
Однако эта традиционная мировоззренческая конструкция была наполнена 
новым содержанием и получила новую интерпретацию: «Бог написал книгу 
природы языком математики».



Основания научного поиска в динамике науки 291

познавательных средств, Бор обосновывал принцип описания, получив-
ший впоследствии название принципа относительности описания объ-
екта к средствам наблюдения.

Аналогичным образом обстоит дело с процессом формирования и 
развития специальных картин мира. Каждая из них принимается со-
обществом ученых и включается в культуру, предварительно получая 
философское обоснование. Оно проводится в двух планах.

Во-первых, вводимые в картине мира представления о реальности 
обосновываются как выражение принятых в науке идеалов и норм ис-
следования. Соответствие картины мира этим нормам устанавливается 
с помощью принципов теоретико-познавательного характера, выражаю-
щих общие закономерности познавательного процесса. Так, когда Мак-
свелл и Герц обосновали ключевое представление электродинамической 
картины мира – об изменении состояний эфира как о скрытой основе 
всех наблюдаемых изменений в движении тел, то они ссылались на раз-
личие между описанием явления и его объяснением посредством сущ-
ности, не данной непосредственно в чувственном созерцании [16, 40–42].

Во-вторых, процесс утверждения специальной картины мира связан 
с обоснованием ее философскими принципами, в которых выражаются 
общие особенности и закономерности структуры и взаимодействия 
материальных объектов. Так, представления о силовых полях, лежащие 
в фундаменте электродинамической картины мира, обосновывались в 
трудах Фарадея философской концепцией единства материи и силы [77, 
400–403].

Экспериментальные исследования Фарадея подтверждали идею, что 
электрические и магнитные силы передаются в пространстве не мгно-
венно по прямой, а по линиям различной конфигурации от точки к точ-
ке. Эти линии, заполняя пространство вокруг зарядов и источников 
магнетизма, воздействовали на заряженные тела, магниты и проводники. 
Но силы не могут существовать в отрыве от материи. Поэтому, подчер-
кивал Фарадей, линии сил нужно связать с материей и рассматривать 
их как особую субстанцию, имеющую тот же статус реальности, что и 
вещество [77, 400–401; 78].

Благодаря философскому обоснованию картина мира начинает вос-
приниматься в качестве «естественного» и адекватного образа изучаемой 
действительности. Это, в свою очередь, позволяет объективировать тео-
ретические модели и включить в культуру соответствующую систему 
специальных теоретических и эмпирических знаний, соотнесенную с 
картиной мира.
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Перестройка оснований 
как закономерная фаза 
развития науки

Основания научного поиска обеспечивают рост знаний до 
тех пор, пока наука осваивает объекты, общие черты системной органи-
зации которых учтены в картине мира, а в идеалах и нормах исследова-
ния выражены принципы познавательной деятельности, обеспечиваю-
щие эмпирическое и теоретическое освоение данных объектов. Но по 
мере развития науки исследователь может столкнуться с объектами и 
процессами, требующими иного видения по сравнению с тем, которое 
предлагает картина мира. Новый тип объектов может потребовать и 
новых норм объяснения, обоснования и организации знаний.

В этих условиях наука уже не может развиваться без перестройки 
прежних оснований. Их несоответствие объекту приводит к накоплению 
фактов, которые не получают объяснения посредством сложившихся 
теорий, а при попытке теоретической ассимиляции этих фактов в науке 
возникают парадоксы*.

Парадоксы и проблемные ситуации 
как предпосылка перестройки 
оснований научного поиска

Чаще всего наука включает в исследование новые объекты, 
сама того не замечая, через эмпирическое изучение новых явлений либо 
в процессе решения специальных теоретических задач.

Чтобы проанализировать детально особенности этого процесса, рассмо-
трим историческую ситуацию, которая непосредственно предшествовала 
построению специальной теории относительности и была одной из пред-

* Т. Кун, интерпретируя такие ситуации как предпосылку научной революции, 
называет их аномалиями и кризисами [37, 77–106].
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посылок революции в физике XX в.* Эта ситуация была связана с обнару-
жением парадоксов в классической электродинамике движущихся тел.

Развитие Лоренцем электродинамики Максвелла и построение теории 
электронов позволяло решать класс задач, в которых рассматривалось 
взаимодействие движущихся зарядов и тел с электромагнитным полем. 
В процессе решения требовалось записывать уравнения Максвелла в 
различных системах отсчета, и тогда обнаружилось, что уравнения пере-
стают быть ковариантными, если пользоваться преобразованиями Гали-
лея. Выход был найден путем введения новых преобразований. Их пред-
ложил вначале Фогт, а затем Лоренц, под именем которого они вошли 
в историю науки.

Преобразования координат (пространственных и временной) при 
переходе от одной инерциальной системы к другой являются существен-
ной характеристикой таких систем. Инерциальная же система отсчета 
относится к числу фундаментальных теоретических объектов любой фи-
зической теории. В электродинамике Максвелла – Лоренца она входила 
в качестве компонента в теоретическую схему, лежащую в основании 
теории. Эта схема изображала электромагнитные процессы через от-
ношения абстрактных объектов – электрического и магнитного полей в 
точке, элементарного точечного заряда (электрона) и инерциальной си-
стемы отсчета. Схема объективировалась через отображение на электро-
динамическую картину мира: поля в точке рассматривались как состоя-
ния мирового эфира; элементарный точечный заряд соотносился с 
образом электрона как заряженного сферического тела чрезвычайно 
малых размеров, погруженного в эфир; пространственно-временные 
характеристики системы отсчета связывались с признаками абсолютно-
го пространства и абсолютного времени. Эта связь устанавливалась бла-
годаря тому, что пространственный и временной интервалы системы 
отсчета предполагались неизменными при переходе от одной системы 
отсчета к другой. Неизменность интервалов позволяла рассматривать их 
как не зависящие от движения тел (систем отсчета) и, таким образом, 
представить как абсолютное пространство и абсолютное время. Преоб-
разования Галилея, из которых автоматически следовало это свойство 
инерциальных систем отсчета, получали таким путем физическую ин-
терпретацию.

* Мы обращаемся к анализу указанного фрагмента истории физики потому, 
что перестройка оснований научного поиска в данном случае сопровождалась 
изменением всех компонентов оснований, включая идеалы и нормы иссле-
дования.
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Но когда в теорию были введены новые преобразования, система 
отсчета неявно была наделена новыми признаками: из преобразований 
Лоренца следовало, что отдельно пространственный и отдельно времен-
ной интервалы не сохраняются при переходе от одной системы отсчета 
к другой. При отображении на картину мира эти признаки системы от-
счета объективировались, что порождало противоречащие друг другу 
определения пространства и времени – относительность пространствен-
ных и временных интервалов была несовместима с принципом абсолют-
ности пространства и времени.

Парадоксы являются сигналом того, что наука втянула в сферу 
своего исследования новый тип процессов, существенные характеристи-
ки которых не были отражены в картине мира. Представления об абсо-
лютном пространстве и времени, сложившиеся в механике, позволяли 
непротиворечивым способом описывать процессы, протекающие с ма-
лыми скоростями по сравнению со скоростью света. В электродинамике 
же исследователь имел дело с принципиально иными процессами, кото-
рые характеризуются околосветовыми или световой скоростями. И здесь 
применение старых представлений приводило к противоречиям в самом 
фундаменте физического знания.

Таким образом, специальная теоретическая задача перерастала в 
проблему: система знания не могла оставаться противоречивой (не-
противоречивость теории является нормой ее организации), но для того, 
чтобы устранить парадоксы, требовалось изменить физическую картину 
мира, которая воспринималась исследователем как адекватное воспро-
изведение действительности.

Ситуации подобного рода достаточно характерны для науки, всту-
пающей в полосу научной революции. Как показал Б. С. Грязнов, воз-
никающие в этот период научные проблемы обычно появляются благо-
даря решению специальных задач и формулируются зачастую уже после 
того, как специальная задача представляется решенной [21].

Механизм перерастания задачи в проблему, с нашей точки зрения, 
заключается в том, что генерированные сложившимися основаниями 
науки теоретические схемы и законы перестраиваются в процессе своего 
эмпирического обоснования, приводятся в соответствие с новыми фак-
тами и таким путем включают в себя новое содержание. При обратном 
отображении на основания (в частности, на картину мира) это содержа-
ние может рассогласовываться с вводимыми в картине мира представ-
лениями о реальности. Если картина мира не учитывает специфику 
новых объектов, то отображение на нее теоретических схем, схватываю-
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щих некоторые существенные особенности таких объектов, приводит к 
парадоксам в системе знания*.

Парадоксы разрешаются в науке путем перестройки ранее сложив-
шихся оснований. Такая перестройка обязательно предполагает изме-
нение картины мира. Однако пересмотр картины мира является весьма 
нелегким делом, поскольку она в предшествующий период стимулиро-
вала теоретические и эмпирические исследования и воспринималась как 
адекватный образ сущности изучаемых процессов.

Характерно, например, что Лоренц, подготовив своими работами 
ломку электродинамической картины мира, сам не сделал решающего 
шага в этом направлении.

Он истолковал изменения пространственных и временных интерва-
лов при переходе от одной системы отсчета к другой как фиктивное, 
«местное» пространство и время. Истинным же он считал абсолютное 
пространство и время картины мира, принятой в физике конца XIX в.

Уже в процессе вывода своих преобразований Лоренц стремился 
придать им физический смысл за счет введения в картину мира ряда 
допущений, которые сохраняли бы эфир и абсолютное пространство и 
время. Он предположил, что при движении относительно эфира электрон 
может изменять свою конфигурацию и массу. Таким путем Лоренц ин-
терпретировал изменение пространственных и временных интервалов 

* С этих позиций можно интерпретировать и разобранный Б. С. Грязновым 
пример с проблемной ситуацией, возникшей в связи с планковским откры-
тием кванта действия [21]. Задача об излучении абсолютно черного тела вна-
чале действительно была довольно частной физической задачей, которая 
лежала в русле программы исследований, заданной электродинамической 
картиной мира. Последняя очерчивала и средства решения данной задачи – 
понятийные аппараты термодинамики и электродинамики Максвелла – Ло-
ренца. Применение этих средств позволило построить модель излучения 
абсолютно черного тела, адаптация которой к опыту (перестройка в про-
цессе этой адаптации) привела к открытию Планка. Закон излучения, пред-
ложенный Планком, согласовывался со всеми опытными данными (и в этом 
смысле специальная задача была решена). Однако при отображении модели, 
относительно которой был сформулирован закон, на электродинамическую 
картину мира возникал парадокс – в модели предполагалось, что осцилля-
торы поглощают и испускают электромагнитную энергию порциями, крат-
ными hv, тогда как в картине мира электромагнитное излучение рассматри-
валось как непрерывная среда. Отсюда возникала проблема: какова действи-
тельная природа электромагнитного поля? Решение этой проблемы было 
связано с последующей перестройкой электродинамической картины мира 
(с введением в нее представлений о корпускулярно-волновом характере 
электромагнитного поля – идеи фотонов).
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как побочный эффект динамики электрона, но не как реальное свойство 
пространства и времени. С этих же позиций он истолковывал и резуль-
таты опыта Майкельсона.

Радикальная ломка электродинамической картины миpa была осу-
ществлена в работах Эйнштейна. Эта ломка была связана с отказом от 
концепции эфира и пересмотром представлений об абсолютном про-
странстве и времени.

Переход к новому видению физической реальности, осуществленный 
Эйнштейном, можно было бы, вслед за Куном, охарактеризовать в тер-
минах психологии открытия как гештальт-переключение. Но при таком 
подходе остаются в тени логика познавательного движения, которая 
лежала в основе эйнштейновского творчества и которая характеризует 
механизмы перестройки оснований науки в период научной революции.

Попытки предшественников Эйнштейна сохранить прежнюю фи-
зическую картину мира не устраняли парадоксов, а лишь переводили их 
в более глубокий слой оснований науки.

В этом случае обычно возникают противоречия между создаваемой 
системой знания и идеалами науки, в соответствии с которыми должна 
строиться теория. Дополнительные принципы, вводимые в картину мира 
для объяснения новых явлений, предстают в качестве постулатов ad hoc. 
Постоянное использование таких постулатов при обнаружении новых 
явлений порождает опасность неупорядоченного умножения исходных 
принципов теоретического исследования. В пределе при таком умноже-
нии количество принципов может начать уравниваться с количеством 
эмпирических фактов, объясняемых с помощью данных принципов, что 
разрушает саму идею теоретического объяснения.

Критика Эйнштейном представлений классической физики была во 
многом стимулирована осознанием указанного парадокса. В свою оче-
редь, это осознание предполагало особую позицию исследователя. Он 
должен был выйти из сферы специально научных проблем и рассмотреть 
их в аспекте закономерностей процесса познания, т. е. обратиться к 
языку философско-методологического анализа. Познавательная деятель-
ность, направленная на перестройку оснований науки, всегда предпо-
лагает такого рода смену исследовательской позиции и обращение к 
философско-методологическим средствам.

Эйнштейн исходил из методологического постулата, что теория не 
только должна удовлетворять нормативу опытного обоснования, но и, 
в идеале, должна быть организована так, чтобы многообразие самых 
разнородных явлений объяснялось и предсказывалось на основе отно-
сительно небольшого числа принципов, схватывающих сущность иссле-
дуемой реальности.
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Рис. 7

На более поздних этапах своего творчества (уже после создания спе-
циальной теории относительности) Эйнштейн обозначал эти методоло-
гические критерии, в соответствии с которыми должна создаваться фи-
зическая теория, как требования ее опытного подтверждения и 
внутреннего совершенства*. Оба этих требования он обосновывал в ка-
честве выражения глубинных характеристик научного исследования и, 
по существу, рассматривал их как экспликацию инвариантного содер-
жания идеалов науки, которое регулирует теоретический поиск на всех 
этапах развития естествознания.

Обоснование указанных требований в качестве универсально значи-
мых характеристик идеала естественнонаучной теории предполагало 

  * См.: [91, 266–267].

Эмпирическая  
интерпретация
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анализ природы теоретического познания. К этому анализу Эйнштейн 
неоднократно обращался в различные периоды деятельности, уточняя 
и развивая представления о путях формирования научной теории. Тео-
ретическое воспроизведение существенных сторон реальности, согласно 
Эйнштейну, осуществляется путем творческого поиска небольшого на-
бора принципов, на базе которых развертывается вся остальная концеп-
туальная конструкция теории. Сами же эти принципы могут быть лишь 
«навеяны» опытом, но не выводятся непосредственно из опытных фактов 
индуктивным путем. Они являются результатом активной перестройки 
исторически накопленных концептуальных средств, которые развива-
ются в самом процессе познания и во многом определяют характер соз-
даваемой теории. Теория, чтобы быть истинной, должна опираться на 
опыт. Но одна и та же сфера опыта может быть описана различными 
теориями, и каждая из них дает свое видение фактов. Поэтому опытное 
подтверждение, согласно Эйнштейну, необходимо, но не достаточно для 
того, чтобы принять теорию. Нужно еще внутреннее совершенство тео-
ретической конструкции*.

В развитой форме эта концепция была изложена в эйнштейновских 
трудах уже после построения специальной теории относительности 
(СТО). По-видимому, в период становления СТО многие из идей ука-
занной концепции были еще в зародышевом состоянии. Имеются веские 
основания считать, что идея о невыводимости теоретических принципов 
непосредственно из опыта была выработана Эйнштейном только в пе-
риод создания общей теории относительности (ОТО) [85, 218–226; 86, 
41–42]. Но особую роль принципов в теоретическом познании Эйнштейн 
осознавал всегда. Через все этапы его творчества проходит убеждение в 
существовании глубинных закономерностей природы, которые призва-
на выявить наука и которые отражаются в науке в форме принципов.

Показателем соответствия теоретических принципов исследуемой 
реальности служит, по Эйнштейну, не только дедуктивная выводимость 
из них отдельных следствий, подтверждаемых опытом, но и охват прин-
ципами как можно более широкого многообразия фактов. Принципы, 
положенные в основу физического исследования, должны отражать «об-
щие черты огромного множества экспериментально установленных фак-
тов» [91, 15].

Такого рода представлений уже достаточно было, чтобы обосновать 
универсальность идеала опытного подтверждения и внутреннего совер-
шенства теории. Последующая эволюция гносеологических взглядов 

* Подробнее об эйнштейновском идеале теоретического познания и его 
философском обосновании см.: [18; 36; 60; 86, 25–60].
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Эйнштейна лишь уточняла это обоснование, включая в него новые, бо-
лее глубокие аспекты понимания взаимосвязей теории и опыта.

Выделив универсальные характеристики идеала теоретического объ-
яснения и теоретической организации знаний (опытное обоснование и 
внутреннее совершенство теории), Эйнштейн с этих позиций проанали-
зировал ситуацию, сложившуюся в физике к началу XX в.

Введенные в электродинамике Лоренца гипотезы («объясняющие» 
изменение длин и временных интервалов) Эйнштейн расценил как ти-
пичные постулаты ad hoc, посредством которых лишь формально устра-
няются противоречия между теорией и опытом и которые являются «ис-
кусственным средством спасения теории» [89, 66]. Лоренцевская 
электродинамика движущихся тел не удовлетворяла идеалу теоретиче-
ской организации, а поэтому нуждалась в коренной перестройке. Но 
такая перестройка предполагала изменение фундаментальных понятий 
и представлений, на которых основывалась физическая картина мира.

Поскольку эти понятия онтологизировались, их пересмотр предпо-
лагал постановку вопроса об их отношении к реальности. В результа-
те вновь возникала ситуация, когда философский анализ был необхо-
димым предварительным условием решения конкретно-научных задач.

Создатель теории относительности не раз подчеркивал, что понятия 
науки должны описывать реальность, существующую независимо от нас. 
Мы видим реальность через систему понятий и поэтому часто отождест-
вляем понятия с реальностью, абсолютизируем их. Между тем опыт раз-
вития науки свидетельствует, что даже наиболее фундаментальные по-
нятия и представления науки «никогда не могут быть окончательными» 
[91, 136]. «Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления, 
т. е. изменить аксиоматическую базу физики, чтобы обосновать факты 
восприятия логически наиболее совершенным образом» [91, 136].

Такого рода философская критика понятий и принципов физиче-
ской картины мира служит предпосылкой ее последующей коренной 
перестройки.

Но роль философско-методологического анализа в период пере-
стройки оснований науки не ограничивается только критическими функ-
циями. Этот анализ выполняет также конструктивно-эвристическую 
функцию, помогая выработать новые основания исследования. Новая 
картина мира не может быть получена из нового эмпирического мате-
риала чисто индуктивным путем. Сам этот материал организуется и объ-
ясняется в соответствии с некоторыми способами его видения, а этот 
способ задает картина мира. Поэтому эмпирический материал может 
лишь обнаружить несоответствие старого видения новой реальности, но 
сам по себе он еще не указывает, как нужно изменить это видение. Фор-
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мирование новой картины мира требует особых идей, которые позволя-
ют перегруппировать элементы старых представлений о реальности, 
элиминировать часть из них, включить новые элементы, с тем чтобы 
разрешить имеющиеся парадоксы и ассимилировать накопленные фак-
ты. Такие идеи формируются в сфере философско-методологического 
анализа познавательных ситуаций науки и играют роль весьма общей 
эвристики, обеспечивающей интенсивное развитие исследований.

методологические принципы 
как экспликация норм науки

В нашей философской литературе уже зафиксировано то 
обстоятельство, что формирование теории относительности было связа-
но с применением ряда методологических принципов, которые сыграли 
эвристическую роль в становлении новых идей физики*. Эти принципы 
(простоты, наблюдаемоети, инвариантности и др.) представляли собой 
итог философского анализа процесса научного исследования и процедур 
формирования физических понятий. Их можно рассматривать как ме-
тодологические регулятивы, которые являются своеобразной конкрети-
зацией философских идей применительно к запросам и потребностям 
соответствующей области естествознания. Система таких регулятивов 
выражает в эксплицитной форме определенные нормы познавательной 
деятельности и целенаправляет перестройку ранее сложившейся в нау-
ке физической картины мира.

Ретроспективно оценивая процесс создания специальной теории 
относительности, Эйнштейн подчеркивал, что фундаментальную роль в 
ее построении сыграл гносеологический постулат: «понятия и суждения 
имеют смысл лишь постольку, поскольку им можно однозначно сопо-
ставить наблюдаемые факты. (Требование содержательности понятий и 
суждений)» [90, 120]. Этот постулат правомерно рассматривать как одну 
из формулировок принципа наблюдаемости [86, 26–27].

Известно, что принцип наблюдаемости широко пропагандировался 
Э. Махом, который видел в нем выражение своей концепции теории и 
опыта (теория, по Маху, есть сжатая сводка опытных данных, которые, 
в свою очередь, истолковывались как ощущения познающего субъекта). 
Эйнштейновская трактовка принципа наблюдаемости отличалась от 

* См.: [49; 60; 86, 26–61].
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трактовки Маха, поскольку вытекала из иной концепции научного 
познания и схватывала ряд реальных моментов диалектики формиро-
вания теории и ее отношения к опыту.

Во-первых, требуя обосновывать теоретические понятия наблюдае-
мыми фактами, Эйнштейн иначе, чем Мах, понимал природу факта. В 
отличие от Маха он не сводил факты к ощущениям, а рассматривал их 
как зафиксированные наблюдателем явления физического мира, кото-
рые обнаруживаются в процедурах эксперимента и измерения. В своих 
первых работах, посвященных изложению СТО, Эйнштейн часто при-
менял для обозначения наблюдаемого факта термин «событие». Этот же 
термин широко использовался Махом. Но у Маха событие понимается 
как ощущение, переживание субъекта, а у Эйнштейна – как физическое 
явление, регистрируемое в эксперименте и наблюдении.

Во-вторых, Эйнштейн ни в начальный, ни в поздние периоды свое-
го творчества не сводил теорию к «сжатой сводке опытных данных». Его 
гносеологическая платформа базировалась на признании объективного 
существования природы и независимости законов физического мира от 
познающего субъекта. Поиск принципов, выражающих эти законы, яв-
лялся для него главной целью физического исследования. Характеризуя 
в «Автобиографических заметках» [91, 279] начальную стадию формиро-
вания СТО, Эйнштейн подчеркивал, что побудительным мотивом, при-
ведшим его к этой теории, было стремление «докопаться до истинных 
законов путем конструктивных обобщений фактов», причем конструк-
тивное обобщение понималось им как «открытие общего формального 
принципа», который «может привести нас к надежным результатам». 
Идея наблюдаемости с этой точки зрения означала нахождение корре-
ляций между принципами и понятиями, составляющими ядро теории, 
и экспериментально-измерительными процедурами, в системе которых 
формируется опытный факт.

Позднее, развив концепцию индуктивной невыводимости теорети-
ческих принципов непосредственно из опытных данных, Эйнштейн внес 
новые уточнения в свое понимание наблюдаемости. Он подчеркивал, 
что само ядро теории определяет, какую именно сферу опыта необходи-
мо привлечь для обоснования ее понятий*.

Принцип наблюдаемости не означал, что каждое понятие теории во 
всех своих определениях должно быть с самого начала введено как схе-
матизация опыта. На стадии гипотезы теоретическая конструкция соз-

* См. подробнее об этом аспекте эйнштейновского понимания наблюдае-
мости: [62, 95–98; 86, 31–37].
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дается на основе выработанных наукой концептуальных средств путем 
преобразования ранее сформированных ею понятий в новые. На первых 
порах часть этих новых понятий может не удовлетворять принципу на-
блюдаемости и включаться в теорию в качестве вспомогательных эле-
ментов. Но когда уже очерчено ядро теории, тогда понятия, составляю-
щие это ядро, должны быть введены в соответствии с требованиями 
наблюдаемости.

Принцип наблюдаемости представлял собой методологический нор-
матив, выражающий идеал опытного обоснования теории. В то же вре-
мя он был связан и с теми идеалами теоретического объяснения и орга-
низации знаний, которые Эйнштейн характеризовал как внутреннее 
совершенство теории. Требуя элиминировать из ядра теории понятия, 
не удовлетворяющие операциональным критериям, принцип наблю-
даемости указывал пути минимизации фундаментальных понятий, по-
средством которых объясняются опытные факты.

Известно, что сама установка на минимизацию фундаментальных 
теоретических понятий, объясняющих факты, формулируется как прин-
цип простоты. Этот принцип представляет собой норматив, непосред-
ственно выражающий идеал «внутреннего совершенства теории». Таким 
образом, между принципами наблюдаемости и простоты имеется связь, 
что свидетельствует об определенной системной организации методоло-
гических регулятивов, эксплицирующих нормы научного познания.

В системе таких регулятивов отдельные элементы играют различ-
ную роль на разных стадиях теоретического поиска. В современной 
физике на стадии формирования концептуального ядра теории, когда 
идет поиск математического аппарата и первичных гипотетических 
моделей, призванных обеспечить его интерпретацию, принцип про-
стоты часто играет доминирующую роль, а принцип наблюдаемости – 
подчиненную. На стадии же обоснований гипотетического ядра созда-
ваемой теории, когда уже очерчена область опыта, на которую должно 
опираться это ядро, начинает доминировать принцип наблюдаемости. 
Он обеспечивает уточнение и перестройку фундаментальных теорети-
ческих понятий и целенаправляет формирование новой теории в ее 
завершенном виде.

В философско-методологической литературе уже отмечалось то об-
стоятельство, что при построении Эйнштейном общей теории относитель-
ности принцип наблюдаемости не играл той решающей роли, которая 
принадлежала ему в создании специальной теории относительности [86, 
40]. Объяснить этот факт можно тем, что при построении ОТО основная 
задача состояла в выработке математического аппарата и в формировании 
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первичного концептуального ядра теории, тогда как работа Эйнштейна 
над созданием СТО была начата, когда основа математического аппара-
та будущей теории (преобразования Лоренца) и первоначальная интер-
претация этого аппарата была уже сформирована, а к новой теории 
приводила перестройка этой первоначальной интерпретации, порож-
давшей парадоксы.

Принципы наблюдаемости и простоты – принципы не только со-
временной, но и классической физики. В них можно выделить как 
некоторое инвариантное содержание, характеризующее универсальные, 
устойчиво воспроизводящиеся черты познавательных установок физики, 
так и конкретизирующий слой положений, которым различаются исто-
рические этапы развития науки и который выражает стиль физического 
мышления, господствующий на каждом таком этапе.

Переход от классической к современной физике сопровождался 
перестройкой указанного конкретизирующего слоя, что соответствова-
ло перестройке норм физического исследования, формированию новых 
познавательных установок, обеспечивших прогресс науки.

В методологических исследованиях уже отмечалось, что конкретное 
содержание принципа простоты изменялось в истории науки*. Как из-
вестно, принцип простоты был сформулирован еще в XIII столетии 
У. Оккамом в виде требования не умножать сущностей сверх меры при 
объяснении явлений («бритва Оккама»). В классическом естествознании 
это требование сохранилось, но было соединено с особой системой 
интерпретирующих положений: идея минимизации теоретических прин-
ципов выводилась из постулата «онтологической простоты природы», а 
критериями соответствия логической простоты теории простоте при-
роды считались не только проверяемость опытом и широта охвата прин-
ципами объясняемых и предсказываемых явлений, но и наглядность 
принципов.

В современном естествознании последний критерий уже не прини-
мается в качестве решающего. В то же время математизация современ-
ной физики и широкое применение в ней метода математической ги-
потезы ввели новый слой конкретизирующих положений в принцип 
простоты, связав его с принципами инвариантности и симметрии.

Конкретное содержание принципа наблюдаемости также изменялось 
в процессе исторического развития физики. В период создания СТО 
перестройка этого содержания соответствовала формированию нового 
идеала обоснования теории, что, в свою очередь, знаменовало переход 

* См.: [49].
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от классического к современному стилю мышления. Этот переход на-
метился уже в первоначальных версиях эйнштейновской трактовки на-
блюдаемости. Он был связан со становлением особого способа построения 
и обоснования концептуального ядра физической теории.

Указанное ядро можно определить (опираясь на проведенный выше 
анализ структуры теоретического знания) как фундаментальную тео-
ретическую схему, отображенную на картину мира. Понятия, образую-
щие ядро теории, включают определения, в которых выражается связь 
между признаками идеальных объектов теоретической схемы и объ-
ектов картины мира. Поэтому анализ фундаментальных понятий теории 
с позиций принципа наблюдаемости сопряжен с выявлением опытных 
оснований физической картины мира, экспликацией операционально-
го фундамента тех признаков, которыми наделены ее идеальные объ-
екты, получившие онтологический статус. Картина мира обосновывалась 
опытом и в классической физике, но это обоснование понималось как 
проверка в экспериментах и измерениях следствий, выводимых из прин-
ципов картины мира.

Новый подход, с позиций которого Эйнштейн приступил к постро-
ению теории относительности, был основан на требовании селективно-
го операционального контроля за понятиями и принципами физической 
картины мира. Он не сводился к указанию на конкретные эксперимен-
ты и измерения, которые подтверждают эту картину, а предполагал вы-
явление существенных черт всей экспериментально-измерительной 
практики, в рамках которой должны обнаруживаться постулированные 
картиной мира характеристики исследуемой реальности. Хотя Эйнштейн 
в своих методологических экспликациях четко не формулировал опи-
санного понимания наблюдаемости, его исследовательская практика 
свидетельствует в пользу такого рода понимания. Она была ориентиро-
вана на анализ глубинных предпосылок и оснований экспериментально-
измерительных процедур, составляющих эмпирический базис физиче-
ской картины мира.

Эту сторону дела мы рассмотрим более подробно.
Экспериментально-измерительные процедуры физики всегда осно-

ваны на некоторых явно или неявно принимаемых допущениях относи-
тельно особенностей проводимого исследования. Эти допущения имеют 
сложную структуру.

В их состав включаются положения о том, какими возмущающими 
воздействиями можно пренебречь (или учесть их) в той или иной кон-
кретной ситуации измерения, чтобы могли быть воспроизведены изуча-
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емые состояния объекта (и зафиксированы соответствующие его параме-
тры). Допущения такого типа основаны на использовании конкретных 
физических законов и, как правило, четко эксплицируются исследова-
телем. Например, при измерении температуры термометром принима-
ются во внимание возможные изменения шкалы термометра при его 
контакте с нагретым телом и на основе закона линейного расширения 
определяются поправки, которые учитываются при градуировке шкал.

Но в состав допущений, на которых основаны измерительные про-
цедуры, входят и весьма общие постулаты, которые чаще всего воспри-
нимаются исследователем как нечто само собой разумеющееся и не фор-
мулируются в явном виде. К числу таких постулатов относятся глубинные 
основания физического измерения, выражающие саму их природу, то 
общее, что существует у различных конкретных видов экспериментально-
измерительных процедур.

Экспликация указанных оснований и их анализ осуществляется в 
системе философско-методологических средств, на стыке между физи-
кой и философией.

Глубинные основания измерения предстают на каждом этапе раз-
вития науки в качестве своего рода «презумпций» исследования. Такими 
презумпциями являются, например, постулаты объективной воспроиз-
водимости эксперимента и законосообразности явлений, исследуемых 
в эксперименте и наблюдении (подчиненность этих явлений законам 
природы)*.

Физическое исследование предполагает принципиальную возмож-
ность «рассечения» в эксперименте сложной «суперпозиции» законов 
природы путем подбора условий, в которых сводится к минимуму дей-
ствие побочных и затемняющих факторов и проявляется в максимально 
удобной для наблюдения форме действие исследуемых законов. Этот 
постулат о фрагментации и локализации изучаемых процессов допол-
няется в физике еще одной презумпцией – убеждением, что законы при-
роды, управляющие наблюдаемыми процессами, могут быть выражены 
на языке математики. Причем многообразие наблюдаемых явлений может 
быть описано и объяснено посредством относительно простых матема-
тических формулировок физических законов.

Постулаты указанного типа выражают нормы, лежащие в самом 
фундаменте физического познания. Между ними как глубинным слоем 
принципов экспериментально-измерительной деятельности и слоем до-

* См. подробнее: [6, 146–148; 7, 84–85].
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пущений, основанных на применении конкретных физических законов, 
лежат промежуточные слои.

В частности, можно выделить слой физических принципов, которые 
имеют более общий характер, чем физические законы, но по отношению 
к фундаментальным постулатам физического исследования выступают 
в качестве их конкретизации. Например, постулат вопроизводимости 
эксперимента конкретизируется с помощью принципов, согласно кото-
рым одни и те же опыты могут быть повторены в различных точках про-
странства и в различные моменты времени. Такого рода утверждения 
представляются очевидными: в Париже и в Москве один и тот же экс-
перимент даст одинаковые результаты; опыты Гюйгенса, в которых изу-
чались соударение упругих тел или колебания маятника, могут быть 
воспроизведены и в наше время, более чем через триста лет после 
первого их осуществления.

Но за внешней очевидностью таких утверждений скрыты весьма 
сильные допущения относительно природы физического мира. Так, 
утверждение о принципиальной воспроизводимости эксперимента в 
различные моменты времени означает, что все временные точки эквива-
лентны друг другу, т. е. что физические законы действуют одинаково во 
всех этих точках. Тем самым вводится онтологический принцип одно-
родности времени, связанный с постулатом о неизменности физиче-
ских законов. А это означает, что при исследовании процессов природы 
физика абстрагируется от идеи эволюции и рассматривает физический 
мир вне его исторического развития (развитие предполагает формиро-
вание во времени качественно различных уровней организации мира и 
соответствующих законов, так что каждый новый уровень, возникая на 
основе ранее сложившихся, затем оказывает на них обратное воздей-
ствие, трансформирует их: тем самым в процессе развития не только 
возникают новые законы функционирования объектов, но и могут ви-
доизменяться ранее сформировавшиеся законы при наложении на них 
новых связей).

Здесь мы сталкиваемся с одной из важнейших особенностей прин-
ципов измерения. Их система вводит идеализированную и весьма общую 
схему экспериментально-измерительных процедур, посредством которых 
выявляются существенные черты исследуемой реальности. Но вместе с 
этой схемой, а вернее, в соответствии с ней, создаются представления 
физической картины мира.

Принципы и постулаты измерения выступают в качестве конкрети-
зации (применительно к специфике физического исследования) особен-
ностей метода, которые выражены в идеалах и нормах науки.
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Фундаментальные постулаты измерения выражают наиболее общие 
и глубинные основания этого метода, конституирующие физику как 
науку. Конкретизирующий их слой принципов выражает те особенности 
метода, которые характерны для определенного этапа развития физики 
и которые могут пересматриваться на других этапах развития, при во-
влечении в сферу физического познания новых типов объектов.

Поскольку коррелятивно схеме метода вводятся представления о фи-
зических процессах, выраженные в картине мира, постольку, приняв те 
или иные принципы измерения, физик неявно принимает и ряд онто-
логических постулатов. С этих позиций ясно, что анализ и пересмотр 
принципов измерения в конечном итоге влечет за собой пересмотр онто-
логических схем, принимаемых физикой на том или ином этапе ее исто-
рической эволюции.

В классической физике такой анализ, как правило, не проводился в 
явном виде. Изменения, которые вносились в картину мира, выступали 
в качестве гипотез, проходивших затем длительную проверку опытом. 
Процесс такой проверки и развитие на этой основе картины мира по-
степенно и незаметно для исследователя коррелировали онтологические 
постулаты со схемой измерения, которая неявно лежала в основе соот-
ветствующих опытов.

В современной физике сложился иной путь теоретического освоения 
объектов. Принципы картины мира вводятся так, что их скоррелирован-
ность со схемой метода фиксируется в явном виде. При таком подходе 
перестройка картины мира начинается с экспликации и анализа прин-
ципов экспериментально-измерительной деятельности.

Новый подход в физике утвердился не сразу. В период формирова-
ния СТО он выступал в первоначальной, еще не достигшей зрелости 
форме. Лишь после построения СТО и ОТО и особенно в период форми-
рования квантовой механики, когда Н. Бором была развита концепция 
дополнительности, новый подход к построению концептуального ядра 
физической теории приобрел отчетливые очертания [73, 172–178].

Указанный подход утверждался как новый идеал обоснования тео-
рии, который, сохраняя само требование эмпирического обоснования ее 
фундаментальных понятий, предполагал особую (отличную от принятой 
в классической физике) интерпретацию этого требования.

Становление и развитие нового идеала сопровождалось формирова-
нием соответствующих ему норм и экспликацией последних в форме 
методологических принципов. Принцип наблюдаемости представлял 
собой такую экспликацию. Причем по мере развития современного иде-
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ала обоснования теории развивалось содержание и принципа наблюдае-
мости. Вначале он выступал в форме «полуклассического» принципа, 
поскольку мог согласовываться с традиционной трактовкой теоретических 
понятий как почерпнутых непосредственно из опыта. Впоследствии, ког-
да построение ОТО обнаружило специфику становления концептуаль-
ного ядра физической теории, принцип наблюдаемости был скорректи-
рован Эйнштейном с учетом идеи об индуктивной невыводимости теории 
непосредственно из опытных данных.

Развитие принципа наблюдаемости было связано не только с уточ-
нением сферы и особенностей его действия на разных стадиях теоре-
тического поиска, но и с выявлением его связей с другими нормативны-
ми принципами физики. В частности, использование принципа на-
блюдаемости в исследовательской практике предполагало анализ 
презумпций и принципов измерения, в соответствии с которыми долж-
ны были вводиться в теорию ее фундаментальные конструкты. В ходе 
такого анализа содержание принципа наблюдаемости развертывалось 
через экспликацию целой системы нормативных принципов, посред-
ством которых формулировались постулаты измерения.

Таким образом, выработка методологических принципов, выражаю-
щих новые нормы научного познания, представляет собой не одноразо-
вый акт, а довольно сложный процесс, в ходе которого развивается и 
конкретизируется исходное содержание методологических принципов. 
В начальной фазе они могут не выступать в качестве альтернативы тра-
диционному способу исследования и лишь по мере развития все отчет-
ливее предстают как оппозиция старому стилю мышления.

Условием же выработки новых нормативных принципов, меняющих 
стратегию теоретического поиска, является зарождение внутри старого 
способа мышления новых идеалов научности. Эти идеалы выражают 
новое понимание целей исследования, а формирующиеся на их основе 
нормы указывают на способы достижения таких целей.

Поскольку идеалы и нормы исследования включаются в культуру 
благодаря философскому обоснованию, постольку формирование новых 
идеалов и норм всегда предполагает перестройку прежних и выработку 
новых философских оснований науки.

В этом отношении показательно, что современный путь теоретиче-
ского исследования и современный идеал эмпирического обоснования 
теории во многом были результатом осмысления и философского анали-
за процессов, которые проявились уже в классическом естествознании 
в связи с ускорением темпов развития науки.
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Философские предпосылки перестройки
идеалов и норм науки

В XIX столетии усилиями практически одного поколения 
ученых была осуществлена довольно радикальная перестройка есте-
ственнонаучной картины мира. Вначале, в связи с отказом от концепции 
невесомых субстанций, таких как теплород, электрический и магнитный 
флюиды, была видоизменена господствовавшая в физике механическая 
картина мира. Затем она была преобразована в электродинамическую. 
Изменились не только представления о «субстрате» физических про-
цессов (из обширного семейства невесомых остался только мировой 
эфир). Изменились взгляды и на природу физического взаимодействия: 
принцип близкодействия постепенно вытесняет старые представления 
о мгновенной передаче сил в пустоте, различные виды сил начинают 
рассматриваться как превращающиеся друг в друга.

Аналогичные процессы перестройки видения реальности протекали 
в соседних с физикой науках. Из научной картины мира элиминирова-
лись представления о флогистоне и различных биологических флюидах 
как особых субстанциях – носителях «химических» и «биологических» 
сил. Устанавливались связи между физикой и химией на базе атомисти-
ческих представлений. Химические процессы постепенно начинают рас-
сматриваться как фундамент биологических явлений. В биологии фор-
мируется картина эволюции живых организмов, которая окончательно 
утверждается после создания теории Дарвина и вызывает радикальные 
сдвиги в естественнонаучной картине мира.

Все эти процессы пересмотра «онтологических постулатов» естествоз-
нания, осуществившиеся за относительно короткий период эволюции 
науки, обнажили ряд важных особенностей формирования научной тео-
рии. Выяснилось, что одни и те же законы природы могут быть выраже-
ны с помощью различных понятий и что альтернативные системы тео-
ретических постулатов могут до определенного момента опираться на 
одни и те же опытные факты и служить основанием для формулировки 
законов, объясняющих эти факты. Например, феноменологическая тер-
модинамика, опирающаяся на концепцию теплорода, с успехом объ-
ясняла и предсказывала многие эмпирически фиксируемые явления. 
Переход к молекулярно-кинетической теории теплоты дал иное объ-
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яснение тех же явлений. Причем математические выражения законов в 
целом ряде случаев сохранились и перешли в новую теорию, хотя и по-
лучили в ней иную интерпретацию.

В электродинамике длительное соперничество альтернативных ис-
следовательских программ (Ампера – Вебера, с одной стороны, и Фара-
дея – Максвелла, с другой) показало, что возможны различные форму-
лировки законов электричества и магнетизма. Победа полевой концепции 
Фарадея – Максвелла не означала, что законы, сформулированные на 
основе онтологических постулатов программы Ампера – Вебера (за-
коны Кулона, Ампера, Био – Савара и др.), были неадекватны иссле-
дуемым закономерностям физического мира.

Таким образом, естествознание поставило проблему выбора и обо-
снования онтологических постулатов, на базе которых развертывается 
исследование. В качестве ее важнейшего аспекта возникал вопрос об 
онтологическом статусе фундаментальных абстракций, лежащих в осно-
вании картины мира. Многие такие абстракции, ранее воспринимав-
шиеся в качестве адекватной копии фрагментов объективного мира, 
утрачивали онтологический статус и представали в качестве гипостази-
рованных объектов. Судьба флогистона, теплорода, электрического и 
магнитного флюидов была весьма показательным проявлением этого 
процесса. Характерно, что отказ от субстанциализации различных «ти-
пов сил» породил довольно радикальную программу перестройки фи-
зической картины мира. Многие (и довольно авторитетные) физики в 
конце XIX в. начинают выражать сомнение в правомерности онтологи-
зации понятия силы, которое традиционно входило в качестве важней-
шего компонента в физическую картину мира. Кирхгоф предложил ис-
ключить силу из числа фундаментальных понятий физики, сохранив ее 
только в качестве производного, вспомогательного понятия. Герц со-
знательно ориентировался на эту программу при построении своей ме-
ханики.

Обсуждение проблемы выбора постулатов теории и обоснования 
фундаментальных понятий науки стимулировалось не только револю-
циями в естествознании XIX в., но и прогрессом математики рассма-
триваемого исторического периода. Открытие неевклидовых геометрий 
и последующее применение в математике аксиоматического метода в 
его формальном и формализованном вариантах обнаружило недоста-
точность критериев наглядности для выбора аксиом теории и остро 
поставило проблему существования постулируемых математических 
объектов.
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Наука XIX столетия, значительно ускорившая темпы своего раз-
вития по сравнению с предшествующей эпохой, все чаще сталкивалась 
с ситуациями, в которых идеалы классического естествознания обна-
руживали свою ограниченность. Эти идеалы сложились в культуре 
XVI–XVII вв. и доминировали в эпоху Просвещения, выражая ориен-
тацию познания на активное постижение мира. Само это постижение 
интерпретировалось в качестве раз и навсегда данной природной спо-
собности человеческого разума воспроизводить сущность вещей, опи-
раясь на опыт, и усматривать в опытных данных действие законов при-
роды.

Относительно медленные темпы развития техногенной цивилизации 
на ранних стадиях ее истории по сравнению с современными не приво-
дили в классической науке к частым перестройкам ее оснований* (сфор-
мировавшиеся в эпоху научной революции XVII столетия основания 
научного поиска устойчиво транслировались вплоть до XIX в.).

В силу этого естественным было восприятие сложившихся идеалов 
и норм познания в качестве выражения самой природы мыслительной 
деятельности человека, которая рассматривалась как неизменная в сво-
ей основе. До тех пор пока динамика общественного развития не обна-
жила зависимостей познавательной деятельности от социальных усло-
вий, в которых она осуществляется, наука и философия специально не 
рассматривали социальных детерминаций человеческого познания, не 
выявляли тех социальных предпосылок, которые формируют особен-
ности интеллектуального освоения мира в каждую историческую эпоху. 
Деятельностно-практическая природа научного познания, зависимость 
вырабатываемых наукой представлений об объектах от операциональных 
структур, мировоззренческих факторов и ценностей соответствующей 
эпохи оставалась в тени и не была предметом рефлексии в науке и фило-
софии классического периода.

Отсюда вытекала характерная для этого периода трактовка идеалов 
и норм объяснения и обоснования знаний. Идеалы и нормы, конституи-
рующие науку в качестве специфической формы познания (такие, как 
требование объективности и предметности знания, эмпирической про-
верки и т. д.), связывались с их особой интерпретацией. Считалось, что 
объективность и предметность теории достигается тогда, когда в «твердо 
установленных» фактах рассуждение выявляет сущностные характери-

* Классической наукой принято называть период развития естествознания до 
революции конца XIX – начала XX в., отличая ее от науки XX в. (современная 
наука).
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стики, элиминируя из объяснения все, что относится к субъекту и про-
цедурам его деятельности. Обоснованность теоретических знаний рас-
сматривалась как способность объяснять и предсказывать факты и 
базироваться на самоочевидных принципах, почерпнутых из опыта.

Философская классика XVII – первой половины XIX в. выдавала 
эти установки естествознания за выражение самой природы бытия и 
мышления. Особую роль в системе обоснования отмеченных установок 
в качестве «единственно возможных» идеалов и норм научности сыграл 
метафизический механистический материализм, принципы которого 
вплоть до XIX столетия выступали в качестве методологической базы 
естественнонаучного исследования. Лишь ускорившееся развитие нау-
ки (особенно после первой промышленной революции) заставило по-
новому оценить идеалы и нормы классического естествознания. Четко 
обозначилась роль гипотезы в теоретическом исследовании, все чаще 
возникали ситуации, когда различные теоретические объяснения соот-
носились с одной и той же областью опытных фактов, выявилась недо-
статочность критериев опытной подтверждаемости самоочевидности 
для обоснования постулатов создаваемых теорий.

Необходимость критического отношения к принятым в классиче-
ском естествознании идеалам и нормам раньше всего была уловлена и 
начала осмысливаться в философии. Уже в рамках классической фило-
софской традиции в преддверии XIX столетия была поставлена про-
блема предпосылок познавательной деятельности и оснований есте-
ствознания (Кант). Все яснее осознавались (хотя и в идеалистической 
форме) активно-деятельностная природа познания и историческое раз-
витие его категориальных структур (Фихте, Гегель). Наконец, переход 
от классического этапа развития буржуазной философии к современно-
му и начатый в середине XIX столетия пересмотр установок «классиче-
ской философии», доминировавших с XVII по XIX столетие (до Канта, 
Гегеля, Фейербаха включительно)*, постепенно выявлял включенность 
познающего разума в исторически сложившиеся и исторически меняю-
щиеся структуры общественной жизни, поставив проблематику соци-
альной детерминации познания и, в качестве одного из ее аспектов, 
вопросы историчности глубинных оснований и предпосылок научного 
исследования. Обнаружилась зависимость самого процесса рациональ-

  * О различии классического и современного этапов развития буржуазной 
философии и о специфике познавательных установок, характеризующих 
каждый из этих этапов, см.: [43]. См. также: [44].



Основания научного поиска в динамике науки 313

ного постижения объекта от «поля социальной механики», которая «под-
ставляет объект сознанию» [43, 19]. 

Таким образом, к концу XIX в. в сфере философского познания были 
выработаны необходимые средства, позволяющие естествоиспытателям 
по-новому осмысливать сложившуюся в науке ситуацию, когда даль-
нейший ее прогресс предполагал пересмотр «классических» идеалов и 
норм исследования.

Именно выход в сферу философских средств и их применение при 
анализе проблемных ситуаций естествознания позволили видоизменить 
идеалы объяснения и обоснования знаний и утвердить новый метод 
построения картины мира и связанных с нею фундаментальных научных 
теорий. Конечно, выбор и применение адекватных философских средств 
при решении методологических проблем науки представляли собой от-
нюдь не простую познавательную задачу. К таким принципам естество-
испытатели зачастую шли стихийно, «нащупывая» их в процессе пере-
работки и «притачивания» к методологическим запросам науки 
известного им философского материала. В этом русле протекала и ме-
тодологическая работа Эйнштейна, в ходе которой осмысливалась огра-
ниченность идеалов классического естествознания и отыскивались но-
вые нормативы обоснования физической теории.

Гносеологическая платформа, с позиций которой Эйнштейн решал 
методологические задачи физики, вырабатывалась им на путях преодо-
ления ограниченностей рационализма и эмпиризма. Эта платформа 
возникла как результат творческого осмысления большого историко-
философского и историко-научного материала (анализа концепций 
Коперника, Галилея, Декарта, Ньютона, Канта, Маха и др.)*.

Особо следует выделить критический анализ Эйнштейном фило-
софских взглядов Маха.

Отношение Эйнштейна к этим взглядам и к позитивизму в целом 
подробно исследовалось в историко-научной и философской литерату-
ре**. На Эйнштейна, как и на многих естествоиспытателей, оказала 
определенное влияние критика Махом философских оснований клас-
сического естествознания, в частности философии метафизического 
материализма, который к концу XIX в. все отчетливее обнаруживал свое 
несоответствие запросам и потребностям науки. Критический импульс 
работ Маха, направленный против методологии механистического ма-

* Детально этот аспект эйнштейновского творчества проанализирован в рабо-
тах Д. П. Грибанова [17; 18].

** См.: [17; 18; 23; 49; 86].
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териализма, содержал в себе рациональные моменты, к которым, в част-
ности, относились критика гипостаз (ненаблюдаемых объектов) и тре-
бование элиминировать их из фундамента физических теорий как не 
опирающиеся на опыт.

Однако интерпретация Махом этого требования в духе идеалисти-
ческого понимания опыта и феноменалистской трактовки теории при-
водила к отбрасыванию вместе с идеалами классической науки и ее 
установок на выработку предметного и объективного знания. А это озна-
чало элиминацию того содержания, которое составляло устойчивое ядро 
идеалов научности во все исторические эпохи и которое существенно 
характеризовало саму специфику научного познания.

Следует отметить и то обстоятельство, что в своей критике идеалов 
классического естествознания Мах не сумел преодолеть ряд существен-
ных односторонностей классических концепций. В частности, тради-
ционная для классического стиля мышления трактовка понятий и прин-
ципов физики как индуктивного обобщения опыта не только была 
сохранена в философии Маха, но и приобрела здесь гипертрофирован-
ные черты: теоретические понятия стали рассматриваться как принци-
пиально редуцируемые к конечному числу данных наблюдения.

Такой подход (выраженный в маховской трактовке принципа на-
блюдаемости) довольно скоро обнаружил свою деструктивную функцию 
в науке, поскольку с его позиций Мах выступал против идей атомисти-
ки, требуя элиминировать понятие атома из физической картины мира 
(причем выдвигал он это требование в эпоху одного из триумфов ато-
мистических представлений – создания молекулярно-кинетической 
теории теплоты).

Эйнштейн, как и большинство естествоиспытателей, не принимал 
подобных выводов Маха. Ои выделял в философии позитивизма лишь 
те моменты, которые могли быть использованы в процессе перестройки 
познавательных установок классического естествознания и выработки 
новых нормативов исследования. В качестве рационального элемента в 
критике Махом идеалов классического естествознания Эйнштейн вы-
делил идею операционального контроля за основаниями теории. Но, в 
отличие от Маха, он отчленил исторически преходящее содержание 
идеалов классического естествознания от включенных в эти идеалы 
характеристик, которые выражали специфику науки и выделяли ее сре-
ди других форм познавательной деятельности (объективность, систем-
ность и обоснованность научного знания, интенция теоретического 
исследования на воспроизведение закономерностей исследуемой реаль-
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ности). Поэтому операциональный контроль за фундаментальными 
теоретическими понятиями в трактовке Эйнштейна предстал как одно 
из условий объективности теории, как метод, обеспечивающий адекват-
ный выбор ее понятий и принципов и воспроизведение в теории сущ-
ностных характеристик исследуемой реальности.

В свете сказанного нам представляется упрощенным мнение Хол-
тона, что Эйнштейн в ранний период своего творчества (включая стадию 
создания СТО) стоял на «почве позитивизма» и лишь в период построе-
ния ОТО начал отходить от концепций Маха и все радикальнее крити-
ковать позитивистскую методологию [84, 70–95].

Правда, Холтон отмечает и те факты, которые противоречат его кон-
цепции, но считает их исключением из правила. Однако, на наш взгляд, 
эти факты столь существенны для характеристики эйнштейновской 
методологии, что их следует считать скорее правилом, чем исключени-
ем. Приводимые Холтоном выдержки из статей «К электродинамике 
движущихся тел», «Автобиографические заметки» и письма Эйнштейна 
к М. Гроссману от 14 апреля 1901 г. свидетельствуют, что Эйнштейн и в 
период построения СТО отнюдь не был «правоверным махистом», а ис-
ходил из признания объективной реальности, не сводимой к физическим 
событиям (явлениям, обнаруженным в эксперименте), но включающей 
физические законы, которые «встроены в мир событий как скрытая 
структура, управляющая ходом событий» [84, 81].

К этому можно добавить еще одно весьма важное свидетельство в 
пользу радикально иного (по сравнению с Махом) понимания Эйнштей-
ном путей построения физической теории и идеалов ее обоснования.

В «Автобиографических заметках» Эйнштейн подчеркивает, что в 
период, непосредственно предшествующий созданию СТО, он обратил 
внимание на метод построения классической термодинамики, в которой 
принципы сохранения энергии и возрастания энтропии вводились как 
эквивалентные утверждениям о невозможности вечного двигателя пер-
вого и второго рода. Оценивая ситуацию, сложившуюся в электродина-
мике движущихся тел, Эйнштейн видел выход из возникших в ней труд-
ностей в применении метода, аналогичного методу построения термо-
динамики, т. е. в нахождении обобщающего принципа, наподобие того, 
который «был дан в предложении: законы природы таковы, что постро-
ить вечный двигатель (первого и второго рода) невозможно» [226, 277]. 
Здесь легко увидеть зародышевые формы того идеала обоснования тео-
рии и способа ее построения, который утвердился в современной фи-
зике и который предполагает, что фундаментальные онтологические 
постулаты теории должны вводиться коррелятивно схеме практики, 
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позволяющей обнаружить фиксируемые в постулатах характеристики 
исследуемой реальности*.

Эйнштейн шел к выработке этого идеала через отбор рациональных 
моментов, которые содержались в известных ему вариантах философ-
ской критики идеалов классического естествознания. Но сам этот отбор 
происходил с позиций философских установок, которые образовывали 
устойчивый базис естественнонаучного исследования (с позиций убеж-
дения в объективном существовании природы и ее законов и в способ-
ности теоретического исследования выразить эти законы).

Именно эти аспекты философско-методологической ориентации 
Эйнштейна обеспечили успех его поиска нового идеала обоснования 
теории и выработку соответствующего этому идеалу норматива (адек-
ватной интерпретации принципа наблюдаемости). С позиций указан-
ного идеала в новом свете представал и процесс формирования физи-
ческой картины мира. Обоснование ее онтологических постулатов теперь 
предполагало экспликацию соответствующих им операциональных 
структур. Сама же эта экспликация конкретизировала принцип наблю-
даемости, связывая его с постулатами измерения.

Таким путем формировалась «сетка метода», позволяющая обосно-
вать вводимые в фундаментальных понятиях физики характеристики 
исследуемых объектов. Именно этот путь приводил к формирова-
нию СТО.

методологические принципы 
как регуляторы научного поиска

Первым шагом на пути к специальной теории относитель-
ности была фиксация принципа относительности в качестве одного из 
важнейших операциональных оснований, коррелятивно которому долж-
ны вводиться в фундамент физического познания те или иные онтоло-
гические представления.

* Логика становления методологических установок Эйнштейна свидетельству-
ет, что, несмотря на положительную, а подчас даже весьма высокую оценку 
критицизма Маха, «и в ранних своих работах Эйнштейн вовсе не был таким 
последователем Маха, как это ему самому представлялось, и что 1921 год, 
когда Эйнштейн заявил о своих принципиальных расхождениях с Махом, 
вовсе не был уж таким существенным рубежом, как это может показаться по 
непосредственным заявлениям Эйнштейна» [53, 367].
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Такая трактовка принципа относительности была намечена еще Пу-
анкаре, но в наиболее отчетливой форме она выражена в работах Эйн-
штейна.

Принцип относительности рассматривался Эйнштейном [89, 175–
176] в двух аспектах. Первый представлял этот принцип в качестве глу-
бинного постулата экспериментально-измерительной деятельности. В 
этом аспекте формулировка принципа относительности утверждает, что 
законы природы проявляются одинаково во всех физических лаборато-
риях, движущихся равномерно и прямолинейно (инерциальное движе-
ние физической лаборатории не меняет характера законов природы).

Второй аспект рассмотрения принципа относительности характе-
ризует его как методологический регулятив теоретического описания 
реальности. На языке такого описания физическая лаборатория, дви-
жущаяся равномерно и прямолинейно, обозначается как инерциальная 
система отсчета, и тогда «согласно принципу относительности законы 
природы не зависят от движения системы отсчета» [89, 175]. При теоре-
тическом описании в физике используется язык математики. На этом 
языке система отсчета характеризуется как система координат, а законы 
природы выражаются в форме уравнений, в которых определенным об-
разом связаны физические величины. Независимость законов природы 
от движения системы отсчета может быть сформулирована как требова-
ние ковариантности соответствующих уравнений относительно преоб-
разования систем координат (при переходе от одной инерциальной 
системы отсчета к другой).

Ключевым моментом в трактовке принципа относительности явля-
ется первый аспект, связанный с рассмотрением фундаментальных осо-
бенностей экспериментально-измерительной практики как основания 
физического исследования.

Само существование физики как науки предполагает воспроизво-
димость экспериментов и измерений. Эта презумпция физического ис-
следования конкретизируется не только посредством принципов вос-
производимости экспериментов в разных «точках» пространства и в 
различные «моменты» времени (на что указывалось выше), но и по-
средством принципов, фиксирующих влияние движения лаборатории 
на протекание физических процессов.

Физические лаборатории всегда связаны с движущимися телами, и 
проблема воспроизводимости экспериментов и измерений требует уче-
та этого обстоятельства. Если существуют ситуации, когда движение 
лаборатории вносит возмущения в протекание процесса, то необходим 
способ учета этих возмущающих воздействий. Для этого следует выде-
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лить некоторую эталонную ситуацию, в которой относительное движе-
ние двух лабораторий не изменит картины исследуемого процесса. От-
клонения от данной ситуации уже можно рассматривать как возмущения, 
которые принципиально могут быть выявлены и учтены (фиксация и 
контроль за такими возмущениями возможны только тогда, когда из-
вестна ситуация, где последние отсутствуют). В классической физике с 
самого начала ее формирования в качестве эталонной ситуации рас-
сматривалось инерциальное движение.

Такой подход имел довольно глубокие основания (хотя последние 
не всегда осознавались в классическом естествознании). Дело в том, что 
экспериментальное исследование физического процесса предполагает, 
что он должен быть получен в максимально «чистом» виде. А для этого 
необходимо изолировать лабораторию от внешних воздействий, которые 
могут накладываться на изучаемый процесс, искажая или затемняя его, 
либо компенсировать такие воздействия.

В предельном случае, допуская полную изоляцию лаборатории от 
внешних воздействий, мы получаем идеализированную лабораторию, 
которая по определению является инерциальной системой отсчета (на 
нее не действуют внешние силы).

Экспериментально-измерительная деятельность физика предпо-
лагает, что всегда возможно отыскать ситуацию, когда движение реаль-
ной лаборатории может с определенным допуском считаться инерци-
альным. В каждой такой (локально-инерциальной) лаборатории при 
прочих равных условиях все процессы будут протекать одинаково (ни-
какими экспериментами внутри лаборатории нельзя обнаружить ее от-
носительного движения), а поэтому результаты экспериментов будут 
воспроизводимы. Поскольку процессы природы протекают в соответ-
ствии с объективными законами, то возможность воспроизведения одно-
го и того же процесса в различных инерциально движущихся лаборато-
риях означает, что законы природы не зависят от инерциального 
движения системы отсчета.

Принцип относительности как раз и выражает это содержание и, 
таким образом, предстает как формулировка весьма важных допущений, 
которые лежат в фундаменте экспериментально-измерительных про-
цедур физики. Посредством этих допущений конкретизируются глубин-
ные постулаты (презумпции) физического исследования: воспроизво-
димости физического опыта, его подчиненности законам природы и 
возможности сепарировать проявления законов путем различных экс-
периментов.

Формулировка принципа относительности как регулятива теорети-
ческого исследования (требование ковариантности уравнений) высту-
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пает уже как вторичная, выражающая операциональный смысл прин-
ципа применительно к особенностям теоретического описания про-
цессов. Именно такое понимание принципа относительности, при 
котором он выступает в качестве выражения фундаментальных особен-
ностей метода физического исследования, было характерно для эйн-
штейновского подхода к анализу физических проблем*.

Интерпретируя припцип относительности как важнейший компо-
непт схемы метода, посредством которого выявляются характеристики 
физического мира, Эйнштейн формулирует проблему онтологических 
постулатов физики в необычном с «классической точки зрения» виде: 
он ставит вопрос, как будет выглядеть физическая реальность (какова 
будет физическая картина мира), если принцип относительности рас-
пространяется на описание любых взаимодействий (в том числе и 
электромагнитных)**.

Реализуя эту программу, Эйнштейн проанализировал онтологиче-
ские постулаты физики конца XIX в., составляющие электродинамиче-
скую картину мира. Это был второй шаг на пути к специальной теории 
относительности.

В процессе анализа обнаружилось, что постулат о существовании 
мирового эфира, заполняющего абсолютное пространство, несовместим 
с принципом относительности, поскольку он приводит к неодинаково-
му описанию электромагнитных процессов в различных инерциальных 
системах отсчета. Это означало, что мировой эфир – принципиально 
ненаблюдаемый объект, так как он не укладывался в схему экспери-
ментально-измерительных процедур физики.

  * Хотя все приведенные выше обоснования фундаментального методо-
логического статуса принципа относительности не эксплицировались 
Эйнштейном, понимание и осознание самого этого статуса достаточно 
четко прослеживается в работах создателя теории относительности.

** Именно этот способ постановки проблем, как выражение новых идеа-
лов и нормативов обоснования теории, характеризовал эйнштейновское 
творчество периода построения теории относительности. Отметим, что 
он стимулировал не только создание СТО, но и переход к ОТО. Процесс 
такого перехода был связан с обобщением принципа относительности: 
выделением глубинного содержания этого принципа как презумпции 
физического измерения (законы природы проявляются одинаково во 
всех системах отсчета) и распространением принципа относительности 
на неинерциальные системы. Ответ на вопрос, как будет выглядеть 
природа при такой новой схеме измерения, приводил к построению 
ОТО. 
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Подчеркнем особо это важное обстоятельство. Элиминация из фи-
зической картины мира представлений о мировом эфире как о субстан-
ции, передающей электромагнитные взаимодействия, обычно связыва-
ется с результатами опытов Майкельсона, Физо и др., не обнаруживших 
движения Земли относительно эфира. В своих многочисленных изло-
жениях СТО Эйнштейн также использует эту аргументацию. Но в первой 
своей работе «К электродинамике движущихся тел», содержащей из-
ложение всех основных идей новой теории, Эйнштейн лишь вскользь 
говорит о неудавшихся попытках «обнаружить движение Земли относи-
тельно “светоносной среды”», но не упоминает опыта Майкельсона [89, 
7]. Более того, он отмечал в одном из своих писем, что при построении 
СТО опыт Майкельсона не сыграл решающей роли (это обстоятельство 
тщательно проанализировал Холтон, и его анализ подтвердил справед-
ливость отмеченного утверждения Эйнштейна [83]).

В рамках предлагаемой нами реконструкции логики становления 
специальной теории относительности указанное обстоятельство находит 
свое естественное объяснение. Чтобы квалифицировать постулат о ми-
ровом эфире как не соответствующий принципу наблюдаемости, ссыл-
ки на результаты конкретных опытов, типа опыта Майкельсона, были 
необязательны (хотя сами эти опыты могли выступить в качестве под-
тверждения ненаблюдаемости эфира). Важно, чтобы была выявлена 
структура экспериментально-измерительной практики и показано, что 
в ней не может быть принципиально зафиксирован такой гипотетиче-
ский объект, как мировой эфир. Принцип относительности как раз и 
характеризовал весьма существенные аспекты этой структуры. Поэтому 
противоречие постулатов картины мира принципу относительности 
означало, что данные постулаты не имеют операционального обосно-
вания и должны быть пересмотрены.

В эйнштейновском анализе принцип наблюдаемости и принцип 
относительности выступали не как внеположенные, а как связанные 
между собой. Первый из них задавал общую стратегию исследования, 
ориентируя на выявление и элиминацию из картины мира тех абстрак-
ций, которые не соответствуют постулатам измерения, второй – кон-
кретизировал эту стратегию. Будучи истолкован как постулат измерения, 
он выступал в качестве одного из конкретных критериев наблюдаемости 
объектов, вводимых в картине мира.

С этих позиций Эйнштейн критиковал не только представление об 
эфире, но и постулат о существовании абсолютного пространства и вре-
мени. Последний выделял лабораторию, покоящуюся относительно 
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абсолютного пространства, в качестве привилегированной системы от-
счета, отличной от движущихся лабораторий.

Знаменитая статья «К электродинамике движущихся тел» начина-
ется с указания на то, что такого рода подход, основанный на представ-
лении об «абсолютном покоящемся пространстве», порождает асимме-
трию в описании электродинамических явлений, которая самим явле-
ниям не присуща. Отмечая, что такая асимметрия противоречит 
принципу относительности, Эйнштейн лишь после этого указывает на 
неудавшиеся попытки экспериментально обнаружить движение Земли 
относительно эфира, интерпретируя эти факты как подтверждение не-
состоятельности концепции абсолютного пространства [89, 7–8]. Глав-
ным же стимулом к пересмотру этой концепции было желание устранить 
ее несоответствие принципу относительности.

Таким образом, новые идеалы обоснования теории и соответствую-
щие им новые нормативы физического исследования (принцип наблю-
даемости и конкретизирующий его принцип относительности) целена-
правляли перестройку физической картины мира и стимулировали 
построение новой фундаментальной физической теории.

После того как были выявлены «слабые точки» электродинамической 
картины мира, возникли новые проблемы. Элиминация представлений 
об эфире и абсолютном пространстве разрушала прежнюю картину фи-
зической реальности, на которую опиралось ядро электродинамики 
Максвелла – Лоренца. Поэтому требовалось установить, как это ска-
жется на электродинамике движущихся тел. Не приведет ли изменение 
признаков эфира, абсолютного пространства и абсолютного времени к 
разрушению конструктов теоретической схемы, лежащей в фундаменте 
классической электродинамики (векторов электрического и магнитно-
го полей, вектора плотности заряда-тока, инерциальной системы от-
счета), поскольку признаки этих конструктов связывались с признаками 
объектов электродинамической картины мира.

Такого рода анализ лежал в основе формулировки второго (после 
принципа относительности) фундаментального принципа СТО – по-
стулата постоянства скорости света.

Эфир в теории Лоренца включал важное физическое свойство: не-
зависимо от того, движется или покоится тело, излучающее свет, свето-
вой луч распространяется в системе, покоящейся относительно эфира, 
с универсальной скоростью с [89, 179]. Чтобы элиминация эфира не 
разрушила классической электродинамики, требовалось постулировать, 
что существует система отсчета, в которой каждый световой луч рас-
пространяется в пустоте с универсальной скоростью с независимо от 
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движения источника. Но поскольку, согласно принципу относитель-
ности, все инерциальные системы отсчета физически эквивалентны, то 
отсюда следовало, что принцип постоянства скорости света справедлив 
для любой системы отсчета [89, 146, 179], и это позволяло придать ему 
статус фундаментального постулата теории. Данный постулат включал 
специфическое содержание и в этом смысле был независим от принци-
па относительности. Последний, однако, позволял обосновать универ-
сальность постулата о постоянстве скорости света, что явилось третьим 
важным шагом в формировании СТО.

Четвертый же, решающий шаг состоял в анализе измерительных 
процедур, посредством которых обосновывались свойства пространства 
и времени. В соответствии с идеалом операционального обоснования 
постулатов теории Эйнштейн тщательно проанализировал процедуры 
измерения пространственных и временных интервалов. Он выявил схе-
му этих процедур, показав, что в их основе лежат операции с жесткими 
стержнями инерциальной системы отсчета и ее часами, синхронизиро-
ванными с помощью световых сигналов*. Роль этих процедур в постро-
ении теории относительности достаточно полно проанализирована в 
методологической и историко-физической литературе. Однако не всег-
да подчеркивается то важное обстоятельство, что Эйнштейн из анализа 
схемы измерения временных и пространственных интервалов получил 
преобразования Лоренца (этот вывод содержится в работе Эйнштейна 
«К электродинамике движущихся тел» [89]).

Такой вывод придавал преобразованиям Лоренца и их следствиям 
реальный физический смысл. Поскольку характеристики простран-
ственных и временных интервалов, вытекающие из преобразований 
Лоренца, обосновывались схемой измерений, которая выявляла реаль-
ные пространственно-временные свойства и отношения природных 

* Анализируя синхронизацию часов, Эйнштейн наталкивается на кажущееся 
противоречие: чтобы измерить время, следует синхронизировать часы, рас-
положенные в различных точках системы отсчета, что может быть достигну-
то с помощью световых сигналов: но в этом случае необходимо знать точное 
значение скорости света при его прохождении от одних часов (в точке А) к 
другим (в точке В), а измерение скорости света, в свою очередь, предполага-
ло понятие времени. Возникал логический круг [89, 181; 10, 223]. Выход из 
него был найден за счет допущения, что скорость света не зависит от на-
правления движения светового луча (скорость из А в В равна скорости из В 
в А). Такое допущение, хотя и выглядит конвенцией, имеет определенные 
основания, если учесть ранее введенный Эйнштейном постулат постоянства 
скорости света.
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объектов, постольку эти характеристики следовало считать отражением 
признаков пространства-времени самой природы. Элиминация из кар-
тины мира представлений об абсолютном пространстве и времени и их 
замена релятивистскими представлениями завершали формирование 
СТО. На этом этапе важную роль, наряду с работами А. Эйнштейна, 
сыграли исследования Г. Минковского, благодаря которым в физическую 
картину мира было включено представление о пространственно-времен-
ном континууме, характеризующемся абсолютностью пространственно-
временных интервалов при относительности их разделения на простран-
ственные и временные интервалы в каждой инерциальной системе 
отсчета.

Утверждение в физике новой картины исследуемой реальности со-
провождалось дискуссиями философско-методологического характера, 
в ходе которых осмысливались и обосновывались новые представления 
о пространстве и времени и новые методы формирования теории. В 
процессе такого анализа уточнялись и развивались философские пред-
посылки, которые обеспечивали перестройку классических идеалов и 
норм исследования и электродинамической картины мира. Таким путем 
они превращались в философские основания релятивистской физики, 
во многом способствуя ее интеграции в ткань современной культуры.

Таким образом, перестройка оснований науки не является актом 
внезапной смены парадигмы (как это считает Т. Кун), а представляет 
собой процесс, который начинается задолго до непосредственного пре-
образования норм исследования и научной картины мира. Начальной 
фазой этого процесса является философское осмысление тенденций 
научного развития, рефлексия над основаниями культуры и движение 
в поле собственно философских проблем, позволяющее философии 
наметить контуры будущих идеалов научного познания и выработать 
категориальные структуры, закладывающие фундамент для построения 
новых научных картин мира.

Все эти предпосылки и «эскизы» будущих оснований научного по-
иска конкретизируются и дорабатываются затем в процессе методоло-
гического анализа проблемных ситуаций науки. В ходе этого анализа 
уточняется обоснование новых идеалов науки и формируются соответ-
ствующие им нормативы, которые целенаправляют построение ядра 
новой теории и новой научной картины мира.

Однако и на этой стадии еще не завершается формирование новых 
оснований научного поиска. Реальная исследовательская практика мо-
жет внести коррективы в предварительно выработанные методологиче-
ские установки. Показательно, например, что идея операционального 
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контроля за понятиями и принципами теории на первых порах понима-
лась Эйнштейном скорее в духе классических представлений о путях 
теоретического исследования (когда принципы рассматриваются как 
результат непосредственного обобщения опыта). Но после того, как СТО 
была построена, выяснилось, что такое понимание не является адекват-
ным, поскольку при построении СТО уже имелась предварительно соз-
данная математическая структура (преобразования Лоренца) и ее гипо-
тетическая интерпретация (относительность пространственных и 
временных интервалов), которая высвечивала необходимую для своего 
обоснования область опыта и тем самым ориентировала на применение 
в теоретическом поиске соответствующих операциональных структур.

Рефлексия над уже построенной теорией, как правило, приводит к 
уточнению и развитию методологических установок, к более адекват-
ному осмыслению новых идеалов и норм, запечатленных в соответ-
ствующих теоретических образцах. Поэтому перестройка оснований 
науки включает не только начальную, но и завершающую стадию ста-
новления новой фундаментальной теории, предполагая многократные 
переходы из сферы специально-научного в сферу философско-методо-
логического анализа.



Глава  6
социоКультурная 
обусловленность эвристичесКих 
ФунКций ФилосоФии
в научном Познании*

Научное познание отличается по целому ряду признаков от 
других форм познавательной деятельности (обыденного познания, ху-
дожественного освоения мира и т. д.). В системе этих признаков можно 
выделить две главные характеристики, которые определяют остальные 
специфические черты науки. Первая из них заключается в установке на 
получение предметного, объективного знания о мире. Наука как бы вы-
свечивает человеческую деятельность с определенной стороны, под 
определенным углом зрения. Если рассматривать деятельность как вза-
имодействие субъекта и объекта, то в ней можно выделить две главные 
структуры, наложенные друг на друга: субъектную (человек, его цели, 
ценности, знание операций деятельности) и объектную, или предметную 
(средства деятельности, ее предмет, операции взаимодействия средств 
с предметом и возникающий вследствие этого продукт)**.

Наука отражает мир в форме предметной структуры деятельности, 
и ее основная цель состоит в раскрытии объективных законов, которым 
подчинено изменение предметов, переход из одного их состояния в 
другое. Поскольку в деятельности преобразуются самые разные объекты, 
не только природные, но и социальные, постольку наука исследует лю-
бые объекты со стороны законов их функционирования, преобразования 
и развития. Если она изучает человека как субъекта деятельности, то она 
рассматривает его предметно и объективно: мысли человека, его чувства, 

* Из книги «Ленинская теория отражения как методология научного позна-
ния». Минск: Университетское, 1985.

** Такое рассмотрение деятельности соответствует анализу труда, проведенному 
К. Марксом в «Капитале» [46, 188–197].
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саму его деятельность она изучает как особые предметы, подчиняю-
щиеся объективным законам.

Вторая характеристика состоит в том, что наука призвана изучать не 
только те предметные структуры, которые уже могут быть реализованы в 
наличной практике, но и те, которые могут быть включены в будущую 
деятельность. Она изучает объекты независимо от их сегодняшней реали-
зации. Массовое практическое освоение таких объектов часто осуществля-
ется не в ту историческую эпоху, когда они открыты, а значительно позднее.

С этими двумя характеристиками связаны и ими детерминированы 
другие отличительные признаки научного познания – специфика его 
средств, метода, продукта (научных знаний), а также субъекта научной 
деятельности*.

Постоянный выход науки за рамки предметных структур производ-
ства и обыденного опыта ставит проблему предпосылок познавательно-
го освоения новых объектов и включения полученных наукой знаний в 
массив культуры соответствующей исторической эпохи.

Категориальные структуры 
как предпосылка познания 
и понимания объектов

Для освоения каждого нового типа объектов нужны обоб-
щенные схемы видения как предмета, так и метода познания. В рамках 
каждой конкретной науки такими схемами выступают научная картина 
мира (картина исследуемой реальности), а также идеалы и нормы по-
знания. В свою очередь, их формирование и включение в культуру осу-
ществляется посредством философских оснований науки – совокуп-
ности философских идей, принципов и категориальных структур, 
применяемых в научном поиске.

Философские основания функционируют в науке в двух взаимосвя-
занных аспектах. С одной стороны, они выступают как эвристика на-
учного поиска в период перестройки познавательных норм и научной 
картины мира. С другой стороны, они обеспечивают обоснование этих 
компонентов науки, во многом определяя интерпретацию выросших на 
их базе фактов и конкретных теорий, их состыковку с ценностями и 
мировоззренческими структурами, лежащими в фундаменте культуры 
соответствующей исторической эпохи.

* Подробнее см.: Степин В. С. Специфика научного познания и социокультур-
ные предпосылки его генезиса [72, 138–159].
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Обе эти функции предполагают, что система философских принци-
пов, идей и категорий, применяемых в науке, образует своеобразную 
обобщенную матрицу понимания и познания изучаемых ею объектов.

В процессе своего исторического развития наука осваивала различ-
ные типы системных объектов, вырабатывая знания об их свойствах, 
законах их функционирования и преобразования*.

В зарождающейся науке эпохи первых городских цивилизаций древ-
ности основными объектами изучения были фрагменты природы, устро-
енные по принципу составного предмета. Это – предмет, который скла-
дывается из простых предметов так, что характер их пространственного 
сочленения определяет свойства и функционирование всего сложного 
целого. Примерами таких объектов могут служить корабль, повозка, 
архитектурные постройки, ирригационные сооружения древности, такие 
технические приспособления, как рычаги, перемещающие грузы, и т. д. 
От того, как соединены благодаря геометрической состыковке части 
корабля (руль, мачта, корпус, весла и т. д.), какую форму имеет, напри-
мер, рычаг и перемещаемый им предмет, зависят свойства этих объектов 
и их движение.

В центре исследований науки XVII–XVIII вв. находятся уже не со-
ставные предметы, а более сложные объекты, принадлежащие к классу 
малых систем. Эти объекты включают от 101 до 104 элементов и пред-
ставляют собой динамические системы, характеризующиеся силовыми 
взаимодействиями элементов и жестко детерминированными связями 
их состояний. Данные объекты являются механическими системами, 
изучавшимися ведущей отраслью науки XVII–XVIII вв. – механикой. 
Зрелый период их освоения в технике приходится на эпоху первой про-
мышленной революции и утверждения машинного производства.

В процессе дальнейшего развития науки и техники человечество 
начинает осваивать объекты, организованные как сложные системы с 
числом элементов 104–107 и массовым стохастическим взаимодействи-
ем между элементами (термин «стохастический» характеризует систему, 
которая изменяет свое состояние в результате случайных воздействий и 
взаимодействий). Такие системы могут быть устойчивыми только тогда, 
когда они саморегулируются. В технике образцами таких систем явля-
ются заводы-автоматы, системы управления ракетами и космическими 
кораблями, автоматические телефонные станции, системы обработки 
больших массивов деловой и политической информации и т. д.

* В последующих рассуждениях используется предложенная Г. Н. Поваровым 
типология системной сложности объектов, осваиваемых в науке и технике: 
Поваров Г. Н. То Daidalu ptero. [64, 153–171].
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Современная научно-техническая революция как раз и знаменует 
переход от технических устройств, являющихся простыми системами, 
к технике сложных, больших систем. Объекты, устроенные как боль-
шие системы, вошли в естествознание вместе с молекулярно-кинети-
ческой теорией газов и статической термодинамикой и окончательно 
утвердились в качестве предмета научного исследования в XX в. в 
связи с развитием квантовой теории, генетики, современной космо-
гонии [64, 161].

Следует ожидать, что производство со временем перейдет к освоению 
еще более сложных систем. Это будут системы с числом элементов от 
107 до 1020, характеризующиеся саморазвитием. По-видимому, в технике 
такими системами будут комплексы саморазвивающихся автоматов, 
способных к самостоятельному усложнению под влиянием окружающих 
условий без постоянного вмешательства человека. Но если техника еще 
не создала подобных устройств, то естествознание уже приступило к их 
изучению. В природе примерами таких систем могут служить оплодот-
воренная яйцеклетка, развивающаяся в сложный организм, виды орга-
низмов и т. д.

В отличие от систем, способных только к саморегуляции, указанные 
объекты способны еще и к саморазвитию, качественным скачкам, ко-
торые приводят к усложнениям системы как целого [64, 164].

Каждый тип системной организации объектов требует для своего 
познания и понимания особой категориальной сетки, в соответствии с 
которой затем происходит развитие конкретно-научных понятий, ха-
рактеризующих детали строения и поведения данных объектов. Напри-
мер, при освоении малых систем можно считать, что части аддитивно 
складываются в целое, причинность понимать в лапласовском смысле 
и отождествлять с необходимостью, вещь и процесс рассматривать как 
внеположенные характеристики реальности, представляя вещь как от-
носительно неизменное тело, а процесс как движение тел.

Именно это содержание вкладывалось в категории части и целого, 
причинности и необходимости, вещи и процесса естествознанием XVII–
XVIII вв., которое было ориентировано главным образом на описание 
и объяснение механических объектов, представляющих собой малые 
системы.

Но как только наука переходит к освоению больших систем, в ткань 
научного мышления должна войти новая категориальная канва. Пред-
ставления о соотношении категорий части и целого должны включить 
идею о несводимости целого к сумме частей. Важную роль начинает 
играть категория случайности, трактуемая не как нечто внешнее по от-
ношению к необходимости, а как форма ее проявления и дополнения.
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Предсказание поведения больших систем требует также использо-
вания категорий потенциально возможного и действительного. Новым 
содержанием наполняются категории «качество», «вещь». Если, напри-
мер, в период господства представлений об объектах природы как про-
стых механических системах вещь представлялась в виде неизменного 
тела, то теперь выясняется недостаточность такой трактовки: требуется 
рассматривать вещь как своеобразный процесс, воспроизводящий опре-
деленные устойчивые состояния и в то же время изменчивый в ряде 
своих характеристик (большая система может быть понята только как 
динамический процесс, когда в массе случайных взаимодействий ее 
элементов воспроизводятся некоторые свойства, характеризующие 
целостность системы).

Первоначально, когда естествознание только приступило к изучению 
больших систем, оно пыталось рассмотреть их по образцу уже изученных 
объектов, т. е. малых систем. Например, в физике долгое время пытались 
представить твердые тела, жидкости и газы как чисто механическую 
систему молекул. Но уже с развитием термодинамики выяснилось, что 
такого представления недостаточно. Постепенно начало формировать-
ся убеждение, что в термодинамических системах случайные процессы 
являются не чем-то внешним по отношению к системе, а внутренней 
существенной характеристикой, определяющей ее состояние и поведе-
ние. Но особенно ярко проявилась неадекватность подхода к объектам 
физической реальности только как к малым системам с развитием кван-
товой физики. Оказалось, что для описания процессов микромира и 
обнаружения их закономерностей необходим иной, более богатый ка-
тегориальный аппарат, чем тот, которым пользовалась классическая 
физика. Потребовалось диалектически связать категории необходимости 
и случайности, наполнить новым содержанием категорию причинности 
(пришлось отказаться от сведения причинности к лапласовскому детер-
минизму), активно использовать при описании состояний микрообъ-
екта категорию потенциально возможного.

Если в культуре не сложилась категориальная система, соответству-
ющая новому типу объектов, то последние будут восприниматься через 
неадекватную сетку категорий, что не позволит науке раскрыть их су-
щественные характеристики. Адекватная объекту категориальная струк-
тура должна быть выработана заранее, как предпосылка и условие по-
знания и понимания новых типов объектов. Но тогда возникает вопрос: 
как она формируется и появляется в науке? Ведь прошлая научная тра-
диция может не содержать категориальную матрицу, обеспечивающую 
исследование принципиально новых (по сравнению с уже познанными) 
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предметов. Что же касается категориального аппарата обыденного мыш-
ления, то, поскольку он складывается под непосредственным влиянием 
предметной среды, уже созданной человеком, он часто оказывается не-
достаточным для целей научного познания, так как изучаемые наукой 
объекты могут радикально отличаться от фрагментов освоенного в про-
изводстве и обыденном опыте предметного мира.

Задача выработки категориальных структур, обеспечивающих выход 
за рамки традиционных способов понимания и осмысления объектов, 
во многом решается благодаря философскому познанию.

Философия способна генерировать категориальные матрицы, не-
обходимые для научного исследования, до того, как последнее начина-
ет осваивать соответствующие типы объектов. Развивая свои категории, 
философия тем самым готовит для естествознания и социальных наук 
своеобразную предварительную программу их будущего понятийного 
аппарата. Применение развитых в философии категорий в конкретно-
научном поиске приводит к новому обогащению категорий и развитию 
их содержания. Но для фиксации этого нового содержания опять-таки 
нужна философская рефлексия над наукой, выступающая как особый 
аспект философского постижения действительности, в ходе которого 
развивается категориальный аппарат философии.

Уже простое сопоставление истории философии и естествознания 
дает весьма убедительные примеры прогностических функций филосо-
фии по отношению к специальным наукам. Достаточно вспомнить, что 
кардинальная для естествознания идея атомистики первоначально воз-
никла в философских системах Древнего мира, а затем развивалась вну-
три различных философских школ до тех пор, пока естествознание и 
техника не достигли необходимого уровня, который позволил превратить 
предсказание философского характера в естественнонаучный факт.

Можно показать далее, что многие черты категориального аппара-
та, развитого в философии Г. Лейбница, ретроспективно предстают как 
относящиеся к большим системам, хотя в практике и естественнонауч-
ном познании этой исторической эпохи осваивались преимущественно 
более простые объекты – малые системы (в естествознании XVII сто-
летия доминирует механическая картина мира, которая переносит на 
всю природу схему строения и функционирования механических си-
стем).

Лейбниц в своей монадологии развивает идеи, во многом альтерна-
тивные механистическим концепциям. Эти идеи, касающиеся проблемы 
взаимоотношения части и целого, несиловых взаимодействий, связей 
между причинностью, потенциальной возможностью и действительно-
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стью, обнаруживают удивительное созвучие с некоторыми концепциями 
и моделями современной космологии и физики элементарных частиц. 
Фридмонная и планкеонная космологические модели вводят такие пред-
ставления о соотношении части и целого, которые во многом перекли-
каются с картиной взаимоотношения монад (каждый фридмон для 
внешнего наблюдателя – частица, для внутреннего – Вселенная). В пла-
не созвучия лейбницевским идеям можно интерпретировать также раз-
виваемые X. Эвертом, Дж. Уилером, Б. де Витом концепции ветвящих-
ся миров*, современные представления о частицах микромира как со-
держащих в себе в потенциально возможном виде все другие частицы, 
понимание микрообъектов как репрезентирующих мега-мир и ряд дру-
гих современных физических представлений.

Высказываются вполне обоснованные мнения о том, что концепция 
монадности становится одной из фундаментальных для современной 
физики, которая подошла к такому уровню исследования субстанции, 
когда выявляемые фундаментальные объекты оказываются «элементар-
ными» не в смысле бесструктурности, а в том смысле, что изучение их 
природы обнаруживает некоторые свойства и характеристики мира в 
целом [35, 54–55]. Это, конечно, не означает, что современная физика 
при разработке таких представлений сознательно ориентировалась на 
философию Лейбница. Рациональные моменты последней были вплав-
лены в систему объективно-идеалистической концепции мира, и можно 
сказать только то, что в них были угаданы реальные черты диалектики 
сложных системных объектов. Но все эти догадки Лейбница, бесспорно, 
оказали влияние на последующее развитие философской мысли. Пред-
ложенные им новые трактовки содержания философских категорий 
внесли вклад в их историческое развитие, и в этом аспекте уже право-
мерно говорить об опосредованном (через историю философии и всей 
культуры) влиянии лейбницевского творчества на современность.

Наконец, рассматривая проблему прогностических функций фило-
софии по отношению к специальному научному исследованию, можно 
обратиться к фундаментальным для нынешней науки представлениям 

  * Эволюция целостной Вселенной рассматривается в рамках этой концепции 
как своеобразное ветвление из одного ствола множества миров, которые 
существуют как бы параллельно друг другу и не взаимодействуют между со-
бой в энергетическом и силовом плане, но вместе с тем взаимно дополняют 
друг друга как особые квантовые состояния целостной Вселенной (подробнее 
о физическом и философском смысле концепции «ветвящихся миров» см.: 
Мицкевич Н. В. Космология, релятивистская астрофизика и физика элемен-
тарных частиц см., напр. [55, 101–104; 35, 88–120].
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о саморазвивающихся объектах, категориальная сетка для осмысления 
которых разрабатывалась в философии задолго до того, как они стали 
предметом естественнонаучного исследования. Именно в философии 
первоначально была обоснована идея существования таких объектов в 
природе и были развиты принципы историзма, требующие подходить к 
объекту с учетом его предшествующего развития и способности к даль-
нейшей эволюции.

Естествознание приступило к исследованию объектов, учитывая их 
эволюцию, только в XIX столетии. С внешней стороны они изучались 
в этот период зарождающейся палеонтологией, геологией и биологиче-
скими науками. Теоретическое же исследование, направленное на изу-
чение законов исторически развивающегося объекта, пожалуй, впервые 
было дано в учении Ч. Дарвина о происхождении видов. Показательно, 
что в философских исследованиях к этому времени уже был развит ка-
тегориальный аппарат, необходимый для теоретического осмысления 
саморазвивающихся объектов. Наиболее весомый вклад в разработку 
этого аппарата в домарксовой философии был внесен Гегелем*.

Гегель не имел в своем распоряжении достаточного естественнона-
учного материала для разработки общих схем развития. Но он выбрал в 
качестве исходного объекта анализа историю человеческого мышления, 
реализовавшуюся в таких формах культуры, как философия, искусство, 
правовая идеология, нравственность и т. д. Этот предмет анализа был 
представлен Гегелем в спекулятивно-идеалистической форме – как раз-
витие абсолютной идеи, рассматривая которую как исторически раз-
вивающийся процесс он «гениально угадал диалектику вещей... в диа-
лектике понятий» [42, 178].

Гегель анализировал развитие объекта (понятия) по следующей схе-
ме: объект порождает «свое иное», которое затем начинает взаимодей-
ствовать с породившим его основанием и, перестраивая его, формирует 
новое целое (имеют место постоянно повторяющиеся фазы развития 
содержания категорий: непосредственная идентичность первоначаль-
ного целого; расчленение первоначального целого, при котором оно и 
«его иное» образуют противоположности; диалектический синтез, объ-
единяющий противоположности в новое целое).

Распространив эту схему развивающегося понятия на любые объ-
екты (поскольку они трактовались как инобытие идеи), Гегель, хотя и в 

* Анализ гегелевской философии с точки зрения разработки принципа систем-
ности и историзма уже проводился в нашей философской литературе. Из 
работ последних лет следует выделить многоплановое и глубокое исследова-
ние Н. В. Мотрошиловой [58].
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спекулятивной форме, угадал реальные особенности развивающихся 
систем: их способность, развертывая исходное противоречие, заклю-
ченное в их первоначальном зародышевом состоянии, наращивать все 
новые уровни организации и перестраивать при появлении каждого 
нового уровня сложное целое системы.

Сетка категорий, развитая в гегелевской философии на базе этого 
понимания, может быть расценена как сформулированный в первом 
приближении категориальный аппарат, который позволял осваивать 
объекты, относящиеся к типу саморазвивающихся систем. Дальнейшая 
разработка этого аппарата была связана с развитием материалистической 
диалектики. В «Капитале» К. Маркс сознательно применил указанный 
аппарат (материалистически интерпретированный и переработанный) 
при анализе капиталистического производства. В современном есте-
ствознании и технике он является необходимой предпосылкой эффек-
тивного освоения объектов, представляющих собой сложные развиваю-
щиеся системы.

Итак, сопоставление истории философии и истории естествознания 
позволяет констатировать, что философия обладает прогностическими 
возможностями по отношению к естественнонаучному поиску, заранее 
вырабатывая необходимые для него категориальные структуры.

Но тогда возникает вопрос: каковы механизмы, обеспечивающие 
такую разработку категорий? Ответ на него связан с исследованием са-
мого философского познания. Он предполагает выяснение функций 
философии как теоретического ядра мировоззрения и анализ соотно-
шения философских категорий и категорий культуры.

Категориальный строй 
мышления и культура

В философской литературе категории человеческого со-
знания нередко отождествляют с философскими категориями. Такое 
отождествление неправомерно хотя бы потому, что категориальное мыш-
ление свойственно и ребенку, только овладевшему языком, и человеку 
древнейших обществ, в которых философия как форма общественного 
сознания еще не возникла. Категории могут функционировать в куль-
туре и тогда, когда отсутствует философская рефлексия, направленная 
на их экспликацию и анализ. Такое функционирование связано с их 
неосознанным применением в процессе практического, духовного и 
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духовно-практического освоения мира*. Любая форма человеческого 
познания (будь то обыденное познание, наука, художественное освоение 
мира) в каждую эпоху осуществляется в соответствии с исторически 
сложившимися категориальными структурами, в которых зафиксиро-
ваны определенности бытия, выявленные предшествующим развитием 
познания и практики. Выступая как отражение наиболее общих струк-
турных характеристик мира, категории фиксируют определенный спо-
соб членения и синтеза его объектов. Они развиваются по мере того, как 
развитие общественно-исторической практики раскрывает все новые 
аспекты и отношения в сложной сети связей действительности, и в этом 
плане предстают как своеобразная квинтэссенция человеческого опыта, 
опираясь на который каждое новое поколение осуществляет познание 
и преобразование мира.

Выделение человека из природы и становление его культуры нераз-
рывно связано с формированием категорий. «Перед человеком сеть 
явлений природы. Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя 
из природы. Сознательный человек выделяет, категории суть ступеньки 
выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие 
познавать ее и овладевать ею» [42, 85].

Таким образом, категории выступают, с одной стороны, как итог 
предшествующего развития познания и практики, а с другой – как сред-
ство познавательного и практического освоения мира. Выступая в функ-
ции средства освоения действительности, они задают своего рода пре-
дельно общую схему ее понимания и преобразования.

Преобразование объектов в человеческой деятельности является 
главным определением самого человека, выражением его сущности и 
основанием человеческого мира. Поэтому категории, которые фикси-
руют наиболее общие, атрибутивные характеристики объектов, вклю-
чаемых в человеческую деятельность, выступают в качестве базисных 

* Неосознанное функционирование категорий в человеческом сознании было 
выявлено при исследовании развития психики ребенка (Л. С. Выготский, 
Ж. Пиаже), психологии установки (Д. Н. Узнадзе), роли категориальных 
структур обыденного языка в процессах понимания и познания (Л. С. Вы-
готский, А. Р. Лурия, Дж. Брунер), анализе этнографического материала, 
демонстрирующего особенности древних культур и свойственного им кате-
гориального строя мышления (К. Леви-Стросс, Л. Леви-Брюль и др.).
Подчеркнем, что в нашей философской литературе последних лет уже от-
мечалась необходимость различать (как в онто-, так и в филогенетическом 
плане) процесс становления и функционирования категорий мышления и 
процесс их осознания (см., напр.: [11, 43–121; 88, 34–36]).
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структур человеческого сознания. Они универсальны, поскольку любые 
объекты (природные и социальные, в том числе и знаковые объекты 
мышления) могут стать предметами деятельности и в любых объектах 
обнаруживаются атрибутивные характеристики, которые развивающа-
яся практика выявляет в предметном мире и, перенося их в идеальный 
план сознания, фиксирует в форме категорий – пространства, времени, 
движения, вещи, свойства, отношения, количества, качества, меры, 
формы, содержания, причинности, случайности, необходимости и т. п.

Но человеческий мир состоит не только из объектов, которые пре-
образуются людьми и к которым они относятся как предметам, удовлет-
воряющим их потребности. Мир человека включает самого человека как 
субъекта деятельности, его активность, духовную жизнь, общение и от-
ношения с другими людьми. Человек в системе отношений и деятель-
ности может представать для другого и для самого себя в двух планах – и 
как объект, и как субъект. Осмысление себя как субъекта является таким 
же продуктом развития общественно-исторической практики, как и 
осмысление мира объектов*. Человек, согласно марксистской концеп-
ции, выступает как деятельное существо, которое в процессе практики 
преобразует не только природные и социальные объекты, но и изменя-
ет самого себя как субъекта деятельности. Он активно творит среду, 
продуктом которой является сам. Расширяя круг объектов своей деятель-
ности, опредмечивая в них себя, человек перестраивает систему своих 
отношений и формы общения. На этой основе развивается его осознание 
самого себя, своих отношений к другим, своего собственного духовно-
го мира. Процессы такого осознания связаны не только с развитием 
категориальных структур, характеризующих мир объектов (хотя в мыш-
лении эти структуры являются базисными, обеспечивающими отраже-
ние предметного мира). Кроме них в историческом развитии культуры 
формируются и функционируют особые типы категорий, посредством 
которых выражены определения человека как субъекта деятельности, 
структуры его общения, его отношения к другим людям и обществу в 
целом, к целям и ценностям социальной жизни. К ним относятся кате-
гории: «человек», «общество», «я», «другие», «труд», «сознание», «ис-
тина», «добро», «красота», «вера», «надежда», «долг», «совесть», «спра-
ведливость», «свобода» и т. п.

Эти категории уже не имеют статуса всеобщих и универсальных 
определений бытия, поскольку относятся только к сфере социальных 

* О различных уровнях и стадиях развития рефлексии человеческого сознания 
как продукта развития общественно-исторической практики см.: [41, 111–
182, 251–303].
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отношений. Поэтому их иногда называют «социальными категориями» 
в отличие от «космических категорий» (или «универсальных категорий 
культуры»), тех перечисленных выше, которые применимы к объектам 
всех сфер действительности (природы, общества и мышления) [22, 15–
17]. Но в жизнедеятельности человека они играют не меньшую роль, чем 
«универсальные категории». Они фиксируют в наиболее общей форме 
исторически накапливаемый опыт включения индивида в систему со-
циальных отношений и коммуникаций, его определенности как субъ-
екта деятельности.

Развитие человеческой деятельности, появление ее новых форм и 
видов выступает основанием для развития обоих типов категорий. В их 
составе могут возникать новые категории, а уже сложившиеся обогащать-
ся новым содержанием. В этом развитии категориальные структуры, 
которые фиксируют наиболее общие признаки субъекта деятельности, 
оказываются скоррелированными с категориальными структурами, фик-
сирующими атрибуты предметного мира (мира объектов, на которые 
направлена деятельность).

Категории возникают, развиваются и функционируют в культуре как 
целостная система, где каждый элемент прямо или косвенно связан с 
другими. Эта система предстает как обобщенная модель человеческого 
мира, которая транслируется в культуре и усваивается индивидами в 
процессе социализации. В соответствии со сложившейся в культуре 
категориальной моделью мира осуществляются те вариации деятель-
ности и поведения людей, которые характерны для определенной эпохи 
социального развития. В этом плане категориальная модель мира, взятая 
в ее исторически конкретном содержании, может быть рассмотрена в 
качестве оснований культуры соответствующей эпохи.

Она выражает мировоззрение данной эпохи, определяя не только 
объяснение и понимание, но и переживание человеком мира*.

В различных типах культур, которые характерны для различных исто-
рически сменяющих друг друга типов и видов общества, можно обнару-
жить как общие, инвариантные, так и особенные, специфические черты 
содержания категорий. В сознании человека каждой эпохи все эти чер-
ты сплавлены в единое целое, поскольку сознание в реальном его бы-
тии – это не абстрактное сознание вообще, а развивающееся обществен-
ное и индивидуальное сознание, имеющее в каждую эпоху свое конкрет-
но-историческое содержание.

* О мировоззрении как духовно-практическом освоении мира и его категори-
альной структуре см.: [87,16].
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Чтобы подчеркнуть историчность содержания категорий, их особую 
социальную окрашенность, будем именовать их, вслед за А. Я. Гуревичем, 
категориями культуры. С этих позиций целесообразно говорить о на-
личии в каждом типе культур специфического для них категориального 
строя сознания, который диалектически соединяет в своем содержании 
моменты абсолютного, непреходящего (выражающего глубинные ин-
варианты человеческого бытия, его атрибуты) и моменты относитель-
ного, исторически изменчивого (выражающего особенности культуры 
исторически определенного типа общества, присущие ему формы и 
способы общения и деятельности людей, хранения и передачи социаль-
ного опыта, принятую в нем шкалу ценностей).

Чтобы проиллюстрировать двоякую природу категорий культуры, 
обратимся к конкретно-историческому материалу и сопоставим содер-
жание некоторых фундаментальных категорий культур Древнего Вос-
тока – китайской, индийской, японской, с одной стороны, и культуры 
античной Греции – с другой.

Проведенный в исторических и философских исследованиях срав-
нительный анализ этих культур позволяет зафиксировать не только на-
личие общих для них категориальных форм мышления и общих черт 
содержания категорий культуры, но и ряда существенных различий в 
смыслах этих категорий, а значит, и в продиктованных этими смыслами 
миропониманиях, свойственных соответствующим типам общества.

Категории бытия и небытия фигурируют в качестве фундаменталь-
ных во всех культурах. Но если древние греки понимали небытие как 
отсутствие бытия, то в культурах Древнего Востока небытие понимает-
ся иначе – оно трактуется как источник бытия. В этой системе мышле-
ния мир предстает как постоянный круговорот превращения бытия в 
небытие, причем ситуации видимого, реального, вещного, движущего-
ся бытия как бы выплывают из невидимого, покоящегося небытия и, 
исчерпав себя, опять погружаются в него. Небытие выступает как от-
сутствие вещей и форм, но в нем как бы скрыто все возможное богатство 
мира, все нерожденное, неставшее и неоформленное [20, 63–79].

Со специфическими смыслами категорий бытия и небытия связаны 
особенности содержания и других категорий культуры рассматриваемых 
древневосточных обществ (Китая, Японии, Индии). Особый статус в 
этих культурах обретает категория пустоты, которая выступает в качестве 
выражения небытия. Если в античном мире категория пустоты означа-
ла отсутствие вещей, то в восточных культурах она осмысливается как 
начало вещей.

Согласно древнекитайской парадигме именно пустота определяет 
природу вещей. Представляя собой отсутствие всяких форм, она одно-



Г л а в а  6338

временно выступает как условие формы вещей. В памятнике древнеки-
тайской культуры «Дао цэ цзинь» (IV–III вв. до н. э.) подчеркивается, 
что именно пустота, содержащаяся в вещи между ее частями, определя-
ет полезность вещи и ее применимость – колесо создается благодаря 
особому соединению спиц, но применение колеса зависит от пустоты 
между ними; сосуды создаются из глины, «но употребление сосудов за-
висит от пустоты в них»; «пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, 
но пользование домом зависит от пустоты в нем» [26, 118].

Характерное для восточных культур видение мира как переходов 
бытия в небытие и обратно конкретизируется далее в специфических 
смыслах таких категорий, как «причинность», «необходимость», «слу-
чайность», «явление», «сущность» и др. В древнекитайской и древнеин-
дийской системе мировидения любое ситуационное событие восприни-
мается как выражение становления вещи или явления, их «выплывания» 
из небытия с последующим их уходом в небытие. Поэтому в любом со-
бытии, в их смене и становлении, в фиксации их неповторимости дана 
истина мироздания. Она раскрывается не за счет проникновения в сущ-
ность путем ее вычленения в чистой аналитической форме, а за счет 
улавливания в каждом мимолетном явлении целостности бытия. Сущ-
ность мира не столько фиксируется в понятиях, где она отделена от 
явлений, сколько выражается в образах, когда через индивидуальность 
и ситуационность явлений просвечиваются неотделимые от них сущ-
ности.

Исследователь древневосточных культур К. Г. Юнг, сопоставляя ев-
ропейский и древнекитайский способы мышления, писал: «То, что мы 
называем случайностью для этого своеобразного мышления, является, 
судя по всему, главным принципом, а то, что мы превозносим как при-
чинность, не имеет почти никакого значения... Их, видимо, интересует 
сама конфигурация случайных событий в момент наблюдения, а вовсе 
не гипотетические причины, которые якобы обусловили случайность. 
В то время как западное мышление заботливо анализирует, взвешивает, 
отбирает, классифицирует, изолирует, китайская картина момента все 
сводит к незначительной детали, ибо все ингредиенты и составляют 
наблюдаемый момент...

Этот любопытный принцип я назвал синхронностью, и он диаме-
трально противоположен нашей причинности»*.

Все эти особенности категориального членения мира в мышлении 
человека древневосточных обществ неразрывно связаны со специфиче-
ским для культуры этих обществ пониманием места человека в мире. 

* Цит. по: [19, 7].
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Укоренившееся в европейском мышлении и заложенное в основных 
чертах еще античной культурой понимание человека как активного 
деятельностного начала, противоположного пассивности вещи и про-
являющего себя в своих действиях, весьма сильно отличается от пони-
мания человека в культурах Древнего Востока. Здесь идеалом человече-
ского бытия выступает не столько реализация себя в предметной 
деятельности, в изменении человеком внешних обстоятельств, сколько 
нацеленность на вживание в сложившуюся среду и обращенность чело-
веческой активности на свой собственный внутренний мир.

Два основных взаимосвязанных принципа выражают этот идеал – 
недеяния («у-вэй») и «освобождения от самости». Недеяние означает не 
пассивное бездействие, а следование естественному порядку мира, 
стремление минимально вмешиваться в этот порядок. «Освобождение 
от самости» выражает установку на подчинение «Я» общественной и 
групповой дисциплине, на растворение индивидуального «Я» в абсолю-
те путем освобождения от личного интереса к своему «малому Я», в его 
слиянии с миром, которое избавляет «Я» от страдания [33, 55–57].

Социальные детерминации и истоки такого рода установок коре-
нятся в реальных особенностях жизнедеятельности древневосточных 
цивилизаций, в качестве фундамента которых выступал «азиатский спо-
соб производства». Это были общества, основанные на преимуществен-
но земледельческом труде, общинной и государственно-общинной соб-
ственности на землю, кастово-клановой организации социальных свя-
зей, трансляции социального опыта путем жесткого контроля за 
соблюдением традиций и накоплением нового только в рамках сложив-
шихся традиций. Принцип «у-вэй» охватывал практически все главные 
аспекты жизнедеятельности человека в этих обществах. В нем было вы-
ражено определенное осмысление специфики и ценностей земледель-
ческого труда, в котором многое зависело от внешних, природных усло-
вий и который постоянно требовал приноравливаться к этим усло виям – 
угадывать ритмы смены погоды, терпеливо выращивать растения, 
накапливать веками опыт наблюдений за природной средой и свойства-
ми растений (в китайской культуре была хорошо известна притча, вы-
смеивающая человека, который проявлял нетерпение и недовольство 
тем, как медленно растут злаки, и начал тянуть растения, чтобы ускорить 
их рост*).

Но принцип «у-вэй» был и особым способом включения индивида 
в сложившийся традиционный порядок общественных связей, ориен-

  * Притча описана в китайской философской литературе царства Сун. См.: [59, 
159–160].
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тируя человека на такое вписывание в социальную среду, при котором 
свобода и самореализация личности достигается в основном в сфере 
самоизменения, но не изменения сложившихся социальных структур*.

Продолжением и дополнением установки «у-вэй» был принцип 
«освобождения от самости», который требовал подчинения индиви-
дуаль но-личностных переживаний и восприятий мира сложившемуся 
социальному и этическому стандарту, строгого подчинения личности 
клановым и кастовым распорядкам. Чувство долга, понимаемое как 
соблюдение традиции, соответствие личности определенной социальной 
роли выступают в качестве главной системы ценностей традиционного 
китайского гуманизма [12, 74].

Эти основные принципы понимания человека и его места в мире 
развертываются в особенностях всего спектра категориальных опреде-
лений человеческой жизни (в понимании красоты, истины, долга, чести 
и т. д.). Они особым способом преломляются в категориях, характери-
зующих мир как целое. В калейдоскопе событий мира как постоянного 
перехода от бытия к небытию есть внутренний закон, естественный по-
рядок («дао»), уповать на который, жить в согласии с которым и означа-
ет найти истинный путь жизни. «Дао» понимается не только как порядок 
природных явлений, но и, одновременно, как добродетель, истина, ис-
кренность. Это и естественный порядок, и тот путь, который должен 
пройти человек в своей жизни. Задача человека – всматриваться, впи-
саться в мир, не ломать установленный в нем порядок, а следовать ему.

Здесь нетрудно увидеть, что шкала социальных ценностей оказыва-
ется вплавленной в древнекитайские концепции Космоса.

Идеал углубления в себя путем отказа от активной предметной дея-
тельности воспринимается как возможность достижения полной гар-
монии с миром, как выход из сферы предметного бытия, вызывающего 
страдания, в сферу, где обретается покой и отсутствуют страдания. Но 
покой, отсутствие реальных предметов и отсутствие страданий высту-
пают как фундаментальные признаки небытия. Погружение в него по-
нимается как необходимое условие воспитания невозмутимости духа в 
ситуациях сложных житейских коллизий, как способ обрести истину, 
следовать путем «дао». Тем самым «небытие» предстает не как нейтраль-
ная характеристика мира самого по себе, а как ценностно окрашенная 
категория. Ее особый статус в космологических концепциях культуры 

* Как подчеркивает И. С. Кон, этот способ свободы и самореализации лич-
ности доминирует в древневосточных культурах, формируя свойственные 
этим обществам типы личности [33, 54–55].
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Древней Индии и Китая получает объяснение в реальных особенностях 
образа жизни, характерного для древнекитайской и древнеиндийской 
цивилизации, где достаточно жесткая система социального контроля 
оставляет за личностью право на свободу только в самопознании и само-
отречении. Подавление личного «Я» предстает здесь как условие про-
явления творческих потенций личности (творчество допустимо только 
в жестко регламентированных рамках традиции).

Гармония человека и Космоса в этих культурах всегда понималась 
так, что созвучие человеческих поступков космическому порядку долж-
но быть связано с минимальным проявлением человеческой активности 
(человек найдет путь истины, если он будет придерживаться середины, 
умеренности, следовать опыту старших и т. д.). Гармония достигается 
путем растворения личности в космическом целом. Ее поступки должны 
быть выражением космического целого, а не самовыражением.

Показательно, что античная культура также развивает в эту эпоху тему 
гармонии человека и мира, и категория гармонии, соразмерности частей 
в рамках целого является фундаментальной для культуры древнегрече-
ского полиса. Но смысловая ткань этой категории культуры уже иная.

Гармония Космоса соразмерна гармонии самого человека. Она не 
исключает, а предполагает его творческую активность, его способность 
проникать в познании до самых глубинных оснований Космоса, до его 
элементов, логоса, эйдоса [13, 154]. Человек понимается здесь не как 
растворяющийся в таинственном и непостижимом Космосе, а как осо-
бая выделенная его часть, выступающая мерой всех вещей. За этим прин-
ципиально иным пониманием отношений гармонии человека и мира 
стоит принципиально иной, чем в восточных цивилизациях, образ жиз-
ни греческого полиса. Это по преимуществу торгово-ремесленный спо-
соб жизнедеятельности, отличающийся от застойно-патриархального 
круговорота жизни чисто земледельческих народов. Его характеризует 
дух постоянного обновления, инициативы и соперничества свободных 
людей, объединенных в социальные общности, многогранно проявляю-
щих себя не только в хозяйственной, но и в политической жизни в рам-
ках античной демократии [13, 134–135]. Индивидуальная активность, 
стремление личности к самовыражению выступает как условие воспро-
изводства всей системы социальных связей, что разительно контрасти-
рует с восточными цивилизациями, в которых практически «всякая 
индивидуально направленная деятельность, нерегламен-тированная и 
непредусмотренная, не вовлеченная в колею утилитарной полезности, 
является смертельно опасной» [13, 135].

Итак, система категорий, лежащая в основании культуры, выступа-
ет в качестве ее фундаментальных мировоззренческих структур. Она 
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выражает свойственные данной культуре наиболее общие представления 
об основных компонентах и сторонах человеческой жизнедеятельности: 
о месте человека в мире, о социальных отношениях, духовной жизни и 
ценностях человеческого мира, о природе и организации ее объектов 
и т. д. Транслируя накопленный социальный опыт, передавая его из по-
коления в поколение, категории культуры обеспечивают воспроизвод-
ство определенного образа социальной жизни и определенного типа 
личности. Они выступают в качестве своего рода глубинных программ, 
которые предопределяют сцепление, воспроизводство и вариации всего 
многообразия конкретных форм и видов поведения и деятельности, 
характерных для определенного типа социальной организации.

Для человека, сформированного соответствующей культурой, смыс-
лы ее категорий чаще всего выступают как нечто само собой разумею-
щееся, как презумпции, в соответствии с которыми он строит свою 
деятельность и которые он обычно не осознает в качестве глубинных 
оснований своего миропонимания и мироощущения. Типы миропо-
нимания и мироощущения, свойственные разным типам общества, 
определены различным содержанием категорий, лежащих в основании 
культуры.

Важно подчеркнуть, что категории культуры реализуются и развер-
тываются не только в формах понятийно-мыслительного постижения 
объектов, но и других формах духовного и практического освоения че-
ловеком мира. Именно последнее позволяет характеризовать их как 
квинтэссенцию накопленного опыта человечества, включая все формы 
этого опыта, а не только сферу его теоретической реализации*. Поэтому 
категориальные структуры обнаруживают себя во всех проявлениях ду-
ховной и материальной культуры общества того или иного историческо-
го типа (в обыденном языке, феноменах нравственного сознания, в 
художественном освоении мира, функционировании техники и т. п.). 
Это обстоятельство весьма существенно для понимания природы и функ-
ций категорий культуры. Когда речь идет, например, о категории «про-
странство», то ее сущность выражается не только в тех определениях, 
которые даны в работах естествоиспытателей и философских трактатах. 
Пространство как категория культуры прежде всего включено в ткань 
обыденного языка: когда мы применяем термины «здесь», «там», «даль-
ше», «ближе», «верх», «низ», «граница», «место» и т. д., мы бессознатель-

* Такое понимание категорий было очерчено в работах классиков марксизма. 
В последние годы оно активно разрабатывается в нашей литературе в ис-
следованиях А. Ф. Лосева, А. Я. Гуревича, В. И. Шинкарука, М. А. Булатова, 
С. А. Васильева, В. С. Табачковского и др.
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но пользуемся этой категорией, которая группирует и организует соот-
ветствующие смыслы слов.

Как категория культуры пространство функционирует в произведе-
ниях искусства, в обыденных представлениях человека о предметах окру-
жающей его среды, в перцептивном пространстве человеческого 
восприятия объектов и т. д. Философская и естественно-научная экс-
пликация этой категории предстает лишь как один из аспектов ее со-
циокультурного смысла. Все основные значения и смыслы пространства 
как категории культуры должны быть рассмотрены с учетом ее вхожде-
ния в категориальный строй мышления того или иного исторического 
типа общества.

При таком подходе категория пространства всегда выступает в сво-
ем исторически конкретном облике, который задает не только осмыс-
ление и понимание, но и переживание мира человеком. Возьмем, на-
пример, представления о пространстве, укоренившиеся в средневековой 
культуре*. В соответствии с мировоззренческими установками, господ-
ствующими в эту эпоху, пространство воспринимается как качественно 
различная система мест, каждое из которых имеет особый символиче-
ский смысл. Такое понимание легко включается в средневековую кон-
цепцию дуально организованного мироздания, в котором события ми-
крокосма отображают макрокосм и имеют скрытое символическое 
значение, вложенное в мир «божьим помыслом», актом божественного 
творения.

Обыденное сознание средневековой эпохи выделяет в качестве осо-
бых «святые места», путешествие к которым искупляет грехи, наделяет 
символическим смыслом участки земли, где расположены храмы, вы-
деляет внутри этих храмов различные по своей значимости части про-
странства.

В сознании крестьянина, который родился и жил в определенной 
местности и всей жизнедеятельностью сращен с определенным участком 
земли, эта местность наделялась особым личностным смыслом. Его 
сюзерен, владелец данной местности, также личностно переживал свою 
сопричастность к ней как к своему родовому поместью, которое для него 
выступало не только источником доходов, но и санкционированным 

* В исторической, философской и искусствоведческой литературе уже нако-
плен достаточно богатый материал, посвященный проблеме пространствен-
ных представлений в средневековой культуре (см. работы А. Я. Гуревича, 
Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина, П. А. Флоренского, Б. В. Раушенбаха и др.). 
В дальнейшем рассмотрении данной проблемы мы будем опираться на эти 
исследования.
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«божьим помыслом» символом, благодаря которому он получал сослов-
ные привилегии, включался в определенную корпоративную связь.

Весьма показательным для понимания того, как функционирует в 
обыденном сознании человека Средневековья категория пространства 
(со всеми специфичными для этой эпохи социально значимыми смыс-
лами), является приведенное А. Я. Гуревичем свидетельство, что в обы-
денных языках этого исторического периода не встречается понятия 
пространства самого по себе, а термин «пространство» имел значение 
протяженности, промежутка, места, занятого определенным телом, но 
не абстрактного пространства вообще [22, 82].

Понимание пространства как системы качественно различных мест 
пронизывает и все искусство Средневековья. Средневековому мастеру 
казалось само собой разумеющимся, что можно изобразить в картине 
несколько разновременных событий, например из жития Христа или 
какого-либо святого. Все эти события сознание легко объединяло в еди-
ное изображение как своеобразную перекличку, внутреннюю связь сим-
волов. Такая «литературно-повествовательная» живопись разительно 
отличается, например, от сложившегося в эпоху Возрождения отноше-
ния к картине как своеобразному «окну в мир», когда в пространстве 
изображаются только видимые в некоторый один и тот же момент вре-
мени состояния [24, 187–193]. Символическое понимание простран-
ственных мест присутствует и в особенной ранжировке значимости со-
бытий, изображаемых в средневековой картине. В ней разделяются верх 
и низ, чтобы вверху поместить предметы и события, тяготеющие по 
своей символике к небесным, а внизу – к земным ситуациям. Наконец, 
многочисленные исследования средневековой живописи показывают, 
что часто встречающееся несоответствие пропорций предметов перед-
него и заднего планов, обратная перспектива теснейшим образом свя-
заны с теми смыслами, которые были вложены этой эпохой в категорию 
пространства. Средневековая живопись видела свою цель прежде всего 
в раскрытии драматизма «встречи двух миров» – чувственного, зримого, 
и сверхчувственного [22, 79–80]. Поэтому особо значимые фигуры и 
события символически могли подчеркиваться нарушениями пропорций, 
но тем не менее воспринимались как расположенные в пространстве, 
поскольку символическое выделение пространственных частей компен-
сировало их перспективную несоотнесенность. Весьма интересна в этом 
плане дискуссия относительно причин и оснований, которые побужда-
ли живописцев Cредневековья широко применять обратную перспек-
тиву. Как показано в исследованиях Б. В. Раушенбаха [65, 80–140], об-
ратная перспектива – это не просто иллюзия и нарочитое искажение 
видимого, а реально воспринимаемое в перцепции пространство ближ-
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него плана. В работах по психологии восприятия установлено, что че-
ловеческий глаз фиксирует близлежащие и удаленные предметы в разных 
геометрических образах – ближний план в неевклидовом пространстве, 
а дальний – в евклидовом. Такое различие перцептивных пространств 
объясняется важностью (в плане биологического приспособления) боль-
шей детализации в отражении предметов, могущих контактно взаимо-
действовать с телом. Неевклидова геометрия, в которой воспринимает-
ся предмет ближнего плана, соответствует обратной перспективе, а ев-
клидова дальнего плана  – линейной. Какое из этих пространств поло-
жить в основу изображения, определяется структурами мышления. Но 
эти структуры, в свою очередь, определены категориями культуры. По-
этому можно предположить, что мировоззренческие установки, специ-
фика сложившихся в средневековой культуре категориальных смыслов 
(прежде всего, смыслов категории пространства) настраивали живопис-
ное видение на особую «перекличку» предметов разных планов. Перенос 
перцептивных образов переднего плана в глубину мог быть результатом 
особого эмоционального переживания значимости изображаемого со-
бытия, его сопричастности телесному бытию художника. И тогда он 
просто-напросто мог реально увидеть предметы, которые должны быть 
расположены на дальнем плане картины, в обратной перспективе.

Анализируя основные аспекты функционирования категории про-
странства в средневековой культуре, обратимся к науке этого периода. 
Здесь также выявляется выделенный статус понимания пространства 
как системы качественно особых мест, причем с очевидной простотой.

Доминирующей космологической концепцией средневековой нау-
ки является геоцентрическая система Птолемея, слегка модифициро-
ванная в духе господствующих религиозных идей (в геоцентрическую 
модель кроме сфер планет, Солнца и неподвижных звезд включена сфе-
ра «эмперея» как места обитания душ и ангелов).

Физика этой эпохи рассматривала движение тел в соответствии с 
аристотелевской концепцией: каждое тело стремится к своему месту. 
Мировоззренческая интерпретация санкционирует это видение как 
единственно возможную схему, добавляя в нее лишь оценочные момен-
ты: тяжелые тела падают к Земле, поскольку они отягощены грешной 
материей, а легкие стремятся к эмперею; земные движения греховно-
неупорядоченны, небесные же осуществляются по идеальным кругам.

Заметим попутно, что именно эти вплавленные в ткань средневеко-
вой науки представления о пространстве послужили одним из барьеров 
на пути к появлению естествознания как соединения математического 
описания природы и ее экспериментального исследования. Физический 
эксперимент предполагает его воспроизводимость в разных точках про-
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странства, а поэтому требует концепции однородного и изотропного 
пространства (все точки которого физически одинаковы). Но чтобы эта 
концепция утвердилась в науке, нужны были кардинальная ломка всех 
категорий средневековой культуры и становление новой культуры. Такая 
ломка происходила в эпоху Возрождения. Она была связана с зарожде-
нием в период феодализма ростков капиталистического производства и 
становлением раннебуржуазной идеологии с ее новым пониманием от-
ношения человека к природе.

Перестройка смыслов категории пространства была вплетена в этот 
процесс. Она была обусловлена многими социальными факторами, в том 
числе влиянием на общественное сознание великих географических от-
крытий, усиливающейся миграцией населения в эпоху первоначального 
накопления, когда разорившиеся крестьяне сгонялись с земли, разруше-
нием традиционных корпоративных связей и др. Перестройка смысла 
категории пространства протекала в самых различных сферах культуры, 
а не только в науке. В этом отношении показательно, что становление 
концепции гомогенного, евклидова, пространства в физике резонирова-
ло с процессами формирования новых идей в изобразительном искусстве 
эпохи Возрождения. В эту эпоху живопись начинает организовываться в 
соответствии с линейной перспективой евклидова пространства, которая 
воспринимается как реальная чувственная достоверность природы.

Такого рода резонанс различных сфер культуры в период формирова-
ния новых идей, имеющих мировоззренческий смысл, не является слу-
чайным. Он был зафиксирован философами, культурологами, историка-
ми при анализе в синхронном срезе различных этапов развития науки, 
искусства, политического и нравственного сознания и т. д. Отмечается, 
например, своеобразная перекличка между идеями относительности в 
физике (построение теории относительности) и формированием новой 
художественной концепции мира в импрессионизме и постимпрессио-
низме, а также новыми для литературы последней трети XIX в. способами 
описания и осмысления человеческих ситуаций (например, в творчестве 
Достоевского), когда сознание автора, его духовный мир и его мировоз-
зренческая концепция не стоят над духовными мирами его героев, как бы 
со стороны из абсолютной системы координат описывая их, а сосуще-
ствуют с этими мирами и вступают с ними в равноправный диалог*.

  * М. М. Бахтин назвал этот способ построения художественного произведения 
полифоническим романом, подчеркивая, что творчество Достоевского вы-
ступает в качестве утверждения этой принципиально новой формы, разру-
шающей традицию монологического (гомофонического) романа, домини-
ровавшего в европейской культуре [8].
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Такое развитие кардинальных мировоззренческих идей как бы па-
раллельно в различных областях культурного творчества объяснимо, если 
учесть особенности категориального строя мышления каждой культуры, 
то обстоятельство, что категории не локализованы в какой-то одной об-
ласти бытия культуры, а пронизывают все сферы этого бытия*. Поэтому 
преобразование категориальных смыслов, начавшееся под влиянием 
новых социальных потребностей в одной или нескольких сферах куль-
туры, рано или поздно с неизбежностью отрезонирует в других.

Философская рефлексия 
над основаниями культуры 
и прогностические функции 
философского знания

Преобразование категориальной модели мира связано с 
переломными этапами человеческой истории, ибо оно означает транс-
формацию не только образа человеческого мира, но и продуцируемых 
им типов личности, их отношения к действительности, их ценностных 
ориентаций. Обобщенные схемы мировидения, репрезентированные 
категориями культуры, не безразличны к интересу социальных групп и 
классов, а, наоборот, должны выражать этот интерес, согласовываться 
с ним, иначе они не могут стать для людей мировоззренческим ориен-
тиром. Поэтому в классовом обществе одна и та же сетка категорий 
культуры может по-разному интерпретироваться в зависимости от клас-
сового интереса. Организуясь в соответствии с категориальным строем 
мышления эпохи, классовое сознание обычно вносит в содержание ряда 
категорий специфические смыслы и конкретизации, выражающие цен-
ности и ориентации соответствующего класса. Это касается тех катего-

* В идеалистической философии это обстоятельство осмысливалось неадек-
ватно и искаженно. Например, в концепции О. Шпенглера оно объясняется 
в терминах существования «некоторой мистической души культуры», ее «пра-
феномена», который управляет всем ее развитием, проходя определенный 
витальный цикл. Критическая оценка этой концепции с позиций марксист-
ского понимания категориального строя культуры дана, например, в кн.: 
Мировоззрение и естественнонаучное познание. Киев, 1983, разд. 1 (написан 
В. Л. Храмовой), гл. 3.
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рий культуры, которые характеризуют самого человека, его ценности и 
его деятельность.

Господствующий класс стремится контролировать в первую очередь 
смыслы этих категорий, навязывая этим всему обществу свою идеоло-
гию. «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господ-
ствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет 
собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время 
и его господствующая духовная сила» [45, 45].

Но это не исключает возможности отклонений от доминирующих 
в обществе смыслов категорий культуры в мироощущении и миропо-
нимании угнетенных масс. Возможны ситуации, когда за внешне обще-
принятой интерпретацией тех или иных идей и представлений скры-
ваются различные модификации этих идей в сознании различных 
социальных групп. Так, распространенное в средневековую эпоху пред-
ставление о человеческих страданиях как неизменном атрибутивном 
признаке земной человеческой жизни по-разному воспринималось 
господствующим и угнетенным классами. Если первые видели в этой 
доктрине официальную церковно-религиозную идею наказания рода 
человеческого за его грехи, то вторые вкладывали в нее и определенный 
«еретический смысл», понимая страдания Христа как выражение соб-
ственных страданий и часто полагая необходимость божьего наказания 
своих угнетателей не только на небе, но и в земной жизни за их грехи, 
за отсутствие у них сострадания к униженному и оскорбленному чело-
веку.

В эпоху капитализма, когда классовая поляризация общества четко 
обнажает противоположность классовых интересов буржуазии и про-
летариата и когда последний начинает осознавать себя как класс, про-
исходит расщепление единой категориальной модели мира на полярно 
понимаемые смыслы категорий, характеризующие человека, ценности 
его мира и его деятельность. Как подчеркивал В. И. Ленин, в капитали-
стическом обществе с ростом самосознания пролетариата возникают 
две конфронтирующие культуры – буржуазная и пролетарская, где пер-
вая порывает с демократическими традициями и достижениями чело-
веческой культуры, а вторая сохраняет и развивает эти традиции.

Любая сложившаяся в культуре исторически определенная катего-
риальная модель мира сохраняется до тех пор, пока она выполняет функ-
ции мировоззренческого ориентира, обеспечивающего воспроизводство, 
генерацию и сцепление необходимых обществу видов деятельности.

Однако по мере развития производства и появления новых видов 
деятельности в обществе возникают потребности в новых типах миро-
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воззренческих ориентаций, которые обеспечивали бы переход к новым, 
более прогрессивным формам социальной жизни.

Перестройка категориальных структур мышления является необхо-
димым условием такого перехода. Она осуществляется в борьбе классо-
вых интересов, когда новый прогрессивный класс выступает носителем 
тех мировоззренческих идей и представлений, которые он предлагает в 
качестве оснований жизни всего общества.

Революционное переустройство общества всегда связано с револю-
цией в умах, критикой тех ранее господствовавших ориентаций и смыс-
лов жизни, которые исчерпали свои возможности в качестве глубинных 
программ человеческой жизнедеятельности.

В такие эпохи социального развития происходит переоценка целого 
ряда ранее казавшихся очевидными и само собой разумеющимися смыс-
лов категорий культуры. В этой деятельности по перестройке категорий 
культуры особую роль начинает играть осознание их целостной системы, 
экспликация их смыслов, сопоставление этих смыслов с реалиями бы-
тия. Из неосознанных, неявно функционирующих структур человече-
ского понимания и деятельности они должны стать осмысливаемыми 
предельно общими категориальными формами, на которые направлено 
сознание. Именно такого рода рефлексия над основаниями культуры и 
составляет важнейшую задачу философского познания.

Необходимость этой рефлексии вызвана не чисто познавательным 
интересом, а реальными потребностями в поиске новых мировоззрен-
ческих ориентаций, в выработке и обосновании новых предельно общих 
программ человеческой жизнедеятельности. Философия, эксплицируя 
и анализируя смыслы категорий культуры, выступает в этой деятель-
ности как теоретическое ядро мировоззрения.

Выявляя категории культуры, философия выражает их в понятийно-
логической форме – в виде философских категорий. В процессе фило-
софской экспликации и анализа происходит определенное упрощение 
и схематизация категорий культуры. Когда они выражаются посредством 
философских категорий, то в последних акцент делается на понятийно-
логическом способе постижения мира, но при этом во многом элими-
нируются аспекты его переживания, остается в тени определенный лич-
ностный смысл, заложенный в категориях культуры.

Процесс философского осмысления мировоззренческих структур, 
лежащих в основании культуры, содержит несколько уровней рефлексии, 
каждому из которых соответствует свой тип знания и свой способ оформ-
ления философских категорий. Их становление в качестве понятий, где 
в форме дефиниций отражены наиболее общие свойства, связи и от-
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ношения действительности, представляет собой результат довольно 
сложного развития философских знаний. Это как бы высший уровень 
философской рационализации оснований культуры, осуществляемый, 
как правило, в рамках профессиональной философской деятельности. 
Но прежде чем возникают такие формы категориального аппарата фило-
софии, философское мышление должно выделить и зафиксировать в 
огромном многообразии культурных феноменов пронизывающие их 
общие категориальные смыслы.

Рациональная экспликация этих смыслов часто начинается со сво-
еобразного улавливания общности в качественно различных областях 
человеческого мира, с понимания их единства и целостности. В этой 
связи первичными формами бытия философских категорий как рацио-
нализации категорий культуры выступают не столько понятия, сколько 
смыслообразы, метафоры и аналогии.

В истоках формирования философии в человеческой культуре эта 
особенность прослеживается весьма отчетливо. Даже в относительно 
развитых философских системах античности многие фундаментальные 
категории несут на себе печать символического и метафорического, 
образного отражения мира («огнелогос» Гераклита, «нус» Анаксагора и 
т. д.). В еще большей степени это характерно для древнеиндийской и 
древнекитайской философии. Здесь в категориях, как правило, вообще 
не отделяется понятийная конструкция от смыслообразной основы. 
Идея выражается не столько в понятийной, сколько в художественно-
образной форме, и образ выступает как главный способ постижения 
истины бытия. «Никто не может дать определения дхармы. Ее переводят 
и как «закон», и как «элементы бытия», которых насчитывают от 45 до 
100. У каждого существа своя дхарма – всеобщая и единичная (сущность 
неотделима от явления). Вы не найдете двух одинаковых определений 
Дао у Лао-дзы, двух одинаковых толкований жэнь и ли у Конфуция – он 
определял ли в зависимости от того, кто из учеников обращался к нему 
с вопросом» [20, 75–76].

В процессе философского рассуждения эти символические и мета-
форические смыслы категорий играли не меньшую роль, чем собствен-
но понятийные структуры. Так, в размышлениях Гераклита о душе как 
метаморфозе огня содержалась не только идея вторичности духа по от-
ношению к материальной субстанции, составляющей основу мирозда-
ния, но и целый ряд обрамляющих эту идею конкретных смыслов, ко-
торые позволяли мыслить о совершенных и несовершенных душах, как 
в разной степени выражающих стихию огня. Сухая (огненная) душа, по 
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Гераклиту, – самая мудрая. Огненный компонент души – это ее логос, 
а увлажнение души ведет к утрате логоса (у пьяного душа увлажняется, 
и он теряет разумность; болезнь и смерть – это влага души – антипод 
логосу) [81, 48, 51–52].

Однако не следует думать, что по мере развития философии в ней 
исчезают символические и метафорические способы мышления о мире 
и все сводится к строго понятийным формам рассуждения. Дело не толь-
ко в том, что в любом человеческом познании, включая области науки, 
подчиненные, казалось бы, самым строгим логическим стандартам, 
обязательно присутствует наглядно-образная компонента, но и в том, 
что сама природа философии как теоретического ядра мировоззрения 
требует от нее постоянного обращения к наиболее общим мировоззрен-
ческим каркасам культуры, которые необходимо уловить и выявить, 
чтобы сделать предметом философского рассуждения. Отсюда вытекает 
и неустраняемая неопределенность в использовании философской тер-
минологии, и включенность в ткань философского рассуждения обра-
зов, метафор и аналогий, посредством которых высвечиваются катего-
риальные структуры, пронизывающие все многообразие культурных 
форм. Когда, например, Гегель в «Науке логики» пытается обосновать 
категорию «химизм» как характеристику особого типа взаимодействия, 
составляющего некоторую стадию развития мира, то он прибегает к 
весьма необычным аналогиям. Он говорит о химизме не только как о 
взаимодействии химических элементов, но и как о характеристике ат-
мосферных процессов, которые имеют «больше природу физических, 
чем химических элементов», об отношениях полов в живой природе, об 
отношениях любви и дружбы [15, 177–178]. Гегель во всех этих явлени-
ях пытается обнаружить некоторую общую схему взаимодействия, в ко-
тором взаимодействующие полюсы выступают как равноправные. Чтобы 
обосновать всеобщность и универсальность этой схемы, представить ее 
в категориальной форме, он обязан был выявить ее действие в самых 
отдаленных и на первый взгляд не связанных между собой областях дей-
ствительности.

Философская экспликация категорий культуры в качестве особых 
предметов мысли в первичных формах может осуществляться не только 
в сфере профессиональной философской деятельности, но и в других 
сферах духовного освоения мира. Литература, искусство, художествен-
ная критика, наука, политическое и правовое сознание, обыденное мыш-
ление, сталкивающееся с проблемными ситуациями мировоззренческо-
го масштаба, – все это области, в которые может быть вплавлена фило-
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софская рефлексия и в которых могут возникать в первичной форме 
философские экспликации категорий культуры*. На этой основе могут 
развиваться и достаточно сложные и оригинальные комплексы фило-
софских идей. В произведениях великих писателей может быть разра-
ботана и выражена в материале и языке литературного творчества даже 
целостная философская система, сопоставляемая по своей значимости 
с концепциями великих творцов философии (известным примером в 
этом плане является литературное творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. До-
стоевского).

Но, несмотря на всю значимость и важность такого рода первичных 
«философем», рациональное осмысление оснований культуры в фило-
софии не ограничивается только этими формами. На их основе фило-
софия вырабатывает более строгий понятийный аппарат, где категории 
культуры уже определяются в своих наиболее общих и существенных 
признаках.

Таким путем категории культуры превращаются в рамках философ-
ского анализа в своеобразные идеальные объекты, связанные в систему, 
с которыми уже можно проводить особые мысленные эксперименты. Тем 
самым открывается возможность для внутреннего теоретического движе-
ния в поле философских проблем, результатом которого может стать фор-
мирование принципиально новых категориальных смыслов, выходящих 
за рамки исторически сложившихся и вплетенных в ткань наличной со-
циальной действительности мировоззренческих оснований культуры.

В этой деятельности на двух полюсах – имманентного теоретиче-
ского движения и постоянной экспликации реальных смыслов категорий 
культуры – реализуется основное предназначение философии в культу-
ре – не только понять, каков в своих глубинных основаниях наличный 
человеческий мир, но и показать, каким он может и должен быть.

Показательно, что само возникновение философии как особого спо-
соба познания мира приходится на период одного из наиболее крутых 
переломов в социальном развитии – перехода от доклассового общества 
к классовому, когда разрыв традиционных родоплеменных связей и кру-
шение соответствующих мировоззренческих структур, воплощенных в 
мифологии, потребовали формирования новых мировоззренческих ори-
ентаций.

* По-видимому, именно такие экспликации имела в виду М. С. Козлова, ког-
да писала о философемах, возникающих и шлифуемых в различных областях 
духовной культуры [32, 47].
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Философия всегда активно участвует в выработке таких ориентаций. 
Рационализируя основания культуры, она осуществляет прогнозирова-
ние и проектирование возможных изменений в ее основаниях. Уже само 
рациональное осмысление категорий культуры, которые функциониру-
ют в обыденном мышлении как неосознанные структуры, определяющие 
видение и переживание мира, достаточно ответственный шаг. В сущ-
ности, для того чтобы жить в рамках традиционно сложившегося об-
раза жизни, необязательно анализировать соответствующий ему образ 
мира, репрезентированный категориями культуры. Достаточно его про-
сто усвоить в процессе социализации. Осмысление же этого образа и его 
оценка уже ставят проблему возможной его модификации, а значит, 
возможность другого образа мира и образа жизни, т. е. выхода из сло-
жившегося состояния культуры в иное состояние. Философия, осущест-
вляя свою познавательную работу, всегда предлагает человечеству не-
которые возможные варианты его жизненного мира. В этом смысле она 
обладает прогностическими функциями. Конечно, не во всякой систе-
ме философских построений эти функции реализуются с необходимой 
полнотой. Это зависит и от классовой ориентации философской систе-
мы, и от типа общества, который создает предпосылки развертывания 
в философии моделей возможных миров. Такие модели формируются 
за счет постоянной генерации в системе философского знания новых 
категориальных структур, обеспечивающих новое видение как объектов, 
преобразуемых в человеческой деятельности, так и самого субъекта 
деятельности, его ценностей и целей. Эти видения часто не совпадают 
с фрагментами модели мира, представленной теми смыслами категорий 
культуры, которые господствуют в определенную эпоху и выходят за 
рамки традиционных, доминирующих в данной культуре способов ми-
росозерцания и миропонимания.

Генерация в системе философского познания новых категориальных 
моделей мира осуществляется за счет постоянного развития философ-
ских категорий. Можно указать на два главных канала, обеспечивающих 
это развитие.

Первым из них является рефлексия над различными феноменами 
культуры (материальной и духовной) и выявление реальных изменений, 
которые происходят в категориях культуры в ходе исторического раз-
вития общества. Вторым – установление содержательно-логических 
связей между философскими категориями, их развитие как системы, 
когда изменение одного элемента приводит к изменению других.

Первый канал связан с обобщением опыта духовного и практиче-
ского освоения мира. Он позволяет не только сформировать философ-
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ские категории как рационализацию «универсалий человеческой куль-
туры» (категорий культуры), но и постоянно обогащать их содержание 
за счет философского анализа научных знаний, естественного языка, 
искусства, нравственных проблем, политического и правового сознания, 
феноменов предметного мира, освоенного человеческой деятельностью, 
а также рефлексии философии над собственной историей. Второй канал 
основан на применении аппарата логического оперирования с фило-
софскими категориями как особыми идеальными объектами, что по-
зволяет за счет «внутреннего движения» в поле философских проблем 
и выявления связей между категориями выработать их новые определе-
ния*. Благодаря такому оперированию во многом обеспечивается раз-
витие в философии нестандартных категориальных моделей мира.

Уже в начальной фазе своей истории философское мышление про-
демонстрировало целый спектр таких моделей. Например, решая про-
блему части и целого, единого и множественного, античная философия 
прослеживает все логически возможные варианты: мир делится на части 
до определенного предела (атомистика Левкиппа – Демокрита, Эпикура), 
мир беспредельно делим (Анаксагор), мир вообще неделим (элеаты). По-
следнее решение совершенно отчетливо противоречит стандартным пред-
ставлениям здравого смысла. Характерно, что логическое обоснование 
этой концепции выявляет не только новые, необычные с точки зрения 
здравого смысла аспекты категорий части и целого, но и новые аспекты 
категорий «движение», «пространство», «время» (апории Зенона).

Задачи философского исследования никогда не ограничивались толь-
ко анализом науки, хотя в европейской культурной традиции, начиная с 
эпохи становления естествознания, обобщение его достижений было 
одним из важнейших путей развития философских категорий. Важней-
шая цель философии заключается в решении мировоззренческих вопро-
сов – обсуждении проблемы человека, смысла человеческой жизни и т. д. 
Именно в процессе постановки, обсуждения и решения всех этих проблем 
философия вырабатывает и развивает свои категории и принципы, ко-
торые затем естествознание селективно заимствует из массива фило-
софского знания, превращая их в свои философские основания.

Философские основания науки не следует отождествлять с общим 
массивом философского знания. Из большого поля философской про-

* Философские категории всегда развиваются как целостная система, где из-
менение одного элемента прямо или косвенно сказывается на других. Си-
стемный характер развития философских категорий исследовался в нашей 
литературе в работах В. Н. Сагатовского, Д. И. Широканова, В. П. Бранско-
го, Е. Д. Бляхера и Л. М. Волынской и др.
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блематики и вариантов ее решений, которые возникают в культуре каж-
дой исторической эпохи, наука использует в качестве обосновывающих 
структур лишь некоторые идеи и принципы. Но само это использование, 
ориентация естествознания на определенные философские принципы 
и идеи зависят от многих социальных обстоятельств, и прежде всего от 
борьбы мировоззрений, характерных для той или иной исторической 
эпохи.

Две основные структуры, которые образуют философские основания 
науки – философская эвристика и философское обоснование, – не всег-
да совпадают между собой. Может случиться, что в процессе формиро-
вания новых представлений исследователь использует одни философ-
ские идеи и принципы, а затем развитые им представления получают 
другую философскую интерпретацию, и только так они обретают при-
знание и включаются в культуру. Таким образом, философские основа-
ния науки гетерогенны. И все же, при всей разнородности философских 
оснований, можно выделить в них некоторые относительно устойчивые 
структуры.

Вопрос этот еще требует углубленной разработки.
Можно, например, выделить в истории естествознания (с XVII сто-

летия до наших дней) по крайней мере три весьма общих типа таких 
структур соответственно этапам: классического естествознания (его за-
вершение – конец XIX – начало XX в.); формирования неклассическо-
го естествознания (конец XIX – первая половина XX в.); неклассиче-
ского естествознания современного, НТРовского типа.

На первом этапе основной презумпцией, пронизывающей разноо-
бразные философские принципы, применяемые при обосновании на-
учных знаний о природе, была идея абсолютной суверенности познаю-
щего разума, который, как бы со стороны созерцая мир, раскрывает в 
явлениях природы их истинную сущность. Такая установка конкрети-
зировалась в особой интерпретации идеалов и норм науки. Считалось, 
например, что объективность и предметность знания достигается лишь 
тогда, когда из описания и объяснения исключается все, что относится 
к субъекту, средствам и процедурам его познавательной деятельности. 
Эти процедуры понимались как раз и навсегда данные, неисторичные. 
Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы, глав-
ное внимание уделялось поиску очевидных, наглядных и «вытекающих 
из опыта» онтологических принципов.

На втором этапе обнаруживается кризис этих установок и осущест-
вляется переход к новому типу философских оснований. Этот переход 
характеризуется отказом от прямолинейного онтологизма и понимани-
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ем относительной истинности любой картины природы, выработанной 
на том или ином этапе развития естествознания. Допускается истинность 
различных конкретных теоретических описаний одной и той же реаль-
ности, поскольку в каждом из них содержится момент объективной 
истины. Осмысливается корреляция между онтологическими постула-
тами науки и характеристиками метода, посредством которого осваива-
ется объект. В связи с этим принимаются такие типы объяснения и опи-
сания, которые в явном виде содержат ссылки на средства и операции 
познавательной деятельности.

На третьем этапе, становление которого охватывает эпоху современ-
ной НТР, по-видимому, складываются новые структуры философских 
оснований естествознания. Они характеризуются осмыслением исто-
рической изменчивости не только онтологии, но и самих идеалов и норм 
научного познания, видением науки в контексте социальных условий ее 
бытия и ее социальных последствий, обоснованием допустимости и даже 
необходимости включения аксиологических факторов при объяснении 
и описании ряда сложных системных объектов (например, теоретическое 
описание экологических процессов, глобальное моделирование, обсуж-
дение проблем генной инженерии и т. д.).

Переход от одной структуры философских оснований к другой озна-
чает пересмотр ранее сложившегося образа науки. Этот переход всегда 
является глобальной научной революцией. 

Развитие философских оснований науки детерминировано уровнем 
развития в культуре прогностических функций философии. Разверты-
вание этих функций является одним из условий как становления науки, 
так и ее исторического развития.



Глава  7
научная революция 
КаК смена стратеГии  
научноГо исследования*

В дисциплинарно оформленной науке непосредственной 
сферой научной революции является отдельная отрасль (научная дис-
циплина). Принятые в ней на определенном этапе развития идеалы и 
нормы познания вместе с картиной исследуемой реальности (специ-
альной научной картиной мира) образуют исследовательскую програм-
му, которая обеспечивает рост знания до тех пор, пока общие черты 
системной организации изучаемых объектов учтены в картине реаль-
ности, а методы освоения этих объектов соответствуют сложившимся 
идеалам и нормам исследования.

Но по мере развития наука может втянуть в орбиту своего исследо-
вания новые типы объектов, требующие иного видения реальности по 
сравнению с тем, которое предполагает сложившаяся картина мира. 
Новые объекты могут потребовать и изменения схемы метода познава-
тельной деятельности, представленной системой идеалов и норм ис-
следования. В этой ситуации рост научного знания влечет за собой пере-
стройку оснований науки.

Соответственно описанной структуре оснований науки можно вы-
делить главные типы научных революций. Первый – это революция, 
связанная с перестройкой картины исследуемой реальности, без суще-
ственного изменения ранее сложившихся идеалов и норм науки и ее 
философских оснований. Приведенный выше пример перехода от ме-
ханической к электродинамической картине физического мира – не 
единственный образец такой революции. Перестройка современной 
физической картины мира в соответствии с первыми успехами програм-

* Из книги «Научная революция в динамике культуры». Минск: Университет-
ское, 1987.
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мы «великого объединения» – разработкой кварковой модели и созда-
нием теории электрослабых взаимодействий – также может быть ква-
лифицирована как революция в современной физике*. В истории химии 
к этим типам революционных преобразований относятся развитие кар-
тины химических процессов в начале XIX в. с позиций атомистических 
представлений (Д. Дальтон, И. Берцелиус), включение в эту картину 
принципов периодической системы элементов (Д. И. Менделеев).

Второй тип революций – радикальные изменения картины мира, 
сопровождающиеся перестройкой идеалов и норм исследования и его 
философских оснований. Здесь, в свою очередь, целесообразно выделить 
две разновидности этого процесса. Первая связана с тем, что вместе с 
ломкой картины реальности происходят определенные сдвиги в норма-
тивных структурах науки (на уровне дисциплинарной системы идеалов 
и норм), но они еще не затрагивают глубинных нормативных установок 
научного познания и не требуют перестройки его философских основа-
ний. Вторая – с радикальной перестройкой всех компонентов оснований 
научного поиска, в том числе глубинных слоев в организации идеалов 
и норм науки и ее философского базиса.

Примером первой разновидности данного типа революции может 
служить история биологии в последарвиновский период, связанная с 
развитием эволюционных идей, прежде всего представлений о молеку-
лярных носителях наследственности, и применением в биологии коли-
чественных методов объяснения и описания.

Наиболее яркий образец второй разновидности этого типа научной 
революции – история квантово-релятивистской физики, знаменовавшая 
переход от классического к неклассическому способу физического мыш-
ления.

Необходимо подчеркнуть, что перестройка оснований науки – это 
не простой акт «гештальт-переключения», связанный с резким и вне-
запным изменением видения реальности, а процесс, охватывающий 
довольно длительный период развития науки, в ходе которого могут 
меняться не сразу все элементы картины реальности и норм науки, а 
лишь часть из них. Первая стадия перестройки, например картины ре-
альности, связанная с выдвижением и обоснованием новой идеи, и ста-
дия окончательного оформления этой идеи в онтологический постулат 
могут быть разделены длительным периодом. Именно так обстояло дело 

* О развитии современных представлений об элементарных частицах как новом 
этапе революции в физике см.: [57, 74–81; 4, 56–66].
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с вхождением в картину мира релятивистских представлений о про-
странстве и времени.

Следует учитывать и то, что смена видения реальности и перестрой-
ка нормативных структур не исключает преемственности в их развитии. 
Новые основания научного поиска не просто отбрасывают старые осно-
вания, а могут сохранять некоторые их элементы, содержащие при всей 
их исторической обусловленности и относительности моменты истины.

В науке могут возникать и такие ситуации, когда новое научное от-
крытие явно ломает прежние схемы видения реальности (например, 
открытие ДНК). Чаще же принятие новых идей в качестве базисных 
принципов научной дисциплины требует определенной адаптации к 
этим идеям научного сообщества. Таким образом, научную революцию 
всегда следует рассматривать как процесс, включающий определенные 
фазы своего развертывания. Я думаю, что само понятие научной рево-
люции до тех пор будет трудно сделать работающим и полноценным, 
пока мы не поймем, что новое видение реальности и новые нормативные 
структуры исследования могут складываться поэтапно, когда каждый 
исследователь, внося определенные изменения в тот или иной блок 
оснований научного поиска, перестраивает их как бы частично и при 
этом необязательно адекватно осознает и правильно оценивает послед-
ствия сделанного. Исследователь может считать, что он не ломает тра-
дицию, а лишь развивает ее. Известно, например, что М. Планк сам 
первоначально не расценивал свое открытие кванта действия как ло-
мающее старую картину мира и на первых порах делал все возможное, 
чтобы представить его как согласованное с традиционной системой 
онтологических постулатов*. Но на последней, завершающей фазе пере-
стройки оснований философско-методологическое осмысление полу-
ченных результатов обязательно. Когда это происходит в науке, тогда и 
в культуру включаются новые представления о мире, о допустимых про-
цедурах и методах мышления, постигающего мир.

Только при таком подходе, рассматривая научные революции в их 
временной развертке, можно раскрыть их структуру и механизмы.

* Коренная ломка этих постулатов и включение в физическую картину мира 
представлений о квантах электромагнитного поля были произведены А. Эйн-
штейном. Сам переход к новому видению исследуемой реальности предпо-
лагает преодоление психологического барьера старой традиции [30]. 
Объяснение этой ситуации требует обращения не только к логико-
методологическим, но и социально-психологическим факторам научного 
творчества.
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Исследование этих механизмов применительно к дисциплинарно 
организованной науке предполагает учет не только внутренних особен-
ностей развития той или иной отрасли науки, но и их взаимодействия. 
Хотя непосредственной сферой научных революций являются отдельные 
дисциплины, перестройка их оснований не исключает, а, чаще всего, 
предполагает воздействие этих перестроек на другие отрасли знания.

В этой связи можно выделить два пути перестройки оснований на-
учного поиска: 1) за счет внутридисциплинарного развития знаний; 2) за 
счет междисциплинарных связей, «прививки» парадигмальных устано-
вок одной науки на другую. Оба эти пути в реальной истории науки как 
бы накладываются друг на друга, поэтому в большинстве случаев пра-
вильнее говорить о доминировании одного из них в каждой из наук на 
том или ином этапе ее исторического развития.

Перестройка оснований научной дисциплины в результате ее вну-
треннего развития обычно начинается с накопления фактов, которые 
не находят объяснения в рамках ранее сложившейся картины мира. 
Такие факты выражают характеристики новых типов объектов, которые 
наука втягивает в орбиту исследования в процессе решения специальных 
эмпирических и теоретических задач. К обнаружению указанных объ-
ектов может привести совершенствование средств и методов исследо-
вания (например, появление новых приборов, аппаратуры, приемов 
наблюдения, новых математических средств и т. д.).

Эту разработку средств и методов, расширяющих диапазон иссле-
дуемых объектов, можно квалифицировать как предпосылку и начало 
научной революции [2, 17–22].

В системе новых фактов могут быть не только аномалии, не полу-
чающие своего теоретического объяснения, но и факты, приводящие к 
парадоксам при попытках их теоретической ассимиляции. Такого рода 
парадоксы служат сигналом несоответствия сложившихся оснований 
новым объектам, обнаруженным в процессе решения эмпирических и 
теоретических задач. Парадоксы могут возникать вначале в рамках кон-
кретных теоретических моделей при попытке объяснения тех или иных 
явлений (примером могут служить парадоксы, возникшие в модели аб-
солютно черного тела и предшествовавшие идеям квантовой теории). 
Изменение модели может привести к ассимиляции новых эмпирических 
фактов, но при ее сопоставлении с картиной мира могут обнаружиться 
еще более серьезные противоречия, затрагивающие принципы, на ко-
торых ранее базировалось познание (введение Планком представлений 
о квантах в модель абсолютно черного тела при отображении модели на 
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физическую картину мира, сложившуюся к началу XX в., приводило к 
противоречиям, подрывая принцип непрерывности излучения и прин-
цип непрерывности действия). Наконец, попытка видоизменить карти-
ну мира путем трансформации некоторых ее принципов может привести 
к противоречиям между картиной мира и идеалами познания. Все опи-
санные парадоксы разрешаются путем пересмотра оснований научного 
поиска.

Пересмотр картины мира и идеалов познания начинается с крити-
ческого осмысления их природы. Если ранее они воспринимались как 
выражение самого существа исследуемой реальности и процедур науч-
ного познания, то теперь осознается их относительный преходящий 
характер. Такое осознание предполагает постановку вопросов об отно-
шении картины мира к исследуемой реальности и понимании историч-
ности идеалов познания. Постановка таких вопросов означает, что ис-
следователь из сферы специально научных проблем выходит в сферу 
философской проблематики. Философский анализ является необходи-
мым моментом критики старых оснований научного поиска.

Но кроме этой, критической, функции философия выполняет кон-
структивную функцию, помогая выработать новые основания исследова-
ния. Ни картина мира, ни идеалы объяснения, обоснования и организации 
знаний не могут быть получены чисто индуктивным путем из нового эм-
пирического материала, поскольку он организуется и объясняется в соот-
ветствии с некоторыми способами его видения, обусловленными картиной 
мира и идеалами познания. Новый эмпирический материал может обна-
ружить лишь несоответствие старого видения новой реальности, но сам 
по себе еще не указывает, как нужно перестроить это видение.

Перестройка картины мира и идеалов познания требует особых идей, 
которые позволяют перегруппировать элементы старых представлений 
о реальности и процедуры ее познания, элиминировать часть из них, 
включить новые элементы, с тем чтобы разрешить имеющиеся парадок-
сы – ассимилировать накопленные факты. Такие идеи формируются в 
сфере философского анализа познавательных ситуаций науки. Они игра-
ют роль весьма общей эвристики, обеспечивающей интенсивное раз-
витие исследований. В истории современной физики примерами тому 
может служить философский анализ понятий пространства и времени, 
а также анализ операциональных оснований физической теории, про-
деланный А. Эйнштейном и предшествовавший перестройке представ-
лений об абсолютном пространстве и времени классической физики. 
Не менее характерен философский анализ места и роли наблюдателя и 
особенностей взаимодействия микрообъектов с приборами, проделан-
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ный Н. Бором и сыгравший важную роль в разработке концепции до-
полнительности и построения квантовой физики.

Философско-методологические средства активно используются при 
перестройке оснований науки и в той ситуации, когда доминирующую 
роль играют факторы междисциплинарного взаимодействия. Особен-
ности этого варианта научной революции состоят в том, что для преоб-
разования картины реальности и норм исследования той или иной нау-
ки необязательно, чтобы в соответствующей науке были зафиксированы 
парадоксы. Преобразование ее оснований осуществляется за счет пере-
носа парадигмальных установок и принципов из других дисциплин, что 
заставляет исследователей по-новому оценить еще не объясненные фак-
ты (если раньше считалось, по крайней мере большинством исследова-
телей, что указанные факты можно объяснить в рамках ранее принятых 
оснований науки, то давление новых установок способно породить оцен-
ку указанных фактов как аномалий, объяснение которых предполагает 
перестройку оснований исследования). Обычно в качестве парадигмаль-
ных принципов, «прививаемых» в другие науки, выступают компонен-
ты оснований лидирующей науки. Ядро ее картины реальности образу-
ет в определенную историческую эпоху фундамент общей научной 
картины мира, а принятые в ней идеалы и нормы приобретают общена-
учный статус. Философское осмысление и обоснование этого статуса 
подготавливает почву для их трансляции в другие науки.

Внедряясь в новую область исследования, парадигмальные принци-
пы науки затем как бы притачиваются к специфике новой предметной 
области, превращаясь в картину реальности соответствующей дисци-
плины и в новые для нее нормативы исследования. Показательны в этом 
отношении революции в химии XVII – первой половины XIX столетия, 
связанные с переносом в химию из физики идеалов количественного 
описания, представлений о силовых взаимодействиях между частицами 
и представлений о неделимых атомах. Идеалы количественного описа-
ния привели к разработке в химии XVII–XVIII вв. конкретных методов 
количественного анализа, которые, в свою очередь, взрывали изнутри 
флогистонную концепцию химических процессов. Представления о 
силовых взаимодействиях и атомистическом строении вещества, заим-
ствованные из механической картины мира, способствовали формиро-
ванию новой картины химической реальности, в которой взаимодей-
ствия химических элементов интерпретировались как действие «сил 
химического сродства» (А. Лавуазье, К. Бертолле), а химические эле-
менты были представлены как атомы вещества (первый гипотетический 
вариант этих представлений в химии предложен Р. Бойлем еще в XVII в., 
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а в начале XIX в. благодаря работам Дальтона атомистические идеи по-
лучили эмпирическое обоснование и окончательно утвердились в новой 
области знания) [25, 127].

Парадигмальные принципы, модифицированные и развитые при-
менительно к специфике объектов той или иной дисциплины, могут 
затем оказать обратное воздействие на те науки, из которых они были 
первоначально заимствованы. В частности, развитие в химии представ-
лений о молекулах как соединении атомов затем вошло в общую научную 
картину мира и через нее оказало значительное воздействие на физику 
в период разработки молекулярно-кинетической теории теплоты [68, 
260–279].

На современном этапе развития научного знания вследствие усиления 
процессов взаимодействия наук способы перестройки их оснований за 
счет «прививки» парадигмальных установок, переносимых из одной нау-
ки в другие, все активнее влияют на внутридисциплинарные механизмы 
интенсивного роста знаний и даже управляют этими механизмами.

Перестройка оснований исследования в период научной революции 
означает изменение самой стратегии научного поиска. Однако всякая 
новая стратегия утверждается не сразу, а в длительной борьбе с прежни-
ми установками и традиционными видениями реальности*.

Процесс утверждения в науке ее новых оснований определен не 
только предсказанием новых фактов и генерацией конкретных теоре-
тических моделей, но и причинами социокультурного характера.

Новые познавательные установки и генерированные ими знания 
должны быть вписаны в культуру соответствующей исторической эпохи 
и согласованы с лежащими в ее фундаменте ценностями и мировоз-
зренческими структурами.

Научные революции с этой точки зрения представляют собой выбор 
особых направлений роста знаний, обеспечивающих как расширение 
диапазона исследования объектов, так и определенную скоррелирован-
ность динамики знания с ценностями и мировоззренческими установ-
ками соответствующей исторической эпохи. В период научной револю-
ции имеются несколько возможных путей роста знания, которые, 
однако, не все реализуются в действительной истории науки. В соот-
ветствии с двумя обозначенными выше направлениями перестройки 
оснований науки (внутридисциплинарное развитие и междисциплинар-

* Как отмечалось выше, этот аспект научной революции в методологической 
литературе иногда описывается в терминах конкуренции исследовательских 
программ (И. Лакатос) и борьбы различных парадигм (Т. Кун).
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ные взаимодействия) можно выделить два аспекта нелинейности роста 
знаний в эпоху научной революции. Первый из них связан с конкурен-
цией исследовательских программ в рамках отдельно взятой отрасли 
науки. Победа одной и вырождение другой программы направляют раз-
витие этой отрасли науки по определенному руслу, но вместе с тем за-
крывают какие-то иные пути ее возможного развития.

Рассмотрим в качестве примера борьбу двух направлений в класси-
ческой электродинамике Ампера – Вебера, с одной стороны, и Фара-
дея – Максвелла – с другой. Максвелл, создавая теорию электромагнит-
ного поля, длительное время не получал новых результатов, по сравнению 
с теми, которые давала электродинамика Ампера – Вебера. Внешне все 
выглядело как вывод уже известных законов в новой математической 
форме. Лишь в конечном итоге, открыв фундаментальные уравнения 
электромагнетизма, Максвелл получил знаменитые волновые решения 
и предсказал существование электромагнитных волн. Их эксперимен-
тальное обнаружение привело к триумфу максвелловского направления 
и утвердило представления о близкодействии и силовых полях как един-
ственно верную основу физической картины мира.

Однако в принципе эффекты, которые интерпретировались как до-
казательство электромагнитных волн, могли быть предсказаны и в рам-
ках амперовского направления. Известно, что в 1845 г. К. Гаусс в письме 
к В. Веберу указывал, что для дальнейшего развития теории Ампера – 
Вебера следует в дополнение к известным силам действия между заря-
дами допустить существование других сил, распространяющихся с ко-
нечной скоростью [50, 20].

Г. Риман осуществил эту программу и вывел уравнение для потен-
циала, аналогичное лоренцовским уравнениям для запаздывающих по-
тенциалов. В принципе это уравнение могло бы лечь в основу предска-
зания тех эффектов, которые были интерпретированы в парадигме 
максвелловской электродинамики как распространение электромагнит-
ных волн. Но этот путь развития электродинамики предполагал физи-
ческую картину мира, в которой постулировалось распространение сил 
с различной скоростью в пустом пространстве. В такой картине мира 
отсутствует эфир и представление об электромагнитных полях. И тогда 
возникает вопрос: как могла бы выглядеть в этой нереализованной линии 
развития физики теория электронов, каков был бы путь к теории от-
носительности?

Физическая картина мира, в которой взаимодействие зарядов изо-
бражалось бы как передача сил с конечной скоростью без представлений 
о материальных полях, вполне возможна. Показательно, что именно 
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такой образ электромагнитных взаимодействий Р. Фейнман использовал 
как основу для новой формулировки классической электродинамики, 
опираясь на которую он развил идею построения квантовой электро-
динамики в терминах интегралов по траекториям [79, 195–196]. В какой-
то мере можно расценивать фейнмановскую переформулировку клас-
сической электродинамики как воспроизведение в современных 
условиях ранее нереализованных, но потенциально возможных путей 
исторического развития физики. Однако при этом необходимо учиты-
вать, что современные представления о природе формируются уже в 
иной научной традиции, чем в классическую эпоху, при наличии новых 
идеалов и норм объяснения физических процессов. Развитие квантово-
релятивистской физики, утверждая эти нормы, «приучило» физиков к 
множественности различных формулировок теории, каждая из которых 
способна выразить существенные характеристики исследуемой пред-
метной области. Физик-теоретик XX в. относится к различным матема-
тическим описаниям одних и тех же процессов не как к аномалии, а как 
к норме, понимая, что одни и те же объекты могут быть освоены в раз-
личных языковых средствах и что различные формулировки одной и той 
же физической теории являются условием прогресса исследований. В 
традициях современной физики лежит и оценка картины мира как от-
носительно истинной системы представлений о физическом мире, ко-
торая может изменяться и совершенствоваться как в частях, так и в 
целом.

Поэтому, когда, например, Р. Фейнман развивал идеи о взаимодей-
ствиях зарядов без «полевых посредников», его не смутило то обстоя-
тельство, что в создаваемую теорию потребовалось ввести наряду с за-
паздывающими опережающие потенциалы, что в физической картине 
мира соответствовало появлению представлений о влиянии взаимодей-
ствий настоящего не только на будущее, но и на прошлое. «К этому 
времени, – писал Р. Фейнман, – я был уже в достаточной мере физиком, 
чтобы не сказать: “Ну нет, этого не может быть”. Ведь сегодня после 
Эйнштейна и Бора все физики знают, что иногда идея, кажущаяся с 
первого взгляда совершенно парадоксальной, может оказаться правиль-
ной после того, как мы разберемся в ней до мельчайших подробностей 
и до самого конца и найдем ее связь с экспериментом» [79, 199]. Но «быть 
физиком» XX в. – не что иное, чем «быть физиком» XIX в. В доклассиче-
ский период физик не стал бы вводить «экстравагантных» представлений 
о физическом мире на том основании, что у него возникает новая и пер-
спективная математическая форма теории, детали эмпирического обо-
снования которой можно разработать в будущем. В классическую же эпо-
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ху физическая картина мира, прежде чем генерировать новые теоретические 
идеи, должна была предстать как подтверждаемый опытом «наглядный 
портрет» реальности, который предшествовал построению теории. Фор-
мирование конкурирующих картин исследуемой реальности предполага-
ло жесткую их конфронтацию, в условиях которой каждая из них рассма-
тривалась своими сторонниками как единственно правильная онтология.

С этих позиций следует оценивать возможности реализации про-
граммы Гаусса – Римана в физике XIX столетия. Чтобы ввести в физи-
ческую картину мира этой эпохи представление о силах, распростра-
няющихся с различными скоростями, нужно было обосновать это 
представление в качестве наглядного образа «реального устройства при-
роды». В традициях физического мышления этой эпохи сила всегда 
связывалась с материальным носителем. Поэтому ее изменения во вре-
мени от точки к точке (разные скорости распространения силы) пред-
полагали введение материальной субстанции, с состоянием которой 
связано изменение скорости распространения сил. Но такие представ-
ления уже лежали в русле фарадеевско-максвелловской программы и 
были несовместимы с программой Ампера – Вебера (в этой картине 
связь силы и материи рассматривалась как взаимосвязь между электри-
ческими силами и силами тяготения, с одной стороны, и зарядами и 
массами – с другой; заряды и массы представали здесь в качестве мате-
риального носителя сил; принцип же мгновенной передачи сил в про-
странстве исключал необходимость введения особой субстанции, обе-
спечивающей передачу сил от точки к точке). Таким образом, причины, 
по которым идея Гаусса – Римана не оставила значительного следа в 
истории классической электродинамики XIX столетия, коренились в 
стиле физического мышления данной исторической эпохи. Этот стиль 
мышления с его интенцией на построение окончательно истинных пред-
ставлений о сущности физического мира был одним из проявлений 
«классического» типа рациональности, реализованного в философии, 
науке и других феноменах сознания этой исторической эпохи. Такой тип 
рациональности предполагает, что мышление как бы со стороны обо-
зревает объект, постигая таким путем его истинную природу [44].

Современный же стиль физического мышления (в рамках которого 
была проиграна нереализованная, но возможная линия развития клас-
сической электродинамики) предстает как проявление иного, неклас-
сического типа рациональности, который характеризуется особым от-
ношением мышления к объекту и самому себе. Здесь мышление 
воспроизводит объект как вплетенный в человеческую деятельность и 
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строит образы объекта, соотнося их с представлениями об исторически 
сложившихся средствах его освоения. Мышление нащупывает далее и 
с той или иной степенью отчетливости осознает, что оно само есть аспект 
социального развития и поэтому детерминировано этим развитием. В 
таком типе рациональности однажды полученные образы сущности 
объекта не рассматриваются как единственно возможные (в иной си-
стеме языка, в иных познавательных ситуациях образ объекта может 
быть иным, причем во всех этих варьируемых представлениях об объ-
екте можно выразить объективно-истинное содержание).

Сам процесс формирования современного типа рациональности 
обусловлен процессами исторического развития общества, изменением 
«поля социальной механики», которая «подставляет вещи сознанию» 
[43, 19]. Исследование этих процессов представляет собой особую за-
дачу. Но в общей форме можно констатировать, что тип научного мыш-
ления, складывающийся в культуре некоторой исторической эпохи, 
всегда скоррелирован с характером общения и деятельности людей дан-
ной эпохи, обусловлен контекстом ее культуры. Факторы социальной 
детерминации познания воздействуют на соперничество исследователь-
ских программ, активизируя одни пути их развертывания и приторма-
живая другие. В результате «селективной работы» этих факторов в рам-
ках каждой научной дисциплины реализуются лишь некоторые из 
потенциально возможных путей научного развития, а остальные оста-
ются нереализованными тенденциями.

Второй аспект нелинейности роста научного знания связан со взаи-
модействием научных дисциплин, обусловленного, в свою очередь, осо-
бенностями как исследуемых объектов, так и социокультурной среды, 
внутри которой развивается наука.

Возникновение новых отраслей знания, смена лидеров науки, рево-
люции, связанные с преобразованиями картин исследуемой реальности 
и нормативов научной деятельности в отдельных ее отраслях, могут ока-
зывать существенное воздействие на другие отрасли знания, изменяя их 
видение реальности, их идеалы и нормы исследования. Все эти про-
цессы взаимодействия наук опосредуются различными феноменами 
культуры и сами оказывают на них активное обратное воздействие.

Учитывая все эти сложные опосредования, в развитии каждой науки 
можно выделить еще один тип потенциально возможных линий в ее 
истории, который представляет собой специфический аспект нелиней-
ности научного прогресса. Особенности этого аспекта можно проиллю-
стрировать путем анализа истории квантовой механики.
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Известно, что одним из ключевых моментов ее построения была 
разработка Н. Бором новой методологической идеи, согласно которой 
представления о физическом мире должны вводиться через экспликацию 
операциональной схемы, выявляющей характеристики исследуемых 
объектов. В квантовой физике эта схема выражена посредством прин-
ципа дополнительности, согласно которому природа микрообъекта опи-
сывается путем двух дополнительных характеристик, коррелятивных 
двум типам приборов. Эта «операциональная схема» соединялась с рядом 
онтологических представлений, например, о корпускулярно-волновой 
природе микрообъектов, существовании кванта действия, об объектив-
ной взаимосвязи динамических и статистических закономерностей фи-
зических процессов.

Однако квантовая картина физического мира не была целостной 
онтологией в традиционном понимании. Она не изображала природные 
процессы как причинно обусловленные взаимодействия некоторых объ-
ектов в пространстве и времени. Пространственно-временное и при-
чинное описания представали как дополнительные (в смысле Бора) 
характеристики поведения микрообъектов.

Отнесение к микрообъекту обоих типов описания осуществлялось 
только через экспликацию операциональной схемы, которая объединя-
ла различные и внешне несовместимые фрагменты онтологических пред-
ставлений. Такой способ построения физической картины мира получил 
философское обоснование, с одной стороны, посредством ряда гносео-
логических идей (об особом месте в мире наблюдателя как макросуще-
ства, о коррелятивности между способами объяснения и описания объ-
екта и познавательными средствами), а с другой – благодаря развитию 
«категориальной сетки», в которой схватывались общие особенности 
предмета исследования (представление о взаимодействиях как превра-
щении возможности в действительность, понимание причинности в 
широком смысле, как включающей вероятностные аспекты, и т. д.).

Таким путем была построена концептуальная интерпретация мате-
матического аппарата квантовой механики. В период формирования 
этой теории описанный путь был, по-видимому, единственно возмож-
ным способом теоретического познания микромира. Но в дальнейшем 
(в частности, на современном этапе) наметилось видение квантовых 
объектов как сложных динамических систем (больших систем). Анализ 
квантовой теории показывает, что в самой ее концептуальной структуре 
имеются два уровня описания реальности: с одной стороны, понятия, 
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описывающие целостность и устойчивость системы, с другой – понятия, 
выражающие типично случайные ее характеристики [66, 62–78]. Идея 
такого расчленения теоретического описания соответствует представ-
лению о сложных системах, характеризующихся, с одной стороны, на-
личием подсистем со стохастическим взаимодействием между элемен-
тами, с другой – некоторым «управляющим» уровнем, обеспечивающим 
целостность системы. В пользу такого видения квантовых объектов го-
ворят и те достижения теории квантованных полей, которые показыва-
ют ограниченность сложившихся представлений о локализации частиц 
(теорема Бэлла, теорема Хаага и др.) [3].

Отмечая все эти тенденции в развитии физического знания, нельзя 
забывать, что само видение физических объектов как сложных динами-
ческих систем обязано концепции, которая сформировалась благодаря 
развитию кибернетики, теории систем и освоению больших систем в 
производстве. В период становления квантовой механики эта концепция 
еще не сложилась в науке и в обиходе физического мышления не при-
менялись представления об объектах как больших системах. В этой свя-
зи уместно поставить вопрос: могла ли история квантовой физики про-
текать иными путями при условии иного научного окружения? В 
принципе допустимо (в качестве мысленного эксперимента) предпо-
ложение, что кибернетика и соответствующее освоение систем в техни-
ке могли возникнуть до квантовой физики и сформировать в культуре 
новый тип видения объектов. В этих условиях при построении картины 
мира физик смог бы представить квантовые объекты как сложные ди-
намические системы и соответственно этому представлению создавать 
теорию. Но тогда иначе выглядела бы вся последующая эволюция фи-
зики. В этой линии ее развития, по-видимому, были бы не только при-
обретения, но и потери, поскольку при таком движении необязательно 
сразу эксплицировать операциональную схему видения картины мира 
(а значит, и не было бы стимула к развитию принципа дополнительно-
сти). То обстоятельство, что квантовая физика развилась на основе кон-
цепции дополнительности, радикально изменив классические нормы и 
идеалы физического познания, направило эволюцию науки по особому 
руслу. Появился образец нового познавательного движения, и теперь, 
даже если физика построит новую системную онтологию (новую карти-
ну реальности), это не будет простым возвратом к нереализованному 
ранее пути развития: онтология должна вводиться через построение 
операциональной схемы, а новая теория может создаваться на основе 
включения операциональных структур в картину мира.
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Развитие науки (как, впрочем, и любой другой процесс развития) 
осуществляется как превращение возможности в действительность, и 
не все возможности реализуются в ее истории. При прогнозировании 
таких процессов всегда строят дерево возможностей, учитывают раз-
личные варианты и направления развития. Представления о жестко 
детерминированном развитии науки возникают только при ретроспек-
тивном рассмотрении, когда мы анализируем историю, уже зная конеч-
ный результат, и восстанавливаем логику движения идей, приводящих 
к этому результату. Но были возможны и такие направления, которые 
могли бы реализоваться при других поворотах исторического развития 
цивилизации, но оказались «закрытыми» в ее уже осуществившейся 
реальной истории науки.

Таким образом, научные революции представляют собой свое-
образные точки бифуркации в развитии знаний, когда меняются стра-
тегии научного поиска и определяется направление будущего развития 
науки. В этот период из нескольких возможных линий будущей истории 
науки культура как бы отбирает из них те, которые наилучшим образом 
соответствуют ее фундаментальным ценностям и мировоззренческим 
структурам.



Глава  8
КультуролоГичесКий  
и методолоГичесКий асПеКты 
анализа научных революций
(проблема синтеза)*

Дискуссии в отечественной и мировой философской лите-
ратуре последних десятилетий выявили многоаспектный характер про-
блематики научных революций.

Все мы согласны, что для выяснения их природы и закономерностей 
нужны междисциплинарные исследования, в процессе которых важно 
проанализировать научные революции по меньшей мере в четырех вза-
имосвязанных аспектах: когнитивном (наука как рост знания); культу-
рологическом (место науки в системе культуры, влияние на нее различных 
социокультурных феноменов, с которыми она взаимодействует в своем 
развитии); институционном (функционирование науки как социально-
го института — исторически развивающиеся коммуникации ученых, 
особенности их взаимодействия в научных сообществах, способы вос-
производства субъекта научной деятельности, изменение форм соци-
ального управления этой деятельностью); личностно-психологическом 
(влияние личностных факторов на процесс генерации и принятия новых 
научных идей)**.

Разногласия начинаются с того момента, когда, обозначив общие 
позиции, мы приступаем к конкретному анализу эволюционных и ре-

  * Из книги «Научная революция в динамике культуры». Минск : Университет-
ское, 1987.

** Здесь, конечно, возможны уточняющие конкретизации проблематики. Я до-
пускаю, в частности, что предложенная ее рубрификация может быть задана 
несколько иначе, однако для формулировки задачи в общем виде это не име-
ет принципиального значения.
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волюционных стадий научного прогресса. Здесь каждый выбирает какой-
либо аспект анализа в качестве главного и тем самым явно или неявно 
сталкивается с проблемой системообразующего фактора в комплексе 
детерминант, определяющих специфику и сущность революционных 
преобразований в науке.

Б. Г. Юдин выделил два подхода к исследованию динамики науки и 
научных революций, которые акцентируют внимание на разных сторо-
нах одной и той же реальности, представляя ее в виде разных предметов 
анализа. Подход «от науки» сосредоточивается на когнитивных про-
цессах развития науки, а влияние всех остальных факторов рассматри-
вает «сквозь призму» этих процессов. Подход «от культуры» главное 
внимание уделяет изменениям культурологических, институционных и 
социально-психологических аспектов научной деятельности, подчер-
кивая, что состояния науки существенно определены состояниями куль-
туры как целого и что для выяснения природы научных революций их 
следует рассматривать не столько в качестве собственно научного, сколь-
ко в качестве «культурного изменения»*.

На первый взгляд можно было бы охарактеризовать оба подхода как 
дополнительные (в смысле Н. Бора), т. е. дающие «разные срезы» одно-
го и того же объекта, когда один «срез» несовместим с другим, но оба 
необходимы для полноты описания. Однако такое решение, как мне 
представляется, не стимулирует поиск синтезирующего видения научных 
революций, а просто констатирует состояние дуальности их рассмотре-
ния**.

Но если поставлен вопрос о синтезе двух подходов, то каковы пути 
этого синтеза? Мне импонирует предложенный Б. Г. Юдиным образ 
форм культуры как монад, резонирующих друг с другом в процессе сво-
его развития. Но если двигаться в соответствии с логикой этого образа, 
то для понимания развития науки в динамике культуры важно понять, 
как осуществляется этот «резонанс». Б. Г. Юдин справедливо подчерки-
вает, что в каждой форме культуры (философия, наука, искусство, обы-

    * Как мне представляется, термин «культурологический» можно применять и 
в узком, и в широком смысле. В последнем случае он будет обозначать весь 
комплекс социальных детерминаций научного познания, включая личностно-
психологические и институциональные. Б. Г. Юдин использует этот термин 
в широком смысле, обозначая им подход «от культуры», что бесспорно пра-
вомерно. См.: [92].

  ** Это решение санкционирует постоянную конфронтацию экстерналистской 
и интерналистской точек зрения на историческую динамику науки. (Крити-
ка односторонностей каждой из этих точек зрения обстоятельно дана в нашей 
литературе. См.: [54, 88–104]).
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денное познание, социальные институты и т. п.) ассимилируется ее 
внешнее окружение, которое превращается во внутреннее при условии, 
что оно представлено в специфическом для данной формы ракурсе. В 
свою очередь, выработанное в каждой форме культуры внутреннее со-
держание адресовано вовне, к другим сферам культуры [92].

Мне хотелось бы обратить внимание на два следующих обстоятель-
ства, которые неявно здесь предполагаются. Во-первых, когда подчер-
кивается, что в науке, равно как и в любой сфере культуры, в каждом 
элементе проявляется целостность культуры, то эта констатация, сама 
по себе правильная, фиксирует только общий признак всех культурных 
феноменов, но не их особенное. Поэтому данное положение, нацеливая 
на поиск проявлений культуры в любом элементе науки, мало что даст, 
если при этом не выявлена специфика науки как особой формы культу-
ры. Во-вторых, постановка вопроса о влиянии всей культуры на науку 
имеет смысл лишь постольку, поскольку неявно сделано предваритель-
ное расчленение, согласно которому наука как форма жизни культуры 
выделена в системе культурного развития и затем поставлена задача 
проследить ее взаимодействие со всем остальным полем культуры. Вы-
деление науки происходит здесь на основе интуитивно полагаемых при-
знаков, которые должны определить ее особенность по отношению к 
другим формам культуры. Но если мы хотим сделать следующий шаг 
анализа, то нам опять-таки придется поставить вопрос, в чем же состо-
ит эта особенность, и эксплицировать специфические признаки науки.

Иначе говоря, чтобы понять развитие науки в динамике культуры, 
необходимо прежде всего уяснить, какие специфические продукты соз-
даются благодаря ассимиляции и переработке наукой социокультурно-
го материала и какие результаты адресует наука другим сферам социаль-
ной жизни. Ответ на эти вопросы достаточно очевиден: главным 
продуктом научной деятельности являются объективно-истинные зна-
ния о мире. Именно их производство составляет основную ценность, 
цель и предназначение науки. Все ее социальные функции базируются 
на этом предназначении, вплоть до превращения науки в непосредствен-
ную производительную силу общества, ибо перевороты в технике и тех-
нологии, вызванные внедрением научных знаний в производство, пред-
полагают предварительное получение таких знаний.

Содержанием научной деятельности является исследование объектов 
и выработка научных знаний о них, прогнозирование и проектирование 
новых состояний осваиваемого человеком предметного мира. Что каса-
ется форм, в которых развертывается это содержание, то они выступают 
в качестве способов институциального бытия науки.



Г л а в а  8374

Исторически меняющиеся типы воспроизводства субъекта научной 
деятельности, способы трансляции научных знаний и их применения 
выступают условиями, предпосылками и формами, в которых развер-
тывается научное познание мира, но они не заменяют собой самого 
содержания этого познания и имеют культурный смысл только в связи 
с тем, что обеспечивают развитие этого содержания. Тем самым когни-
тивные аспекты науки приобретают выделенный статус при исследова-
нии ее динамики, поскольку именно они определяют ее специфику.

Дальнейший анализ предполагает решение проблемы демаркации 
между научным познанием и другими формами познавательной деятель-
ности, что в аспекте культурологического исследования означает вы-
явление существенных признаков науки как особой сферы культурного 
творчества.

Поскольку я уже подробно обсуждал эту проблему в своих работах 
[70, 49–57; 72, 138–159], ограничусь лишь эскизным изложением основ-
ных идей.

В системе отличительных признаков научного познания можно вы-
делить две главные характеристики, которые определяют остальные 
специфические черты науки. Первая из них состоит в установке на по-
лучение предметного, объективного знания о мире. Наука как бы вы-
свечивает человеческую деятельность с определенной стороны, под 
определенным углом зрения. Если рассматривать деятельность как вза-
имодействие субъекта и объекта, то в ней можно выделить две главные 
структуры, наложенные друг на друга: субъектную (человек, его цен-
ности, цели, знание, навыки и умения, обеспечивающие осуществление 
операций деятельности) и объектную, или предметную (средства дея-
тельности, ее предмет, операции взаимодействия средств с предметом и 
возникающий вследствие этого продукт)*.

Наука отражает мир в форме предметной структуры деятельности, 
и ее основная цель состоит в раскрытии объективных законов, которым 
подчинено изменение предметов, переход из одного их состояния в 
другое. Поскольку в деятельности преобразуются самые разные объекты, 
не только природные, но и социальные, постольку наука исследует лю-
бые объекты со стороны законов их функционирования, преобразования 
и развития. Если она изучает человека как субъекта деятельности, то она 
рассматривает его предметно и объективно: мысли человека, его чувства, 

* Такое рассмотрение деятельности соответствует анализу труда, проведенно-
му  К. Марксом в «Капитале» [46, 188–197].
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саму его деятельность она изучает как особые предметы, подчиняю-
щиеся объективным законам.

Вторая характеристика состоит в том, что наука призвана изучать не 
только те предметные структуры, которые уже могут быть реализованы 
в наличной практике, но и те, которые могут быть включены в будущую 
деятельность. Она изучает объекты независимо от их сегодняшней реа-
лизации. Массовое практическое освоение таких объектов часто осу-
ществляется не в ту историческую эпоху, когда они открыты, а значи-
тельно позднее.

С этими двумя характеристиками связаны и ими детерминированы 
другие отличительные признаки научного познания — специфика его 
средств, метода, продукта (научных знаний), а также субъекта научной 
деятельности*. 

Способность науки постоянно выходить за рамки предметных струк-
тур производства и обыденного опыта воплощается в ее прогностических 
и проектировочных функциях, роль которых возрастает по мере уско-
рения социального прогресса.

Научные революции выступают ярким проявлением этих функций, 
поскольку они обеспечивают своеобразный прорыв научного познания 
в новую предметную область и тем самым открывают для человечества 
возможный предметный мир будущего практического освоения. Чтобы 
произошли такие открытия, нужны не только предпосылки, которые 
созревают в окружающей науку культурной среде и стимулируют по-
рождение новых научных идей, но и внутреннее развитие самой науки, 
ее средств, методов, категориальных структур и т. д.

С этих позиций я могу лишь частично поддержать высказанное Б. Г. Юди-
ным положение о том, что для понимания научной революции важно 
выявить ее культурную значимость, а для этого, в свою очередь, требу-
ется не столько выяснить механизмы преобразования знаний, сколько 
выработать представление о том, как живет и развивается культура.

Жизнь культуры, после того как в ней возникает и начинает разви-
ваться наука, во многом определяется именно способностью науки про-
изводить радикально новые знания о мире, часто неожиданные с точки 
зрения устоявшихся представлений обыденного здравого смысла и вы-
зывающие ломку ранее сложившихся и функционирующих в культуре 
мировоззренческих стереотипов. Поэтому важно понимать, как воз-
никают такие знания, каков механизм их генерации.

* Подробнее см.: [72, 138–159].
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«Идейный стержень» научных революций формируется не только во 
внешней к науке культурной среде (хотя она и предопределяет в какой-
то мере общую канву развития научного знания), но и во внутренней 
жизни самой науки, в работе ее собственных познавательных механиз-
мов, позволяющих осуществлять прорывы в область новых идей и пред-
ставлений о действительности.

Если стать на точку зрения, что все идеи, которые возникают в нау-
ке, должны быть созданы в других областях культурного творчества и 
только заимствуются наукой из этих областей, то возникает вопрос: а 
откуда они взялись в качестве новых идей в резонирующих с наукой 
сферах культурной жизни? Если там они могут быть генерированы, то 
почему наука не способна к такому же производству идей?

Вместе с тем будет другой крайностью рассмотрение процессов по-
рождения наукой мировоззренчески значимых результатов только как 
итога работы ее внутренних механизмов, без учета ее взаимодействия с 
культурной средой, в которой она живет и развивается в каждую кон-
кретную историческую эпоху. Эта мысль о необходимости учета обоих 
аспектов жизни науки Б. Г. Юдин четко сформулировал в терминах 
взаимодействия культурологического и методологического интереса при 
исследовании природы науки и научных революций.

Соглашаясь со многими из высказанных Б. Г. Юдиным глубоких 
рассуждений, я хотел бы, однако, еще раз подчеркнуть, что как только 
мы перейдем от общей постановки задачи к попыткам ее решения, нам 
придется выяснять те специфические для науки механизмы познания, 
которые определяют формирование новых научных идей и их взаимо-
действие с остальной культурной средой.

Моя точка зрения заключается в том, что для выяснения этих меха-
низмов важно найти в научном познании такие структуры, которые 
обеспечивают, с одной стороны, относительно самостоятельное движе-
ние в системе специальных научных средств и приемов познания, по-
зволяют открывать принципиально новые, ранее неосвоенные челове-
чеством стороны объективной действительности, с другой – выступают 
своеобразным проводником, каналом, через который наука ассимили-
рует идеи, установки, мировоззренческие смыслы, вырабатываемые в 
других сферах культуры, и проходя через который специальные научные 
достижения могут получить особый общекультурный смысл, а затем 
вызывать резонанс в других областях культуры.

Именно такого рода базисной подструктурой науки, воплощающей 
одновременно и ее специфические особенности, и ее социокультурную 
размерность, являются основания науки. Поэтому выяснение их основ-
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ных компонентов и связей представляется мне обязательным условием 
конкретного и аналитичного исследования проблематики научных ре-
волюций.

При подходе как «от науки», так и «от культуры» мы будем наталки-
ваться на эту особую подструктуру научного знания и познания, обе-
спечивающую «входы и выходы» из «монады науки» в другие «монады» 
социокультурной жизни.

Тезис «все, что есть в науке,– все это культура» достаточно тривиален, 
если его понимать в том смысле, что наука есть часть культуры, а значит, 
ее состояния одновременно являются и состояниями социальной жиз-
ни человечества. Этот тезис становится менее тривиальным, если иметь 
в виду, что историческое развитие научных средств, методов, концепту-
альных систем определено состояниями социальной жизни каждой 
исторической эпохи, что само научное познание возникает в особых 
социальных условиях и детерминировано последующим развитием этих 
условий, в модификации и трансформации которых она принимает все 
более активное участие.

Наконец, рассматриваемый тезис становится уже совсем нетриви-
альным, когда мы ставим проблему общекультурного смысла возникаю-
щих в науке идей, ибо ясно, что не все идеи имеют таковой смысл. Даже 
если взять идеи, которые историческая ретроспекция позволяет зафик-
сировать как мировоззренчески значимые, то многие из них в первона-
чальной своей формулировке возникали в качестве специализированных 
положений, понятных только узкому кругу ученых.

Возьмем, например, утверждение: в формуле ds2= Σg
μv

dx
μ
dx

v
 величи-

ны gp
μv

, являющиеся непрерывными функциями координат и опреде-
ляющие метрику четырехмерного многообразия (пространства-времени), 
одновременно описывают и поле тяготения [225, 125]. Это утверждение 
выражает основную физическую идею общей теории относительности 
(ОТО). Но в такой формулировке оно не вызовет широкого человече-
ского интереса у тех, кто не имеет отношения к теоретической физике. 
Только перевод данного утверждения на язык физической картины мира 
и его последующая философская интерпретация обнаруживают глубокие 
мировоззренческие смыслы, заключенные в эйнштейновском открытии. 
Включаясь в научную картину мира и получая философское истолкова-
ние, представления ОТО о взаимных корреляциях между геометрией 
физического пространства-времени и характером поля тяготения на-
чинают конфронтировать со свойственным здравому смыслу понима-
нием пространственно-временной структуры мира. Они требуют пере-
стройки укоренившихся в европейской культуре со времен Галилея и 
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Ньютона представлений об однородном, бесконечном эвклидовом про-
странстве и однородном квазиэвклидовом времени Вселенной, пред-
ставлений, которые через систему обучения и воспитания превратились 
в своеобразный мировоззренческий постулат обыденного сознания.

Специальные научные понятия и представления могут обрести ми-
ровоззренческий статус и затем отрезонировать в других сферах культу-
ры только через процедуру их соотнесения с основаниями науки (при 
этом часто вызывая перестройку таких оснований).

Так обстояло дело не только с теорией относительности, но и со 
всеми другими открытиями науки, которые воспринимаются нами как 
культурно значимые научные революции. Эти открытия всегда меняли 
научную картину мира и через нее оказывали влияние на систему миро-
воззренческих установок, ориентирующих человеческую жизнедеятель-
ность*.

В свете сказанного можно уточнить идею о соприкосновении науки 
с культурой «во всех точках». Ее следует дополнить и конкретизировать 
положением о том, что в континууме этих точек есть избранные «точки-
каналы», благодаря которым из сложной системы различных результатов 
научной деятельности, доступных лишь специалистам, адсорбируются 
такие достижения науки, которые имеют мировоззренческую, обще-
культурную значимость. Этими избранными точками-каналами высту-
пают основания науки, организующие весь сложный, непрерывно раз-
вивающийся массив специальных научных знаний и состыкующие их с 
мировоззренческими универсалиями культуры каждой исторической 
эпохи.

Особая роль исследований оснований науки в поисках синтеза куль-
турологического и методологического подходов к научным революциям 
выявляется не только при обсуждении мировоззренческих проблем 
науки, но и при анализе взаимосвязей между институционными и ког-
нитивными аспектами научной деятельности.

* Попутно отмечу свое несогласие с тезисом, что идеи пространственно-
временной сингулярности, возникшие в результате применения ОТО в кос-
мологии, пока не обрели своего социокультурного смысла. Эти идеи уже 
произвели переворот в нашем представлении о мире, поскольку они ввели 
принципиально новый мировоззренческий образ Вселенной (нестационар-
ность Вселенной, «большой взрыв» и проблема «начала» нашего мира) и 
вызвали серьезные мировоззренческие коллизии. Достаточно вспомнить 
напряженную борьбу различных философских интерпретаций этого откры-
тия, которая велась на протяжении десятилетий и продемонстрировала всю 
сложность его включения в арсенал современных культурных ценностей.
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Исследований в этом направлении пока немного, но даже первичные 
рассмотрения вопроса позволяют установить корреляции между харак-
тером оснований науки и особенностями ее институциальных форм. 

Возьмем, например, историческое развитие естествознания в конце 
XVIII – первой половине XIX столетия. В эту эпоху возникла дисципли-
нарная организация науки, что является революцией, которая по своей 
значимости, пожалуй, сопоставима с коперниковско-галилеевско-нью-
тоновским переворотом, завершившим построение классической меха-
ники и знаменовавшим возникновение экспериментальной науки. Ста-
новление дисциплинарного естествознания XIX в. было связано с 
оформлением новых научных сообществ, появлением периодических 
научных журналов, исчезновением традиций писать трактаты на латыни, 
которая уже перестала восприниматься как общенаучный язык, и т. д.

Что же в это время происходит в организации самого научного зна-
ния? Здесь конституируются различные картины исследуемой реаль-
ности. До этого периода была господствующей механическая картина 
мира. В физике она выступала как специальная картина физической 
реальности и вместе с тем была естественнонаучной картиной мира, 
оказывая давление на биологию, химию (что можно показать на кон-
кретном материале истории науки XVII–XVIII вв. [68, 269–278]). Но в 
первой половине XIX в. складывается иная ситуация. В биологии, химии 
и т. д. формируются особые, специфические картины реальности, не-
сводимые к механической. Причем процесс их становления не следует 
понимать так, что они с самого начала возникают в конфронтации с 
механической картиной мира. Дело обстояло значительно сложнее. Про-
исходила своего рода «парадигмальная прививка» сложившихся в фи-
зике идеалов и норм исследования, а также принципов картины мира 
на соседние отрасли знания, а затем трансформация этих идеалов, норм 
и принципов под давлением эмпирических фактов и специальных тео-
ретических схем, объясняющих эти факты. Иначе говоря, транслиро-
ванные из физики основания притачивались к специфике новой пред-
метной области. Дисциплинарное естествознание именно так и 
конституировалось, и результатом этого сложного процесса было фор-
мирование в каждой науке специфических для нее картин реальности, 
а также дисциплинарного слоя идеалов и норм исследования, выражаю-
щего особенности изучаемых объектов. Вне осмысления этого процес-
са нельзя в должной мере понять и все преобразования в социальной 
организации науки, которые произошли в эту эпоху.

Существует мнение, что дисциплинарная организация науки – исто-
рически преходящий феномен. Об этом сейчас многие говорят, хотя, на 
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мой взгляд, этот тезис не вышел пока из стадии гипотетической идеи. 
Бесспорно, однако, что уже сейчас взаимодействие наук протекает ина-
че, чем, например, в начале нашего столетия.

Наука эпохи НТР, наряду с традиционными дисциплинарными ис-
следованиями, все чаще обращается к междисциплинарным и проблем-
но-ориентированным формам исследовательской деятельности. Особую 
роль начинают играть комплексные исследовательские программы, в 
которых принимают участие специалисты различных наук. В самих же 
научных дисциплинах все чаще возникают перестройки видения реаль-
ности за счет переносов идей из одной науки в другую. В этой связи 
правомерна постановка следующего вопроса: может будущее науки из-
менить сам идеал относительной устойчивости картин реальности, по-
скольку их возрастающая лабильность сделает все более трудным вы-
явление некой доминирующей онтологии? В принципе тот анализ 
структуры оснований, который я пытался провести, не исключает, а 
вполне допускает такую постановку вопроса. Возможно, в этой ситуации 
главным показателем научной революции станут перестройки общена-
учной картины мира, а грани между ее специализированными фрагмен-
тами (картинами исследуемой реальности) будут стираться.

Если дисциплинарное естествознание – преходящий феномен, то и 
в облике научных революций произойдут изменения. Но чтобы перейти 
от абстрактной постановки проблемы к конкретному анализу (а воз-
можно, и к прогнозу), необходимо выявить структуру знания и струк-
туру оснований науки, а затем конкретно исследовать, как меняется 
исторически эта структура: какие блоки в ней преобразуются, как ме-
няются их связи в различных социокультурных ситуациях в разные эпо-
хи развития науки.

Исторические типы научных революций следует выделять, прини мая 
во внимание не только перестройку конкретного содержания в блоках 
оснований науки, но и изменения самой их структуры, которые могут 
происходить на различных исторических этапах и стадиях научного по-
знания. Если речь идет, например, о стадии формирования научной 
дисциплины, то представления об уже сформировавшихся основаниях 
требуют корректировки. На этом этапе научная картина реальности 
может находиться в зародышевом состоянии. Она может быть сплавле-
на с натурфилософскими представлениями, что порождает спектр мно-
гочисленных конфронтирующих онтологий, среди которых могут быть 
и спекулятивные построения. Т. Кун, обозначая эти состояния как до-
парадигмальные, пытался разграничить их и развитые формы дисци-
плинарной науки. Что касается последних, то, как я уже подчеркивал, 
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наличие сложившихся компонентов оснований науки не устраняет борь-
бы идей и конкуренции исследовательских программ.

Между различными типами онтологий и нормативных структур, 
сменяющих друг друга в периоды научных революций, можно обнару-
жить не только конфронтации, но и линии преемственности. Утверж-
дение о том, что преемственность осуществляется только путем сохра-
нения конкретных теорий и фактов науки, тогда как основания науки 
целиком ломаются на этапе научной революции, опровергается анали-
зом исторического материала (я уже приводил примеры линий преем-
ственности в развитии физической картины мира; можно продемон-
стрировать их и на примере идеалов и норм исследования, в частности, 
можно убедиться, что переход от классического к неклассическому есте-
ствознанию XX столетия сохранил слой общенаучных установок в по-
нимании объяснения, описания, доказательности и строения знаний, 
хотя и придал им новую интерпретацию [68, 47–56, 267–268]).

Рассматривая научные революции как перестройки оснований нау-
ки, необходимо каждый раз выделять при их анализе не только общее, 
но и специфическое содержание, соответствующее особенностям ис-
следуемых объектов каждой конкретной области научного познания.

У нас часто используется своего рода методологический стереотип, 
запрещающий переносить модели динамики знаний, выработанные в 
одной области, на другую. Учитывая специфику объектов каждой такой 
области, подобные запреты как будто имеют смысл, ибо предостерегают 
от ошибок одностороннего методологического редукционизма. Однако 
при этом упускается из виду, что в науке экстраполяция выработанных 
моделей на новую область всегда была эвристическим приемом, при-
носящим результаты при условии, что допускается возможность транс-
формации модели под влиянием нового материала.

Категорические запреты на использование моделей естественнона-
учных революций в области социально-исторического познания не при-
несут большей пользы, если вместо конкретного анализа специфики 
социального объекта и знаний о нем мы будем ограничиваться только 
общими декларациями. Думается, что критика должна идти не по линии 
жестких запретов, а по линии конкретного обнаружения несоответствий 
иной методологической модели историческим фактам, противопостав-
ления ей альтернативной модели, их сравнения между собой и с реаль-
ным эмпирическим материалом, подлежащим объяснению.

Нужно учитывать и то, что естествознание нашего времени значи-
тельно ближе по стратегии исследования к гуманитарным наукам, чем 
в предшествующие периоды исторического развития. Такое изменение 
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исследовательских стратегий связано прежде всего с появлением новых 
типов объектов естественнонаучного познания, представляющих собой 
сложные развивающиеся природные комплексы, в которые включен 
человеческий фактор. Как я уже отмечал (при анализе проблемы фило-
софских оснований естествознания), образцами таких «человекомер-
ных» комплексов выступают объекты экологии, включая биосферу в 
целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в первую очередь, 
генетической инженерии), системы «человек–машина» (включая про-
блемы информатики, искусственного интеллекта) и т. д.

Объекты подобного типа требуют изменения идеалов и норм иссле-
довательской деятельности. Историчность системного комплексного 
объекта и вариабельность его поведения предполагают широкое при-
менение особого типа объяснения и предсказания его состояний – по-
строение сценариев возможных линий развития системы в точках би-
фуркации. С идеалом строения теории как аксиоматически-дедуктивной 
системы все больше конкурируют теоретические описания, основанные 
на применении метода аппроксимации, теоретические схемы, исполь-
зующие компьютерные программы, и т. д.

Философские основания науки строятся теперь таким образом, что 
в категориальных сетках, обеспечивающих освоение и понимание «че-
ловекомерных» объектов, в явном виде фигурируют непривычные для 
традиционного естествознания категории долга, морали и т. п. Послед-
нее вызвано не благими пожеланиями гуманизировать науку, а реаль-
ными проблемами, возникающими при познании и практическом пре-
образовании объектов, в которые встроен человеческий фактор. 
Освоение таких объектов непосредственно затрагивает гуманистическую 
проблематику и остро ставит вопросы этики науки*.

Ныне уже очевидна глубина предсказаний К. Маркса о тенденции 
к синтезу естественнонаучного и гуманитарного знания в единую науку 
о человеке. При решении методологических и культурологических про-
блем науки все мы опираемся на эту идею и стремимся конкретно про-
анализировать возможные пути указанного синтеза. Бесспорный инте-
рес в этом плане имеет позиция В. М. Межуева, представленная в статье 
«Наука как объект культурологического анализа» [51]. В ней поставлен 
вопрос о новых типах науки, которые могут возникнуть в историческом 
развитии культуры. Однако дискуссионными являются предложенные 

* В нашей философско-методологической литературе этот аспект современ-
ного естествознания нашел глубокое и обстоятельное освещение в работах 
И. Т. Фролова и Б. Г. Юдина.
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им соображения относительно некоторых общих характеристик сущ-
ности и функций науки в культуре и ее будущего облика (здесь я раз-
деляю многие из критических замечаний, высказанные В. А. Лекторским 
[40], и полагаю, что они помогают уточнить и конкретизировать сфор-
мулированную В. М. Межуевым проблему). Мне представляется, что 
при ответе на вопрос о том, каковы особенности науки, предложенный 
В. М. Межуевым признак универсальности научного знания (отсутствия 
в нем национальных, этнических и других признаков) метафоричен и 
недостаточно прояснен. Из того, что научное знание универсально при-
менимо, еще не вытекает, что наука открывает путь к универсальному 
общению. Здесь просто идет игра на термине «универсальный», который 
понимается в разных смыслах.

Когда наука рассматривает любые компоненты человеческой дея-
тельности в качестве объекта, подчиненного в своем функционировании 
и развитии определенным законам, то такой подход делает науку уни-
версальной в первом смысле, т. е. предметное и объективное знание 
элиминирует национальные, этнические, религиозные признаки и т. д. 
Но, рассматривая человека, его общение, его ценности, мысли и чувства, 
так же как и объекты окружающего его природного мира, в качестве 
особых предметов, наука, как я уже отмечал, высвечивает многообразие 
человеческого бытия только под одним углом зрения. Поэтому она не 
может быть тем единственным средством, которое обеспечивает уни-
версализацию человека во втором смысле, как воспроизводство универ-
сального человеческого общения.

Можно, конечно, возразить, что объектное рассмотрение реальности 
свойственно только идеалам естествознания, а в общественных науках 
все обстоит иначе. Однако такое возражение не представляется мне 
убедительным, поскольку по всем без исключения признакам науки 
естественные и общественные не могут отличаться, их роднит то, что 
они науки. Значит, нужно выделять общие, родовые признаки науки и 
ее специфические черты, которые отличают науки о природе от наук об 
обществе. По крайней мере в образцах любого научного исследования 
социальных процессов, принцип предметности анализа и установка на 
поиск объективных законов и сущностных связей изучаемых социальных 
процессов прослеживаются явно, и это, бесспорно, общая для любой 
науки установка.

Когда противопоставляют науки о природе социально-историческому 
знанию, то последнее часто понимается в самом широком смысле, вклю-
чающем философские эссе, художественную критику, художественную 
литературу и т. д. Такое противопоставление иногда неявно имеется в 
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виду, когда говорят о специфике социальных наук. Думается, что кор-
ректное рассмотрение проблемы требует четкого различения понятий 
«социально-историческое познание» и «научное социально-историческое 
познание».

При исследовании путей формирования такого типа науки, в кото-
ром реализуется предсказанная К. Марксом тенденция к синтезу есте-
ствознания и обществознания, особое значение приобретает анализ как 
общих особенностей науки, отличающих ее от искусства, мифологиче-
ского и религиозного сознания и т. д., так и специфических характери-
стик исторического развития естествознания и социальных наук в кон-
тексте культуры.

Под этим углом зрения еще предстоит более глубоко изучить меха-
низмы научных революций. Сдвиг проблем, который наметился при 
попытках очертить пути синтеза методологического и культурологиче-
ского подходов к исследованию революций в науке, предполагает более 
обстоятельную и конкретную проработку моделей культуры, а также 
более обстоятельный анализ корреляций между революциями в научном 
знании и изменениями облика науки как социального института. Для 
разработки этого проблемного поля нужны новые исследования и новые 
дискуссии.



вместо  заКлючения

новые измерения  
ФилосоФии науКи

Предмет философии науки изменяется по мере историче-
ского развития науки. Смена типов рациональности каждый раз фор-
мирует новое видение научной деятельности. Соответственно возника-
ет и новое поле проблем философии науки. 

Характеристики разных типов рациональности были обозначены 
мною еще в работах середины 1980-х гг. (эти работы включены в данную 
книгу). Впоследствии я систематизировал и уточнил основные призна-
ки типов научной рациональности. Классика, неклассика и постнеклас-
сика различаются: во-первых, системой организаций исследуемых объ-
ектов. Классическая рациональность обеспечивает освоение простых 
систем, неклассическая – сложных саморегулирующихся систем, пост-
неклассическая – сложных саморазвивающихся систем. Каждый из этих 
типов систем требует для понимания и познания особой категориальной 
сетки (особых смыслов категорий части и целого, вещи и процесса, при-
чинности, пространства и времени).

Во-вторых, различие типов рациональности выражается в специфи-
ческом понимании идеалов и норм исследования. При сохранении ин-
вариантного содержания этих норм, выражающих отличие науки от 
других форм человеческого познания, в каждом новом типе научной 
рациональности возникают особые, специфические смыслы в трактов-
ке объяснения и описания, обоснования, строения и построения знания.

Например, классика условием объективности знания полагает эли-
минацию из процедур объяснения и описания всего, что относится к 
познающему субъекту, к средствам и операциям его деятельности. Не-
классика, напротив, включает в процедуры объяснения и описания ха-
рактеристику средств и операций деятельности, благодаря которым вы-
являются свойства и закономерности изучаемого объекта. И это 
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интерпретируется не как отказ об объективности знания, а как условие 
ее достижения.

В постнеклассической рациональности возникает новое расширение 
смыслов научного объяснения и описания. В них, в качестве условия 
реализации идеала объективности, включаются процедуры соотнесения 
внутринаучных и вненаучных ценностей.

В-третьих, в каждом новом типе рациональности изменяются фило-
софские основания науки. Углубляется философская рефлексия над 
научной деятельностью. В классической рациональности эта деятель-
ность предстает как познавательное отношение, в котором суверенный 
познающий разум (субъект) со стороны наблюдает и изучает объекты, 
и в идеале не детерминирован ничем, кроме своих способностей по-
стигать свойства и сущностные связи объектов.

В неклассической рациональности выясняется, что между разумом 
и объектом всегда есть посредник – средства и операции деятельности. 
Они исторически развиваются, и от уровня их исторического развития 
зависит то, что может выделить и изучить в мире познающий разум. 
Наконец, в постнеклассической рациональности принимается во вни-
мание, что любая деятельность, в том числе и научное познание, соци-
ально детерминирована, определена базисными ценностями культуры, 
которые программируют деятельность, влияют на формирование ее 
ценностно-целевых установок.

Научное познание во все эпохи было социально обусловлено. Но не 
во все эпохи это осознавалось и закреплялось в философских основа-
ниях науки*.

Включение в предмет философии науки представлений о социальной 
детерминации научной деятельности поставило ряд проблем соотноше-
ния философского и социологического подходов к анализу процессов 
генерации нового научного знания. Эти проблемы были намечены еще 
в дискуссиях 1980-х гг. и освещены мною в последней главе данной кни-
ги. Сегодня они не только не утратили своей актуальности, но в опреде-
ленных отношениях обрели новую остроту в связи с новым развитием 
социологии знания.

Социология знания с самого начала своего возникновения взаимо-
действовала с философией и историей науки. Применительно к иссле-
дованиям науки в ранний период социологии знания (Э. Дюркгейм. 

* Более детальный системный анализ критериев научной рациональности, 
рассмотрение процессов их формирования в истории естествознания и со-
циальных наук см.: [71], также: [76].
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К. Мангейм, Р. Мертон и др.) были определены границы ее предметной 
области – изучение науки как социального института. Что же касается 
процессов порождения нового научного знания, то эта область иссле-
дований оставалась за эпистемологией и философией науки.

Возникновение новых направлений в социологии знания второй 
половины ХХ в. (сильная программа социологии знания Д. Блура, ис-
следования К. Кнорр-Цетиной, М. Малкея, Б. Латура и др.) привело к 
расширению ранее обозначенных границ. Формулируя сильную про-
грамму социологии знания, Д. Блур отмечал, что «социология знания 
могла бы активнее вторгаться на территорию, занимаемую в настоящее 
время философами, которым было позволено взять на себя задачу опре-
деления природы знания. В самом деле, социологи слишком охотно 
ограничивают свой интерес к науке ее институциональной структурой 
и внешними факторами, определяющими темп ее развития или направ-
ление. Это оставляет в стороне вопрос о характере создаваемого таким 
образом знания» [9, 193].

Такой подход в определенной мере улавливал особенности совре-
менной науки. В ней достаточно отчетливо прослеживается, что в про-
цесс формирования и реализации исследовательских программ инкор-
порированы социально-этическая экспертиза, оценки социальной 
эффективности программы, ее популяризация, формирующая позитив-
ное общественное мнение по отношению к научному исследованию.

Все эти факторы, ранее рассматриваемые как внешние по отноше-
нию к науке, сегодня с очевидностью предстают как включенные в сам 
процесс порождения нового знания. Они выступают необходимым усло-
вием формирования этого знания. Строго говоря, наука на всех стадиях 
своего развития была социально детерминирована. Но то, что отчетли-
во проявилось в современных условиях, на предыдущих стадиях раз-
вития науки было завуалировано. 

Социология знания целенаправленно исследует состояния науки 
под особым углом зрения, акцентируя роль социальных детерминант в 
самом процессе научного открытия. В работах Б. Латура эти особен-
ности были продемонстрированы при анализе истории открытия Па-
стера, формирования Лайелем основ геологии, открытия Эдисоном 
лампочки накаливания и др. 

Но расширение границ социологии знания не означает, что в рамках 
только социологического анализа можно раскрыть механизмы генерации 
нового знания в науке.

Сильная программа Д. Блура ориентирует на исследования процес-
сов порождения научного знания в особом аспекте. Согласно этой про-
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грамме любое знание, в том числе и научное, должно рассматриваться 
как продукт коллективного убеждения. Эта значит, что акцент сделан 
на субъект-субъектных отношениях научной деятельности, которые 
полагаются главным предметом анализа. Такой анализ необходим для 
понимания того, как принимается новое знание научным сообществом, 
как оно включается в поток культурной трансляции и используется в 
других областях деятельности. Но он еще недостаточен для раскрытия 
механизмов формирования новых научных знаний. 

Как и любая человеческая деятельность, научное исследование вклю-
чает две взаимосвязанные подструктуры деятельности: субъект-объект-
ную и субъект-субъектную. Деятельности не бывает вне отношения к 
объекту, который преобразуется в деятельности. Основная задача нау-
ки – познать законы, в соответствии с которыми происходят изменения 
и развитие объектов. И только благодаря решению этой задачи научные 
знания имеют технологическое применение в различных сферах соци-
альной жизни (от промышленных до социальных технологий).

Процессы познавательного освоения исследуемых объектов тради-
ционно изучала гносеология и философия науки. Выработанные здесь 
концептуальные средства и методы столь же необходимы для понимания 
процессов формирования знания, как и методы социологии науки. 
Стремление противопоставлять эти подходы малопродуктивно. 

 В философии науки такое противопоставление было связано с по-
зитивистской традицией, которая игнорировала социальную природу 
научного познания. Но в итоге оказалось, что решить две главные ме-
тодологические проблемы науки (выяснить механизмы научного от-
крытия и найти принципы, обеспечивающие интеграцию дисциплинар-
но организованной науки) невозможно, не принимая во внимание 
социокультурную детерминацию науки. 

Но и в социологии знания есть примеры, когда стремление мини-
мизировать привлечение современных концептуальных средств фило-
софии науки приводит к весьма сомнительным и неприемлемым выво-
дам. К ним можно отнести выводы К. Кнорр-Цетиной о том, что в 
естественнонаучной лаборатории мы имеем дело не с природой, а толь-
ко с продуктами нашей деятельности, что структурирование продуктов 
науки (знаний) не зависит «от их внешнего структурирования соответ-
ствием или несоответствием реальности» [31, 118], что понятия «истина» 
и «природа» столь же не нужны для описания процессов формирования 
фактов, как и понятие «теория», и т. п. 

Но если полностью абстрагироваться от анализа объектного содер-
жания знания и свести его только к форме коммуникации между по-
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знающими субъектами, если интерпретировать процедуры формирова-
ния научных фактов только с точки зрения согласия и несогласия ученых, 
выбора результатов с целью сформировать коллективные убеждения, то 
тогда невозможно отличить научную деятельность от ее псевдонаучной 
имитации.

Представим себе сообщество псевдоученых, которые, получив фи-
нансирование, устраивают диспуты, обсуждения, конференции, поо-
щряют друг друга, присваивают различные почетные титулы, а на вы-
ходе никакого нового результата не дают (сюжет, не так уж далеко 
отстоящий от реалий современной жизни). Микросоциолог обнаружит 
там все признаки отношений между исследователями, которые он по-
лагает достаточными для генерации нового знания. Но такового знания 
не производится.

Абстрагируясь от содержательных аспектов научной деятельности, 
ориентированной на познание исследуемых объектов, невозможно вы-
явить механизмы роста научного знания. Крайние версии как интерна-
лизма, так и экстернализма гипертрофированно выделяют только один 
из аспектов исследовательской деятельности. Более продуктивны про-
межуточные (слабые) варианты. Они открывают путь к синтезу разных 
подходов. 

В рамках неклассической социологии знания к ним можно отнести 
исследования Б. Латура. Они меньше тяготеют к «жесткому» варианту 
«сильной программы», нежели работы К. Кнорр-Цетиной. Латур при 
анализе процесса формирования факта постоянно отмечает, что сопро-
тивление объекта внешнему воздействию, следы этого сопротивления 
в данных наблюдения выступают исходным базисом последующих кол-
лективных убеждений сначала научного сообщества, а затем и более 
широкой сети поддержки нового научного знания (продолжение сети 
за счет практического внедрения, финансовой политической, обще-
ственной поддержки). Уместно подчеркнуть, что при исследовании экс-
периментальной деятельности и операций формирования факта Б. Ла-
тур активно использовал идеи философа и методолога науки Людвига 
Флека [39, 27]. 

Такого рода инкорпорация в социологию знания идей философии 
науки, разработанных в ней методологических приемов и концепций не 
случайна. Эти две области исследования с разных сторон изучают одну 
и ту же реальность – знание как феномен культуры. И использование 
концептуальных средств, заимствованных из соседней области, часто 
выступает как необходимое условие решения проблем и задач в другой 
области. Даже в наиболее жестких версиях сильной программы социо-
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логии знания можно обнаружить обоснования, относящиеся к области 
гносеологии и философии науки. К. Кнорр-Цетина, обосновывая свой 
подход к анализу научной деятельности, использует ряд идей С. Тулми-
на, модернизируя их с учетом концепции самоорганизации. 

Следы применения философских идей нетрудно обнаружить и в 
текстах Д. Блура. Сформулированные им принципы социологии знания 
представляют результат философской рефлексии, выявившей в различ-
ных исторически меняющихся и методологических установках различ-
ных наук устойчивое, общенаучное содержание. Принципы каузаль-
ности, беспристрастности, рефлексивности были обнаружены и 
обсуждены в философии науки задолго до Д. Блура и его программы. Но 
и при исследовании конкретных ситуаций формирования знаний Блур 
часто апеллирует к результатам, полученным в исследованиях по фило-
софии науки (в частности, использует идеи Т. Куна и П. Фейерабенда).

Как философия, так и социология, изучая закономерности челове-
ческого познания в социокультурном контексте, привлекают материал, 
относящийся к различным сферам истории знания. Применительно к 
социологии и философии науки – это результаты историко-научных 
исследований. Описания различных ситуаций истории знаний, исполь-
зуемые в качестве материала для дальнейшего анализа, могут касаться 
как современности, так и прошлых эпох. 

В социологии знания часть этого материала может быть получена в 
процессе полевых исследований социальными антропологами и в ис-
следованиях социологами (этими же методами) деятельности научных 
лабораторий. (Д. Блур, К. Кнорр-Цетина, Б. Латур солидарны в под-
ходе, согласно которому изучение социологами деятельности ученых в 
лабораториях аналогично изучению культуры некоторого племени со-
циальным антропологом). Но все же большая часть материала, необхо-
димого для анализа процедур формирования знаний, заимствуется из 
уже осуществленных историко-научных исследований. Показательно в 
этом отношении, что, говоря об эффективности сильной программы 
социологии знания, Д. Блур ссылается на ряд историко-научных ис-
следований – на анализ роли технологий в развитии термодинамики, 
на анализ последствий для теории эволюции ее критики Лордом Кель-
вином, на работы Формана, посвященные влиянию социокультурного 
климата Веймарской республики (20-е гг. ХХ в.) на формирование кван-
товой механики [9, 196]. 

Во всех этих ситуациях речь идет не о наборе исторических фактов-
событий, а об исторических реконструкциях, учитывающих роль со-
циокультурных факторов и их влияние на развитие науки.
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 Исторические реконструкции являются особым типом теоретиче-
ских моделей. Этот тип теоретического знания возникает тогда, когда 
изучаемый объект является исторически развивающейся системой. Все 
социальные объекты, рассмотренные с учетом их исторической эволю-
ции, в том числе и культура и ее подсистемы, принадлежат к типу исто-
рически развивающихся систем. Исторические реконструкции призва-
ны раскрыть логику развития системы.

Применительно к научному знанию историческими реконструк-
циями могут быть как исследования изменений науки в качестве со-
циального института, так и анализ процессов возникновения и развития 
научных идей. В классической философии и классической социологии 
знания эти два аспекта выступали как дополнительные, каждый из ко-
торых дает свой срез сложного процесса исторического развития науки, 
но для полноты описания нужно учитывать оба.

В неклассической философии и социологии знания открываются 
пути синтеза этих подходов, в определенной мере противоположных, но 
дополняющих друг друга. Этот синтез определен принципом социокуль-
турной детерминации науки. Как реализация этого принципа возникают 
историко-научные реконструкции, в которых прослеживается эвристи-
ческая роль социальных факторов в генерации новых научных идей. Эти 
реконструкции могут быть результатом работы в сфере социологии зна-
ния. Примером тому может служить предложенная Бруно Латуром ре-
конструкция открытия Пастера, его принятия культурой и внедрения в 
социальные практики. Но они могут быть и продуктом исследований 
философии науки, выполненным в историко-научном материале. При-
мером могут служить исследования философами науки процессов фор-
мирования естествознания в новоевропейской культуре, когда метод 
эксперимента, который в греческой науке рассматривался только как 
«технэ», относящийся к сфере искусственного, становится методом из-
учения природы и соединяется с идеалом ее математического описания*. 

Между социологическим, философским подходом и историко-
научными исследованиями нет непроходимых барьеров, приватизиро-
ванных территорий, огражденных крепкими заборами. Социологи спо-
собны реконструировать исторические процессы развития знания, не 

* Из отечественных исследований можно указать на следующие работы: Аху-
тин А. В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время [5]; Гайденко П. П. 
Эволюция развития науки (XVII–XVIII вв.) [14]; Косарева Л. М. Рождение 
науки Нового времени из духа культуры [34]; Степин В. С. Теоретическое 
знание. М., 2000. Гл. 1. Раздел «Зарождение опытных наук» [74].
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утрачивая логики развития научных идей, философы способны, про-
слеживая эту логику, выяснить, как на нее воздействуют состояния куль-
туры и ее глубинные изменения, каковы условия включения новых на-
учных открытий в поток культурной трансляции.

Программа синтеза социологических, философских и историко-
научных исследований при изучении сложных процессов функциони-
рования и развития научных знаний представляется сегодня наиболее 
перспективной. 

В конце ХХ – начале ХХI в. эта программа получила новые импуль-
сы и обрела новые, неожиданные измерения. В современных ситуациях 
анализ научной деятельности и ее социальных последствий включает 
жизненно важные для всего человечества контексты – проблематику 
глобальных кризисов. Эти кризисы имеют глубокие основания в систе-
ме базисных ценностей современной цивилизации. В западной литера-
туре ее часто именуют цивилизацией «проекта Модерн». Я называю эту 
цивилизацию техногенной, учитывая, что определяющим фактором ее 
эволюции является ускоряющийся научно-технический прогресс. Она 
разительно контрастирует с предшествующими ей традиционными 
обществами, где инновации допускались только в рамках традиции и не 
воспринимались как приоритетная ценность, где виды деятельности, 
цели и средства менялись чрезвычайно медленно, часто воспроизводясь 
на протяжении жизни многих поколений. Что же касается техногенной 
цивилизации, то в ней инновации становятся приоритетной ценностью. 
Здесь новые научные достижения, воплощенные в технологических 
инновациях, порождают новые виды деятельности, которые меняют 
окружающий человека предметный мир (вторую природу), структуры 
социальных связей, виды человеческих коммуникаций.

Я не буду останавливаться на характеристике других базисных цен-
ностей техногенной цивилизации, которые составляют ее культурно-
генетический код. Об этом подробно сказано в моих работах*.

После своего возникновения техногенная цивилизация начала актив-
но воздействовать на традиционные общества, вызывая модернизационные 
процессы, переводящие эти общества на рельсы техногенного развития.

Еще сравнительно недавно (по историческим меркам) казалось, что 
техногенная цивилизация является магистральным путем развития бу-
дущего человечества. Но уже в середине прошлого столетия стало вы-
ясняться, что она подошла к критическим рубежам, породив обостряю-
щиеся глобальные кризисы (экологический, антропологический и др.).

* См.: [75, 18–29].
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В человеческой истории не было таких этапов, когда возникала ре-
альная опасность деградации и гибели не отдельных народов, империй 
и культур, а всего человечества. Поэтому необходима радикальная сме-
на стратегий цивилизационного развития, что, в свою очередь, ставит 
вопрос о новых ценностях и новых мировоззренческих ориентирах. Не-
обходим пересмотр прежнего отношения к природе, идеалов господства, 
ориентированных на силовое преобразование природного и социально-
го мира, необходима выработка новых идеалов человеческой деятель-
ности, нового понимания перспектив человека.

Столь радикальный пересмотр базисных ценностей современной ци-
вилизации означает переход к новому типу цивилизационного развития, 
третьему по отношению к традиционалистскому и техногенному. И важно 
установить, возникают ли в современном развитии внутренние предпо-
сылки формирования новых мировоззренческих ориентиров, точки роста 
новых ценностей, т. е. такие состояния культуры, в которых зарождаются 
новые мировоззренческие смыслы, могущие быть воспринятыми различ-
ными культурами, в том числе и сохранившими стереотипы традициона-
листских ментальностей.

Принципиально важно обнаружить эти точки роста в различных 
сферах техногенной культуры – в политическом и правовом сознании, 
искусстве, религии, нравственности и, главное, в характере научной и 
технологической рациональности. Главное потому, что научно-техноло-
гическое развитие выступает сердцевиной техногенной цивилизации, 
основой ее изменения и формирования новых состояний социальной 
жизни. Именно в научно-технологическом развитии переплетены связи 
фундаментальных ценностей техногенной культуры – креативной дея-
тельности, научной рациональности, отношения к природе как ресурсу 
для преобразующей деятельности, понимания власти как контроля над 
природными и социальными объектами.

Включая эти проблемы в сферу анализа, философия науки обретает 
новое измерение – как и любая область философского познания, она 
обращается в конечном итоге к мировоззренческим универсалиям куль-
туры, к рассмотрению фундаментальных основ человеческого бытия.

В последние годы я неоднократно анализировал под эти углом зре-
ния изменения, происходящие в научно-техническом развитии конца 
ХХ – начала ХХI в. Решающим в плане возникновения точек роста 
новых ценностей является здесь формирование постнеклассического 
типа научной рациональности. В нем наука сохраняет свои основные 
установки: исследовать объекты, выявляя закономерности их функцио-
нирования и развития, открывать новые предметные миры, которые 
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выходят за рамки наличных форм деятельности своей исторической 
эпохи и могут быть практически освоены лишь на будущих этапах раз-
вития цивилизации. Сохраняются и основные принципы научного это-
са, обеспечивающие реализацию этих фундаментальных установок: за-
прет на умышленное искажение истины и запрет на плагиат как на 
действие, тормозящее рост истинного знания. Но специфика исследуе-
мых объектов (сложных саморазвивающихся систем) такова, что она 
формирует особые конкретизации основных установок науки.

Большинство саморазвивающихся систем, которые осваиваются в 
современном научно-технологическом развитии, человекоразмерны. 
Примерами таких человекоразмерных комплексов могут служить 
медико-биологические объекты, объекты экологии, включая биосферу 
в целом, объекты биотехнологии (в первую очередь, генетической ин-
женерии), системы «человек-машина» (включая сложные информаци-
онные комплексы и системы искусственного интеллекта), все социаль-
ные объекты, рассмотренные с учетом их исторической эволюции.

При изучении человекоразмерных объектов поиск истины оказыва-
ется связанным с определением стратегии и возможных направлений 
преобразования такого объекта, что непосредственно затрагивает гума-
нистические ценности. С системами такого типа нельзя свободно экс-
периментировать. В процессе их исследования и практического освоения 
особую роль начинают играть знание запретов на некоторые стратегии 
взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические 
последствия для человека.

В этой связи трансформируется идеал ценностно нейтрального ис-
следования. Объективно истинное объяснение и описание примени-
тельно к человекоразмерным объектам не только допускает, но и пред-
полагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих 
положений. Возникает необходимость экспликации связей фундамен-
тальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вне-
научными ценностями общесоциального характера. В современных 
программно-ориентированных исследованиях эта экспликация осу-
ществляется при социальной экспертизе программ. Вместе с тем в ходе 
самой исследовательской деятельности с человекоразмерными объек-
тами исследователю приходится решать ряд проблем этического харак-
тера, определяя границы возможного вмешательства в объект. Внутрен-
няя этика науки, стимулирующая поиск истины и ориентацию на 
приращение нового знания, постоянно соотносится в этих условиях с 
общегуманистическими принципами и ценностями.

Здесь возникает существенная корректировка идеала самоценности 
научно-технологических инноваций как выражения одной из базисных 
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ценностей техногенной культуры. Наука остается наукой. Ее фундамен-
тальные установки поиска истины и роста истинного знания сохраняют-
ся. И социально-этическая экспертиза вовсе их не отменяет. Наоборот, 
она предстает как условие реализации этих установок. Это–точка роста 
новых ценностей, возникающих в науке в рамках современной культуры. 
Не отказ от науки, а ее новое гуманистическое измерение предстает одним 
из важных аспектов поиска новых стратегий цивилизационного развития. 

В этих изменениях научной рациональности открываются также 
новые возможности диалога культур. Многое из того, что новоевропей-
ская наука ранее отбрасывала как ненаучные заблуждения традициона-
листских культур, неожиданно начинает резонировать с новыми идеями 
переднего края науки.

Я обычно выделяю здесь три основных момента*. Во-первых, вос-
точные культуры (как и большинство традиционалистских культур) 
всегда исходили из того, что природный мир, в котором живет человек, 
это – живой организм, а не обезличенное неорганическое поле, которое 
можно перепахивать и переделывать. Долгое время новоевропейская 
наука относилась к этим идеям как к пережиткам мифа и мистики. Но 
после развития современных представлений о биосфере как глобальной 
экосистеме выяснилось, что непосредственно окружающая нас среда 
действительно представляет собой целостный организм, в который 
включен человек. Эти представления уже начинают в определенном 
смысле резонировать с организмическими образами природы, свой-
ственными и древним культурам.

Во-вторых, объекты, которые представляют собой развивающиеся 
человекоразмерные системы, требуют особых стратегий деятельности. 
Эти системы наделены синергетическими характеристиками, в них су-
щественную роль начинают играть несиловые взаимодействия, осно-
ванные на кооперативных эффектах. В точках бифуркации незначитель-
ное воздействие может радикально изменить состояние системы, 
порождая новые возможные траектории ее развития. 

Установка на активное силовое преобразование объектов при дей-
ствии с такими системами не всегда является эффективной. При простом 
увеличении внешнего силового давления система может воспроизводить 
один и тот же набор структур и не порождает новых структур и уровней 
организации. Но в состоянии неустойчивости, в точках бифуркации ча-
сто небольшое воздействие – укол в определенном пространственно-
временном локусе – способно порождать (в силу кооперативных эффек-

* Подробнее см.: [69, 394–414; 94, 357–369].
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тов) новые структуры и уровни организации [38, 6–7]. Этот способ 
воздействия напоминает стратегии ненасилия, которые были развиты в 
индийской культурной традиции, а также действия в соответствии с древ-
некитайским принципом «у-вэй», который полагал идеалом минималь-
ное воздействие, осуществляемое в соответствии с пониманием и чув-
ством ритмов мира.

В-третьих, в стратегиях деятельности со сложными, человекоразмер-
ными системами возникает новый тип интеграции истины и нравствен-
ности, целерационального и ценностно-рационального действия. В за-
падной культурной традиции рациональное обоснование полагалось 
основой этики. Когда Сократа спрашивали, как жить добродетельно, он 
отвечал, что сначала надо понять, что такое добродетель. Иначе говоря, 
истинное знание о добродетели задает ориентиры нравственного поведения.

Принципиально иной подход характерен для восточной культурной 
традиции. Напомню, что там истина не отделялась от нравственности, 
и нравственное совершенствование полагалось условием и основанием 
для постижения истины. Один и тот же иероглиф «дао» обозначал в 
древнекитайской культуре закон, истину и нравственный жизненный 
путь. Когда ученики Конфуция спрашивали у него, как понимать «дао», 
то он каждому давал разные ответы, поскольку каждый из его учеников 
прошел разный путь нравственного совершенствования.

Новый тип рациональности, который в настоящее время утвержда-
ется в науке и технологической деятельности и который имманентно 
включает рефлексию над ценностями, резонирует с представлениями о 
связи истинности и нравственности, свойственной традиционным вос-
точным культурам. Наука становится одним из важных факторов диа-
лога культур Востока и Запада. А этот диалог выступает сегодня одним 
из условий формирования новых ценностных ориентиров и новых стра-
тегий цивилизационного развития.



хрониКа Жизни  
и творчества в. с. стеПина*
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науки, международных конгрессах по истории 
науки, международном конгрессе по компарати-
вистике. На трех из них был пленарным доклад-
чиком и четырежды выступал с докладами на 
симпозиумах конгресса и панельных дискуссиях 
в качестве основного приглашенного докладчика.

 1986 – награжден орденом Дружбы народов за успехи в 
научной и педагогической деятельности.

 1987 – избран членом-корреспондентом АН СССР.

 1987–1988 – директор Института истории естествознания и 
техники АН СССР.
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 1988–2006 – директор Института философии АН СССР 
(с 1992 г. – РАН).

С 1989 г. по настоящее время – заведующий кафедрой философской 
антропологии философского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова (по совместительству).

 1992 – инициатор и один из организаторов проекта по 
созданию на базе академических институтов 
социально-гуманитарного профиля Российского 
центра (университета) гуманитарного образова-
ния (с 1994 г. он переименован в Государственный 
университет гуманитарных наук).

 1992–1993 – инициатор и соруководитель проекта по созданию 
Российско-германского колледжа при Универ-
ситете г. Карлсруэ (ФРГ). Колледж был создан и 
функционирует по настоящее время.

 1994 – избран действительным членом Российской ака-
демии наук.

 1998 – избран иностранным членом Национальной ака-
демии наук Беларуси.

 1999 – почетный доктор Новгородского государствен-
ного университета им. Ярослава Мудрого.

 1999 – почетный доктор (honoris causa) Университета 
г. Карлсруэ (ФРГ).

 1999 – награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
(IV степени).

 1999 – инициатор и руководитель проекта: «Новая фило-
софская энциклопедия» (в 4 томах). Проект был 
завершен в 2001 г.

 2000 – иностранный член Национальной академии наук 
Украины.

 2000 – опубликована книга «Теоретическое знание» (2-е 
изд. М.: Прогресс-Традиция, 2003). В ней пред-
ставлена целостная концепция развития науки и 
изменения типов научной рациональности в ди-
намике культуры.

 2001 – избран действительным членом Международно-
го института (академии) философии (Париж).
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 2002 – почетный доктор Ростовского государственного 
университета.

 2002 – избран руководителем Секции философии со-
циологии, психологии и права Отделения обще-
ственных наук РАН, координирующей работу 
шести академических институтов; зам. акаде-
мика-секретаря Отделения общественных наук.

 2004 – Государственная премия в области науки и техники. 

 2004 – опубликован испанский перевод книги «Теоре-
тическое знание» (El saber teorico.Uned. Madrid, 
2004).

 2004 – благодарность Президента Российской Федера-
ции за большой вклад в развитие науки и много-
летнюю плодотворную деятельность.

 2005 – почетный профессор Китайской академии обще-
ственных наук (Пекин).

 2005 – опубликован в престижной серии Synthese Library 
английский перевод книги «Теоретическое зна-
ние» (Theoretical Knowledge) verl. Springer, Dor-
drecht, 2005.

 С 2006 г. – научный руководитель Института философии 
РАН.

 2008 – переизбран заместителем академика-секретаря 
Отделения общественных наук РАН, руководи-
телем Секции философии, социологии, психо-
логии и права Отделения общественных наук 
РАН.

 2009 – почетный профессор Белорусского государствен-
ного университета (Минск).

 2009 – избран действительным членом (академиком) 
Международной академии устойчивого развития 
и технологий (ФРГ).

 2010 – избран действительным членом Международной 
академии философии науки (Италия).

 2010 – почетный доктор Санкт-Петербургского универ-
ситета Гуманитарного университета профсоюзов.
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