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РАЗДЕЛ 1. Философия и естествознание:
Общие проблемы.
Айдина Мария
Происхождение жизни как одна из проблем
естествознания.
Жизнь - одна из форм бытия и одна из высших форм движения. Однако
при всей очевидности, казалось бы, и наглядности феномена жизни
познание сущности жизни, ее критериев, закономерностей развития - дело
чрезвычайно сложное. Показателем этой сложности служит факт, что до сих
пор отсутствует определение жизни, которое удовлетворяло бы научным
требованиям. Современная наука во взгляде на жизнь исходит из
представлений о качественном отличии живого от неживого, о наличии
общих свойств у растительного и животного мира, включая человека.
Естественнонаучное познание жизни осуществляется по многим
направлениям. Практически в него вовлечены все науки. И все же основная
тяжесть выпадает на биологию - науку о жизни.
Жизнь на Земле представлена громадным разнообразием форм,
которым присуща возрастающая сложность строения и функций. Всем
живым организмам свойственны два признака: целостность и
самовоспроизведение. В ходе индивидуального изменения (онтогенеза)
организмы приспосабливаются к внешним условиям, а смена поколений
6

приобретает эволюционно-исторический характер (филогенез). Организмы
выработали способность к относительной независимости от внешней среды
(автономность). Одно из главных свойств всякого живого организма - обмен
веществ. Наряду с ним существенными признаками жизни являются
раздражимость, рост, размножение, изменчивость, наследственность.
Всякий живой организм как бы стремится к главному - воспроизведению
себе подобных.
Вопрос о происхождении жизни является одним из базовых вопросов,
по которым возможно эффективное взаимодействие философии и биологии.
То или иное решение этого вопроса тесно связано с общей
мировоззренческой позицией исследователей и их философскими
взглядами. Также вопрос о происхождении может быть тесно сопряжён с
проблемой сущностного определения жизни и её характеристик. Решение
загадки происхождения жизни позволяет чётче выявить границу между
неживым и живым, доорганическим и органическим, что имеет большое
научное и мировоззренческое значение.
Проблема возникновения жизни волновала умы людей, начиная с
глубокой древности, когда ответ на подобный вопрос пытались дать на
основе мифологии. С момента возникновения философии эта проблема
стала тесно увязываться со становлением научного мировоззрения. В целом
можно заметить, что материалисты связывают возникновение жизни с
развитием и совершенствованием материи как единственной субстанции, на
основе которой и может появиться жизнь. Философы-идеалисты, напротив,
полагают, что жизнь не может появиться только на основе материи, она
лишь случайным образом связана с материей, но источником её является
некое идеальное начало, оживотворяющее материю.
По мере совершенствования методов и средств познания живых
структур уточнялись представления о природе белка, характере обменных
процессов в живом организме и взаимодействии его с окружающей средой.
К познанию жизни подключились физика и химия, что позволило выделить
молекулярный уровень биологической организации. Активно внедряются
представления о физико-химической природе жизни, что якобы
предопределяет возможность ее познания исключительно средствами
физики и химии.
Философский интерес к проблеме жизни продиктован следующими
обстоятельствами: во-первых, философским объяснением природы самого
человека, что требует привлечения естественнонаучных представлений о
жизни; во-вторых, необходимостью использования методологических
принципов в ходе научного познания жизни; в-третьих, уяснением
закономерностей структурно-функциональной организации живого, что
способствует верному ответу на один из актуальнейших философских,
мировоззренческих вопросов - в чем смысл жизни человека?
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Важным результатом философского и естественнонаучного познания
жизни является вывод о единстве жизни на Земле.
Проблема происхождения жизни на Земле и возможности ее
существования в других областях Вселенной издавна привлекала внимание
как ученых и философов, так и простых людей. За последние годы интерес к
этой "вечной проблеме" значительно возрос.
Это обусловлено двумя обстоятельствами: во-первых, значительными
успехами в лабораторном моделировании некоторых этапов эволюции
материи, проведшей к зарождению жизни, и во-вторых, стремительным
развитием космических исследований, делающих все более реальным
непосредственный поиск каких-либо форм жизни на планетах Солнечной
системы, а в будущем и за ее пределами.
Рассмотрим основные теории происхождения жизни и их связь с
философскими учениями:
1. Гилозоизм. Одной из распространённых позиций в истории
философии по решению вопроса об источнике жизни можно
считать гилозоизм –
учение
об
изначальной
оживотворённости,
одушевлённости материи. Как правило, гилозоистическая позиция
связывается с пантеистическими представлениями, утверждающими
обожествление природы и неразрывное слияние в мире идеальных и
материальных
начал.
В
целом
для
гилозоизма
характерна
материалистическая тенденция. Одним из ярчайших представителей
гилозоизма был Д. Бруно. Отдельные элементы гилозоизма заметны в
воззрениях Г. Лейбница, Д. Дидро Ф. Шеллинга. По утверждениям
гилозоистов, всей материи изначально присуща жизнь пусть даже в самых
примитивных формах, потенциально заключающих в себе всё свои более
совершенные проявления. Но стоит заметить, что гилозоистическая позиция
лишь постулирует имманентно присущую материи оживотворённость, но по
сути снимает проблему собственно возникновения жизни.
2. Креационизм. Долгое время почти единственной широко
признаваемой теорией происхождения жизни был креационизм,
освящённый
авторитетом
монотеистических
религий
(иудаизма,
христианства и ислама). Креационизм – учение, утверждающее, что мир
возник в результате акта творения Богом. Жизнь также, по учению
креационистов, была создана Богом в один из дней творения. Причём, сразу
были созданы все существующие на данный момент виды, которые не
претерпели никаких эволюционных изменений. Однако уже в
средневековой философии некоторые мыслители пытались устранить
противоречия в библейском рассказе о творении. Они призывали не к
буквальному, а к аллегорическому толкованию рассказа о творении мира,
при котором, например, «дни творения» оказываются достаточно
продолжительными периодами. Также выдвигалась теория многократного
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творения живых существ Богом, при котором уничтожались древние и
создавались новые, более совершенные существа.
Развитие биологии в Новое время поставило под сомнение основные
выводы креационизма. Прежде всего, это относилось к находкам
ископаемых видов растений и животных, существенно отличающихся от
существующих теперь. Также становилось ясно, что неорганическая и
органическая природа прошли длительный путь развития, и формы жизни
также менялись в сторону их совершенствования. Необходимо было
защитить старое учение и приспособить его к новым потребностям науки.
За эту работу взялся создатель научного креационизма французский
биолог Жорж Кювье (1769 – 1832). В 1815 г. появилась его работа
«Рассуждения о переворотах на поверхности Земли», в которой была
изложена теория катастроф. Задача теории катастроф состояла в том,
чтобы соединить новейшие достижения науки с креационистской
установкой. Согласно теории катастроф, жизнь появилась сразу во всём
разнообразии видов в результате творения, однако многие из созданных
Богом видов животных погибали в результате природных катастроф,
происходивших в отдельных изолированных регионах, и исчезали. Их кости и
находят при раскопках. Также Кювье защищал учение об изначальной
принципиальной разнице в строении живых существ, между которыми не
может быть никаких переходов.
Современный научный креационизм 20 – нач. 21 вв. признаёт
эволюцию и возникновение новых видов, но утверждает, что эти процессы
изначально были запрограммированы Богом и осуществляются по его
замыслу. Креационизм на протяжение всей истории своего существования
демонстрировал
свою
близость
к
объективно-идеалистическому
мировоззрению. Однако креационизм, постулируя происхождение земной
жизни от более совершенной, нематериальной жизни, присущей Богу, не
отвечает на вопрос о происхождении феномена жизни как таковой.
3. Теории абиогенеза и биогенеза. В философии и биологии
сформировались два противоположных подхода к происхождению жизни –
теории биогенеза и абиогенеза. Теория биогенеза утверждала, что живое
может появиться только от живого; тогда как сторонники абиогенеза
доказывали, что живое в конечном итоге произошло от неживого.
Теория абиогенеза является одной из наиболее древних теорий
происхождения жизни. Она утверждала возможность возникновения живого
из неживого. Теория абиогенеза нашла отражение в материалистических (по
своей сути) воззрениях многих античных мыслителей. Например, Демокрит
утверждал, что жизнь возникла из почвы, и первые живые существа
появились из смеси земли, влаги и воздуха, которая образовалась на
поверхности заболоченной почвы. Один из последователей Демокрита Тит
Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» пишет о том, что подобным
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образом матерью-Землёй были изначально порождены все живые существа.
Однако постепенно силы Земли истощились и сейчас она способна
порождать таким способом лишь мелких существ.
Вплоть до 17 в. признавалось, что только высшие животные могут
родиться исключительно путём полового размножения, однако считалось,
что низшие могут возникать (самозарождаться без оплодотворения) из
неживого вещества. Подобные абиогенетические воззрения были
обусловлены отсутствием цельных знаний о процессе размножения у мелких
животных (червей, насекомых и пр.). Например, древнегреческий
философ Секст Эмпирик (2 в. н. э.) как об установленном факте сообщал, что
комары рождаются из испорченной воды, муравьи – из бродящего вина,
лягушки – из ила, черви – из грязи, жуки-скарабеи – из гниющих трупов
ослов, пчёлы – из гниющих трупов быков, осы – из гниющих трупов лошадей,
гусеницы – из овощей. До развития микроскопии яйца и личинки мелких
животных часто не были заметны невооружённым глазом, поэтому
утвердились представления о самозарождении этих существ из некоего
неживого вещества.
В эпоху Возрождения известный медик Парацельс (1493 – 1541) на
основе теории самозарождения утверждал, что можно, правильно подобрав
вещества, искусственным образом в реторте создать даже человека
(гомункулуса). Голландский учёный ван Гельмонт (1580 – 1644) доказывал,
что мыши могут самозарождаться от человеческого пота. Заперев в темном
шкафу грязные рубашки, пересыпанные пшеницей, он через 3 недели
обнаружил в них несколько «самозародившихся», согласно его
утверждению, мышей.
Однако в 17 в. теория абиогенеза начала подвергаться обоснованной и
экспериментально подкреплённой критике. Выдающийся английский врач и
биолог Уильям Гарвей (1578 – 1657), будучи одним из основоположников
эмбриологии, выдвинул принцип «Всё живое – от яйца», подорвавший
позиции теории самозарождения. Итальянский биолог Франческо Реди (1626
– 1697)посредством опытов, описанных в работе «О размножении
насекомых» (1668 г.), доказал невозможность зарождения живых существ в
изолированных от внешнего воздействия, герметически закрытых кусках
мяса. Он доказал, что черви и насекомые рождаются не из самого мяса, а из
отложенных взрослыми особями личинок.
Окончательно доказал несостоятельность теории самозарождения
жизни французский биолог и врач Луи Пастер (1822 – 1895), поставив
знаменитый опыт с прокипяченным бульоном в стерильных колбах. В той
колбе, в которой бульон соприкоснулся с внешней средой, появились
микроорганизмы, в другой же колбе бульон оставался стерильным. Опыты
Пастера окончательно подорвали теорию абиогенеза. Следовало прийти к
выводу, что живое может произойти исключительно от живого (биогенез).
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Такое решение могло лишь постулировать вечность жизни. Оставался
открытым вопрос, как могла возникнуть жизнь изначально.
4. Теория панспермии. На рубеже 19-20 вв. популярность приобретает
теория панспермии, которая утверждает, что жизнь на Землю была занесена
из космоса. Согласно теории панспермии, в космосе носятся семена живого,
попадая с одного небесного тела на другое. На тех небесных телах, на
которых встречаются благоприятные условия для продолжения жизни, эти
зародыши начинают развиваться.
Первым высказал эту идею древнегреческий философ Анаксагор (5 в.
до н.э.). В Новое время теория панспермии была выдвинута С. Аррениусом
(1859 – 1927) и поддержана Г. Гельмгольцем. Аррениус полагал, что семена
могут в межзвёздном пространстве переноситься метеоритами или под
действием светового давления. Теории панспермии также придерживался В.
И. Вернадский. Однако неоспоримых фактов, обосновывающих теорию
занесения жизни из космоса, не существует.
Выделяют две разновидности теории панспермии: направленная и
ненаправленная панспермия. Теоретик направленной панспермии – Ф.
Крик (1916 – 2004) предположил, что распространение жизни – это следствие
целенаправленной деятельности внеземной цивилизации, наблюдающей за
развитием посланных ими семян. (У этой теории можно заметить много
общего
с
креационизмом).
Сторонники ненаправленной
панспермии утверждают, что семена распространяются стихийно, и никто не
руководит этим процессом.
Теория панспермии также не объясняет появление жизни как таковой,
а дает ответ лишь на вопрос о появлении жизни на нашей планете. В этой
теории также признаётся строгая, непроходимая граница между живым и
неживым.
5. Теория химического происхождения жизни (теория ОпаринаХолдейна).
Данная
теория
была
выдвинута
российским
химиком Александром Ивановичем Опариным (1894 – 1980) в 1924 г. и
поддержана английским биологом Холдейном (1892 – 1964). Теория
Опарина означает возвращение к теории абиогенеза но на более глубоком
уровне, учитывающем новейшие достижения биологии и химии. В этой
теории, так же, как и во всех теориях абиогенеза, утверждается, что живое
когда-то произошло из неживого.
Теория химического происхождения жизни не признаёт влияния
духовных, идеальных факторов на возникновение живого. Жизнь в теории
Опарина рассматривается как закономерный результат развития материи,
последовательного усложнения химических процессов.
Уже в 19 в. химикам удалось получать органические вещества из
неорганических в результате реакций. Это доказало, что непреодолимой
границы между органическим и неорганическим не существует. Поэтому
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учёные пришли к выводу, что такой переход от живого к неживому,
искусственно совершаемый в лаборатории, возможен и в природе. Было
экспериментально подтверждено, что в абиогенных условиях могут
образоваться все необходимые органические соединения.
Согласно теории Опарина, жизнь возникла спонтанно путём
усложнения химической структуры органических веществ в течение
длительного периода времени, а затем в развитие живого включились
факторы естественного отбора. Опариным были сформулированы
необходимые условия для первичного возникновения жизни. К числу таких
условий относятся отсутствие биосферы (в случае её присутствия
органические вещества будут потреблены уже живущими существами),
изначальное отсутствие кислорода (кислород является результатом
деятельности растений), наличие разнообразных источников энергии
(молнии, геотермальная энергия и пр.), способствующих активизации
химических процессов.
Из неорганических веществ должны образоваться белки, из которых в
свою очередь возникают макромолекулы, приобретающие способность к
размножению (вследствие действия структур ДНК и РНК). Предполагается,
что первыми импликаторами, обеспечивающими процессы «копирования»
были кристаллы. В первичном мировом океане появлялись коацерватные
капли, которые имели оболочку, отделяющую их от внешней среды. Эти
капли могли регулировать процесс поступления веществ из окружающей
среды, что также, наряду со способностью к размножению, стало шагом на
пути к возникновению одноклеточных организмов. В результате опытов в
середине 20 в. были в лабораторных условиях получены из неорганических
веществ сахара и некоторые белки, но дальше этого процесс не пошёл.
Получить даже самое примитивное живое существо (живую клетку)
искусственным путём пока не удалось.
На данный момент именно теория А. И. Опарина является в
наибольшей степени адекватной современному развитию наук о природе,
поэтому она получила почти всеобщее признание. Достоинством этой теории
считается то, что она (в отличие от прочих теорий) показывает возможный
механизм перехода от неорганического уровня развития материи к
органическому.

*******
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Андросова Юлия.
Критерии достоверности научного знания. Проблема
достоверности знания в науке.
Достоверность
Достоверность представляет собой доказательство того, что
полученный результат не вызывает сомнения, надежен и реализуется всегда
для выбранного класса объектов при обозначенных условиях и
подтверждается корректностью системы доказательств как в части
осуществления процесса исследования, так и в оценке самого результата.
Достоверность обуславливается получением достоверной информации
об исследуемом явлении (например, за счет всестороннего анализа работ
предшественников в области исследования), обоснованным выбором
исходных положений, использованием достижений фундаментальной науки
и обоснованным применением уже апробированного научно-методического
аппарата.
Компоненты достоверности:
1. Достоверность результата (подтверждение наблюдениями в
практических ситуациях; воспроизведение результатов на моделях; натурные
эксперименты проверка результатов; доказательство научных результатов
при помощи аналитических методов)
2. Достоверность процесса (обоснованное применение научнометодического аппарата; использование фундаментальных достижений.;
обоснованный выбор исходных положений; получение адекватной
информации об исследуемом)
Достоверность может быть подтверждена верификацией, то есть
повторяемостью результата в одних и тех же условиях при множестве
проверок на множестве объектов. Но для явлений, которые не позволяют
повторить результаты исследования в одних и тех же условиях, существуют
другие
методы
доказательства
достоверности:
аналитические,
экспериментальные и подтверждение практикой.
Суть аналитических методов заключается в доказательстве научного
результата при помощи математических преобразований. Эти методы
используются, когда построена соответствующая математическая модель
исследуемого явления. Экспериментальные методы проверки достоверности
состоят в воспроизведении на каких-либо моделях (физических, цифровых,
аналоговых и т. д.) исследуемого явления и сравнении теоретических и
экспериментальных результатов. При этом должна быть оценена точность,
определена погрешность, учтены реальные условия и обосновано число
опытов (минимально достаточное, наименьшее из возможных).
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При подтверждении научного результата практикой необходимо
совпадение выведенных теоретических положений с явлениями,
наблюдающимися в практических ситуациях.
Кроме того, «о достоверности исходной информации может
свидетельствовать ссылка не только на характер первоисточника, но и на
научный и профессиональный авторитет его автора, на его принадлежность к
той или иной научной школе».
Достоверность
также
гарантируется
надежностью
и
представительностью фактического и цифрового материала, силой
логических доказательств и апробацией полученных результатов на
практике.
Главными критериями достоверности любых научных результатов
являются, прежде всего, аксиомы и постулаты.
Аксиома
–
очевидное
утверждение,
не
требующее
экспериментальной проверки и не имеющее исключений. Из этого
определения следует абсолютная достоверность аксиомы. Она сама
защищает её очевидной связью с реальностью. Научная ценность аксиомы
не зависит от её признания, поэтому игнорирование аксиомы, как критерия
научной достоверности, эквивалентно бесплодному научному творчеству.
Постулат – неочевидное утверждение, достоверность которого
доказывается экспериментально или - совокупностью теоретических
результатов, следующих из экспериментов. Достоверность постулата
определяется уровнем признания его научным сообществом, поэтому его
ценность не абсолютна.
Гипотеза – недоказанное утверждение, которое не является
постулатом.
Доказательство
может
быть
теоретическим
и
экспериментальным. Оба эти доказательства не должны противоречить
аксиомам и общепризнанным постулатам. Лишь после этого гипотетические
утверждения получают статусы постулатов, а утверждения, обобщающие
совокупность аксиом и постулатов, – статус достоверной теории.
Первые аксиомы сформулировал Евклид. Вот некоторые из них:
1 - между двумя точками можно провести только одну прямую
линию;
2– ограниченную прямую можно неограниченно продолжать в обе
стороны.

*******
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Аскарова Мария
Философия и естествознание.
Развивающееся
естествознание
предлагает
все
больше
естественнонаучных теорий, способных с естественнонаучных позиций
объяснять и описывать материальный мир, понимать прошлые его
изменения, а также прогнозировать его дальнейшие изменения. Но это не
уменьшало объём неисследованной области, а, наоборот, увеличивало её. К
тем проблемам (вопросам), которые еще не нашли своего отражения в
естественнонаучных теориях, по-прежнему устремляется внимание
философов, а также философствующих ученых-естественников, чтобы дать,
пусть даже умозрительное, понимание. В XVII-X V III вв., например,
философскими считались проблемы (вопросы) о природе тепла,
электричества, магнетизма, свойствах атомов, происхождении Солнечной
системы и т. п., так как в то время еще не существовало соответствующих
естественнонаучных теорий. Затем, по мере решения этих проблем с
применением естественнонаучных методов познания они отходили в
ведение физики, астрономии или другой естественной науки.
Мысль философов и философствующих ученых-естественников
устремлялась к новым малоисследованным проблемам на крайних рубежах
естественнонаучного знания, по которым выдвигались самые различные
смелые умозрительные догадки. Но как только эти проблемы становились
объектом
специального
научного
исследования
в
конкретных
естественнонаучных дисциплинах, по ним накапливался достаточный
эмпирический материал и давалось их теоретическое освещение,
большинство философов и философствующих ученых естественников
утрачивали к ним интерес, обращая внимание на новые неизученные,
спорные вопросы естествознания. Как бывает трудно при этом не увлечься
навязчивой мистикой, магией, эзотерикой с целью дать хоть какое-нибудь
толкование тому, что не поддается изучению с помощью известных
естественнонаучных методов. Как легко бывает найти толкование чего-то,
только допустив что-то неестественное, сверхъестественное, тайное,
отступив в чем-то от сложившихся установок и принципов
естественнонаучной методологии, списать на проявление существующего
наряду с материальным миром мирового разума, Бога. Но это ложный путь,
ведущий к возрождению натурфилософии, подрывающей развитие
философии естествознания, подменяющей естествознание. У естествознания
не может быть никакого диалога с мистикой, магией и эзотерикой, поэтому и
в философии естествознания не стоит увлекаться этими идеями. Следует
отрицательно относиться к любым попыткам натурфилософского толкования
материального мира в полном отрыве от развивающегося естествознания,
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вопреки его достижениям, к увлечению попутно мистикой, магией,
эзотеризмом. Следует противостоять их соблазнам, чтобы они не находили
никакой поддержки ни со стороны естествознания, ни со стороны
философии естествознания.
С другой стороны, появляющиеся естественнонаучные гипотезы и
теории также вызывали и вызывают интерес у философов и
философствующих ученых-естественников, если они помогают осмыслить
материальный мир, его познание, оценить теоретическое знание, в том
числе для практики, то есть если они полезны для таких философских учений,
как онтология, гносеология (эпистемология), аксиология, праксиология.
Получается, что философов и философствующих ученых-естественников
привлекает естественнонаучное знание весьма общего, универсального
характера. В конце XIX в., например, весьма остро обсуждались с
философских позиций вопросы о 8 сущности электромагнитного поля,
строении атомов, происхождении звезд, эволюции живой природы и др.
несмотря на то, что уже существовали соответствующие естественнонаучные
теории. Затем, уже в XX в., философские дискуссии переместились в область
анализа квантовой механики, теории относительности, космологии,
генетики, и многие из этих дискуссий продолжаются до сих пор. Из
приведенных исторических примеров видно, что философские проблемы
(вопросы) естествознания обычно находились на самом переднем крае
естественных наук, отличались неоднозначностью их решений, были
объектом различных подходов в дискуссиях и касались наиболее общих,
универсальных вопросов. Иногда они совпадали с теоретическими
проблемами какой-либо естественной науки, но это не обязательно, ибо в
естествознании было и есть много таких теоретических проблем, которые не
являются философскими. Совпадение теоретических проблем с
философскими имеет место тогда, когда решение данной проблемы важно
не только для одной конкретной естественной науки, но и для других наук,
приобретая комплексный, междисциплинарный характер, вносят вклад в
общую научную картину мира и методологию научного познания.
С
развитием
естественных
наук
разрабатываются
новые
естественнонаучные теории и появляется возможность ретроспективного их
анализа. Происходит все более глубокое объяснение изучаемого
материального мира с привлечением достижений других, относительно
более развитых в определенных аспектах теорий, что ведет к интеграции
знания. Совершенствуются общенаучные методы исследования и
усиливается процесс фундаментации одних теорий при помощи других,
более развитых. Все это ведет к появлению новых философских проблем
(вопросов) в естествознании при последовательном решении многих
традиционных проблем. Поэтому философия естествознания никогда не
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сможет исчерпать своего предмета и остаться «не у дел», а, напротив, будет
постоянно развиваться и обогащаться.

*******

Баиева Елизавета
Самосознание – ошибка эволюции.
Эволюция дает инструменты для выживания, способы улучшить наше
проживание в окружающей среде и сделать его максимально комфортным.
Безусловно, эволюция дала нам немало действительно полезных
модификаций с точки зрения строения тела, как и достаточно спорных
решений, полезность которых под вопросом. Что, по моему мнению,
действительно, мягко говоря, не способствует решению биологических
задач, которые поставила перед нами природа, так это самосознание.
Говоря об эволюции, ученые, как правило, подразумевают
возникновение жизни из материи и ее последующее развитие. Писатель и
теолог Шридхар Махарадж считал, что сознание первично, в отличии от
материи. При наблюдении за материальными объектами, одно сознание
коммуницирует с другим, трансформированным. Сознание переходит в
качественно абсолютно иное свое состояние, в состояние материи. Материя
– есть ни что иное как самая первая стадия сознания, ее низшая ступень.
Сознание не сразу оказывается в материи, как в таковой. Перед тем как оно
станет материальным ему необходимо пройти определенные ступени
эволюции. Я же считаю, что сознание не является неотъемлемой частью
материального мира в общем и эволюции, в частности.
Исключив выполнение социальных конструктов, которые, собственно,
и являются плодами нашей темы, необходимо ли нам сознание с точки
зрения выживания? Каким образом сознание помогает нам в обустройстве
жилища? Будет ли сознание нашим помощником в добыче пищи? Может
оно поможет нам выжить при низкой температуре, к которой наше тело не
приспособлено? На все эти вопросы ответ нет. Безусловно, сознание
помогает нам восполнять потребности, связанные с духовной жизнью.
Благодаря ему мы можем написать симфонию или литературное
произведение, ведь и нужду в вышеперечисленном мы испытываем
исключительно потому что сознание диктует эти желания. Аллигатор не
будет читать новый роман Стивена Кинга. Коала не оценит новую
музыкальную композицию популярной рок-группы. Нам, как индивидам,
обладающим сознанием, конечно их жаль. Но, с биологической точки
17

зрения, что они потеряли? Как бы это им помогло выжить или добыть
пропитание. По моему мнению, это продуцирование лишних сущностей, не
несущая в себе конкретной пользы для выживания и продолжения рода, что
кстати является целью любых живых организмов, известных нам на
сегодняшний день. Это тупиковая ветвь восприятия, не несущая за собой
практической пользы. Более того, сознание накладывает на нас незримые
границы и догмы. Волк, убивая добычу, не будет мучиться угрызениями
совести. Напротив, он получит свою дозу эндорфинов, подобно строителю,
вовремя сдавшему проект или программисту, чей удачно написанный код
оценило начальство, и он доволен проделанной работой. Волк не будет
проводить часы, рассуждая о том, что он оборвал жизнь косули, которая
могла наслаждаться своим существованием еще долгое время, если бы не
хищник его прекративший. Он не будет чувствовать себя виноватым. Он
просто выполняет то что велит ему инстинкт, единственно верный
инструмент. Конечно, большинство из нас не хотело бы променять жизнь
человека с сознанием на жизнь животного, чьи жизненные ориентиры
ограничены инстинктами, но это нежелание целиком и полностью
продиктовано сознанием.
Разве мы переживаем из-за того, что добыли недостаточно добычи или
что наши охотничьи угодья не простираются за горизонт? Ответ: нет. Вот и
орел не переживает из-за того, что не живет в центре Манхеттена, а его
левый коготь не унизан перстнем из драгоценного металла. Сознание,
помимо того, что накладывает рамки, еще и дает нам множество ложных
потребностей, которые мы всю жизнь пытаемся утолить, но им нет конца.
Я считаю, что сознание – это ошибка эволюции. С его приобретением
мы стали копаться и в себе и часть нашей природы оказалась изолирована,
за то добавились новые потребности, ранее отсутствовавшие. Психические
заболевания, психосоматические нарушения, фобии и иррациональные
страхи. Сознание породило огромное количество препятствий на пути к
биологическому счастью.
Что же оно дало нам взамен? Удовольствие от удовлетворения
потребностей, которое само же и создало? Чувство превосходства от
присутствия этого самого сознания? Но все дело в том, что в нем никогда не
было необходимости. Миллиарды видов существуют и размножаются без
сознания и не могут от этого страдать. Эволюция не наделила их личностью,
потому что в ней нет необходимости. Лишь человеческий род получил этот
сбой. Своего рода глюк в программе. Безусловно, мы, как биологический
вид, завоевали место на вершине пищевой цепочки нашей экосистемы, но
такую ли важную роль в этом сыграло сознание? Вопрос спорный. Я
склоняюсь к отрицательному ответу.
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*******

Болгарская Кристина
Естественно-научные проблемы защиты окружающей
среды.
Актуальность философского анализа проблем и достижений
современной науки в целом и естествознания в частности обуславливается
ролью, которую они играют в духовной, экономической и социальнополитической жизни общества. Наука в наше время стала не просто важным
фактором социального развития, но и главным побудительным стимулом
общественных изменений. Наука является определяющим элементом в
структуре научно-технической революции, которая, зародившись в середине
ХХ века, стремительно развертывалась на протяжении последних
десятилетий, кардинально меняя не только сферу производства, но и всю
социальную
реальность.
Научно-техническая
революция
впервые
объединила радикальные перемены в науке, технике, технологиях,
производстве и образе жизни. Широкомасштабное развертывание научнотехнической революции привело к структурной перестройке общественной
системы, резкому ускорению всех социальных процессов. Темп и скорость
изменений во всех сферах жизни общества и видах деятельности человека
не имеют аналогов в истории человечества. Современная наука,
превратившись в непосредственную производительную силу общества,
многократно увеличила антропогенную нагрузку на биосферу планеты.
Научно-технический прогресс, с одной стороны, все в более полной форме
обеспечивает растущие материальные и духовные потребности человека, а с
другой, наносит невосполнимый ущерб окружающей среде и природе
самого человека.
Как известно, естествознание является продуктом цивилизации и
условием ее развития. Развитие материального производства, лечение,
воспитание будущих поколений человек осуществляет при помощи науки.
Прогресс в естествознании и техники значительно изменил образ жизни
человека, усовершенствовал быт людей, способствовал повышению уровня
благосостояния. Знание законов природы дает человеку возможность
изменять природные процессы, приспособить природу под свои
потребности. Однако преобразование природы, активное вмешательство
человека в природные процессы повлекло за собой появление большого
числа экологических проблем. Рассмотрение современных проблем защиты
окружающей среды раскрывает единство природы и человека, а
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естественнонаучный анализ и анализ с философской точки зрения
происходит во взаимосвязи.
Вследствие нарушения естественного баланса окружающей среды
начался процесс деградации всего живого. Такое нарушение представляет
угрозу для человека. Однако, это явление не является чем-то новым,
возникшим лишь на современном этапе развития человечества. Это явление
прослеживается еще с древности, однако наиболее заметно проявилось оно
на стадии урбанизации, когда стали возникать первые города. Рост
населении земного шара ведет к стремительному росту числа городов,
которые разрастаются в мегаполисы. Соответственно, увеличивается
потребность в различных видах ресурсов, энергии, и эта потребность
постоянно
возрастает.
Процессы
роста
населения,
массового
промышленного производства, урбанизации сопровождаются вторжением
человека в окружающую среду.
Защита окружающей среды на современном этапе развития
цивилизации является первостепенной задачей. Наблюдается тенденция к
стремлению оздоровления среды обитания. Защита окружающей среды
должна основываться на естественнонаучных знаниях, которые позволяют:
-выявить наличие потенциально опасных веществ в воде, воздухе,
почве и пище,
-установить причину их возникновения,
-определить способы защиты окружающей среды,
-выяснить степень опасности воздействия этих веществ на живые
организмы.
Для решения таких сложных задач необходимо использование
сложных приборов с высокой чувствительностью, применение современных
методов определения концентрации опасных веществ.
Для
того,
чтобы
определить
источники
загрязнения
и
проанализировать их, осуществляется совместная работа ученых в области
химии, метеорологии, океанографии, вулканологии, биологии, гидрологии,
климатологии. Перед ними стоит задача не только выявить эти вредные
вещества, но и найти способы их утилизации и повторного их появления.
Для того, чтобы определить допустимость воздействия вредных
веществ на живые организмы, специалисты в области медицины, химии,
биологии и т.д. собирают информацию и данные о степени опасности
токсичных веществ. Например, они определяют степень опасности свинца в
воздухе, хлороформа в воде, бензола в производственных помещениях,
формальдегида в жилых домах и т.д. Объективная оценка риска возможна
лишь на основании квалифицированной естественнонаучной экспертизы.
При отсутствии квалифицированных знаний существует риск введения
населения в заблуждение относительно опасности какого-либо вещества.
Например, часто такое происходит в средствах массовой информации, когда
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реальная опасность обнаруженного вещества преувеличивается. Это
происходит из заблуждения, что токсичное вещество токсично в любой
концентрации. Например, монооксид углерода представляет большую
опасность для человека, однако для этого его концентрация должна быть
больше 1000 млн. долей. А окружающая среда, в которой мы живем,
содержит около 1 млн. долей, значит, не представляет опасность для
здоровья человека. значит, удаление его из атмосферы для достижения
нулевого риска нецелесообразно, так как это требует больших вложений
капитала при отсутствии пользы, к тому же это может привести к
нежелательным последствиям в биосфере.
Гораздо эффективнее будет вложение финансовых ресурсов в
организацию естественно-научных исследований для определения
содержания вредных веществ.
Соединения, находящиеся в атмосфере, не всегда возможно доставить
в лабораторию в сохранившемся составе. Отсюда возникает потребность в
дистанционном определении химического состав таких соединений и
поведения их анализа непосредственно на месте их образования.
Современный метод инфракрасной спектроскопии дает возможность
проведения анализа воздуха на расстоянии около одного километра. Такой
метод позволяет выявить содержание азотной и муравьиной кислоты,
формальдегида в воздухе в концентрациях, составляющих миллиардные
доли. Такая концентрация не оказывает ощутимого воздействия на
здорового человека, однако достаточна для влияния на химические
процессы, происходящие в атмосфере.
Современные лазерные устройства используются для определения
содержания диокисда серы в дыме электростанций, функционирующих на
угольном топливе. Применяемые полупроводниковые лазеры используются
для анализа выхлопных газов.
На основе исследований, было выявлено, что из 22 структурных
изомеров тетрахлордиоксина один в тысячу раз токсичнее всех остальных.
Это говорит о важности аналитических методов, которые не только
позволяют установить концентрацию загрязнителя, но и дают возможность
определения его химического состава.
Таким образом, действия, направленные на охрану окружающей
среды, должны в первую очередь опираться на данные естественнонаучных
знаний, так как без проведения необходимых исследований и экспертиз
невозможно адекватно оценивать степень загрязненности окружающей
среды и степень влияния каких-либо веществ на здоровье живых
организмов. Комплексный подход к защите окружающей среды позволит
предпринять наиболее эффективные меры для решения этой важнейшей
задачи.
*******
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Кураева Мария
Сущность гипотезы.
Гипотеза - научное допущение или предположение, истинностное
значение которого неопределенно. Различают гипотезу как метод развития
научного знания, включающий в себя выдвижение и последующую
экспериментальную проверку предположений, и как структурный элемент
научной теории.
Характеристика гипотезы как основной формы мысленного освоения
мира отражает не только роль гипотезы в естествознании, но в равной мере
и её роль в общественных науках.
Для того чтобы быть научной, гипотеза должна удовлетворять
следующим требованиям:
1.
Научная гипотеза должна быть проверяемой, т. е. следствия,
выведенные из неё путём логической дедукции, должны поддаваться
опытной проверке и соответствовать (или удовлетворять) результатам
опытов, наблюдений, имеющемуся фактическому материалу и т.д. Отсюда —
тенденция науки придавать научной гипотезе точную логическую
(математическую) формулировку, обеспечивающую включение гипотезы в
качестве общего принципа в дедуктивную систему с последующим
сравнением результатов дедукции с результатами наблюдений и
экспериментов. Чисто логический «скелет» процедуры введения гипотезы в
(дедуктивное) доказательство и их исключения даётся, например, правилами
т. н. естественного логического вывода.
2.
Гипотеза должна обладать достаточной общностью и
предсказательной силой, т. е. объяснять не только те явления, из
рассмотрения которых она возникла, но и все связанные с ними явления.
Кроме того, она должна служить основой для вывода заключений о
неизвестных ещё явлениях (свойство, характерное, в частности, для т. н.
математических гипотез).
3.
Гипотеза не должна быть логически противоречивой. Из
противоречивой гипотезы по правилам логики можно вывести любые
следствия, как проверяемые в смысле 1-го требования, так и их отрицания.
Противоречивая Гипотеза заведомо лишена познавательной ценности,
1-е и 2-е требования отличают научные гипотезы от т. н. рабочих гипотез,
рассчитанных только на «условное объяснение» данного явления и не
претендующих на отображение «действительного положения вещей».
Основными этапами разработки гипотезы являются:
1) выдвижение гипотезы
2) развитие гипотезы
3) проверка гипотезы
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Чтобы выдвинуть гипотезу, необходимо располагать некоторой
совокупностью фактов, относящихся к наблюдаемому явлению, которые бы
обосновывали вероятность определенного предположения, объясняли
неизвестное. Поэтому построение гипотезы связано, в первую очередь, с
собиранием фактов, имеющих отношение к тому явлению, которое мы
объясняем, и не совпадающих с уже имеющимся объяснением.
Развитие гипотезы связано с выведением из нее логических следствий.
Считая выдвинутое предположение истинным, из него дедуктивным путем
выводят ряд следствий, которые должны существовать, если существует
предполагаемая причина.
Проверка гипотезы идет, как правило, посредством практики. Гипотеза
порождается потребностями практики, и в основном практика решает вопрос
о том, истинна гипотеза или ложна. При проверке гипотезы используются
различные формы и способы ее подтверждения или опровержения.
Гипотеза не истина и не ложна, она неопределённа, то есть лежит
между истиной и ложью.
Гипотеза прекращает своё существование в двух случаях:
1. Когда она, получив подтверждение, превращается в достоверное
знание и становится частью теории.
2. Когда гипотеза опровергнута и становится ложным знанием.
Научная гипотеза всегда выдвигается в контексте развития науки для
решения
конкретной
проблемы
с
целью
объяснения
новых
экспериментальных данных либо устранения противоречий теории с
отрицательными результатами экспериментов. Замена гипотезы в процессе
развития науки другой, более подходящей, не означает признание ее
ложности и бесполезности на определенном этапе познания: выдвижение
новой гипотезы, как правило, опирается на результаты проверки старой
(даже в том случае, когда эти результаты были отрицательными). Поэтому
выдвижение гипотезы в конечном итоге оказывается необходимым
историческим и логическим этапом становления другой, новой гипотезы.
Таким образом, гипотеза представляет собой довольно сложную
форму развития научного и специального знания, включающую в себя
выдвижение предположения, выведение из него логических следствий и
доказательство. Именно с гипотезы начинается теоретический этап научного
познания.

*******
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Пелымская Анастасия
Как я понимаю философию.
Спор о философии можно начинать прямо с ее понятия, ведь сами
философы определяют то, чему они в разные времена посвящали свои
жизни, по-разному. Платон говорил, что «философия - это уподобление Богу
в меру человеческих сил»; Гегель понимал философию как «эпоху,
схваченную в мыслях»; Аристотель считал, что «философия есть знание об
истине»; Лейбниц характеризовал философию как «преданность мудрости»,
сравнивая ее при этом с деревом, корень которого - метафизика, наука о
принципах, а ветви - специальные отрасли знания. Некое обобщенное,
суммарное понятие дает Давид Анахт в своем трактате «Определения
философии». Согласно ему, имеется шесть определений философии:

Философия есть не только наука о сущем как таковом, но и о
природе сущего;

Философия есть наука человеческих и божественных вещах, то
есть она оперирует крайними категориями;

Философия есть забота о смерти;

Философия есть уподобление Богу;

Философия есть «искусство искусств» и «наука наук»;

Философия есть любовь к мудрости.
Однако, как бы эти определения не разнились, они все, в сущности,
сходны в стремлении определить философию как нечто общее,
охватывающее всю совокупность человеческого знания, в противовес какимлибо специальным наукам. И мое собственное определение философии,
основанное на всех этих высказываниях философов и каком-то личном
опыте, может звучать следующим образом: философия - совокупность
взглядов, систематизированная мудрость предыдущих поколений, которая
может помочь, если, конечно, захотеть к ней обратиться, в формировании
собственной целостной картины мира, системы взглядов и ценностей. Но тут
возникает вопрос: что же такое эти взгляды, ценности, что же такое этот мир,
я сама, каково мое место здесь и прочее. Чисто вербально, комбинируя
сказанные кем-то когда-то фразы, эти понятия можно объяснить. Как говорил
Декарт, если нет оснований, можно доказать все, то есть на словах можно
доказать все. Однако это все будет чистой формальностью, потому что
философия есть нечто иное, нежели исключительно набор умных фраз и
понятий, а значит, и путь решения ее вопросов должен быть иной. И должен
он лежать через личный опыт, испытание, переживание. Но несмотря на то,
что философия несколько сходна с наукой, изучать ее как науку, на мой
взгляд, невозможно, поскольку она не представляет собой систему знаний,
которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их.
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Становление философского знания - это всегда внутренний акт, который
вспыхивает, опосредуя собой другие действия.
Да, наверное, каждый человек имеет какое-либо отношение к
философии, но каждого ли можно назвать философом? Можно снова
провести аналогии с искусством, в котором одни люди, условно, скажем,
производят, другие потребляют, но, тем не менее, все в какой-то мере с
прекрасным соприкасаются. Так и в философии - ученые мужи пишут свои
труды, а тот, кто чувствует необходимость, потом их читает, получая искомую
пищу для ума. Однако, философом в принципе можно назвать любого, кто
преумножает мудрость. А чтобы преумножить мудрость, не обязательно
писать трактатов, и это очевидно. Можно быть мудрым пусть в менее
глобальных, в более житейских вещах, но, тем не менее мудрым. А потом,
кто знает, может и удастся перейти от земных категорий к божественным.
Но почему же люди обращаются к философии, существует ли вообще
необходимость в факте философствования? Если понимать под
необходимостью "полезность" для чего-то другого, то философия не является
необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако Аристотель
говорил: "Все другие науки более необходимы, нежели философия, но лучше
нет ни одной ". Ведь полезность - понятие относительное, она присутствует
только по отношению к цели. А первоочередная цель для каждого - существа
быть самим собой. А человек, когда он является самим собой, имеет
свободный чистый разум, обладающий потребностью мыслить.
Рано или поздно практически каждый человек обращается к
философии, чтобы найти ответы на свои вопросы или отыскать начало пути,
по которому идти, чтобы попытаться ответить самостоятельно. Как писал
Канке, «На наш взгляд, во всех случаях, когда человеку приходится
принимать ответственные решения, он вынужден становиться философом».

*******

Плотникова Ксения
Коллективное бессознательное.
Феномены коллективного бессознательного описывались с глубокой
древности. Относительную структурность в понимание данного феномена,
несомненно, внес Карл Густав Юнг. Сам термин «коллективное
бессознательное» был введён К. Юнгом в 1916 году в статье «Структура
бессознательного» и является центральным понятием аналитической
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психологии. Согласно психологу, это одна из форм бессознательного, единая
для общества в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга.
Основное отличие коллективного бессознательного от индивидуального в
том, что оно является общим для всех людей, представляет собой некий
единый «общий знаменатель» для разных людей. Индивид, в концепции К.
Юнга, не изолирован от общества, но, будучи личностью в узком смысле, он
одновременно и индивидуален, и часть коллективного, поскольку именно
коллективное бессознательное создает условия для индивидуации человека.
Юнг обозначил его как более глубокий слой, чем индивидуальное
бессознательное — за словом стоят не только прямые значения, но и более
скрытые слои и смыслы бессознательного уровня.
Коллективное бессознательное — совокупность универсальных
личностных проблем, которые могут возникать перед человеком во все
времена. Состоит из архетипов - общечеловеческих первообразов.
В бессознательном Юнг различал несколько слоев, соответствующих
опыту жизни различных человеческих общностей. Он считал, что под личным
бессознательным расположены групповое, семейное, национальное,
расовое и общечеловеческое бессознательное, а еще глубже —
бессознательное, общее для человека и животных. Исторический процесс, в
учении Юнга, определяется естественным развитием «массовой души»,
массовыми психологическими противоречиями, но не политикой. Следуя его
теории, духовные ценности устойчивы и универсальны, так как укоренены в
архаических слоях души. Они обладают способностью притягивать к себе
энергию и информацию, и служат точками кристаллизации художественных,
мифологических и сновидческих образов. Архетипов, согласно Юнгу,
бесконечное множество. Особенно смыслоемкие, мощные архетипы
определяют формирование харизматических личностей и целых народов.
Некоторые из архетипов символизируются в образах социальности. Это
власть, церковь, община. Архетипы представляют собой точки зрения или
позиции, управляющие нашим поведением и протеканием психического
процесса, как индивидуального, так и коллективно-исторического.
Теория коллективного бессознательного К.Г. Юнга была почерпнута из
идей
о
«коллективных
представлениях»
этнолога
Леви-Брюля
ассоциирующихся с процессами социализации человека, но Юнг пошел
дальше опираясь на биологические и местами мистические трактовки
человеческого бытия. Религиозные отношения, мифологические связи
представлялись К.Г. Юнгу одними из важных элементов человеческой
психики, закрепляющихся в виде символов коллективного бессознательного,
в отличие от Фрейда, не уделявшего духовному опыту человека должного
внимания.
Решающим
является
постулат:
влияние
коллективного
бессознательного ощущается через интуицию и рационально плохо
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поддается объяснению. Но именно это влияние определят судьбу индивида
и социума.
Примеры коллективного бессознательного в жизни можно обнаружить
при анализе поведения людей, которые находятся в толпе, и здесь оно
проявляет себя через два вида поведения:
Объединяющее массовое поведение – толпа становится единым
целым в результате заражения одинаковым эмоциональным фоном, идеями
– так бывает во время митинга, где группа людей отстаивает свои права, или
это толпа фанатиков в состоянии всеобщего экстаза.
Разъединяющее массовое поведение – здесь коллективное
бессознательное выступает как «сеющее» панику и хаос. Люди
эмоционально потрясены, и поведенческие механизмы в незнакомой
ситуации срабатывают на уровне инстинкта выживания, люди действуя
иррационально – внешне это выглядит, что человек не отдает себе отчета в
своем поведении.
В докладе «Понятие коллективного бессознательного», прочитанном
Юнгом в Обществе Абернети (Англия) в 1936 г., и в ряде последующих его
публикаций в той или иной степени изложены представления о
коллективном
бессознательном.
Согласно
этим
представлениям,
коллективное бессознательное можно охарактеризовать следующим
образом:

оно развивается не индивидуально, а получено по наследству;

состоит из архетипов как неких предсуществующих форм,
являющихся моделью и образцом инстинктивного поведения;

включает в себя продукты архаической природы, т.е. содержания
и образы поведения, которые являются у всех индивидов одними и теми же;

идентично у всех людей и тем самым образует всеобщее
основание душевной жизни каждого;

имеет мифологические по своему характеру содержания;

состоит из образов, не имеющих кровной или расовой
наследственности, а принадлежащих к человечеству в целом;

является хранилищем реликтовых остатков и воспоминаний о
прошлом;

представляет собой единую для всех подоснову, на которой
сохраняется нерасторжимая целостность и фундаментальная идентичность;

вбирает в себя такие содержания, которые не могут быть
объектом произвольного намерения и не подвластны контролю со стороны
воли;

может активизироваться в большой социальной группе, в
результате чего возникает коллективное помешательство - духовная
эпидемия, способная привести к революции, войне, катастрофе.
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Об архетипах коллективного бессознательного он говорил, что это
своего рода помощь человеку адаптироваться во внешней среде. Люди
подчиняются трем базовым моделям поведения:

хаос – стремление к войне;

порядок или нейтралитет – сотрудничество, кооперация,
поддержание баланса;

гармония – стремление к процветанию, взаимопониманию и
красоте во всем.
Архетипов много, но К. Г. Юнг выделяет основные или базовые,
которые определяют существование, тактику поведения, взаимодействие с
миром у большинства людей:
1.
Анима и Анимус. Женская и мужская дуальность в человеке;
2.
Тень – темная часть психики, тщательно охраняемая
бессознательным;
3.
Герой – решает задачи связанные с опасностью, спускается в
подземелье, побеждает драконов;
4.
Мудрый старец – Отец, положительный Анимус;
5.
Трикстер – он же Джокер, Дурак, архетип хитрости, коварства, но
и невероятной мощи и энергии, всегда всплывает в сказаниях о Героях;
6.
Персона – то, как человек являет себя обществу, «защитная
кожа» личности.
Как можно доказать существование архетипов? Поскольку архетипы
имеют тенденцию создавать определенные психические формы, мы должны
рассмотреть, каким образом и где можно получить данные
демонстрирующие эти формы. Основным источником такой информации
являются сновидения, которые обладают тем преимуществом, что, будучи
непроизвольными, спонтанными творениями бессознательной психики,
представляют, следовательно, явления природы в чистом виде, не
фальсифицированные с какой-либо сознательной целью.
Задавая вопросы пациенту, можно установить, какой из мотивов,
появляющихся в сновидений, известен ему. Из тех мотивов, которые не
известны ему, мы должны, естественно, исключить те, что могли быть ему
известны; например, случай с Леонардо — символ грифа. Нам не известно
точно, заимствовал ли Леонардо этот символ у Гораполло, хотя это было
вполне возможно для образованного человека того времени — в те дни
художники отличались широкими знаниями гуманитарных наук. Отсюда,
несмотря на то, что мотив этой птицы является самым, что ни на есть
типичным архетипом, его существование в фантазии Леонардо еще ничего
не доказывает. В этой связи необходимо найти такие мотивы, которые никак
не могли быть известны сновидящему и, тем не менее, действуют в его
сновидении таким образом, что совпадают с действием архетипа, известного
из исторических источников.
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Другим источником необходимого нам материала может служить
«активное
воображение»,
под
которым
подразумевается
последовательность фантазий, вызванных намеренной концентрацией.
Установлено, что наличие нереализованных, неосознанных фантазий,
увеличивает частоту и интенсивность сновидений, при осознании фантазий,
сновидения меняют свой характер, становятся слабее и появляются реже.
Из этого К. Юнгом сделан вывод, что сновидения часто содержат
фантазии, которые стремятся стать осознанными. Источниками сновидений
часто являются подавленные инстинкты, которые имеют естественную
тенденцию оказывать влияние на сознающий разум. В таких случаях
пациенту просто дается задание обдумать любой фрагмент фантазии,
который кажется значимым для него — может быть, случайную идею или
нечто осознанное во время сна — до тех пор, пока ее контекст, иными
словами, ассоциативный материал, в котором воплощен фрагмент, не станет
видимым. Это не относится к методу «свободных ассоциаций»,
рекомендованному Фрейдом для анализа сновидений, а является методом
разработки фантазии путем наблюдения за последующим развитием
фантазии, которое дополняет фрагмент сна естественным путем.
Получающаяся в итоге последовательность фантазий открывает
бессознательное и раскрепощает материал, богатый архетипическими
образами и ассоциациями. Очевидно, что этот метод может быть
использован лишь в тщательно отобранных случаях. Он не совсем безопасен,
так как может увести пациента слишком далеко от реальности. Поэтому
вполне уместным будет предупредить о нежелательных последствиях при
его необдуманном применении.
Наконец, очень интересные источники архетипических материалов
могут быть обнаружены в заблуждениях параноиков, фантазиях,
наблюдаемых в состоянии транса и сновидениях раннего детства: с трех до
пяти лет.
Такой материал имеется в избытке, но он не будет иметь ценности,
если исследователь не сможет найти убедительные мифологические
параллели. Естественно, что недостаточно просто увязать сновидение о змее
с соответствующим мифологическим примером, так как никто не может
гарантировать, что функциональное значение змеи в сновидении является
тем же, что и в мифе. Для того, чтобы провести обоснованную параллель,
необходимо определить функциональный смысл индивидуального символа,
а затем выяснить, имеет ли внешне параллельный мифологический символ
одинаковый контекст и, следовательно, одинаковое функциональное
значение. Установление таких фактов требует длительных и трудоемких
исследований.
Чтобы символы не были оторваны от их контекста, необходимо дать
исчерпывающие описания как личностного, так и символического характера.
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Пример из психиатрической практики К.Г. Юнга: «Пациент, мужчина
тридцати с чем-то лет, страдал от параноидной формы шизофрении. Заболел
он, когда ему было двадцать с небольшим. В нем всегда странным образом
перемешивались интеллект, упрямство и фантастические идеи. Работал он
обычным клерком при консульстве. В качестве очевидной компенсации за
его весьма скромный образ жизни у него развилась мегаломания: он считал
себя Спасителем. Зачастую его беспокоили галлюцинации, приводя иногда к
серьезным расстройствам. В периоды затишья ему позволялось
самостоятельно прогуливаться по коридору больницы. Однажды я увидел
его там, глазеющим, мигая, на солнце из окна и при этом совершающим
странные движения головой. Он взял меня за руку и сказал, что хочет
показать мне кое-что. Он пояснил, что я должен посмотреть на солнце,
полуприкрыв глаза, и тогда я увижу солнечный фаллос. При этом, если качать
головой из стороны в сторону, солнечный фаллос также будет покачиваться,
порождая ветер.
Это наблюдение датировано в моих записях 1906 годом. А в 1910 году,
когда я был погружен в исследование мифологии, мне попалась книга
Дитриха, составляющая часть так называемого магического папируса и
задуманная автором как литургия культа Митры. В книгу вошли различные
наставления, заклинания и видения. Одно из видений было описано
следующим образом: «Из чего-то вроде трубки происходит услужающий
ветер. И ты узри, что от солнечного диска спускается вниз нечто, похожее на
трубку. И в сторону западных областей, будто дует бесконечный восточный
ветер. Если же возобладает другой ветер, в сторону восточных областей, то
узришь подобное видение, сменяющееся в ту сторону». По-гречески
«трубка» будет аулос, что означает „инструмент ветра“, сочетание же аулос
пахус у Гомера означает «толстая струя крови». Таким образом, поток ветра,
очевидно, выходит через трубку из солнца.
Видение моего пациента в 1906 г. и греческий текст, впервые изданный
в 1910 г., достаточно далеко отстоят друг от друга, чтобы исключить
возможность криптомнезии с его стороны или чтение мыслей, с моей.
Очевидное сходство двух видений невозможно отрицать, хотя кто-нибудь
мог бы возразить, что это случайность. В этом случае следовало бы полагать,
что видение не имеет связи с аналогичными образами или какого-то
самостоятельного значения. Но это не так, ибо в некоторых средневековых
картинах мы встречаем такую же трубку, свисающую с небес наподобие
шланга, нижняя часть которого теряется в одеяниях Девы Марии. Через нее
вниз слетает Святой Дух в облике голубя, чтобы оплодотворить Деву. Как нам
известно, из чуда сошествия Святого Духа на апостолов, Дух Святой
первоначально воспринимался как могучий, сильный ветер, пнеума, «ветер,
дующий там, где захочет». В латинском тексте читаем: «Animo descеnsus per
orbem solis tribuitur» - Говорят, что дух спускается с солнечного диска. Это
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представление характерно для всей поздне-классической и средневековой
философии.
Таким образом, я вижу в этих видениях отнюдь не случайность, а
возрождение идей, потенциально существовавших от века, которые можно
встретить повсюду и в самые разные эпохи, — следовательно, идей
унаследованных».
Стоит добавить, что психологи научной ориентации представлением К.
Юнга не пользуются, поскольку оно не проверяемо: экспериментально ни
доказать, ни опровергнуть его невозможно. В него можно либо верить, либо
нет - как в Бога, в связи с чем к области научной психологии это понятие не
относится. По мнению психологов научной ориентации, коллективное
бессознательное - скорее красивый миф, придумка. И есть опасение, что
придумка скорее вредная, нежели полезная, поскольку практика его
использования говорит о том, что с его помощью обычно снимают с людей
ответственность за их антисоциальное поведение. Серьезные исследователи
вместо коллективного бессознательного говорят о влиянии культуры, внутри
которой мы рождаемся и пропитываемся которой каждый день.
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*******

Фатеева Валентина
Целесообразность в природе.
Целесообразность, соответствие явления или процесса определённому
(относительно завершенному) состоянию, материальная или идеальная
модель которого представляется в качестве цели. Целесообразность
рассматривается, с одной стороны, как имманентная (внутренняя)
взаимосвязь объекта самого по себе, а с другой — как некоторое отношение
в сфере взаимодействия объекта и субъекта. Отношение целесообразности,
характерное для человеческой деятельности, вместе с тем может выступать в
качестве научного принципа исследования структуры и функций
саморегулируемых и эквифинальных систем (т. е. систем, способных
достигать одинакового конечного результата независимо от начальных
условий).
В мышлении донаучного периода в силу его антропоморфизма
представление о целесообразности, которая присуща человеческой
деятельности, распространялось на природу. Антропоморфизм характерен и
для религиозного мировоззрения, толкующего целесообразность как
выражение божественного разума; он лежит в основе идеалистической
телеологии, извращённо толкующей целесообразность. Вместе с тем в
классических формах телеологии (имманентная телеология Аристотеля, Г.
Лейбница, Ф. Шеллинга и особенно Г. Гегеля) были раскрыты некоторые
диалектические аспекты проблемы Ц. Научная интерпретация проблемы
целесообразности стала возможной лишь в рамках диалектикоматериалистического мышления, выявляющего объективное значение
целесообразность.
При исследовании форм целесообразности как объективного факта
природы особое значение приобретает изучение органической
целесообразности, которая проявляется в характерных для живых систем
особенностях строения и функций, организации процесса обмена веществ,
управления и регуляции. Именно здесь телеология в разных её формах
претендовала если не на универсальное значение, то во всяком случае на
роль необходимого «дополнения» к якобы недостаточному каузальному
(причинному) анализу. По мере развития биологии постепенно
преодолевалось
телеологическое
мышление,
органическая
целесообразность объяснялась путём обращения к её материальным
причинам. Особое значение имела здесь дарвиновская теория эволюции,
которая объяснила органическую целесообразность как приспособленность
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организмов к условиям их существования. Отвергая телеологию, дарвинизм
вместе с тем не отбрасывал фактор органической целесообразности.
С позиций диалектико-материалистического детерминизма получают
объяснение не только структурные, но и генетические аспекты органической
целесообразности, т. е. представление об известной направленности
морфофизиологических
реакций
—
наследственных
изменений,
метаболических, термодинамических и пр. процессов живых систем. Эта
направленность процессов живых систем, определяемая взаимодействием
внешних и внутренних условий, активностью организмов, вырабатываемая
исторически и в индивидуальном развитии, реально обнаруживается лишь в
качестве общей тенденции — не однозначно, а статистически.
Новые
аспекты
проблемы
органической
целесообразности
раскрывает развитие биокибернетики, в частности принцип обратной связи,
согласно которому в живых системах происходит обратное воздействие
конечного эффекта, результата процесса на его исходный пункт, начало.
Отношение целесообразности выступает здесь как специфическая форма
взаимодействия, позволяющая обнаружить определённую направленность
процессов, их обусловленность конечными результатами, предстающими в
качестве целей (разумеется, речь идёт не о сознательных целях, а лишь об их
аналогах, объективных по самой своей природе). Условность подобного
использования понятия не является основанием для отказа от него. Аналогия
с процессами целесообразной человеческой деятельности может быть в
некоторых случаях весьма эффективной, в частности в биологии и
кибернетике. В то же время вполне правомерен особый научный подход —
целевой подход, ориентирующий исследование на анализ отношения
целесообразности, взаимодействия процессов в эквифинальных системах.
Основой его является методологический принцип целесообразности, т. е.
подчинение процесса научного исследования его целевой, конечной стадии.
Интерпретируемый т. о. целевой подход может широко применяться не
только в исследовании таких систем, но и циклических процессов или
процессов поступательного развития.
Целесообразность в биологии — приспособленность организмов к
условиям существования, а также их отдельных органов к выполнению
присущих им функций. Например, конечности различных позвоночных
животных приспособлены к движению или по твёрдой, или по рыхлой почве,
к прыжкам, к рытью земли, к лазанию по деревьям, к плаванию,
планированию или полёту; строение органов чувств — к восприятию света
(глаза), звуковых колебаний (органы слуха), химических веществ (органы
обоняния и вкуса); форма зубов — к удержанию и умерщвлению добычи,
для измельчения животной или перетирания растительной пищи.
Целесообразность проявляется также в виде покровительственной,
предупреждающей окраски и др. признаков, обеспечивающих маскировку. К
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числу целесообразных признаков организации относятся взаимные
приспособления, например, особенности строения растений и насекомых,
обеспечивающие перекрёстное опыление цветков. Таким приспособлением
является своеобразная структура цветков, например, у шалфея и орхидей.
Насекомое, стремясь добыть из цветка нектар, обсыпается пыльцой и
переносит её на пестик другого цветка. Взаимные приспособления животных
очень ярко выражены в явлениях паразитизма, когда у паразита возникают
образования, помогающие удерживаться на поверхности хозяина или
обитать в его внутренних органах. Приспособления же хозяина к паразиту
выражаются в выработке свойств, уменьшающих вредное воздействие
паразита.
До выхода в свет «Происхождения видов» Ч. Дарвина (1859), а иногда
и после опубликования этого труда предпринимались попытки истолкования
органической целесообразности как результата действия внешней среды
непосредственно на организм или через посредство упражнения и не
упражнения органов, причём организмам необоснованно приписывалась
способность изменяться адекватно имеющимся условиям и наследовать эти
приспособительные
изменения.
Материалистическое
объяснение
целесообразных формообразовательных и функциональных реакций в
онтогенезе и возникновение целесообразных признаков в филогенезе
сводится к признанию целесообразности как результата естественного
отбора,
сохраняющего
организмы
с
целесообразными,
т.
е.
соответствующими
условиям
существования,
признаками.
Всякая
целесообразность в строении и жизнедеятельности организмов
относительна, т.к. приспособительные признаки остаются такими только в
данных условиях существования, а при изменении условий они перестают
быть целесообразными.

*******

Явбатыров Расул
Пространство и время как формы бытия.
Важнейшими формами бытия материи являются пространство и время.
Пространство – это атрибут материи, который характеризует ее
протяженность, структурность и взаимодействие элементов материальных
систем. Время – выражает длительность существования материи,
последовательность смены ее состояний. Эти категории – предельно общие
абстракции.
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Пространство и время как объективные формы бытия материи
отличаются от тех естественнонаучных представлений о них, которые с
прогрессом естествознания и науки в целом изменяются.
Для начала нужно рассмотреть главные понятия пространства и
времени, так как без понимания их сути будет трудно разобраться в
проблеме.
Что же такое пространство? Пространство – это протяженность и
структурированность материальных объектов.
Пространство связано с ощущениями и неотделимо от них в
восприятии и в представлениях. Отсюда следует, что пространство
неизбежная форма сознания и возникает одновременно с ним. Поэтому
невозможны ни эмпирическое объяснение его происхождения, ни
определение его сущности. Лишь представления о пространстве можно
исследовать.
Все философы по-разному трактуют сущность пространства. Наиболее
распространено учение о критической философии, по которой пространство
это наше представление, то есть вполне субъективно. Оно не
воспринимается извне, а налагается самим познающим субъектом на весь
материал чувственного восприятия.
Что такое время? Время - это длительность и последовательность
состояний материальных объектов.
Так же это то, что заставляет все события происходить
неодновременно.
Другие полагают, что это субъективное ощущение, продукт мышления
и восприятие нами окружающего мира. Единого подхода к понятию времени
пока что нет. Но есть вещи, в которых уверены практически все, и они
проверены очень точными экспериментами. Согласно общей теории
относительности, время это одна из координат четырехмерного
пространства времени, в котором мы все с вами живем.
Проще говоря: пространство связано с понятием протяженности, а
понятие времени связано с понятием длительности.
В истории философии существуют две концепции пространства и
времени. Это субстанциональная и реляционная концепции. Первая говорит
о том, что пространство и время - это особые самостоятельные сущности,
которые существуют независимо от материальных объектов. Еще в
древности субстанциональный подход сформулировал Демокрит, а свое
завершение он получил в концепции абсолютного пространства и времени
Ньютона.
В
противовес
субстанциональной
концепции
развивалась
реляционная. Она говорила о том, что пространство и время существуют
зависимо от объектов и процессов. Время согласно этой концепции не
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существует как самостоятельное явление. Представителем такой концепции
был Лейбниц.
Но современная физика не отдает предпочтение ни одной из этих
концепций.
Важнейшими
философскими
проблемами,
относящимися
к
пространству и времени, являются:
 вопросы о сущности пространства и времени,
 вопросы об отношении этих форм бытия к материи,
 вопросы об объективности пространственно-временных отношений и
закономерностей.
И самой главной, из выше сказанных проблем нашего времени,
является проблема объективности пространства и времени.
«Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее не имеет
длительности (ведь любой, сколь угодно малый временной интервал также
можно разделить на прошлое и будущее), и, значит, его тоже нет, как
времени» - Августин Блаженный. Такую странную особенность времени в V
веке подметил Августин Блаженный. Из этого высказывания следует, что
время не обладает реальностью, а коренится в нашей душе.
Агностик Д. Юм признавал за пространством и временем
последовательность и сопряженность наших восприятий.
И. Кант объявил пространство и время «внеопытными категориями
нашего рассудка». Кант говорил: «Если все знание основано на чувственном
опыте, то каким из органов чувств мы воспринимаем время? Можно ли его
увидеть, услышать, потрогать? Поскольку ответ на такой вопрос будет
непременно отрицательным, следует признать, что в опыте пространство и
время не даны и, значит, реальности за пределами субъекта познания не
принадлежат.». Другое высказывание И. Канта заключалось в том, что
ограниченный человеческий опыт не может дать доказательств всеобщности
и необходимости пространства и времени. И действительно в опыте мы не
имеем дело с бесконечностью и всеобщностью. Но что интересно, вместе с
неповторимыми и уникальными свойствами вещей в них так же будет
присутствовать что-то общее, такое общее, которое будет повторяться и в
других вещах. Поэтому даже в нашем ограниченном опыте есть такие
моменты, которые являются общими с реальностью за пределами опыта. Так
что в принципе ограниченность опыта не закрывает дорогу к познанию
всеобщего и необходимого.
Теперь то, что касается невозможности восприятия пространства и
времени органами чувств. Понятие времени увидеть нельзя, а вот
последовательность смены состояний материальных объектов (например,
молодой — старый), вполне доступна нашим органам чувств.
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Таким образом, объективность пространства и времени сейчас
считается более обоснованной стороной, чем субъективность пространства и
времени.
Посмотрим на пространство и время с точки зрения физики и
математики.
«Физика - это теория относительности, изучающая природу
посредством анализа пространства событий» — Г. И. Шипов.
В результате развития идей Эйнштейна появилась теория физического
вакуума, которая указывает на определяющую роль некой Высшей
реальности при рождении грубой материи из ничего. Высшая реальность
рассматривается рядом исследователей как Сверхсознание, Сверхразум или
Бог.
Итак, физический вакуум — это особая среда, формирующая
пространство Вселенной, имеющая огромнейшую энергию, участвующая во
всех процессах и видимым проявлением которой является наш
материальный мир.
В книге теория физического вакуума Г. И. Шипова говорится о том, что
физический вакуум – это Великая Пустота, которая лежит в основе мира.
Что всё состоит из пустого пространства, в котором по определенному
закону располагаются молекулы. В свою очередь молекулы состоят из
атомов, а между атомами пустота. В центре атома ядро, вокруг которого
электроны, а между ядром и электронами опять наблюдается пустота. Ядро
состоит из элементарных частиц, между которыми пустота, а элементарная
частица, например, электрон и есть пустота, согласно теории Дирака.
Чтобы понять, чем отличается пустота в том месте, где есть электрон, и
где его нет, нужно ввести понятие абсолютной пустоты. Это пустое, без
какого-либо вида материи пространство-время. Следовательно, где
существует абсолютная пустота, там нет электрона, а где пространство
искривлено, хотя бы незначительно, там электрон будет.
Рассмотрим пространство и время с точки зрения общей теории
относительности, одним из авторов которой был Альберт Эйнштейн.
Согласно этой теории мы живем в четырехмерном пространстве и
времени. Пространство и время - это проявление одного и того же, некой
единой сущности, которую назвали пространственно-временно континуум.
Это и есть четырехмерное пространство и время. Следовательно, мы все
являемся четырехмерными объектами. Но люди не могут воспринимать
четыре измерения одинаково, либо как пространство, либо как время. По
сути мы видим только проекции настоящего четырехмерного объекта на
пространство и время. [4]
Разобравшись с физическим вакуумом, который формирует
пространство Вселенной и говорит нам о том, что в основе мира лежит
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Великая Пустота, мы можем перейти к времени, а точнее к главным его
свойствам.
Можем ли мы остановить, замедлить или ускорить время?
Скорость света в вакууме во всех системах отсчета одинакова (299 792
458 м/с) и из этого следует, что время может протекать везде по-разному.
Например, если двигаться с огромной скоростью мимо неподвижного
наблюдателя, то с его точки зрения стрелки ваших часов будут двигаться
медленнее.
Есть еще один фактор, влияющий на течение времени – это гравитация.
Гравитация – искривление пространства и времени. Чем она сильнее, тем
время протекает медленнее (чем ближе к земле, тем гравитация больше).
Время даже можно замедлить до полной остановки, но для этого
нужно оказаться на горизонте событий черной дыры, там, где присутствует
колоссальная гравитация или двигаться со скоростью света.
Так что при определенных условиях мы в принципе можем менять
течение времени, но повернуть его вспять вряд ли получится, ведь время
протекает только в одном направлении и с этим связаны фундаментальные
законы термодинамики.
Не менее интересной темой для рассуждения является перцептуальное
или как его еще называют психологическое пространство и время. Под ним
понимается отражение в сознании человека, на уровне представления и
воображения.
Это своего рода чувство пространства и времени, важной
особенностью которого является субъективность. В наших представлениях
мы часто наблюдаем временные и пространственные смещения. Ведь наше
время то стремительно бежит, то замедляется и у каждого человека посвоему. Это зависит от конкретных ситуаций. Возьмем, к примеру, то, что в
детстве время течет медленно, но уже в зрелом возрасте нам его всегда не
хватает, время кажется быстротечным.
Или другой пример, когда мы заняты чем-то интересным, то не
замечаем времени. И наоборот, когда человек находится в постоянном
ожидании чего-то, то время никуда не спешит.
Перцептуальное пространство – чувственное пространство, с которым
мы постоянно встречаемся в повседневном опыте.
Психологическое пространство и время соответствует реальному
времени и пространству, то есть объективной реальности.
Что представляет собой пространство и время на высших уровнях
реальности? С помощью теории физического вакуума стало возможным
описать семь уровней реальности Мира. К материальному миру относятся
первые четыре уровня:
 твердые тела,
 вода,
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газ,
 элементарные частицы.
Материальный мир – это всё, что нас окружает, он полностью доказан
и исследован. Этот мир воспринимается нашими органами чувств, мы можем
видеть, слышать и осязать его. Пространство и время является неотъемлемой
частью материального мира.
К высшим уровням реальности относятся такие как:
 физический вакуум
 первичные торсионные поля
 Абсолютное ничто
Абсолютное ничто является первоисточником и началом всех
нижележащих уровней. Оно лежит в основе всего мира. Его принципиальной
особенностью является бесконечность, в том числе и бесконечность во
времени и пространстве. Значит, время и пространство на этом уровне не
существуют, так же, как и движение, эволюция, рождение и смерть.
Итак, можно сделать вывод о том, что пространство и время
неразрывно связаны с нашим сознанием и являются неотъемлемой частью
человека. На разных уровнях реальности они имеют разные свойства и
формы, кроме того пространство и время существуют не сами по себе, а
обусловлены особенностью уровня реальности.


РАЗДЕЛ 2. Философские проблемы
математики и информатики.
Аникеева Анастасия
Проблема соотношения мышления человека и машины.
В современном обществе процессы информатизации приобретают
глобальный
характер.
Информатика,
компьютерная
техника,
автоматизированные системы определяют основополагающие направления
развития и эффективность производства и научных исследований.
Компьютеры существенно преобразуют содержание и характер труда и
обучения, по-новому ставят проблемы развития человеческого интеллекта и
личности, оказывают серьезное влияние на мировоззрение человека.
Осмысление социальных, интеллектуальных и культурных последствий
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массового внедрения информационных технологий составляет важнейшую
задачу современной философии. Одной из серьезных проблем, ставшей особенно актуальной в связи с развитием информатики и математики, является
проблема соотношения мышления человека и искусственного интеллекта.
Проблема соотношения человеческого и машинного мышления
породила полярные мнения о возможностях искусственного интеллекта — от
«машинопоклонников», против которых предостерегал Винер в своей книге
«Творец и робот», преклоняющихся перед машиной за то, что она свободна
от человеческих ограничений в отношении скорости и точности, до
исследователей, не склонных надеяться на быстрый и бесконечный прогресс
в этой области. Между тем наш мозг свободно воспринимает стихи, романы,
картины, содержание которых любая вычислительная машина должна была
бы отбросить как нечто аморфное. Отдайте же человеку — человеческое, а
вычислительной машине — машинное. В этом и должна, по-видимому,
заключаться разумная линия поведения при организации совместных
действий людей и машин. Линия эта в равной мере далека и от устремлений
машинопоклонников, и от воззрений тех, кто во всяком использовании
механических помощников в умственной деятельности усматривает кощунство и принижение человека.
Важнейшая философская проблема современной информатики состоит
в появлении нового типа бытия — машинно-информационного и связанного
с этим вопросом об определении онтологического статуса виртуальной
реальности. Развитие современных информационных технологий привело к
формированию нового понятия - «виртуальная реальность», которое
означает, что человек может видеть, слышать, переживать посредством
персонального компьютера и глобальной компьютерной сети. Многие
ученые связывают с виртуальной реальностью образованную компьютерными средствами модель реальности, которая создает эффект присутствия
человека в ней, позволяет действовать с воображаемыми объектами.
Проблемы виртуальности оформились в самостоятельное направление в
психологии, поскольку виртуальная реальность тесно связана с
психологическими характеристиками личности, представляя собой
инореальность, в которой обнаруживаются свобода и произвол человеческих
мотиваций. Психологи изучают личностные цели моделирования
виртуальной реальности, выделяя в качестве приоритетных: состояние
удовлетворенности, компенсацию эмоциональных или ментальных потерь,
поиск смыслов в условиях гипотетического, условно предполагаемого
диалога.
В то же время проблемы виртуальности нуждаются в философской
рефлексии основных свойств виртуального бытия на уровне его
теоретического анализа. Говоря об атрибутике виртуальной реальности,
необходимо отметить два противоречивых момента: с одной стороны,
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виртуальная реальность идентична актуальной реальности — она включает в
себя пространство, время, движение, развитие, отражение, а с другой — она
обладает идеально артефактными, виртуально-специфическими свойствами.
На мой взгляд, наиболее точно отражает сущность виртуальной
реальности подход, основанный на признании ее полионтологичности,
множественности ее бытийного проявления. Подход, основанный на
признании полионтичной реальности, получил название виртуалистики.
Виртуалистика — проблема человека виртуального, актуализация которой
стала следствием информационной революции, ждет своего осмысления. По
мнению многих исследователей, именно эта проблема станет одной из
центральных в XXI в.

*******

Аскарова Мария
Сознание человека и компьютера.
Сознание является одним из основных понятий философии, психологии
и социологии. Оно обозначает высший уровень психической активности
человека как социального существа. Своеобразие этой активности
заключается в том, что отражение реальности в форме чувствительных и
умственных образов предвосхищает практические действия человека,
придавая им целенаправленный характер. Это обусловливает творческое
преобразование действительности первоначально в сфере практики, а затем
и во внутреннем плане в виде представлений, мыслей, идей и др. духовных
феноменов, образующих содержание сознания, которое запечатлевается в
продуктах культуры (включая язык и др. знаковые системы), приобретая
форму идеального и выступая как знание. Компьютеры достаточно давно
вошли в нашу жизнь. Они кардинально поменяли мир и возможности людей.
Но все мы знаем, что компьютер оказывает как положительное воздействие
на человека, так и отрицательное. Компьютер гораздо облегчил жизнь.
Иногда мы уже не представляем себе нашу жизнь без компьютера и
интернета. Например, студент в короткий срок может найти курсовую или
реферат по нужной теме. Интернет имеет неограниченные возможности.
Медики используют компьютеры для диагностики организма. Для
модельеров, дизайнеров и архитекторов компьютер открыл огромные
горизонты. На производстве компьютеры управляют другими машинами.
Проблема «человек и компьютер» - одна из ветвей могучей короны
глобальных проблем современности. Сечения и грани этой проблемы,
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отражающие социальные и идеологические последствия научнотехнической революции, оказывают глубокое воздействие на социальнофилософское мышление и духовную культуру современного общества.
Спектр этого воздействия необычайно широк и разнообразен.
Философское-реалистическое направление в понимании источников
сознания выделяет следующие факторы: . Внешний предметный и духовный
мир; природное, социальные и духовные явления отражаются в сознании в
виде конкретных чувственно-понятийных образов. Такая информация есть
результат взаимодействия человека с наличной ситуацией, обеспечивающей
постоянный контакт с нею. . Социокультурная среда, идеи, социальные
идеалы, этические и эстетические установки, правовые нормы, знания,
средства, способы и формы познавательной деятельности. Это позволяет
отдельному человеку смотреть на мир глазами общества. Духовный мир
индивида, его собственный уникальный опыт жизни и переживаний. Человек
и при отсутствии внешних взаимодействий способен переосмысливать
прошлое, строить планы и т.д. Мозг как макроструктурная природная
система, обеспечивающая на клеточно-тканевом уровне организации
материи осуществление общих функций сознания. . Источником сознания
выступает, вероятно, и космическое информационно-смысловое поле,
одним из звеньев которого является сознание человека. Таким образом,
источником индивидуального сознания является не сами по себе идеи (как у
объективных идеалистов), и не сам по себе мозг (как у вульгарных
материалистов), а реальность (объективная и субъективная), отражаемая
человеком посредством высокоорганизованного материального субстрата головного мозга в системе над личностными формами сознании.
Проблема сознания в философии
Философия сознания - философская дисциплина, предметом изучения
которой является природа сознания, а также соотношение сознания и
физической реальности (тела). Понимание природы сознания - одна из
самых сложных проблем, с которой приходилось сталкиваться как
философии, так и науке. Вроде бы все мы интуитивно понимаем, что такое
сознание, вообще, это то, что мы вроде знаем лучше всего. Это
чувствительность, отзывчивость, сознательная ответная реакция на
окружающий мир. Бодрствование, быть в сознании. Осознанное мышление.
Противостоит бессознательное. Материализм: сознание - элемент
материальной действительности. Существует только мозг, а сознание - его
порождение. Каждый биологический вид имеет определенные ограничения.
Например, собаки не в состоянии доказать теорему Пифагора. Точно так же
люди не в состоянии создать удовлетворительной теории сознания. Мы
много весим, у нас много потребностей, мы производим отходы - и без всего
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этого мы не выживем. Компьютерным программам нужно намного меньше.
В своём нынешнем виде мозг человека даже несмотря на всю сложность его
строения, это довольно неэффективный способ расходования материи.
Физики подсчитали, как много информации может храниться в куске
материи: наш мозг и близко не подходит к этим пределам с точки зрения,
как хранения, так и обработки информации. Теоретически мы можем
собрать сознания всех людей и хранить их на площади размером с дом. Если
следовать мышлению, ориентированному на будущее, то не выходит ли, что
все, так или иначе, закончится тепловой смертью или большим сжатием
Вселенной? Согласно второму началу термодинамики, если к этому всё и
идёт, то Вселенная прекратит своё существование в состоянии необратимого
равновесия: всё погибнет, и надежды на бессмертие нет. Чтобы запустить
хотя бы небольшие реакции, нужно будет нарушить равновесие. Но как бы то
ни было, это случится ещё не скоро. Люди, которые обеспокоены
экзистенциальными угрозами, добиваются того, чтобы мы прожили дольше,
а не жили вечно. Более того, чем дольше мы живём, тем выше вероятность,
что мы обнаружим недостатки текущей модели и создадим новую. А что
если мы загрузим своё сознание на компьютер и выяснится, что это ужасная
форма существования? Мы будем заперты в этой эхо-камере, в которой ни с
кем не сможем разговаривать. Свобода человека заключается в том, что мы
выбираем жизнь и можем себя убить, если того захотим. Симуляция нашего
сознания в компьютере сможет покончить с собой? Физические системы, о
которых мы говорим, не будут сильно отличаться от нас, и будут обладать
тем же уровнем свободы и воли. Мозг человека следует тем же
детерминистским законам, каким бы следовал и компьютер. Если вы
придерживаетесь компатибилизма (абсолютная свобода воли и
детерминизм могут сосуществовать), то у симуляции сознания всё ещё будет
свобода: принимать или отвергать ценности, делать выбор и так далее.
Вообще, мы сейчас настолько свободны, что можем выбрать другую форму
существования, даже небиологическую. Во многом человеческое сознание это продукт нахождения в каузальной сети. Сетчатка глаза воспринимает
свет, и мы видим, ухо воспринимает звук, и мы слышим. Наше сознание
динамично, а не статично. Что произойдёт, если его оцифровать? Симуляция
встанет на месте? Возможно и то и другое.
Сознание - высшая форма отражения действительного мира;
свойственная только людям и связанная с речью функция мозга,
заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении
действительности, в предварительном мысленном построении действий и
предвидении
их
результатов,
в
разумном
регулировании
и
самоконтролировании поведения человека. Но обращая внимание на учения
философа Томаса Нагель, то «Сознание - это условие возможности науки и не
может быть её предметом». На мой взгляд, это определение более не
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понятно, но высказывание «…наука не может…понять природу «обычного»
человеческого сознания», с этим я соглашусь. Что касается сознания
компьютера, мне показалось очень интересным отношение британского
математика Алана Тьюринга к искусственному интеллекту. Тьюринг считал,
что мы можем говорить о том, что компьютер «мыслит», если не можем
отличить ответы компьютера, полученные в ходе анонимного диалога через
компьютерный терминал, от ответов людей. Существенным здесь является
то, что взгляды Тьюринга на природу разума были бихевиористскими:
разумна та система, которая ведёт себя как разумная. Проблемы
философской интерпретации научного и технического знания возникли не
сегодня. В истории философской мысли есть немало попыток синтезировать
мировоззренческие системы, сформулировать на основе нового знания
новые цели и смысл, познающий и преобразующей деятельность людей,
нарисовать картины будущего, выявить детерминанты социального и
нравственного поведения людей. Каждая крупная философская система (от
Аристотеля до Гегеля) есть веха на пути к концептуальному синтезу знания,
характерного для той или иной эпохи. И на каждой ступени этого
восхождения мировоззрение трансформируется, обогащается, наполняется
новым
содержанием
под
влиянием
науки
своего
времени.

*******

Булашева Евгения
Абсолютистский подход к математическому знанию и
гносеологический фундаментализм.
Термин «фундаментализм» часто используется в научной литературе
для описания классического подхода в теории познания, согласно которому
«следует найти такой фундамент наших знаний, относительно которого не
возникает никаких сомнений. Все то, что претендует на знание, но в
действительности не покоится на этом фундаменте, должно быть
отвергнуто». В таком случае вера и знание образуют две составные части базис (фундамент) и надстройку.
Надстройка в своем обосновании полностью зависит от базиса, а не
наоборот. Имеющееся у познающего субъекта содержание знания может
быть выражено посредством отдельного предложения либо логически
связанной системы предложений (теории).
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Таким образом, широко распространенным эпистемологическим
положением является утверждение, что всякое знание репрезентируется
через набор предложений, который принимается на основе процедур
верификации и обеспечивается надежным фундаментом. С этой точки
зрения математическое знание состоит из совокупности предложений,
подкрепленных доказательствами.
Как известно, математические доказательства основаны на
дедуктивном рассуждении, содержащем цепочки необходимых выводов.
Так как математическое знание обосновывается только разумом без
обращения к эмпирическим данным, то оно понимается как самое
непогрешимое и достоверное в сравнении со всеми остальными формами
научного знания. Математическое знание исключает всякую возможность
заблуждения, порождаемого механизмом чувственного восприятия и
другими эмпирическими источниками порождения знания.
Традиционно философия математики видит свою задачу в том, чтобы
обеспечить математику как науку прочной основой, иными словами,
наделить математическое знание определенной системой, к которой оно
может быть сведено как к основе своего истинного значения. Данная
фундаменталистская установка зависит от ряда конкретных допущений,
выбор и принятие которых (в явной или неявной форме) образует ту или
иную парадигму обоснования математического знания.
Таким образом, главным предметом философии математики является
вопрос: «Существует ли или может ли существовать абсолютно незыблемая
основа
математического
знания
и
математической
истины?».
Положительный ответ на этот вопрос служит основанием в поддержку
фундаментализма, т.е. классического эпистемологического воззрения,
согласно которому функция философии математики заключается в том,
чтобы обеспечить предельную и непогрешимую основу математического
знания.
Фундаментализм прочно связан с абсолютистским представлением о
математическом знании, поскольку затрагивает проблему обоснования
математики как главного предмета философии математики.
Американские философы Ф. Китчер и У. Эспрей приписывают
становление эпистемологической (или фундаменталистской) тенденции в
современной философии математики немецкому математику, логику Г.
Фреге, который подверг всестороннему анализу некоторых возможных
философских допущений арифметики. Его работа «Основоположения
арифметики: Логико-математическое исследование о понятии числа» (1884)
сегодня признана в качестве классического выражения аналитического
способа рассуждений, который, возможно, был впервые применен в
философии математики. В последней четверти XIX в. Г. Фреге поставил перед
собой задачу: обосновать математическое и арифметическое знание,
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построенное на прочном фундаменте. Рациональные усилия Фреге стали
естественным продолжением деятельности ряда ученых (Ю.В.Р. Дедекинда,
К.Т.В. Вейерштрасса и др.), направленной на создание прочных основ
математики.
Таким образом, Г. Фреге поместил в центр философии математики
фундаменталистскую эпистемологически ориентированную программу. Он
скрупулезно проанализировал возможные источники необходимой истины
математики. Г. Фреге различал априорные и апостериорные процедуры
обоснования математики, а также резко критиковал предположение, что
основание математического знания может быть эмпирическим или
апостериорным. Его убеждение сводилось к тому, что процедуры
обоснования математики должны быть априорными. Существуют
определенные возможности для оправдания априорного знания вообще и,
соответственно, арифметического знания в частности. Проанализированные
Г. Фреге способы обоснования математического знания послужили
источником доминирующего в философии математики XX в. направления логицизма.
Таким образом, абсолютистский подход к математическому знанию
сводится к представлению, что математика состоит из непогрешимых, не
подлежащих пересмотру абсолютных истин и представляет собой
уникальную область достоверного знания, которое является необходимо
истинным во всех возможных ситуациях. Математические высказывания
примыкают к логическим и аналитическим высказываниям, которые
рассматриваются как истинные в силу значения входящих в них терминов
(например, «Все холостяки не женаты»).
Утверждение, что математика и логика формируют необходимое
знание (истину), подкрепляется ссылкой на роль дедуктивного метода. Так,
по словам Б. Рассела, «математика является дедуктивной наукой: начиная с
определенных предпосылок, она прибывает, строгим процессом дедукции, к
различным теоремам, которые и составляют математику». Все
математические теоремы устанавливаются посредством дедуктивных
доказательств, постольку они являются необходимо истинными. Это служит
основанием для заявлений многих философов о непогрешимости
математических истин.
Абсолютистское представление о математическом знании покоится на
двух типах предположений: 1) на предположениях математики, которые
связаны с предположениями об аксиомах и определениях; 2) на
предположениях логики, которые касаются предположений об аксиомах,
правилах вывода, а также формальном языке и его синтаксисе. Это образует
то, что можно назвать микроуровневым характером предположений.
Существует также возможность формирования макроуровневого характера
предположений, например, логический вывод является достаточным для
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установления всех математических истин, или логический метод является
всегда надежным методом.
Абсолютистский подход к математическому знанию был поставлен под
сомнение в начале XX в. после того, как были выявлены логические
парадоксы и противоречия в теории множеств Кантора и логикоматематической системе Г. Фреге. Полученные данные имели серьезные
последствия для абсолютистского представления о математическом знании.
Если математика является достоверной наукой, то как возможны
противоречия (т. е. логические погрешности) в ее теоремах? Складывалось
убеждение, что обнаруженные антиномии являются следствием наличия
погрешностей в самих основаниях математики. Итогом кризиса стало
развитие ряда направлений в философии математики, целями которых
являлось обоснование математики и восстановление ее статуса как
абсолютно достоверной науки.

********

Волкова Евгения
«Число» в философии.
Философское понимание числа заложили пифагорейцы. Аристотель
свидетельствует, что пифагорейцы считали числа «причиной и началом»
вещей, а отношения чисел основой всех отношений в мире. Числа придают
миру упорядоченность и делают его космосом. Такое отношение к числу
было принято Платоном, а позже неоплатониками.
Платон при помощи чисел различает подлинное бытиё (то, что
существует и мыслится само по себе), и неподлинное бытиё, (то, что
существует лишь благодаря другому и познаётся только в отношении).
Срединное положение между ними занимает число. Оно придаёт меру и
определённость вещам и делает их причастными бытию. Благодаря числу
вещи могут быть подвергнуты пересчёту и поэтому они могут быть мыслимы,
а не только ощущаемы. Неоплатоники, особенно Ямвлих и Прокл, почитали
числа столь высоко, что даже не считали их сущими — устроение мира
исходит от числа, хотя и не непосредственно.
Числа сверхсущны, пребывают выше Ума, и недоступны знанию.
Неоплатоники различают божественные числа (прямую эманацию Единого)
и математические числа (составленные из единиц). Последние являются
несовершенными подобиями первых. Аристотель, наоборот, приводит
целый ряд аргументов, показывающих, что утверждение о самостоятельном
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существовании чисел приводит к нелепостям. Арифметика выделяет в этих
реально сущих вещах только один аспект и рассматривает их с точки зрения
их количества. Числа и их свойства являются результатом такого
рассмотрения. Кант считал, что явление познано тогда, когда оно
сконструировано в соответствии с априорными понятиями — формальными
условиями опыта.
Число — одно из таких условий. Число задаёт конкретный принцип или
схему конструирования. Любой объект является исчислимым и измеряемым,
потому что он сконструирован по схеме числа (или величины). Поэтому
всякое явление может рассматриваться математикой. Разум воспринимает
природу подчинённой числовым закономерностям именно потому, что сам
строит её в соответствии с числовыми закономерностями. Так объясняется
возможность применения математики в изучении природы. Математические
определения, разработанные в 19 веке, были серьёзно пересмотрены в
начале 20 века. Это было вызвано не столько математическими, сколько
философскими проблемами.
Определения, которые были даны Пеано, Дедекиндом или Кантором,
и которые используются в математике и в настоящее время, нужно было
обосновать с помощью фундаментальных принципов, коренящихся в самой
природе знания. Различают три таких философско-математических подхода:
логицизм, интуиционизм и формализм. Философскую базу логицизма
разработал Рассел. Он полагал, что истинность математических аксиом
неочевидна. Истинность обнаруживается сведением к наиболее простым
фактам. Отражением таких фактов Рассел считал аксиомы логики, которые
он положил в основу определения числа. Важнейшим понятием у него
является понятие класса.
Натуральное число η есть класс всех классов, содержащих η
элементов. Дробь — это уже не класс, а отношение классов. Интуицист
Брауэр имел противоположную точку зрения: логику он считал лишь
абстракцией от математики, рассматривал натуральный ряд чисел как
базовую интуицию, лежащую в основании всякой мыслительной
деятельности. Гильберт, главный представитель формальной школы, видел
обоснование математики в построении непротиворечивой аксиоматической
базы, в пределах которой можно бы было формально обосновать любое
математическое понятие. В разработанной им аксиоматической теории
действительных чисел представление о числе лишается всякой глубины и
сводится лишь к графическому символу, подставляемому по определённым
правилам в формулы теории
*******
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Нагорнова Полина
Связь математики и искусства.
Практически каждому знакома ситуация, когда студент или школьник
всем своим видом олицетворяет или даже непосредственно озвучивает
вопрос: «Зачем МНЕ это надо?». Действительно, зачастую непросто увидеть
прикладной, практический смысл математического знания. К тому же
формулам и теоремам нелегко выдержать конкуренцию со стороны
компьютерных игр, социальных сетей и т.д. и увлечь собой внимание
человека. А без вовлеченности сложно рассчитывать на высокие результаты.
Математика соблюдает пристрастие к точности, к строгому
логическому мышлению. Согласно современным взглядам, математика и
изобразительное искусство очень удаленные друг от друга дисциплины,
первая - аналитическая, вторая - эмоциональная. Также многие считают, что
математика не играет очевидной роли в большинстве работ современного
искусства, однако существует множество примеров, доказывающих
обратное. Есть много художников, у которых математика находится в центре
внимания.
Математика в живописи
Жаль, что в современном образовательном пространстве всё реже
звучит высказывание Льва Толстого:
«Наука и искусство так же связаны между собой, как сердце и
лёгкие…».
Издавна нам известно, что математика – царица всех наук, символ
мудрости. Красота математики среди наук недосягаема, а красота является
одним из связующих звеньев науки и искусства. Это не только стройная
система законов, теорем и задач, но и уникальное средство познания
красоты.
Искусство – творческое отражение, воспроизведение действительности
в художественных образах. Искусство существует и развивается как система
взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено
многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе
художественного творчества. Конечно же, все законы красоты невозможно
вместить в несколько формул. Но, изучая математику, мы открываем всё
новые и новые слагаемые прекрасного, приближаясь к пониманию, а в
дальнейшем и к созданию красоты и гармонии. Искусство, наука, красота…
эти великие сферы человеческой деятельности, внешне столь разные и
далёкие друг от друга, тесно переплетены между собой незримыми узами! И
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разорвать эти узы нельзя, не повредив и тому и другому. Красота является
самым крепким связующим звеном между наукой и искусством.
«Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех
свободных искусствах, но прежде всего я желаю, чтобы он узнал
математику» Леон Батиста Альберти
Искусство живописи известно с древних времен. Но широкое
распространение оно получило с конца 14 – начала 15 веков. Живописец
может творить чудеса – показать события далекого прошлого, увековечить
облик и духовный мир человека, создать сложнейшую многофигурную
композицию. Живописцем может стать только тот, кто умеет хорошо
рисовать. Потому что рисунок – основа любого изображения. Но бывает и
так, что картина не вызывает ощущения жизни, движения, несмотря на яркие
краски полотна. Значит, для произведения мало быть цветным, оно должно
правдиво передать предметы, их пропорции, объемы.
Геометрические схемы просматриваются в композициях многих
полотен. На протяжении многих веков художники занимались
исследованием математических закономерностей, составляли различные
каноны живописи, пытаясь создать идеал красоты и совершенства.
Живописцы, как и архитекторы, использовали симметрию. Для анализа
симметрии изображения возьмем картину итальянского художника и
ученого Леонардо да Винчи «Мадонна Лита». Фигура Мадонны вписывается
в правильный треугольник. Благодаря этому мать и ребенок оказываются в
центре внимания, как бы выдвигаются на передний план. Голова Мадонны
помещается между двумя симметричными окнами на заднем плане
картины. Но художником используется и асимметрия. Она хорошо
проявляется в изображении тельца ребенка.
Симметрия проявляется и в другой картине Леонардо да Винчи
«Тайная вечеря». Вся композиция строго симметрична и строго
уравновешена относительно вертикальной оси, проходящей через главную
точку картины. Группы апостолов справа и слева от учителя вписываются в
прямоугольник.

С
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Симметрия связана с золотым сечением. Великий русский
кристаллограф Г.В. Вульф считал золотое сечение одним из проявлений
симметрии.
«Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них – теорема
Пифагора, а другое – деление отрезка в среднем и крайнем отношении.
Первое можно сравнить с мерой золота, а второе же больше напоминает
драгоценный камень». И. Кеплер
Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина
имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так
называемые зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой
формат, имеет картина – горизонтальный или вертикальный. Таких точек
всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от
соответствующих краев плоскости. Данное открытие у художников того
времени получило название «Золотое сечение» картины. Поэтому, для того
чтобы привлечь внимание к главному элементу фотографии, необходимо
совместить этот элемент с одним из зрительных центров.
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на
неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части,
как сама большая часть относится к меньшей; или, другими словами,
меньше отрезок так относиться к большему, как больший ко всему.

а:в = в:с или с:в = в:а.

Отношение длин частей в этом случае приблизительно равно 0.618 .
Известно, что «золотое сечение» знали Пифагор и его ученики. Следствием
применения «золотого сечения» в математике и искусстве явилась книга
«Божественная пропорция». Сам термин был введен Леонардо да Винчи.
Пропорцию «золотого сечения» применяли Тициан, Рафаэль и другие
живописцы эпохи Возрождения. Примером «золотого сечения» в живописи
служит портрет «Мона Лизы (Джоконды)». Композиция рисунка основана на
золотых треугольниках, являющихся частями правильного звездчатого
пятиугольника.
Ощущение динамики, волнения проявляются сильнее всего в другой
простейшей фигуре – спирали. Спираль – плоская линия, образованная
движущейся точкой, которая удаляется по определенному закону от начала
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луча, равномерно вращается вокруг своего начала. Ее главное свойство –
всякий луч, проведенный через центр, разделится ее витками на равные
части. Длины их одинаковы при любом направлении луча. Есть
предположение, что Рафаэль в своих фресках в Ватикане использует золотую
спираль, вписанную в золотой прямоугольник. Золотой прямоугольник
обладает удивительными свойствами. Если от него отрезать квадрат, то
получится снова золотой прямоугольник. И так можно продолжить до
бесконечности. Если соединить вершины квадратов плавной линией, то
получится кривая, называемая золотой спиралью. Рафаэль не закончил свою
картину. Его эскиз был гравирован известным итальянским графиком
Раймонди Маркантонио, который создал гравюру «Избиение младенцев».
Раймонди и увидел эту спираль в композиции.
Математика в архитектуре
Архитектура – это совокупность зданий и сооружений различного
назначения, это пространство, созданное человеком, и необходимое для его
жизни и деятельности. В тоже время архитектура - это искусство, которое
входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение
человека, выражает общественные идеи художественных образов.
Математика – главный путеводитель в архитектуре. Без
математических действий невозможна реализация архитектурного объекта.
Известно, что принципы симметрии являются руководящими принципами
для любого архитектора. В одних случаях архитектор ограничивается
примитивной симметрией прямоугольного параллелепипеда, в других –
использует более утонченную симметрию. Наиболее ярко симметрия
проявляется в античных сооружениях Древней Греции. Архитекторами
древности использовалось зеркальная симметрия – это тип симметрии
объекта, когда объект при операции отражения переходит в себя,
центральная или поворотная симметрия – когда переход частей в новое
положение и образование исходной фигуры происходит при повороте этой
фигуры на определенный угол вокруг точки, которая называется центром
поворота. Еще одним видом симметрии, которую использовали
архитекторы, является переносная симметрия – когда части целой формы
организованы таким образом, что каждая следующая повторяет
предыдущую и диссимметрия - это частичное отсутствие симметрии.
Но для архитектуры важна не только красота, но и прочность
сооружений. Прочность сооружений зависит не только от материала, но и от
геометрической формы конструкции. Самым прочным архитектурным
сооружением с древних времен являются египетские пирамиды, которые
имеют форму правильных четырехугольных пирамид, что обеспечивает
наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. На смену
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пирамидам пришла стоечно – балочная система. Большинство строений в
наше время имеют эту конструкцию.
Камень плохо работает на изгиб, но хорошо сжимается. Это привело к
тому, что появились в архитектуре арки и своды.
А позднее - окружности, круги, сферы и
круговые цилиндры. Следующим этапом в
развитии архитектурных сооружений явилась
каркасная
система.
Примером
такого
сооружения является телебашня в Шаболовке и
Эйфелева башня в Париже.
Здание военного ведомства США носит
название Пентагон, так как сверху он имеет
вид правильного пятиугольника.
В Спасской башне Московского кремля
можно увидеть в основании прямой
параллелепипед,
переходящий
фигуру,
напоминающую цилиндр, а завершается
башня кремля пирамидой. Таким образом,
можно говорить о различных пространственных геометрических фигурах,
которые служат основой сооружений в целом и отдельных его частей.
Золотое сечение или гармоничная пропорция применяется не только в
живописи, но и в архитектуре. Для практических целей часто используют
приближенные значения 0.62 и 0.38 . Ярким примером является
произведение древнегреческой архитектуры – Парфенон. Отношение высоты
здания к его длине равно 0.618 .
До определенного момента в истории математика и архитектура
развивались в тесной взаимосвязи. Но, к сожалению, в 17 веке инженерные
науки отделились от архитектуры. Изобретение компьютера в 50х годах
прошлого столетия послужило отправной точкой для замыкания цепи и
обратного проникновения математики в архитектуру. Чтобы ликвидировать
разрыв, необходимо было вновь вести математические методы и
архитектурное проектирование. Эти примеры говорят о том, что архитектура
и математика на протяжении веков активно влияли друг на друга. Они
давали друг другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали
задачи.
С проявлениями математических законов (на примере пропорции,
симметрии) мы встречаемся в технике, искусстве, науке. Математические
наблюдения проходят через всю многовековую историю человеческого
творчества. Принципы пропорции, симметрии играют важную роль в
искусстве: архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Законы
природы, в свою очередь, также подчиняются законам математики. И этот
факт еще раз подчеркивает гармоничность нашего мира.
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*******

Пелымская Анастасия
Является ли математика частью информатики?
Я не согласна с утверждением, что информатика - это набор
практических навыков и решений, в лучшем случае - искусство, и никакого
фундаментального научного содержания она иметь не может. Я думаю, что,
несмотря на возможные терминологические недоразумения, мы все более
или менее одинаково понимаем, о какой области деятельности идет речь.
Информационные технологии в современном мире - это уже давно
утвердившаяся реальность, так же, как и то, что существуют профессионалы,
специализирующиеся именно в этой области, что необходимо готовить
специалистов в этой области, писать книги и статьи, издавать журналы,
оценивать профессиональный уровень и т.п. Раз есть область, должно быть
имя, чтобы ни с чем не спутать. Термин информатика (французское informatique) представляется мне достаточно удачным, и, во всяком случае,
лучшим, чем американское - computer science. Авторитетные специалисты,
пришедшие из других областей, зачастую связаны прежними
представлениями, а молодежь, похоже, просто работает, не задумываясь об
отграничении предмета. А необходимость в таком осознании есть.
Действительно, компьютерная программа может рассматриваться как
разновидность алгоритма, но почему в таком случае возникают все новые и
новые языки программирования и новые концепции, например, объектноориентированное программирование? Ведь в принципе любая программа
эквивалентна некоторой машине Тьюринга, так что вроде бы ничего нового
все эти языки не несут! А дело в том, что даже в одном и том же предмете с
разных точек зрения могут быть важны разные стороны, и то, что важно с
точки зрения математики, не совпадает с тем, что важно с точки зрения
информатики. Различие между математикой и информатикой в оценочных
критериях в свое время достаточно четко описал Ласло Кальмар*,
пришедший в программирование из математической логики. Главное
отличие от математики, хотя бы и рассматривались одни и те же объекты,
состоит, на мой взгляд, в том, что в информатике определяющим является
человеческий фактор. Программы пишутся людьми, часто большими
коллективами; даже если программу пишет один человек, он пользуется
полученными от других людей знаниями и приемами, и, возможно, получил
первоначальное задание от кого-то другого. Программа имеет жизненный
цикл: после создания она может модифицироваться, переноситься в другую
среду, стыковаться с другими программами, и в конце концов выходить из
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употребления (тоже по разным причинам). Учитывает ли эти реальности
математическое понятие, претендующее на определение программы? Разве
может алгоритм (в точном математическом понимании) меняться? Если чтото изменится, это будет просто другой алгоритм, который не надо путать с
первым. Если же мы хотим, чтобы программа, например, адаптируемая к
другому окружению, оставалась тем же самым объектом, то понятие
программы должно существенно измениться (в общем, некоторые
математические подходы к описанию этого тоже возможны, но никогда
теоретики со стороны математики этого не предлагали).
Важной особенностью программ является то, что они могут иметь
ошибки, и, во всяком случае, необходимы меры для уменьшения их числа и
ущерба от них. Это тоже не из математики.
Кроме индивидуального фактора, есть еще и социальный. Уже
упоминалось о разработке программ большими коллективами, а также о
сопровождении программ. Есть еще необходимость переносить программы
на вновь разрабатываемую технику или включать в новые системы. Надо
считаться и с тем, что программы, работающие на одной машине или иным
образом взаимодействующие либо совместно пользующиеся ресурсами,
могут отражать интересы разных людей, возможно, находящихся в
конфликте, и, значит, надо заниматься защитой программ. Когда стал
широко входить в жизнь Интернет, стала насущной необходимостью
разработка подходов, обеспечивающих правильное взаимодействие
большого числа независимо разработанных программ (или их элементов).
Одновременно увеличение скорости машин сделало менее существенной
экономию команд на нижнем уровне. В сумме это привело к использованию
структур данных, которые раньше считались бы неприемлемыми из-за
неэффективности, и, соответственно, к новой организации языков. Широкое
распространение модульности вместе с приемлемостью больших накладных
расходов на межмодульное взаимодействие привело к уменьшению
размеров отдельных модулей, и, как следствие, к упрощению синтаксиса
языков.
Достаточно рассмотреть, к чему привело отождествление
информатики с математикой. Информатика получила от математики ряд
результатов и теорий, нашедших широкое применение, в особенности в
теории языков и трансляции, а также (в меньшей мере) по верификации
программ. Вместе с тем, поскольку это делали математики (или люди,
относившие себя к математикам), выбор задач диктовался желанием
получить результаты, интересные в математическом смысле, а другие, не
менее важные для информатики, задачи оставались без внимания. Теория
языков и трансляции, например, оказалась слишком раздутой, а вопросы
модульности (что на сегодня важнее) не получили должного развития.
Преувеличена была и роль логической верификации - на практике
требования к программам редко оформляются в логических понятиях.
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Отрицательную роль сыграла и ориентация на "диссертабельность".
Программистские работы, содержавшие достаточный творческий вклад,
обладавшие и новизной, и полезностью, и делавшие ее автора достойным
ученой степени, искусственно подводились, ввиду отсутствия надлежащих
рубрик, под вычислительную математику, экспериментальную физику и т.п.,
и люди, причастные к прохождению работы, закрывали глаза на то, что она
заявленной специальности не соответствует. Это, в свою очередь, приводило
к появлению, в силу прецедента, диссертаций, не содержавших серьезного
вклада ни в "титульную" область, ни в информатику. С другой стороны,
программистские
работы
иногда
снабжались
"орнаментальной"
математикой, когда определения искусственно стилизовались под
математические теории. Нет оснований рассчитывать и для других смежных
областей, что вопросы, практически важные для информатики, будут
успешно решаться в рамках этих областей. Отсутствие полномасштабного
самоосознания информатики как особой науки начинает мешать ее
развитию.

*******

Плотникова Ксения
Математика и истина.
В истории математики давно подмечен, на первый взгляд,
неожиданный и необъяснимый факт: размышляя над одной проблемой,
разные математики начинают строить одни и те же математические
конструкции. Более того, иногда разные, казалось бы, задачи из совершенно
различных разделов математики приводят к одним и тем же моделям. Как
выразился по этому поводу А. Пуанкаре, «математика - это искусство
называть разные вещи одним и тем же именем». Единство математических
моделей является отражением единства природы, универсальности ее
законов; математика же, как инструмент познания позволяет обнаружить эту
универсальность.
Одним из первых и главных вопросов любой науки является вопрос
критериев истинности ее положений. Математиков всегда волновала
проблема истинности математики. Принципиален вопрос: несёт ли
математическая истина истинное знание об исходных принципах, о мире и
человеке? Различные теории пытаются дать свои ответы на этот ключевой
вопрос, но вряд ли возможен окончательный ответ.
Математика существенна в генерировании нашей духовности. Занятие
математикой органически присуще человеку. В математическом творчестве
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всегда проявляется именно человеческая сущность, её фундаментальное
начало. Это проявление стремления человека к интеллектуальной области
жизни, к культуре. Без математики невозможна наука, как невозможна и
культура.
И вместе с тем самый факт, что математика вообще возможна,
противоречив. Если математика дедуктивная только по форме, то откуда
берётся её совершенная строгость? Если в математике всё формально
выводимо, то почему она не сводится к системе тавтологий?
Математика - живая развивающаяся наука. Поэтому наблюдается большое
многообразие точек зрения на предмет математики и её нормы.
Невозможно дать компактное и простое определение математики, так как
она состоит из множества разделов. Это особая форма человеческого
познания реального мира.
Одна из общих точек зрения - истины математики необходимы и независимы
от опыта - в силу абсолютной идеальности её объектов. Это вполне резонно,
но сказано слишком категорично. Это одна из крайностей, которыми
изобилуют работы по основаниям математики. Другая крайность, тоже
имеющая право на существование: можно считать, что всё в математике
происходит из опыта.
В большой степени справедлив, но ограничен взгляд на математику как
науку о количественных отношениях и пространственных формах явлений
действительности. Можно улучшить это определение, добавив, что эти
отношения и формы надо понимать достаточно широко. Ведь есть в
математике и неколичественные, и непространственные отношения и
объекты: например, программы для компьютеров, математическая логика и
др.
Интерес к философии и методологии математики постоянен. Это
объясняется не только продолжающимся процессом математизации
научного знания, но и самой по себе глубиной математики, вопросом
фундаментальной связи математики и реальности, вопросами о критериях
истинности математики, источниках её развития и фактически - стремлением
постигнуть непостижимое. Основания математики - область, которой
занимаются математики и специалисты по математической логике. И,
естественно, возникает вопрос о философии математики, так как философия это поиск фундаментальных основ бытия.
Стремление математиков к разработке твёрдых оснований математики
диктуется её естественным развитием, в ходе которого приходится
разрешать постоянно возникающие кризисы. Платон понимал мудрость как
нахождение последних оснований чего-либо. Но последние основания
всегда ускользают от человека, и потому постоянно возникают
противоречия. Моменты, когда в математике возникают принципиально
новые глубокие проблемы, традиционно называются кризисами.
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Первый кризис возник ещё в V веке до н. э. В это время, когда
математика только ещё становилась как теоретическая наука, обнаружился
феномен несоизмеримости отрезков. В дальнейшем этот кризис был
разрешён введением иррациональных чисел. Само название «иррациональные» - означало, что мы имеем дело с чем-то как бы
выходящим за пределы разума. В это же время у пифагорейцев и в апориях
Зенона проявилась пропасть между дискретным и непрерывным. Это
явление до сих пор является проблемой для оснований математики.
Второй кризис возник на рубеже XVIII и XIX веков в связи с
парадоксами исчисления бесконечно малых. Эти парадоксы были
разрешены О. Коши с помощью теории пределов. И опять же обоснование
математики с помощью этой теории не завершено - всё из-за той же
пропасти между дискретным и непрерывным.
Третий кризис возник из-за обнаружения парадоксов теории множеств.
Эти парадоксы породили даже общественный отклик. Ведь почти все
математики считали теорию множеств надежным фундаментом математики.
И вот в этом фундаменте обнаружились трещины. Математики были изгнаны
из теоретико-множественного рая.
В это время - в период возникновения аналитической философии работали выдающиеся мыслители, искавшие пути преодоления трудностей в
науках (не только в математике). В Англии это Дж. Мур, Б. Рассел, Л.
Витгенштейн, в Вене - представители Венского кружка М. Шлик, О. Нейрат, Р.
Карнап. Возникла Варшавская логическая школа. Стало ясно, что нужна новая
логика. В её развитие значительный вклад внесли математики Г. Фреге и Б.
Рассел. Появилась математическая логика. Кроме того, была выдвинута идея,
что фундаментом научного философствования является логический анализ
языка теории.
Возникли четыре программы оснований математики. Первая уточнение понятия множества, введение аксиоматики, анализ теории
категорий. Вторая использовала идею доказательства непротиворечивости
систем аксиом в математике. Третья программа - логицизм - предпринимала
попытку сведения всей математики к логике. С точки зрения логицистов,
противоречия - следствие несовершенной логики.
Аксиомофильство породило, в частности, логицизм и некоторые идеи
структурализма. Структурализм Бурбаки рассматривал математику как
собрание абстрактных аксиоматических структур с заданными отношениями
и операциями над элементами.
Четвёртая программа - интуиционизм и конструктивизм. Исследование этих
подходов может быть связано с тезисом арифметизации математики; он
гласит, что математика основана на натуральных числах и что другие
разделы математики осмысливаются в терминах натуральных чисел.
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Но в последнее время (с 1970-х годов) возник ещё один новый кризис кризис переусложнённости доказательств. Некоторые доказательства
настолько длинны и сложны (например, доказательство «великой» теоремы
Ферма, данное Э. Уайлсом), что их проверка - целая проблема. Проверкой
занимаются коллективы математиков. И трудно дать окончательное
заключение: доказан результат или нет. Сверхсложные математические
доказательства - это уже не явления индивидуального творчества, это
коллективная деятельность. И сама убедительность доказательств
становится коллективной.
Кроме того, существует ещё проблема и компьютерных доказательств.
Компьютеры необходимы, когда доказательство требует перебора
громадного числа вариантов.
В естественных науках под истинностью какого-либо предложения (в языке
данной науки) понимается определённая адекватность семантического
значения этого предложения семантическому значению соответствующего
предложения в «языке фактов». Язык фактов – это естественный или
символический язык, который используется для описания результатов
наблюдений или экспериментов в какой-либо области реального мира. При
этом молчаливо предполагается, что описание фактов адекватно самой
реальности, поскольку в противном случае теряется познавательное
значение науки. Такое понимание научной истины обладает существенным
недостатком: оно зависит от тезауруса, т.е. накопленных ранее знаний и
базовых языковых конструкций, от технических достижений в области
эксперимента и т.п., т.е. является относительным и зависящим от времени. С
этим приходится мириться, поскольку других возможностей нет. Однако
естественным и общепринятым свойством истины является её неизменность,
т.е. независимость от времени и других условий. Прагматический подход к
математике ставит математику в один ряд с естественными науками и
потому не позволяет говорить о надёжной истинности её теорем. На самом
же деле ситуация в математике принципиально иная: как свидетельствует
исторический опыт, однажды доказанные предложения – теоремы остаются
доказанными (в данной теории) навсегда. По этому поводу сказано
следующее: «В одном отношении математика стоит особняком среди других
наук: никакой её результат не может быть зачеркнут дальнейшим развитием
науки. Однажды доказанная теорема уже никогда не станет неверной, хотя
впоследствии может выясниться, что она является лишь тривиальным
частным случаем какой-то более общей истины. Математические знания не
подлежат пересмотру, и общий их запас может лишь возрастать». Одного
этого достаточно, чтобы не сомневаться в прочности математического
здания и высшей степени объективности доказанных математических истин.
Тем не менее, в свете современной математизации метаматематики
мы должны рассмотреть этот вопрос с более формальных позиций.
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Что же следует понимать под истинностью теорем в идеальной
математике? Начиная с древности и до сравнительно недавнего времени
математические понятия рассматривались как идеализированные объекты
реального мира, а математические аксиомы считались очевидными
свойствами таких объектов. Доказательство какого-либо утверждения
представляло собой цепочку умозаключений, каждое из которых сохраняет
истинность, идущую от бесспорных посылок. Поэтому считалось, что
доказанность теоремы гарантирует её реальную истинность, так что эти
понятия просто отождествлялись. При таком взгляде вопрос о
непротиворечивости системы посылок не возникал. В новое время, когда
математические понятия не соотносятся с реальными объектами, а модели
математических теорий строятся внутри самой математики, сходное по
форме понятие истинности изменилось по существу. Прежде всего, ссылка на
содержательный («реальный») смысл исходных понятий и их свойств уже не
считается гарантией непротиворечивости даже интуитивно построенной
содержательной теории. Поскольку в противоречивой теории доказуемы и
ложные предложения, то доказательство непротиворечивости теории (или,
что то же, системы её аксиом) стало непременным условием истинности её
теорем. Относительно доказательств следует отметить, что для формальных
теорий понятие доказательства имеет точное формальное определение. При
этом вопрос о том, является ли произвольная цепочка формул
доказательством или нет, решается алгоритмически, т.е. объективно, и
следовательно, множество доказательств разрешимо. Что касается
неформальных доказательств, составляющих фактическое большинство и в
наше время, то по современным меркам они должны быть настолько
«логическими», чтобы был возможен перевод их в формальные. Таким
образом, одна компонента понятия истинности математических теорем –
доказанность – выглядит вполне надёжно обоснованной.
Итак, можно констатировать, что вопрос об истинности теорем
сводится к вопросам правильности доказательств и непротиворечивости
теорий. Ниже мы рассматриваем возможные решения этих вопросов не
только для формальных, но и для содержательных теорий.
Следует заметить, что вопрос о непротиворечивости математики в
целом не имеет смысла, поскольку в достаточно развитой математике,
каковой является современная математика, обязательно должны
существовать
непротиворечивые
теории,
объединение
которых
противоречиво. Поэтому речь может идти только о непротиворечивости
отдельных теорий, например, формальной арифметики или формальной
теории множеств и т.п. Вопрос о непротиворечивости наиболее актуален для
формальных теорий и в основном в связи с общей проблемой оснований
математики. В этом направлении в 20-м веке получено много кардинальных
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результатов, существенно расширивших и углубивших наши представления о
математике.
Разумеется, многие важные проблемы, как в области математической
логики, так и в области основополагающих математических теорий
(например, теории множеств) остаются нерешенными, но это явление
естественно для всякой науки.
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*******

Токарев Михаил
Философия информации и научное мировоззрение.
Исследования в области философии информации сегодня
представляются крайне актуальными, так как их результаты необходимы для
формирования современного научного мировоззрения. Анализ актуальных
философских и научно-методологических проблем развития современной
науки показывает, что одной из таких проблем является проблема
осмысления концептуальной природы и сущности информации.
По мнению многих авторитетных исследователей, информация
представляет собой один из наиболее значимых и в то же время загадочных
феноменов окружающего нас мира. Попытки осмыслить сущность этого
феномена предпринимались многими учеными на протяжении нескольких
десятилетий, начиная с середины 20-го века. Однако общепризнанных
представлений о концептуальной природе информации в научной среде до
сих пор не еще выработано. Поэтому эти попытки продолжаются и сегодня, в
21-м веке, который часто называют веком информации.
Почему же мы еще так мало знаем о природе информации, о
глубинной философской сущности этого феномена и о его фундаментальных
связях с другими философскими категориями науки, такими как материя и
энергия? Ведь многие исследователи интуитивно осознают, что эти понятия
являются понятиями одного уровня общности. Вероятнее всего, они
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обозначают
наиболее
фундаментальные
проявления
реальности
окружающего нас мира. Возможно, главная причина здесь заключается в
том, что феномен информации является многоплановым. Поэтому он
специфическим образом проявляет себя в различных условиях
осуществления информационных процессов, а также на разных стадиях их
практической реализации.
Структура реальности и феномен информации.
В работах К. Колина показано, что феномен информации тесно связан
со структурой реальности и является результатом взаимодействия между
собой образующих эту структуру материальных и идеальных компонентов.
При этом были сформулированы следующие основные выводы:
1. Структура реальности окружающего нас мира обладает свойством
дуализма, так как она одновременно включает в себя два основных
компонента – физическую и идеальную реальность. Оба эти компонента
объективно существуют и непрерывно взаимодействуют друг с другом, так
как они обладают свойством взаимного отражения. Физическую реальность
составляют все существующие в мире материальные объекты, как
вещественные, так и невещественные (например, электромагнитные,
гравитационные и другие поля), а также все происходящие с этими
объектами процессы их движения и внутреннего изменения. Идеальная
реальность объективно существует, независимо от деятельности сознания, и
является таким же важным компонентом реальности, как и физическая
реальность. Она возникает в результате взаимодействия объектов (или
процессов) физической реальности и проявляет себя как отражение свойств
одних объектов (или процессов) в структуре других объектов (или
процессов).
2. Способность физической и идеальной реальности к взаимному
отражению является их фундаментальным свойством, которое, собственно, и
создает возможность проявления различных аспектов феномена
информации. Одним из первых ученых, кто указал на фундаментальную
связь между явлениями отражения и информации, является.
3. Информация не является физическим объектом или процессом, а
принадлежит к миру идеальной реальности. Однако для своего проявления
информация нуждается в объектах (или процессах) физической реальности,
которые и служат ее носителями. Без этих объектов (или процессов)
информация проявить себя принципиально не может. Физическая природа
носителей информации принципиального значения не имеет. Важно лишь,
чтобы эти носители обладали способностью к восприятию информации
путем адекватного изменения своей внутренней структуры (для физических
объектов) или своих параметров (для динамических процессов).
4. Несмотря на то, что информация принадлежит к миру идеальной
реальности, она, будучи связанной с одним физическим объектом (или
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процессом), может воздействовать на другой объект (или процесс)
физического мира, который и становится ее новым носителем. Таким путем
реализуется механизм передачи информации от одного объекта (или
процесса) физической реальности к другому.
5. Для выявления информации, связанной с некоторыми ее
носителями (объектами или процессами физической реальности),
существуют специальные процедуры, важнейшей из которых является
процедура сравнения.
6. Информация является одним из основных понятий информатики –
науки о принципах и закономерностях реализации информационных
процессов в системах самой различной природы. Именно благодаря
развитию и распространению идей информатики, понятие информации
приобрело сегодня общенаучный характер и во многом содействует
формированию современной научной картины мира, основанной на
концепции единства его информационных законов и закономерностей.
7. В последние годы российскими учеными получен ряд новых
результатов, которые показывают, что в числе этих закономерностей важное
место должны занимать закономерности проявления информации в
различных системах, а также реализации в них информационных процессов.
Оказалось, что эти закономерности могут накладывать определенные
ограничения и на возможности реализации физических процессов.
Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего философского
осмысления феномена информации и, в первую очередь, ее концептуальной
природы и способов проявления в системах физической и идеальной
реальности, а также ее взаимосвязей с материей и энергией.
Мировоззренческая концепция информационно открытых систем.
Исследования показывают, что информация является основным фактором в
процессах самоорганизации и эволюции сложных систем. Это утверждение
справедливо как для живой, так и для неживой природы. Тем не менее,
вопрос в том, существует ли информация в неживой природе, для некоторых
философов все еще остается дискуссионным. Ответ на этот вопрос со
стороны различных ученых зависит от того, какой философской концепции во
взглядах на природу информации они придерживаются – функциональной
или же атрибутивной.
Сторонники функциональной концепции утверждают, что информация
представляет собой лишь одну из функций человеческого сознания, и
поэтому в неживой природе она принципиально существовать не может. Что
же касается закономерностей функционирования и развития неживой
природы, то они вполне удовлетворительно описываются соответствующими
научными дисциплинами (физикой, химией и другими науками), в которых
понятие информации практически не используется.
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Эта точка зрения еще достаточно широко распространена в науке и в
наши дни. Правда, при этом остаются открытыми два принципиальных
вопроса. Первый из них заключается в том, как совместить функциональную
концепцию информации с основными положениями общей теории систем.
Ведь, как следует из этой теории, не только функционирование, но и само
существование любой системы как устойчивой организованной структуры,
предполагает информационное взаимодействие между ее элементами, т.е.
их взаимный обмен информацией о своем состоянии.
При этом согласно концепции информационно-открытых систем,
предложенной академиком Б.Б. Кадомцевым, весь окружающий нас мир, от
атомных структур до галактических образований, представляет собой
совокупность вложенных друг в друга иерархических систем различного
уровня. Эти системы непрерывно взаимодействуют между собой не только
на энергетическом уровне, но также осуществляют и информационные
взаимодействия, которые являются принципиально необходимыми для их
развития.
Второй вопрос состоит в том, что даже сторонники функциональной
концепции все же допускают существование информации в биологических
структурах, не обладающих сознанием. Например, в клетках живых
организмов и растений. Иначе, как же можно тогда объяснить принципы
действия их генетического аппарата? Ведь вся генетика по самой своей сути
является наукой о возникновении, хранении, передаче и изменении
генетической информации.
Таким образом, на оба поставленных выше принципиальных вопроса
функциональная концепция природы информации не может дать сегодня
сколько-нибудь убедительных ответов.
Сторонники же атрибутивной концепции, полагают, что информация
является атрибутом всех объектов как живой, так и неживой природы, т.е. их
неотъемлемым свойством. Эта концепция ориентирует внимание
исследователей на изучение информационных аспектов функционирования,
развития и взаимодействия всех природных систем, в том числе – объектов и
систем неживой природы. Эта концепция является более плодотворной, так
как она стимулирует выдвижение новых информационных гипотез о
строении и эволюции природных систем. Кроме того, эта концепция является
принципиально важной для развития теоретических основ информатики.
Ведь она позволяет проводить аналогии и делать необходимые обобщения
результатов тех исследований информационных процессов и явлений,
которые проводятся в рамках других научных дисциплин: физики, химии,
биологии, астрономии, наук о Земле и других.
Анализ этих результатов создает принципиально новые возможности
для того, чтобы выявлять общие информационные закономерности в
окружающем нас мире и, следовательно, позволяет не только лучше
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понимать его законы, но также и использовать их в практической
деятельности людей. В том числе, и при создании новых средств и систем
информатики, анализе и синтезе биологических и социальных процессов и
структур.

*******

Цицкиева Карина
Философия и математика.
Математика – своеобразный способ теоретического описания
действительности, область знания, имеющая свой особый статус в системе
наук.
Математика является наукой, стоящей как бы отдельно от всех других
наук и в этом смысле она похожа с философией. Всеобщность этих двух наук,
их взаимопроникновение друг в друга и взаимное использование ведет к
развитию общества и все остальных, так называемых специальных наук.
Подобно тому, как философия развивалась, обретала новые направления и
идей, так и математика становилась все более развитой и всеобщей наукой.
Зададимся вопросом – в чем же существенной различие между
философией и математикой, изучающими одну и ту же реальную
действительность?
Самый общий ответ на него, заключается в том, что философия и
математика используют разные способы описания объективной
действительности и соответствующие им языки: в первом случае мы имеем
дело с естественным, а во втором случае – с искусственным языком,
предполагающим формально-логический метод описания действительности.
Как известно, философия изучает все явления действительности под
углом всеобщих закономерностей и дает, по существу, универсальный метод
познания и преобразования природного и социального окружения. При этом
философия изучает и количественную (внешнюю), и качественную стороны
объектов, анализируя их прежде всего в плане наиболее общих принципов,
законов и категорий.
Иное дело математика. Ее задача состоит в описании того или иного
процесса с помощью какого-либо математического аппарата, то есть
формально-логическим способом. Но на основании этого утверждения
нельзя делать вывод о том, что математика в отличие от философии,
отображает лишь количественную сторону объектов предметного мира.
Нельзя потому, что лишь в исходных понятиях математики воспроизводится
чисто внешняя (количество в широком, философском смысле) сторона этих
65

объектов. Развитая же математическая теория выражает не только
внешнюю, чисто количественную сторону предметов реального мира, но и в
значительной степени их внутреннюю, качественную сторону.
Итак, раздел между философией и математикой проходит не по линии
категорий форма и содержание, качество и количество или каких-то иных
категорий философии. Различие между этими двумя способами описания
действительности заключается в ином – в методе и языке описания
процессов внешнего мира, в том, что математика в любом случае
предполагает формализацию в широком смысле слова, формальный способ
описания изучаемых явлений. Язык математики – это формализованный
язык, со всеми его недостатками и достоинствами.
Но если дело обстоит так, то математический метод должен быть
охарактеризован как вспомогательный способ теоретического описания
действительности. В общем и целом, так оно и есть. Однако математика
иногда вернее и глубже отображает реальность, чем это делается в рамках
обычных наук. Больше того, имеют место случаи, когда эвристическая
модель математики оказывается решающей в познании тех или иных
процессов, поскольку их изучение на вербальном уровне по некоторым
причинам затруднено, а иногда практически даже невозможно.
Итак, несмотря на одинаково всеобщий характер, философия и
математика выполняют различную функцию в познании. При этом
философия меньше отличается от частных наук, чем математика, последняя
занимает особое положение, иначе «вплетена» в ткань науки, чем
философия и любая другая наука.
Поподробнее обратимся к функциям математики и философии.
Мировоззренческая функция философии обусловлена тем, что она
является основой научной картины мира, в создание которой свой
посильный вклад вносит, конечно, каждая специальная наука. Являясь
итогом общественно-исторической практики и познания, философия в этом
смысле выступает в качестве фундамента всего здания науки. Кроме того,
философия как система дисциплин обусловливает формирование у человека
необходимых ценностных ориентаций, имеет огромное воспитательное
значение, являясь не только наукой, но и особой формой общественного
сознания – идеологией.
Философия является не только основой мировоззрения, но и всеобщим
методом познания. Отсюда методологическая функция философии. Подобно
тому, как в системе наук философия выполняет роль стержня всего знания,
она является и всеобщим методом познания и преобразования
действительности: системе наук и их субординации соответствует, таким
образом, система и субординация методов.
Философия выполняет по отношению ко всем частным наукам также
теоретико-познавательную функцию. Это очевидно уже потому, что теория
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познания является одной из относительно самостоятельных дисциплин, в
которой изучаются формы и методы научного познания, структура и уровни
его, критерий истины.
Наконец философия в целом, материалистическая диалектика в
особенности, выполняет по отношению ко всем остальным наукам
логическую функцию. Ни один специалист не может успешно вести
исследования, обобщать и объяснять полученные результаты, не используя
философских понятий и представлений.
Таким образом, философские принципы имеют огромное
методологическое значение, обладают большой эвристической силой, дают
возможность более интенсивно развивать специальные науки.
Говоря о предмете и функциях математики, очевидно, что в
современной науке все более ощутимой становится интегрирующая роль
математики, поскольку она, как и философия, является всеобщей научной
дисциплиной. Сравнивая ее с философией, необходимо четко определить
предмет математического знания. Дефиниция той или иной науки, конечно,
не содержит исчерпывающей характеристики этой науки. Ф. Энгельс
определял
математику
как
науку,
занимающуюся
изучением
пространственных форм и количественных отношений реальной
действительности.
Однако
современные,
наиболее
развитые
математические теории непосредственно имеют дело уже с так
называемыми абстрактными структурами, так что современная математика
чаще всего определяется как наука о чистых, абстрактных структурах.
Отметим еще одну особенность математики. Обычно предмет науки
отличают от ее объекта. В случае математики отличие объекта от предмета
выглядит не так, как во всех иных науках, если иметь в виду, что под
предметом науки обычно понимают определенную сферу деятельности,
совокупность, систему тех закономерностей, которые изучаются ею.
Математика, строго говоря, не изучает законов развития природной или
социальной среды, их изучают обычные науки. В самом деле, всеобщие
законы окружающей нас действительности изучает философия, а частные –
остальные (частные) науки. Математике же в этом отношении, что
называется, не повезло. Она не является частной наукой в обычном
понимании этого слова; она есть особый способ теоретического описания
действительности. В этом отношении она больше, чем обычная наука, ибо в
принципе она может описывать любое явление окружающего нас мира и
представляет собой целую совокупность дисциплин. (Философия – тоже
нечто большее, чем наука, но в ином смысле: она является и наукой, и
особой формой общественного сознания, содержащей в себе элементы
идеологического характера).
Уяснение предмета математики позволяет понять в общих чертах, как
она соотносится не только с философией, о чем говорилось выше, но и с
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частными науками, изучающими отдельные фрагменты природного и
социального окружения, равно как и идеальных по своей природе
психических процессов.
Поскольку математика представляет по своей природе всеобщее и
абстрактное знание, она в принципе может и должна использоваться во всех
отраслях науки.
Специфика математического подхода к изучению действительности во
многом объясняет и особенность критерия истины в математике.
С критерием истины в частных науках дело обстоит более или менее
просто, особенно если не забывать об относительности практики как
критерия истины. В математике же критерий истины выступает в весьма
своеобразной форме; мы не можем доказать истинность математического
предложения, основываясь лишь на практике, сколько бы мы не измеряли
углы треугольника, нам не удастся доказать, что сумма внутренних углов
треугольника равняется в точности 180 градусам.
И это объясняется не столько ошибками измерения, которое не может
быть идеальным, абсолютно точным, сколько аподиктическим характером
математических понятий, формально-дедуктивным выводом предложений,
теорем математики. Короче говоря, практика является исходным пунктом
математических понятий, но в качестве непосредственного критерия истины
предложений математики она обычно не выступает. Только в конечном
итоге практика определяет пригодность того или иного математического
аппарата к описанию конкретных явлений действительности.
Своеобразие критерия истины в математике выражается и в том, что,
как правило, в качестве такого критерия выступает в итоге теория
арифметики натуральных чисел, истины которых являются незыблемыми для
каждого математика. Впрочем, в какой-то мере это относится ко всем
наукам, если иметь в виду наличие в философии (как мировоззренческой и
методологической основе науки) принципиальных положений, с которыми
должны согласовываться все выдвигаемые гипотезы.
Необходимо
заметить,
что
использование
в
качестве
непосредственного критерия истины арифметики натуральных чисел
означает, что этот критерий органически связан с двумя другими
требованиями – точностью и непротиворечивостью. Удовлетворение этим
двум критериям – тоже необходимое условие истинности математических
построений.
Итак, математика – своеобразный способ теоретического описания
действительности, область знания, имеющая свой особый статус в системе
наук. Предметом математического описания может стать любой процесс
действительности, а объектами этой области знания являются
пространственные формы и количественные отношения реальной
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действительности, в общем случае – абстрактные «математические»
структуры.

*******

Явбатыров Расул
Философия: проблема искусственного интеллекта.
Эволюция человеческой цивилизации имеет тенденцию к поглощению
естественного искусственным. Это проявляется в создании множества
опосредующих звеньев между естественными способностями и
потребностями человека и искусственными формами их проявления и
удовлетворения.
Так специалисты в области кибернетики сразу же указали на
принципиальную
возможность
моделирования
сознания,
как
индивидуального, так и общественного, при помощи технических средств.
Уже в середине 90-х годов была решена проблема моделирования
нейронных систем, находящихся на уровне нервной системы головоногого
моллюска (порядка 100 тысяч нейронов). Такие системы способны к
самообучению, к образованию условных рефлексов и даже к простейшим
«умозаключениям», основанным на выявлении аналогий.
Интеллект (по Пиаже Ж.) – высшая форма духовного приспособления к
среде путем мгновенной организации стабильных пространственновременных логических структур.
Машинный (искусственный) интеллект – прежде всего искусственная
система, имитирующая решение человеком сложных задач в процессе
жизнедеятельности. Таким образом, мышление, разум, интеллект,
творчество, рефлексия, высшие уровни психической активности – продукт
человеческой деятельности, биологически и социально детерминированной.
Историческая проблематика искусственного интеллекта связана с
поисками средневековых мыслителей совершенного «философского» или
«первоадамового» языка, через который можно познать абсолютную истину.
В процессе превращения мифологических представлений об искусственном
интеллекте в рациональную научную конструкцию выделяется три ключевые
идеи:
–представление о возможности окончательного рационального
познания мира;
–представление об объективном знании, независимом ни от человека,
ни от человечества;
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–представление об объективности познания, представляющее собой, с
точки зрения кибернетики, совокупность процессов получения, передачи и
переработки информации.
Исследования в области искусственного интеллекта прошли три этапа.
Первый этап (1950-60-е гг.) – время становления исследовательских
программ искусственного интеллекта, формирования круга задач,
относящихся к данному научному направлению ,создания методов и
инструментов решения этих задач (языки программирования Лисп (Lisp),
Пролог (Prolog) и др.). Этот этап характеризуется широким общественным
резонансом исследований и завышенными ожиданиями.
Второй этап (1960-70-е гг.) связан с приобретением искусственным
интеллектом статуса «классической» научно-технической дисциплины,
проведением первых международных конференций, началом издания
журналов, чтением соответствующих курсов в университетах.
Третий этап (1980-90-е гг.) связан с практическим (коммерческим)
использованием достижений искусственного интеллекта
К основным программам искусственного интеллекта относят:
–создание компьютеров, способных выполнять функции, традиционно
относимые к области искусственного интеллектуальной деятельности
человека;
–попытки моделировать сам человеческий интеллект на основе
моделирования мозгового субстрата (нейрокомпьютеры);
–создание искусственных самообучающихся устройств, способных
эволюционировать (кибернетика).
Далее следует отметить основные отличия естественного и машинного
мышления. Функция мышления в случае машины сводится к логическому
преобразованию знаков, знаковых структур и отношений между ними,
представленных на специализированных языках в машинных программах и
реализуемых электронными устройствами машины.
В интеллектуальных механизмах выработки решений человека
ведущую роль играют образные явления, целостное видение, интуиция и
сопровождающие
их
состояния
эмоциональной
напряженности.
Посредством образов, как психических отображений объекта-источника,
происходит регулирование решений и действий и превращение
приобретенного опыта в творческую идею.
Компьютеры же работают без таких образов.
Кроме того, мышление человека богаче его логической структуры,
которая может быть воспроизведена в машинных процессах.
К мероприятиям по организации взаимодействия человека и
компьютера можно отнести следующие:
–использование компьютерной техники в области управления для
подготовки принятия решений человеком;
70

–взаимодействие человека и машины в области познавательной
деятельности для решения системных прогностических задач (методы
имитационного моделирования);
–организация информационного обслуживания на основе диалогового
взаимодействия человека и компьютера в информационной сфере и др.
Интеллектуальный потенциал систем «человек-компьютер» обладает
определенным своеобразием, которое состоит в том, что эти системы дают
не только средства для познания и проектирования реальности (прежде
всего информационной среды, окружающей человека), но и сами
«включены» в эту реальность.
Кроме того, резко увеличивается эффективность использования
интеллектуальных ресурсов общества (развитие баз данных, технические и
программные средства взаимодействия и др.). Это позволяет строить из
данных гораздо более разнообразные и гибкие семантические структуры и
отношения, преобразовывать их, собирать во фрагменты, обновлять,
исключать, представлять все богатство состояний предметного мира в виде
набора моделей для решения новых прикладных задач.

РАЗДЕЛ 3. Философские проблемы
физики и химии.
Айдина Мария
Абсолютность и относительность движения.
В философии термины - абсолютность и относительность движения —
употребляются не в том смысле, в каком они употребляются в частных науках
(в механике, например, абсолютное движение - движение относительно
абсолютно покоящейся системы отсчета; относительное движение движение относительно любой другой системы отсчета).
Абсолютность движения, как одна из его важнейших характеристик,
обусловлена тем, что материя не может существовать без движения, так как
движение есть всеобщий способ бытия материи, происходит всегда и всюду,
при всех условиях, обладает абсолютно всеобщим характером.
Утверждению естествознания, что всякое движение относительно, мы
противопоставляем философское утверждение, что всякое движение
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абсолютно; или, лучше сказать, что всякое движение есть именно движение
и что в нем самом вообще отсутствует какая бы то ни было
противоположность абсолютного и относительного. Если мы представим
себе наглядно какое-нибудь движущееся тело, – а сделать это нам столь же
просто, как наглядно представить прямую или систему точек, – то мы будем
иметь тело, которое с произвольно полагаемой скоростью и в произвольном
направлении проходит пространство, которое наглядно дано вместе с этим
телом. Движение есть движение этого тела и больше ничего, точно так же
как при расширении полагания мы можем представить тело, движущееся в
ином направлении и с иной скоростью, или же покоящееся тело, и при этом
мы будем иметь в подвижности и покое не что иное, как состояния
соответствующего тела.
Так как подвижность тел может обнаружиться как действительная
только в отнесении к покоящемуся телу или к телесно покоящемуся Я, а сам
этот покой, опять же, требует удостоверения через отнесение к покоящимся
предметам и так до бесконечности, то, по-видимому, невозможно в каком
бы то ни было случае реального мира установить фактическую подвижность
или неподвижность некоторого тела. Если какой-то предмет или система
таковых принимается за покоящуюся, а затем подвижность или покой прочих
тел устанавливается в зависимости от того, удаляются ли они от этого
предмета или нет, то это делается совершенно произвольным образом и
может быть оправдано только соображениями целесообразности. Таким
образом, любое допускаемое нами в практической жизни или в науке
движение является относительным (и субъективным) постольку, поскольку
оно сообразуется с определенным предположением относительно других
тел, которое не может быть оправдано в себе самом. Однако то, что
относится к установлению движения и покоя в реальном мире, никоим
образом нельзя переносить на саму сущность движения и покоя. Само
движение по своей сущности – и, следовательно, и при своей реализации в
мире – никоим образом не относительно, и тем более не имеет никакого
«онтического» смысла противоположность между абсолютным и
относительным, так как любое тело также и в реальном мире либо движется,
либо покоится и ни одно из этих состояний не может быть модифицировано
и, тем более, конституировано отнесением к другим телам. Выражение
«относительное движение», употребляющееся не в собственном смысле, не
должно приводить к смешению коренящейся в сущности установления факта
движения относительности (необходимого соотнесения с другими телами) и
субъективности (произвола в допущении о состоянии движения) с
относительностью и субъективностью самого движения, которая при
ближайшем рассмотрении обнаруживает свою полную беспомощность. Ведь
и из того, что мы никогда не можем безупречно установить, является ли
очертание какого-то тела в реальном мире совершенно шарообразным, мы
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не станем заключать, что «абсолютный шар» невозможен ни в смысле
предела какого-то реального тела, ни как идеальный геометрический
предмет. Из теории относительности нельзя сделать вывод об
относительном характере движения уже потому, что относительность и
субъективность установления факта движения согласно своему смыслу
предполагает абсолютный характер самого движения (т. е. возможность
собственно движения предметов как согласно своей идее, так и в реальном
мире). Недостаток, присущий установлению факта движения в
противоположность другим суждениям о действительности, обнаруживается
только с учетом самой этой в себе ясной, но нам недоступной ситуации
[абсолютного движения]. Потому-то в философии столь редко с ясным
сознанием и в ясных выражениях относительность движения утверждается
как одно из присущих самому движению качеств. (Было бы, очевидно,
совершенно бессмысленно говорить здесь о втором элементе теории
относительности – о субъективности.) Поэтому, если бы существовало только
одно тело, оно никак не могло бы находиться в движении. Это
представляется очевидным, поскольку идея движения, которую я имею,
необходимо включает в себя отношение».
В представлении мы полагаем движение, позволяя движущемуся телу
описывать различные траектории и произвольно изменять скорость, – все
это мы очень легко можем осуществить, не будучи вынуждены представлять
какое-нибудь второе тело, относительно которого движется первое тело или
же относительно которого оно изменяет свою скорость или направление.
Тело описывает эллипс – станет ли кто-нибудь серьезно утверждать, что
здесь необходимо представлять изменение расстояния до другого тела? И
даже если бы существовали люди, которые по каким-то эмпирическипсихологическим основаниям были вынуждены вызывать в своем
представлении образ другого тела, то это бы ничего не доказывало. Ибо речь
здесь идет, конечно, не о совместном представлении двух тел, но о том,
требует ли движение одного тела по своей сущности другого тела,
относительно которого оно имеет место, подобно тому как любое изменение
в природе по своей сущности предполагает событие, которое его вызывает, –
совершенно независимо от того, представляется ли такого рода событие
вместе с представлением изменения или нет. Но о такого рода
необходимости в случае движения речь не идет.
Что же касается мнимой «относительности движения», то получается
следующее.
Если мы возьмем идею удаления или приближения, то в ней – помимо
идеи удаляющегося или приближающегося тела – заключена идея и другого
тела, относительно которого имеет место удаление и приближение.
Одновременно для нас становятся очевидными такого рода законы:
отдаление одного тела от другого требует движения, по меньшей мере,
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одного из двух тел и, напротив, исключает однонаправленное и с равной
скоростью протекающее движение обоих тел. Приближение исключает
противоположно направленное движение обоих тел и т. д.
Живо
представляя эти простые взаимосвязи, мы тем самым с полной ясностью
обнаруживаем, с одной стороны, «относительное» отдаление и
приближение тел, и - с другой стороны, обнаруживаем движение тел,
которое им присуще в полной мере, которое может схватываться в этих телах
без всякой отсылки к окружающим телам и которое первоначально
фундирует любые отношения удаления и приближения.
Противоречивость движения
Любое движение (изменение) неразрывно связано со своей
противоположностью - устойчивостью, покоем. Любое состояние изменения,
пребывая как данное состояние изменения, есть в то же время покой,
устойчивость, сохранение (летящая стрела, выпущенная из лука, изменяет
свое местоположение со временем, но состояние полета сохраняется, и это
сохранение есть ее устойчивость, покой как летящей стрелы). Таким
образом, любое сохраняющееся состояние движения можно рассматривать
как покой и наоборот, любой покой всегда есть не что иное, как
сохраняющееся состояние движения. Такова диалектика этого вопроса. 1
Без покоя не могло бы быть развития, состоящего именно в появлении
более сложных, высших качеств.
Метафизика, абсолютизирующая покой, вынуждена для объяснения
движения апеллировать к божественному толчку (деисты).
Диалектически противоречивая природа движения выступает как
единство изменчивости и устойчивости, а также единство прерывности и
непрерывности, эволюции и революции, качества и количества,
необходимости и случайности и т.д.
Основные формы движения материи и их взаимоотношения
В бесконечном многообразии форм движения материи могут быть
выделены некоторые области, в которых носителями движения являются
близкие по своей природе объекты и где действуют одинаковые по типу и
содержанию законы. Такие области движения называются основными
формами движения. Классификация таких форм движения позволяет
построить на этой основе классификацию наук.
В свете современных данных наук о природе и обществе основными
формами движения являются:
1.Изменение состояний электромагнитных, гравитационных и
нуклонных полей.
2.Движение "элементарных" частиц.
3.Взаимодействие атомов и молекул (химическое движение).
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4.Хаотическое движение частиц (тепловое движение).
5.Механическое движение сравнительно больших тел, подчиняющихся
законам, установленным классической механикой (физическое движение).
6.Биологическая форма движения (органическая жизнь).
7.Социальная форма движения
(экономические, социальнополитические
и другие отношения людей).
С одной стороны - эти формы существенно различны, а с другой органически связаны друг с другом.
Их различие - это различие объектов, уровней организации материи,
степени сложности материальных структур и действующих в границах
каждой из них законов и видов взаимодействия. "Теория сведения" всего
качественного многообразия форм движения к какой-нибудь одной глубоко порочна, т.к. ведет к научному застою.
Между формами движения в то же время существует глубокая связь,
которая состоит не только в наличии общих свойств и законов движения, но
и во взаимных превращениях, переходах от одной формы к другой.
Высшие, более сложные формы движения исторически и фактически
произошли из низших, более простых форм. Высшие формы движения
включают в себя низшие так, что элементарные процессы в высших формах
осуществляются при помощи низших форм движения, однако нельзя высшие
формы свести к низшим, так как целое - не есть простая сумма его частей.
Методологическое значение вышесказанного очень велико. Оно позволяет
отвергнуть как претензии "теорий сведения", так и концепции,
абсолютизирующие качественную специфику высших форм движения
(витализм и т.п.).
Познание движения и его общих свойств может происходить путем
изучения отдельных форм движения, и поскольку мы познаем последние,
мы познаем также и движение. Частные науки, которые изучают отдельные
формы движения, являются надежной и единственной опорой для
философских обобщений, касающихся общего характера и общих свойств
движения.
Истинная философия предостерегает частные науки от абсолютизации
той или иной формы движения, как например, от сведения всякого
движения к механическому, от отождествления относительности движения с
субъективностью (т.е. против философского релятивизма).

*******
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Андросова Юлия.
Конечна или бесконечна Вселенная?
Есть два варианта: либо Вселенная конечна и обладает размером, либо
бесконечна и тянется вечно. Оба варианта заставляют хорошенько
задуматься. Насколько велика наша Вселенная? Пытались астрономы понять
это? Конечно, пытались. Можно сказать, они одержимы поиском ответов на
эти вопросы, и благодаря их поискам мы строим чувствительные
космические телескопы и спутники. Астрономы вглядываются в космический
микроволновый фон, реликтовое излучение, оставшееся со времен
Большого Взрыва. Каким образом можно проверить эту идею, просто
наблюдая за небом?
Ученые пытались найти доказательства того, что особенности на одном
конце неба связаны с особенностями на другом, вроде того, как края обертки
на бутылке соединяются друг с другом. До сих пор не найдено никаких
доказательств, что края неба могут быть связаны.
Если говорить проще, это означает, что на протяжении 13,8 миллиарда
световых лет во всех направлениях Вселенная не повторяется. Свет проходит
туда-сюда-обратно через все 13,8 миллиарда световых лет и только потом
покидает Вселенную. Расширение Вселенной отодвинуло границы
покидания светом вселенной на 47,5 миллиарда лет. Можно сказать, наша
Вселенная 93 миллиарда световых лет в поперечнике. И это минимум.
Возможно, это число 100 миллиардов световых лет или даже триллион. Мы
не знаем. Возможно, и не узнаем. Также Вселенная вполне может быть
бесконечной.
Если Вселенная действительно бесконечна, то мы получим крайне
интересный результат, который заставит серьезно поломать голову.
Ведь в одном кубометре космоса есть конечное число частиц, которое
может существовать в этом регионе, и у этих частиц может быть конечное
число конфигураций с учетом их спина, заряда, положения, скорости и т. д.
Тони Падилья из Numberphile подсчитал, что это число должно быть
десять в десятой в семидесятой степени. Это настолько большое число, что
его нельзя записать всеми карандашами во Вселенной. Если предположить,
конечно, что другие формы жизни не изобрели вечные карандаши или не
существует
дополнительного
измерения,
заполненного
сплошь
карандашами. И все равно, наверное, карандашей не хватит.
В наблюдаемой Вселенной есть только 10^80 частиц. И это намного
меньше, чем возможных конфигураций материи в одном кубометре. Если
Вселенная действительно бесконечна, то удаляясь от Земли можно, в конце
концов, найти место с точным дубликатом нашего кубометра космоса. И чем
дальше, тем больше дубликатов.
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Подумаешь, одно облако водорода выглядит так же, как и другое. Но
вы должны знать, что проходя по местам, которые будут выглядеть
знакомыми все больше и больше, вы в конечном итоге дойдете до места, где
найдете себя. А найти копию себя – это, пожалуй, самое странное, что может
произойти в бесконечной Вселенной.
Продолжая, вы будете обнаруживать целые дубликаты наблюдаемой
Вселенной с точными и неточными копиями вас. Что дальше? Возможно,
бесконечное число дубликатов наблюдаемых Вселенной. Даже не придется
приплетать мультивселенную, чтобы найти их. Это повторяющиеся
Вселенные внутри нашей собственной бесконечной Вселенной.
В нашем понимании бесконечного существует несколько аспектов. Вопервых, под бесконечностью мы понимаем все достаточно большое или
достаточно малое, что зависит от условий рассматриваемой задачи.
Например, в сравнении с человеческими скоростями скорость света (300000
км/с) есть практически бесконечная величина, поэтому мы в повседневной
жизни можем обходиться механикой Ньютона, а не Эйнштейна;
бесконечность здесь есть нечто, выходящее за пределы опыта.
Во-вторых, в нашем сознании находится образ «дурной»
бесконечности как ничем не ограниченной возможности повторения одного
и того же. Но это лишь количественное, а поэтому ограниченное понимание
бесконечности, примером чего может служить натуральный ряд чисел,
заключающий в себе возможность неограниченного прибавления все новых
и новых единиц. Гегель считал такое понимание бесконечности неверным. В
противоположность «дурной», истинная бесконечность, по Гегелю, – это
процесс постоянного выхода за пределы конечного, но выхода не только
количественного, а и качественного, и даже сущностного: одна мера
определенности системы переходит в качественно иную – как в великое, так
и в малое. Любая сколь угодно большая система конечна в пространстве и во
времени. Но по мере перехода из одного «звена иерархии» мира в иное
одна система свойств и отношений переходит в другую, обладающую своей
мерой, т.е. качественной и количественной определенностью. И в этом
смысле бесконечность выступает как качественное многообразие
иерархически организованных систем мироздания.
Сущее, как бесконечно определенное, пребывает в изменении,
движении, т.е. во вновь и вновь осуществляющемся излагании все новой и
новой определенности и в гибели этой определенности и порождении
новой, – вот в этом мы и вынуждены видеть истинно бесконечное бытие, а
не в отрицательной бесконечности самих по себе пространства и времени.
Истинная бесконечность – это процесс постоянного качественного
новообразования, включающий в себя бесконечность пространства и
времени, диалектически раскрывающийся процесс обретения границ и их
утраты, достижения равновесия и одновременно стремления к нарушению
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его, т.е. постоянно, напряженно пульсирующий процесс единства
противоположностей. Бесконечное, превращаясь в конечное, дает все
многообразие актуального бытия конкретных вещей и процессов. В этом
смысле потенциальное бытие как бесконечное порождает бесконечное
разнообразие возможностей и бесконечное количество конечных тел и
явлений, существующих актуально. Вот уже третья разновидность
философской бесконечности.
В-четвертых, бесконечность времени выражается понятием вечности,
которая может быть присуща лишь миру в целом, каждая конкретная
система которого преходяща. Но вечность не тождественна временной
бесконечности, а лишь содержит в себе последнюю, как это разъяснялось
выше. Тем более вечность не тождественна математической бесконечности
временного интервала. В количественном отношении вечность выражается в
актуальной бесконечности последовательно сменяющих друг друга
интервалов бытия систем и событий (столетий, тысячелетий и т.д.). В
качественном же отношении вечность связана с бесконечной
последовательностью изменений форм сущего.
В-пятых, гносеологическая бесконечность мыслится как в принципе
никогда не завершимый процесс расширения и углубления познания
субъектом объективной реальности. По сравнению с прошлыми
поколениями нам известно о мире несравненно больше, но впереди еще
бездна неведомого, которую предстоит постигать следующим за нами
поколениям.
И наконец, в-шестых, существует математическое понимание
бесконечности. При своем возникновении (Гук, Барроу, Ньютон, Лейбниц)
математический анализ свободно обращался с бесконечно малыми и
бесконечно большими величинами. Последующее развитие основ (Коши,
Дирихле и др.) изгнало актуальные бесконечности, заменив их на
потенциальные. Практически это означало, что число (бесконечно большое
или бесконечно малое) заменили процессом («бесконечно большая» или
«бесконечно малая» последовательность). Осмысление бесконечностей как
подлинно потенциальных, становящихся, привело к теории алгоритмов, а
также интуитивистскому и конструктивному подходам к основаниям
математики. Актуальные бесконечно большие и бесконечно малые (т.е.
числа, несоизмеримые по величине с «обычными» конечными) неожиданно
воскресли в так называемом нестандартном анализе. Философия
неизбежно сталкивается с разновидностями математической бесконечности,
когда хочет выразить качественное содержание других типов бесконечности.
Ответить на вопрос, конечна или бесконечна Вселенная, крайне важно,
потому что любой из ответов будет умопомрачительным. Пока астрономы не
знают ответа.
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Аникеева Анастасия
Химическая связь и строение молекул вещества.
Первоначально атомное учение предполагало существование только
одного вида частиц - атомов, из которых образуются все тела окружающего
мира. Учение об атомах является учением о прерывистом дискретном
строении материи. Это учение выступало как материалистическое учение.
Поэтому борьба вокруг него отражала, прежде всего, борьбу между
материализмом и идеализмом в науке. При этом материалистическое
течение здесь исходит из тезиса, согласно которому атомы материальны,
существуют объективно и познаваемы. Идеалистическая позиция
выражается в отрицании реальности атомов, в объявлении их средством
систематизации опытных данных, отрицании их познаваемости.
Английский ученый Дальтон, введя в химию в начале ХIХ века понятие
об атомах, в сущности, применил к учению о веществе старые
атомистические воззрения, возникшие еще в древней - индийской и
греческой - философии за много лет до нашей эры. Согласно атомному
учению, вещество дискретно, т. е. состоит из мельчайших невидимых и
неделимых частиц - атомов. Все свойства вещества зависят от расположения,
взаимодействия, перемещения атомов.
Атомистика Дальтона основывалась на обширном эмпирическом и
теоретическом материале, накопленном в науке к началу XIX века.
Назначение ее состояло в том, что при помощи представлений об атомах
разных элементов и о простейших способах их объединения в молекулы
объяснить дискретность химических отношений, скачкообразность перехода
от одного соединения с неизменным составом к другому соединению с
иным также постоянным составом.
Центральным узловым пунктом в системе атомно-молекулярной
химической теории стало также понятие о молекуле. Более, чем двухвековой
период формирования представлений о молекулах как индивидуальных
формах дискретности вещества, их составе и строении, сопровождался
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непрерывной борьбой между метафизическим и диалектическими
методами мышления. На основе его или в тесной связи с ним
сформировались и другие важнейшие химические принципы и понятия.
Наименьшая частица вещества, сохраняющая его основные свойства, - вот
чем считалась молекула. Такое определение основывается на представлении
о том, что молекула - универсальная микроформа существования
химического соединения атома и что все сложные вещества как макротела
состоят из молекул. Этот принцип универсальности молекулярной формы
вещества - один из важнейших в атомно-молекулярной химической теории,
где исследование химических превращений вещества выступало как
исследование изменений молекул.
Вместе с понятием о молекуле как сложном, целостном образовании,
качественно отличным от атомов, в химию и в теоретическое мышление
химиков вошел и новый принцип подхода к изучению вещества. Это
структурный принцип - положение о том, что свойства вещества зависят не
только от элементарного состава, но и от строения, т. е. от того, какова
организация, упорядоченность взаимодействия элементарных частей в
системе целого. В старой атомистике свойства вещества ставились в
зависимость лишь от его состава - природы и количественного соотношения
образующих его элементов. Чем отчетливее осознавалась в химии
необходимость качественного различения атомов и молекул, тем яснее
становилось и значение существования устойчивой упорядоченности
отношений атомов в системе молекулы как единого целого,
упорядоченности, особой для каждого вида молекул.
Структурный принцип получил самое яркое выражение в
разработанной А. М. Бутлеровым теории химического строения, Основанной
на представлении о связи свойств каждого вида вещества с существованием
устойчивого порядка химических взаимодействий атомов в молекулах
данного вида. Принцип структурного подхода занял с тех пор прочное место
в арсенале познавательных средств химика и методов химического научного
мышления.
Поскольку организация вещества в атомно-молекулярной теории
представлялась трехступенчатой: атом-молекула-макротело, то логически
последовательное поведение структурного подхода предполагало бы, с
одной стороны, исследование того, как свойства вещества зависят от
внутреннего строения его молекул, а с другой - раскрытие зависимости
свойств вещества от структуры самих макротел, от взаимодействий молекул
в массе вещества.
Пока в химии еще не сложилось четкое различие атомов и молекул и
понятие о химическом строении, химические превращения рассматривались
преимущественно как изменения состава, изменение количественного и
качественного соотношения атомов в составе вещества.
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Другой известный русский ученый В. В. Марковников отмечал, что
закономерность о взаимном влиянии атомов в молекуле нельзя вывести на
основе положений механики, а процесс надо рассматривать глубже. «Во
взаимном влиянии атомов в молекуле мы видим проявление одного из
законов диалектики, закона всеобщей взаимосвязи предметов и явлений
природы. В сфере химических отношений этот закон выступает в
своеобразных, специфических формах; с одной стороны, он охватывает
межмолекулярные взаимодействия, с другой - отношения атомов внутри
молекулы».
Такое диалектическое понимание молекулы позволило Бутлерову
объяснить явление изомерии и предсказать существование неизвестных
органических соединений, которые в дальнейшем были получены на
практике.
Теория химического строения открыла путь к познанию химических
функций отдельных структурных фрагментов молекул. Это означает, что
теория химического строения выяснила генезис химического свойства
вещества как макротела посредством изучения взаимного влияния атомов в
молекуле и выяснения реакционной способности отдельных ее структурных
фрагментов. Понятие свойств расчленялось, таким образом, на два понятия:
химических свойств макротела и реакционной способности и отдельных
структурных элементов, и всей молекулы в целом, и вещества как
совокупности молекул. Отсюда следует, что теория химического строения
позволила перейти к новому способу научного познания химических
объектов: к выяснению причинной обусловленности формирования веществ
через функции его структурных элементов. Схематически это может быть
изображено следующим образом: структура функция; состав свойства.
Исследования показали, что образование химической связи может
происходить
путем
непрерывного
перераспределения
валентных
электронов, а не только путем полного разрыва исходных связей между
атомами. Короче говоря, диалектическое единство дискретности и
непрерывности все громче заявляет о своем существовании, и теперь встает
вопрос об отказе от односторонности традиционного чисто дискретного
подхода, об учете момента непрерывности в химических явлениях.
Современные представления о строении атома позволили по новому
объяснить структуру вещества и многие природные явления, способствовали
дальнейшей разработке научной картины и поэтому имеют большое
философское значение.

*******
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Баиева Елизавета
Физика и философия.
В настоящее время достижения научно-технического прогресса стали
определяющими фактором в жизни человечества. По мнению В.
Гейзенберга, знания и методы современной физики имеют определяющее
значение на политическую ситуацию в мире, а также на мировоззрение
человека. Успехи в области использования внутриядерной энергии в
применении к созданию ядерного оружия определяют политическое
влияние отдельных стран на весь мир. Достижения прогресса наделяют
огромной властью их владельцев.
Распространение физических представлений и физики как науки в
мире, является, по мнению В. Гейзенберга, сложным по своей сути
процессом. С одной стороны, научное знание интернационально – факты в
контексте теорий могут истолковываться только единообразно в различных
культурах, а с другой стороны картина мира, предлагаемая современной
физикой, может войти в противоречие с религиозными и традиционными
представлениями по таким вопросам, как пространство, время, движение,
материя. В современном мире происходит настоящая ломка традиционных
подходов к этим вопросам, и поэтому, В. Гейзенберг считает, что наиболее
правильным путем достижения понимания сложившейся ситуации, является
исторический экскурс в прошлое. Проследив историю развития
человеческого мировоззрения, мы можем логично подойти к сложившейся
ситуации, так как она возникла не случайно, но как результат всего
предыдущего опыта.
На рубеже XIX и XX веков Рэлей и Джинс пытались объяснить с позиций
классической механики хорошо известный факт, заключающийся в том, что
при нагревании тела независимо от его цвета, оно начинает светиться
цветом, зависящим от температуры. Сначала тело светится красным, далее
оранжевым, потом при еще большем повышении температуры белым
цветом. Представления классической механики, применяемые к объяснению
данного факта, приводили к противоречиям с наблюдениями. Кроме того,
классическая механика была абсолютно не в состоянии объяснить
устойчивость атомов в свете планетарной модели, бытовавшей в то время.
Настоящий успех достигнут к 1924-26 гг. В физику вводится понятие
волны вероятности. Введение вероятностных представлений в физику дало
совсем иное понимание процессов микромира. Несмотря на это
нововведение, классические представления не утратили своего значения.
Теперь для применения классической или квантовой теории обозначились
четкие границы. Ключевым моментом квантовой теории с ее
вероятностными представлениями является элемент субъективности в
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познании атомных процессов. В классической теории представляется
возможным описать поведение системы, в процессе ее движения из одного
состояния в другое, на основании начальных условий и законов движения.
Субъект полностью отделяется от системы. Классическая теория претендует
на достижение идеала научности XIX в. в смысле полной объективности.
Квантовая теория признает недостаточность наших знаний в связи с
неточностями в определении физических характеристик. Вероятный исход
наблюдения, следующего за некоторым данным наблюдением, зависит от
факта самого данного наблюдения. Это связано с тем, что измерительные
приборы привносят изменения в микромире, что фактически определяет ту
самую неточность знания, о которой говорилось выше. Таким образом,
каждый новый факт (результат измерения, наблюдения) изменяет функцию
вероятности.
Квантовая теория, насколько это возможно, соответствует идеалу
научности в смысле объективности. Ведь в квантовой теории результаты не
зависят от того, как знание входит в сознание исследователя, что указывало
бы на необъективность теории. Необходимо лишь помнить, что в силу
неопределенности наше знание вероятностно, неточно.
Первым ввел понятие материи (субстанции) греческий философ Фалес
в VI веке до н. э., считая, что этой материей является вода. Фактически это
было первое материалистическое учение античности. Другой философ
Анаксимандр, ученик Фалеса, отрицает возможность воде быть
первоматерией и считает, что первоматерия есть некое бытие, несхожее ни с
каким веществом. Существует вечное движение по превращению форм
бытия. Анаксимен, полагал, что первоматерия это воздух. Данный взгляд
мало чем отличался от взгляда Фалеса.
По мнению В. Гейзенберга ближе всего к современному взгляду
физики на мир был Гераклит. Гераклит в качестве первоматерии называл
огонь. В самом деле, как будет показано далее, найденное Эйнштейном
соотношение массы и энергии позволяет четко себе представить огонь –
энергию в современном понимании – как первопричину всего сущего.
По аналогии с концепцией элементов (огонь, земля, вода, воздух) в
качестве единственного элемента, огня, выступает энергия.
Самое интересное, как отмечает В. Гейзенберг, является то, что Платон
так же имел отдаленную, но в общих чертах правильную тенденцию
рассматривать элементы вместе с их геометрическими идеями. Дело в том,
что уже создано, пока на качественном уровне, единое уравнение материи.
Собственные решения этого уравнения суть элементарные частицы.
На протяжении христианской эпохи взоры людей обратились от
исследования природы в область трансцендентного. Людей интересовал
смысл жизни, а материальный мир рассматривался как временный и не
стоящий слишком большого внимания. Вопросы мироустройства, Вселенной
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считались хорошо отраженными в Писании, и этого было достаточно. Со
времени начала Эпохи Возрождения наблюдается постепенный поворот
человека к природе. Возникают реалистические течения.
Одной из разновидностей реализма является метафизический реализм
Декарта. Декарт считал самоочевидным существование реальности, мира
вещей. Собственное существование можно было доказать, рассматривая
сомнение в этом существовании. Отсюда вытекает наличие феномена
мышления, а затем и доказательство собственного существования: “Cоgito
ergo sum” (Мыслю, значит, существую. – лат.).
Декарт – представитель рационализма. Кроме рационалистического
метода познания, несомненно, являющегося основой всякого научного
познания, Декарт собственно произвел отделение исследователя и
исследуемого объекта в явной форме. Такой взгляд на мир, как бы со
стороны, был главенствующим в течение последующих двух с половиной
веков. Закоренелость этой мысли в головах ученых XX в. вызывала серьезные
трудности в понимании и признании новой, квантовой, теории. Но в те
времена не могло быть и речи ни о чем другом: для проведения какого-либо
серьезного исследования необходимо абстрагирование, выключение из
рассмотрения тех свойств объекта, которые явным образом не изменяются в
ходе исследуемого процесса.
Других философов – Беркли, Локка и Юма, не устраивал
рационалистический подход Декарта. Главная мысль – ничего нет в разуме,
чего ранее не было бы в чувстве, как сказал Локк. Эмпиристы не задавались
вопросами сущностных взаимосвязей между явлениями, так как по Беркли
мысленная связь между явлениями, устанавливаемая нами есть иллюзия
причинности, а реальное положение дел нам неведомо.
Наступило время кантовской философии. Прежде вопросов бытия Кант
спросил, а возможно ли знание о вещах? Он приходит к довольно
пессимистическому ответу, что вещь существует для себя самой. Познание ее
сущности невозможно.
Гейзенберг писал по этому поводу следующее: “Кант задает
неприятный вопрос: “А существует ли мир вещей вообще?” Ответ на него
Кант находит в представлениях об априорных формах. Априорные формы –
это такие схемы познания, которые всегда присутствуют при любом акте
познания.
Пространство в квантовой теории можно отнести к априорной форме. В
этой схеме познания происходит рассмотрение движения частиц,
протекания процессов.
Гораздо труднее дело обстоит в общей теории относительности.
Пространство оказывается зависимым от расположения масс. Кривизна
пространства оказывается переменной и определяется тем, насколько
массивное тело находится в данной точке. Проводились попытки провести
84

экспериментальное доказательство искривления пространства вблизи
больших масс. Так при солнечном затмении наблюдается смещение
положения звезд. Конечно, наблюдаемые явления могут быть объяснены не
только искривлением световых лучей, проходящих вблизи Солнца, но факт
остается фактом.
Квантовая теория лишает статуса априорности закон причинности. Как
было уже сказано, поведение элементарных частиц описывается только
статистически в силу неполноты нашего знания. Тем не менее, утверждать,
что, то или иное движение, положение частицы имеет свои причины
неверно. Изменение координаты частицы не имеет никакой причины! Мир
не детерминирован. Такой взгляд на вещи совершенно не соответствует
классическим представлениям и прежней физики, и философии.
Сложившаяся ситуация показывает, насколько трудно подчас бывает
пользоваться словами для описания реальности. Образы, рождаемые этими
словами в нашем сознании, неточно описывают реальность. Определение,
которое можно дать слову, выражающему понятие, будет работать только в
границах применимости этого понятия. Гораздо труднее определить эти
границы применимости.
Около ста лет назад физика и химия имели довольно мало общего.
Химия имело дело с превращениями веществ, и оперировала с такими
понятиями как кислота, основание, соль и другими. Физика, в лице
ньютоновой механики, как было уже показано выше, оперировала с
понятиями материальной точки, скорости, инерциальной системы отсчета.
Со временем развитие физики, и в основном квантовой теории, а также
химии, привели к тому, что эти науки сильно сблизились. Теперь при
рассмотрении химического процесса используются такие физические
понятия, как потенциал, энергия реагирующих частиц, кванты света.
Возникает некое ощущение, что со временем возникнет объединенная наука
о веществе, включающая в себя и химию и физику.
Возникает законное желание, в конечном счете, свести биологию к
химии, а затем и к физике. Несомненно, многие химические понятия в
современной биологии представляют собой часть базиса этой науки.
Например, окисление, восстановление и множество других.
На деле оказывается, что понятия химии и физики не в состоянии
полно описать все биологические явления. В качестве примера следует
указать на феномен жизни, который никак не сводится ни к физическим, ни
химическим понятиям. При исследовании феномена жизни оказывается, что
пока о нем ничего серьезного сказать невозможно, так как всякое глубокое
исследование живого объекта лишает его жизни.
Биология вводит понятие фактора истории. Здесь имеется в виду то,
что свойства системы, биологической системы, зависит от ее истории
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развития. Таким образом, на сегодняшний день пока невозможно создать
замкнутую систему понятий, объединяющую физику, химию и биологию.
Почти совсем не имеют точек соприкосновения с естественными
науками, такие науки, как психология, социология, история и другие
гуманитарные науки. Среди их понятий присутствуют такие понятия, как
общество, душа, дух времени. Все они представляют собой некую
реальность. Проблема же осложняется тем, что познающий себя субъект и
объект исследования представляют собой одно лицо. Сама процедура
исследования некоторым образом изменяет сам результат. В свете
сказанного, ясно, что пока говорить о включении естественнонаучного
понятийного комплекса в гуманитарные науки преждевременно.

*******

Болгарская Кристина
Проблема выделения и взаимоотношения онцептуальных
химических систем.
За последние несколько лет в химию вошли идеи о том, что
философские проблемы в ней отсутствуют, а философия не является наукой и
только мешает работать. Вместе с тем, философские проблемы химии не
являются внешними по отношению к ней и выступают как одна из составных
частей в разработке не только научных, но и практических проблем. В химии
достаточно хорошо отработаны методы познания, что связано с большой
информативной ёмкостью объектов исследования. Например, при
разработке лекарств существует изученный метод получения основного
вещества с помощью новых добавок, что дает возможность получить
совершенно новый препарат. Этим можно заниматься годами, ученый может
посвятить этому даже всю карьеру, и философские вопросы никак не
способствуют решению конкретных задач, а значит, и не нужны. Однако,
философия — это не только наука о познании, хоть это сплошь и рядом
оспаривается.
Одной из основных философских проблем современной химии
является проблема выделения и взаимоотношения концептуальных
химических систем. Эта проблема встает каждый раз при смене научных
парадигм. По мнению американского химика Стефана Дж. Липпарда, с
которым солидарны многие исследователи, в начале XXI в. в химии
происходит «тихая революция». Однако в процессе преподавания химии
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студенты практически не замечают эту революцию, поскольку для
эффективного обучения материал должен подаваться в рамках одной
парадигмы. Так как новая парадигма не должна отрицать предыдущую, а
должна включать старую как частный случай, революция становится еще
менее заметной.
Современная химия — это новая химия, категориальный аппарат
которой, основания и принципы построения и исследования химических
теорий действительно нуждаются в философском осмыслении, так как в
химии есть проблемы, которые она не может решить самостоятельно.
Проблема выделения и взаимоотношения концептуальных химических
систем - самая общая проблема, которая включает в себя проблему смены
парадигм, или «тихой революции», и также приводит к проблеме
синергетизма, и все оставшиеся проблемы в той или иной мере завязаны на
неё.
Философами выделяются четыре концептуальные системы химии и
связанные с ними одноименные парадигмы. Эти концептуальные системы
сложились исторически и представляют собой замкнутые системы
химического знания. Каждая концепция связана со своей материальной
системой, а именно:
1) атом химического элемента (учение о химических элементах и
составе вещества). Суть учения состоит в том, что свойства вещества
определяются его составом: из каких химических элементов и в каком их
соотношении образовано вещество. Объектом учения о составе является
вещество как совокупность атомов;
2) молекула химического соединения (структурная химия). Суть учения
состоит в том, что свойства вещества определяются структурой молекул
вещества, то есть не только составом, но и порядком соединения атомов
между собой и их расположением в пространстве. Основным объектом
структурной химии становится молекула как единое целое;
3) кинетическая система реагирующих веществ. В рамках этой
концептуальной системы предмет исследования - вся химическая
кинетическая система, в рамках которой само вещество, его состав и
структура его молекул выступают как подсистема;
4) высокоорганизованная каталитическая система (эволюционная
химия). Она еще только формируется и связана с включением в химическую
науку принципа историзма и понятия времени, с построением теории
химической эволюции материи. Эволюционная химия изучает процессы
самоорганизации вещества: от атомов и простейших молекул до живых
организмов. Каждая концептуальная система химии включает несколько
теорий, объединённых общими фундаментальными принципами, законами,
методами и проблемами.
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В развитии химии происходит не смена, а последовательное
появление концептуальных систем. Развитие химии в настоящее время
происходит параллельно как на каждом из четырех уровней, так и путём
подъема с нижних уровней на высшие, то есть от одной системы к другой.
Современная структурная химия включает ряд относительно
самостоятельных разделов, структурных уровней вещества, имеющих
отношение, по крайней мере, к:
1) молекулярной структуре макроскопических тел - газов, жидкостей,
кристаллов;
2) атомной структуре молекул;
3) электронно-ядерной структуре атомов.
Молекулярная структура вещества на первый взгляд не имеет
отношения к химии, так как газы, жидкости, твердые тела - основные
агрегатные состояния вещества, а изменение агрегатного состояния является
яркой иллюстрацией физического процесса. Но, как показали исследования
последних лет, изменение агрегатного состояния не всегда можно считать
лишь физическим процессом. Часто этот процесс сопровождается
образованием межмолекулярных химических связей за счет обобщения
электронов в своего рода межмолекулярные орбитали, то есть происходит
квазихимическая реакция. Причем по мере перехода к более
конденсированному состоянию эта тенденция возрастает.
Второй структурный уровень вещества – атомная структура молекул –
был основным объектом возникшей в XIX в теории химического строения
органических соединений. Именно исследование органических веществ
сыграло решающую роль в переходе от «принципа состава» к «принципу
строения». Атомная структура молекул остается основным объектом
структурной химии и в настоящее время.
Изучение третьего структурного уровня - электронно-ядерной
структуры атомов - представляет интерес, поскольку знание структуры
свободных атомов как будущих элементов более сложных систем - молекул,
позволяет выявить природу химических связей. И все же электронноядерная структура атомов не занимает такого центрального положения
среди объектов структурной химии, какое принадлежит структуре молекул.
Разумеется, свойства веществ проявляются во взаимодействии с другими
объектами. Но это «стандартные» взаимодействия, которые неявно входят в
содержание понятия «свойство».
Химическая кинетика (теория химического процесса) сложилась в итоге
следующего этапа развития химии (примерно в 80-ых годах XIX в). Именно в
данный период были установлены понятия «элементарный акт», «порядок и
механизм химической и квазихимической реакции», выявлена зависимость
константы скорости от температуры и выдвинуто понятие энергии активации.
Но химическая кинетика, как новое направление в теоретико-химических
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исследованиях, возникает лишь в 30 годах XX века, когда были выдвинуты
теория элементарного акта химической реакции и появилось учение о
сложных химических реакциях, состоящих из множества последовательных,
параллельных и конкурирующих элементарных стадий. В 1930-х годах Н.Н.
Семенов, один из создателей теории цепных реакций (цепные реакции –
характерный пример сложных химических процессов). В 1940-х годах Л.
Гаммет характеризовал основную проблему химии как проблему
«предвидения и управления ходом реакции». Данные идеи нашли широкий
отклик среди химического сообщества. Такая постановка проблемы хоть и
имеет философскую форму, но несет в себе химическое содержание.
Частично химическая кинетика - результат взаимодействия физики и химии.
В заключение необходимо отметить, что отрицание философских
проблем ведет к замкнутости в этой области, и в результате не будет
изобретено ничего принципиально нового – прогресс химической науки
остановится. Однако, необязательно концентрировать все усилия на
решении философских проблем химии. Некоторые из них не требуют
неотложного решения. Решая срочные проблемы, достаточно подробно
описанные выше, не следует уходить от реальности. Хорошо известны
случаи, когда ученые естественных наук считали философию более
правильной, чем объективную реальность. Одним из таких ярких примеров
является разгром генетики в СССР. Также злоупотребление философскими
проблемами химии людьми-непрофессионалами может привести к
возникновению большого числа фактических ошибок, что в свою очередь
может стать основой построения лженауки.

*******

Братенкова Виктория
Философия химии.
Философия химии отстает от химии в жизни: в цивилизации
техногенного типа химия и химические технологии уже давно играют
ключевую роль во всех областях экономики. Не только промышленность, но
и быт организуется при помощи химических технологий. Организация
Объединенных Наций провозгласила 2011 год Международным годом
химии с темой: «Химия - наша жизнь и наше будущее». При решении многих
проблем современной цивилизации возлагается надежда на химиков, в
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воспитании мировоззрения которых не последнюю роль призваны играть
гуманитарные науки, в том числе и философия.
Концепция курса истории и философии науки рассматривает
последнюю как феномен культуры, что предполагает изучение исторических
закономерностей развития науки и ее перспектив во взаимосвязи с
особенностями общественной жизни и практик, установками в познании,
культурными моделями мышления и поведения. В изложении истории науки
историками и философами есть существенное различие. В учебниках,
монографиях, да и рефератах студентов и магистрантов по специальности,
как правило, излагается история как последовательная смена идей, проблем
и их решений. Изучение науки как феномена культуры кроме истории и
системы идей предполагает рассмотрение истории людей, борьбы школ,
открытий и их общественного признания, эволюции мышления,
трансформаций сознания, другими словами, социальной и когнитивной
истории науки. Смена исторических типов рациональности и картин мира в
результате интеллектуальных революций отражалась и на судьбе
химических знаний и практик.
Развитие научного мышления способствует совершенствованию
сознания в целом, осознанного понимания. В работе химика теоретическое
понимание складывается из нескольких компонентов: понимания языка
химической теории и соответствующей онтологии (картины мира,
символического мира); понимания физических законов, записываемых на
языке математической физики; понимания основоположений теории,
структуры и особенностей картины мира. В последнем случае речь идет о
научной картине мира и философских основаниях науки.
Рассматривая химическую картину мира, правомерно поставить вопрос
о химии в системе наук, разделив его на два: вклад химии в общенаучную
картину мира и влияние общенаучной картины мира на специально-научные
представления в химии. Другими словами, рассмотрение химии как
феномена культуры предполагает движение мысли от химии к культуре и
обратно, от культуры к химии.
Химический путь познания предполагает изучение планетарного
вещества. В одном из учебников читаем: «Химия - это наука о превращениях
веществ. Она изучает состав и строение веществ, зависимость свойств
веществ от их состава и строения, условия и пути превращения одних
веществ в другие»
Уже сама дифференциация химических наук свидетельствует о
сложной структурной организации материального мира. Рассматривая
вопрос о химической картине мира, я бы предложила воспользоваться
языком
современной
эпистемологии,
введя
представления
о
множественности реальности и языков ее описания. Термин «реальность»
употребляется в контекстах, когда принимается во внимание созидающая
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сила сознания. Другими словами, реальность - это то, что воспринимается,
мыслится и конструируется благодаря сознанию. Термин «действительность»
обозначает окружающий мир природы или социума, существующий (или
мыслимый) независимо от сознания. Воспринимая, воспроизводя и создавая
модели культуры, человек постоянно творит реальности или миры искусства,
литературы, религиозной жизни, повседневности, политической жизни и
проч. Символы и образы - основные средства порождения реальностей
культуры. С развитием индивидуального начала в человеке множатся и
символические миры культуры. Неповторимы и самобытны символические
миры, цементирующие сознание больших общностей - народов и этносов.
Более того, считается, что каждая личность в течение жизни формирует свой
уникальный символический мир, или, другими словами, картину мира.
Можно наблюдать большое разнообразие в символических мирах
химиков. Ядром химии является атомно-молекулярное учение. Различная
степень раздробленности определяет состояния вещества. С развитием
науки постепенно складывались представления о мире макроскопических
видимых частиц - молекулярных и ионных растворов (от 0,2 до 0,1 мм,
разрешающая способность глаза), мире микроскопически видимых частиц
(от 0,2-0,1 мм до 400-300 нм), мире отдельных молекул (или ионов). С
усовершенствованием микроскопов открыли невидимые в оптическом
диапазоне частицы, которые назвали коллоидными, а раздробленное
(диспергированное) состояние веществ размером от 400-300 нм до 1 нм коллоидным состоянием вещества. Дисперсные системы являются
гетерогенными, они образуют сплошную непрерывную среду, называемую
дисперсной средой.
Рассмотренные формы организации вещества характерны для разных
структурных уровней организации материи, различны их свойства и роль во
всеобщей организации материи. Их изучение вносит мировоззренческий
вклад, составляя представление о научной картине мира. Движение «от
культуры к химии» предполагает введение нового измерения - рассмотрения
химии как технологии. На сессии Академии наук СССР 14-20 марта 1936 г.
известный физик, основатель Физтеха А.Ф. Иоффе назвал физику «техникой
будущего», отвечая на призыв руководства соединить науку и производство.
По мысли ученого, физика имеет прикладное значение, но, тем не менее,
значение теоретической физики может сказаться в далеком будущем.
Напротив, основатель Института химической физики, академик Н.Н. Семенов
примерно в те же годы говорил о химии как «науке и производстве»,
отмечая ее роль в производстве новых материалов, обладающих
принципиально новыми свойствами6. Отмечу, что в своих истоках химия
изначально сочетала в себе черты познания и деятельности, а также науки,
искусства и технологии. Древние ремесла (строительные, металлургические,
текстильные, гончарные, пищевые, монетные и проч.), медицинская
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практика, занятия искусствами не могли обойтись без создания химических
технологий, предполагающих определенные знания. В техногенной
цивилизации химические технологии начинают играть ключевую роль в
«создании новой природы и новых жизненных укладов», становясь
существенным
компонентом
науки
как
«непосредственной
производительной силы».
В литературе достаточно детально проработан вопрос о различиях
между задачами физики и химии, несмотря на то, что теоретическую химию
относят к разделу физики. Тем не менее, вдумаемся в слова академика
Иоффе. Что произойдет, если теоретическая физика выйдет на уровень
широкомасштабной технологии, подобно химии? Человек станет
космическим демиургом - творцом планет, звезд, вселенных и проч.
На химию и химические технологии возлагаются надежды в решении
глобальных экологических и технологических проблем. Правомерно
поставить вопросы о том, что мы знаем и чего не знаем, что можем и чего не
можем сделать. В качестве примера укажу на открытые проблемы химии,
которые имеют мировоззренческое и методологическое значение.
В рамках квантовой химии удается построить модели для случаев,
когда число электронов сравнительно небольшое. С помощью
компьютерного
моделирования
удалось
установить,
что
«два
взаимодействующих фуллерена ведут себя подобно гигантским атомам,
образуя химические связи путем обобществления электронов - так как это
происходит с атомами водорода... Когда число электронов приближается к
нескольким десяткам, численные методы становятся бессильными даже при
наличии мощнейших компьютеров»10. Имеется проблема теоретического и
философского характера. Она касается особенностей организации
пространства в сложных химических соединениях. В философском
отношении можно поставить вопрос о принципах сопряжения трехмерного
макропространства с «локальными» пространствами микромира (В.И.
Вернадский).
Практическое назначение химии в современной жизни, расширение
междисциплинарных
исследований
с
химической
составляющей,
проникновение фундаментальной науки в глубинные тайны мироздания все эти факторы обусловливают воспитание целостного мировоззрения
будущих технологов. Освещение многих тем философии химии нуждается в
расширенном понимании, опасно сосредотачиваться исключительно на
узкопрофессиональных проблемах.
Уже сейчас ученые предполагают, что на Земле есть две формы жизни
- белковая и кремниевая, обнаруживаемая у камней. Существует гипотеза,
что кристаллическая решетка минералов в состоянии накопить информацию
и оперировать ею. По-видимому, две формы жизни влияют друг на друга.
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Издревле камни применяются для профилактики и лечения самых разных
болезней.
Интересна и другая научная идея. Дж. Бернал более 30 лет тому назад
предложил гипотезу о том, что глинистые минералы (в основе своей часто
имеющие кремний) могут быть предшественниками генов. После этого были
выдвинуты гипотезы о подобной роли и других минералов (апатита
карбонатов, пиритов, керита), а также льда. Минералы могут иметь
ритмически
чередующиеся
кристаллические
слои,
к
которым
алгоритмически подстраиваются малые органические молекулы. Таким
образом, на минеральной матрице может собираться биологическая
матрица с генетической информацией.

*******

Булашева Евгения
Философия химии – новое направление в философскометодологическом исследовании химической науки.
Философия и методология науки как вполне самостоятельная отрасль
знания и исследовательских практик складывается ко второй половине XX в.
Процесс становления нового исследовательского направления
протекает в разных условиях и в рамках разных философскометодологических традиций. В советской традиции это приводит к
возникновению особого раздела философских знаний - ФИЛОСОФСКИЕ
ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
В современной западной философии интерес к науке наиболее
рельефно проявляется в рамках аналитической традиции как одной из
ведущих стратегий философствознания.
Наибольший интерес привлекают такие отрасли знания, как логика,
математика, физика. Большая часть всего философско-методологического
арсенала, разработанного относительно естественнонаучного знания,
базируется на материале физики.
И только к концу ХХ века присоединяется к этим дисциплинам
биология. Но химия не становится предметом тщательного философскометодологического анализа: обращение к материалу химии чаще всего
обусловлено иллюстративными потребностями.
Одной из причин такого положения является тот факт, что химия
рассматривается как прикладная дисциплина и ее существование и развитие
полностью определяется физическими знаниями.
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Исследовательский интерес к химии в западном сообществе рельефно
проявлялся в начале 1990-х годов прошлого столетия. Речь идет о
возникновении «Международного Общества Философии Химии» «International Society for the Philosophy of Chemistry» (ISPC) в 1994 году.
Произошел ряд мероприятий, ознаменовавших «рождение» нового
неформального сообщества, например, международные конференции по
философии химии в Лондоне.
Выпускались различные статьи, тематикой которых касалась
онтологической и эпистемологической проблематики. При этом не умаляется
значение социальных проблем прикладной химии, фармации, экологической
химии. В силу того, что химия является эмпирически нагруженной
дисциплиной, она привлекла к себе внимание, что привело к возникновению
«философии химии».
Философия химии по своему статусу определяется как
междисциплинарная
исследовательская
область.
Среди
активно
обсуждаемых в рамках нового направления проблем обозначим следующие:
1)
Проблема редукции химии к физике. В этом вопросе ряд
исследователей свели химию к физике на том основании, что между
физическими и химическими явлениями сложно усмотреть
качественные различия. Химия, тем самым, определяется как один из
прикладных разделов физики.
Работающие в рамках обеих традиций авторы в качестве наиболее
приемлемого решения данной проблемы считают позицию, согласно
которой физическое и химическое, с одной стороны, тесно соприкасаются
друг с другом, а с другой – обладают специфическими характеристиками.
Необходимость связи физики и химии предрекал еще М. В. Ломоносов. Он
писал: «Химик без знания физики подобен человеку, который всего искать
должен ощупом. И сии две науки так соединены между собою, что одна без
другой в совершенстве быть не могут».
В результате возникновения и развития квантовой механики, физики
элементарных частиц связь физики и химии стала еще более тесной. Эти
физические теории стали теоретическим фундаментом современной химии.
С ними связан ключ к объяснению свойств химических соединений,
механизмов превращения вещества, к выяснению существа законов химии и
т. п. Физика блестяще решила многие принципиальные вопросы
современной химической науки. Квантовая физика создала для химии
мощный теоретический фундамент, теоретизировав тем самым химию в
целом. Однако вопрос о возможности сведения химии к физике остался
открытым. Конструктивным в рассмотрении этого вопроса видится подход,
согласно которому квантово-физические теории описывают и объясняют
физические стороны химических процессов. Химическое же нельзя
объяснить, рассматривая только физические аспекты химического. Такое
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объяснение будет неполным. Атом не является аддитивной системой, и его
свойства нельзя рассматривать как простую сумму свойств, входящих в него
элементарных частиц. Большую роль в понимании химических процессов
играет химическое сродство, требующее учитывать не только свойства,
детерминированные электронной конфигурацией, но и условия протекания
химического превращения, а также энергию и характер связей между
атомами. Тем самым, редукцию химического к физическому не следует
рассматривать буквально, а следует считать удобным исследовательским
приемом, помня и учитывая при этом его объективные ограничения.
2)
Проблема природы химических моделей. Наряду с
выявлением сущностных характеристик используемых в химии
моделей здесь также предусматривается и обсуждается возможность и
степень их генерализации, т. е. использования применительно к
широкому кругу явлений, а не только в рамках решения конкретной
исследовательской задачи.
Такая постановка вопроса не является случайной, ведь в силу целого
ряда причин, в том числе эмпирической наполненности химического знания,
многие модели успешно «работают» в конкретных познавательных
ситуациях и не могут быть распространены на другие случаи.
В химии, как и в целом в дисциплинах опытно-экспериментального
естествознания, важное значение приобретают эмпирические и
полуэмпирические законы. Специфика их заключается в том, что они не
выходят за пределы непосредственно наблюдаемых параметров, выражают
постоянство определенных существенных свойств изучаемого объекта,
упорядочивают опытный базис, служат основой для последующих процедур
объяснения и предсказания, осуществляемых в рамках теоретического
знания.
Следует также особым образом подчеркнуть, что указанная проблема
и то или иное ее решение весьма важны не только в исследовательской, но и
в педагогической деятельности. Вполне закономерным становится вопрос о
реальности того, что мы отображаем с помощью различных моделей.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что описание в макроскопических
масштабах различных наблюдаемых состояний вещества опирается на его,
так называемые вторичные свойства, которые во многом зависят от
возможностей и характера восприятия объекта изучения органами чувств
человека. Речь идет в первую очередь о запахе, цвете, а также вкусе как
органолептических характеристиках химических соединений, знание о
которых достигается в процессе феноменологического исследования.
Однако гораздо более сложная ситуация возникает в случае
использования квантово-механических моделей. При этом подчеркивается,
что такой важный для химии концепт как «молекулярная структура» при
рассмотрении его на квантово-механическом уровне становится не более
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чем метафорой. Причем это в полном смысле метафора: за ней нет какойлибо предметной реальности. По своему статусу она определяется как
математическая абстракция, с помощью которой описываются не
молекулярные структуры и конфигурации, а системы взаимодействующих
протонов и электронов. В таком понимании, с физической точки зрения,
представления об атомных орбиталях и конфигурациях теряют всякий
онтологический смысл.
В отличие от этого химик рассуждает о них как о вполне реально
существующих объектах. В данной познавательной ситуации химик
оказывается на позициях так называемого «наивного реализма», который
признает реальность тех моделей, которые используются в исследовании.
Такое расхождение в понимании электронных явлений физиками и
химиками дает основания, согласно, называть атомные орбитали и
конфигурации «орбиталями химиков».
В рамках обозначенной проблемной области также обсуждаются
способы визуализации и репрезентации химической информации, которые
выводят на рассмотрение языка химической науки. С целью сохранения
научной информации и последующего ее применения в образовательной и
исследовательской деятельности могут быть использованы различные
знаковые средства.
Среди
них
можно
выделить
вербально-терминологические,
иконические, символические и формальные средства.
Вербально-терминологические
средства
наиболее
близки
к
естественному языку повседневного общения и активно заимствуют его
понятийный аппарат. Такие средства используются для описания
наблюдаемых явлений и широко представлены на эмпирическом уровне
научного исследования.
Иконические средства в научной практике — это графики, схемы,
чертежи, диаграммы, гистограммы и т. п. Они выполняют наглядноиллюстративную функцию и отражают некоторые свойства, качества,
состояния, функции заменяемых с их помощью объектов изучения.
Символические средства наиболее далеко отстоят от обозначаемых с
их помощью объектов: они репрезентируют объект на основании его
интерпретации исследователем, их связь с объектом условна и является
результатом конвенции, которая достигается в рамках профессионального
научного сообщества.
Сформировавшийся в конечном итоге язык химии весьма своеобразен.
В целом он формируется на базе физического языка, использует
математическую символику и общефизическую терминологию. Язык химии
также сильно тяготеет к естественному языку повседневного общения. Это
вызвано важностью описательного аспекта химического исследования.
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Структурные формулы, валентные схемы, уравнения реакций – это
специфически химические символические средства визуализации и
репрезентации химической информации. Отличительной особенностью
языка химии также является наличие химической номенклатуры со сложной
синонимией терминов. Химическое соединение может быть названо поразному, может иметь не одно, а несколько названий.
Каждое соединение имеет свою химическую формулу (брутто и
структурную), химическое название по принятой терминологии, а также
обозначается словом естественного языка. Часто используются так
называемые тривиальные названия, под которыми соединения стали
известны еще до создания рациональной номенклатуры.
3)
Этические и экологические аспекты современной химии.
Данная проекция в рассмотрении химии в первую очередь касается
синтетической химии и химической индустрии, развиваемой для
решения разнообразных практических задач. Слово «КЭМРОН» уже
знают во многих странах мира. Оно происходит от английского
«CHEMRAWN» или «CHEMical Research Applied to World Needs» –
«Химические исследования в приложении к потребностям
человечества».
Это представительные научные конференции, которые проводит
Международный союз по теоретической и прикладной химии (IUPAC),
начиная с 1978 г. На текущий момент состоялось 18 конференций, на которых
обсуждались задачи химической науки и химической индустрии в решении
важнейших проблем человечества, влияние новейших достижений химии на
развитие мировой цивилизации.
Восемнадцатая конференция (август, 2009, г. Глазго) обратилась к теме
«Этика. Наука. Развитие». Показателен выход дисциплинарного научного
дискурса за пределы рассмотрения собственно химических проблем.
Большое значение приобретает поворот к анализу мировоззренческих
и аксиологических аспектов химического знания, что свидетельствует о
становлении и развитии химии конца ХХ в. как науки постнеклассического
типа. Весьма показателен также тот факт, что 2011 г. объявлен Организацией
Объединенных Наций Годом Химии.
*******

Волкова Евгения
Единство прерывного и непрерывного в строении материи.
Материя не существует сама по себе вне конкретных материальных
объектов, как существует, например, какой-либо материал и вещи, из него
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состоящие. Но познать материю можно только через познание отдельных
материальных объектов, а чем глубже мы проникаем в структуру конкретных
материальных систем и процессов, тем ближе подходим к пониманию сути
материи.
Здесь может возникнуть возражение. Ведь вопросами о строении
различных объектов занимаются частные науки: физика, химия, биология,
антропология и др. Ответ прост. Да, конкретные науки раскрывают свойства,
суть, строение той или иной области материального мира. Философию же
интересуют его общие закономерности, принципы самоорганизации,
способы существования. Поэтому проблема строения материи имеет
философский статус.
В истории философии проблема эта разрабатывалась в соответствии с
двумя противоположными концепциями: непрерывного (континуального) и
прерывного (дискретного) строения мира. Приверженцы первой концепции
признавали возможность бесконечного деления материи. Их теория
исходила из признания постоянного повторения одних и тех же качеств, как
бы далеко мы ни углублялись в строение материи. Взаимодействие в этой
теории строилось по принципу близкодействия, согласно которому передача
действия может осуществляться только от точки к непосредственно
прилежащий к ней точке в следующие друг за другом моменты времени. Эти
идеи развивались Милетской школой древних греков, а в Новое время — Р.
Декартом.
Наряду с теорией континуальности (иногда говорят, «сплошности»)
развивалась другая теория, которая исходила из того, что материя
расчленена на множество образований, последних «неделимых» частиц
материи. К тому же полагалось, что свойства тел, составленных из этих
частиц, отличаются от свойств самих частиц: Такова суть различных
атомистических теорий, начиная с Левкиппа и Демократа. Они неразрывно
связываются с концепцией дальнодействия, согласно которой действие
может передаваться на расстоянии без посредства, какого бы то ни было
физического агента.
Атомистическое учение имело ряд преимуществ по сравнению с
теорией непрерывного строения материи, так как давало возможность
объяснить целый ряд природных явлений и соответствовало множеству
наблюдаемых фактов. Например, строение планетной системы Декарт,
исходя из концепции близкодействия, объяснял эфирными вихрями, однако
построить точную математическую модель ему не удалось. Ньютон же,
основываясь на концепции дальнодействия, при которой время не
учитывалось, смог дать количественную теорию движения планет и открыл
закон всемирного тяготения. В пользу идеи о прерывном строении
свидетельствовал тот факт, что элементы входят в соединения не в любых
количествах, а только определенными порциями. Вместе с тем
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метафизические представления о жестких атомах, последних кирпичиках
мироздания,
не
всегда
были
убедительными.
Зародившаяся еще в классическом атомизме идея иерархического
строения материи позволила показать, что материя — не сплошное
однородное целое. Она структурно организована, и эту структурную
организацию можно обнаружить в любом, как угодно малом, ее элементе. К
тому же структура материи не является одноуровневой. Она представляет
собой многообразие качественно своеобразных материальных форм
различной степени сложности.
Материю в первом приближении можно разделить на три сферы:
неживую, живую и социально-организованную. Уже выделение указанных
сфер отражает единство прерывного и непрерывного в строении материи.
Каждая сфера — самостоятельная область материального мира. Вместе с
тем, здесь четко прослеживается историческое развитие материи в
обозримой части мира, которое выражает преемственность и усложнение
при переходе от неживой к живой и социально-организованной части
материального мира. Сложную структуру действительности можно сравнить
с гигантскими пирамидами или конусами с общим бесконечным
основанием. В основании каждого конуса располагаются объекты неживой
природы. Из них и внутри их формируются биологические, а на базе и внутри
последних развиваются социальные системы. При детальном рассмотрении
в каждой из сфер можно выделить определенные уровни организации
материи.
Один из возможных вариантов представлен следующим образом.
Неживая сфера (космос), космические системы различной сложности,
макроскопический, молекулярный атомный, ядерный, элементарный,
субэлементарный,
живая
сфера
(биос),
биосфера,
биоценозы, виды, организмы, клетки, микроорганизмы, молекулярный
уровень
жизни,
социально-организованная
сфера
(социум),
метасоциальный, общество, цивилизации, общественно-экономические
формации, этносы, государства, социальные группы, производственные
коллективы, семья, человек.
Каждый член иерархического ряда уровней строения материи
представляет собой как бы ступень в ряду подчиненных друг другу
материальных объектов различной сложности и в то же время служит
строительным материалом для более высоких уровней структурной
организации материи. Каждый структурный уровень, в свою очередь,
реализуется через множество различных видов дискретных материальных
объектов, образующих как бы подуровни исходного уровня строения. Внутри
каждого уровня можно наблюдать процесс усложнения материальных
объектов в рамках общего для всех объектов данного уровня типа
организации.
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Иерархический принцип строения материи не означает механической
«вложенности» материальных систем различной сложности друг в друга.
Молекулы — члены молекулярного уровня строения — состоят, как известно,
из атомов, относящихся к нижележащему уровню материи. Но вместе с Тем
молекула — это не механическая совокупность атомов, в свободном
состоянии атомы обладают иными свойствами. Примером неприменимости
принципа «вложенности» может служить ядерная изомерия, суть которой
заключается в том, что ядра, состоящие из одинакового числа протонов и
нейтронов, т.е. тождественные по составу, обладают различными периодами
полураспада.
Наличие структурных уровней материи выражает общее свойство
материи — диалектическое единство прерывности и непрерывности.

*******

Кураева Мария
Философский смысл второго начала термодинамики.
Среди всех физических величин, вошедших в науку в XIX в., энтропия
занимает особое место в силу своей необыкновенной судьбы. Возникнув из
теории тепловых машин, которая обладала абсолютно прикладным
характером, энтропия оказалась понятием настолько абстрактным и
неоднозначным, что со временем проникла в другие области физики,
прежде всего в Теорию излучения. Экспансия этим не ограничилась. В
отличие, например, от других термодинамических величин энтропия
довольно быстро перешагнула границы физики. Она вторглась в смежные
области: космологию, биологию и, наконец, в теорию информации.
В термодинамике энтропию вводят, обосновывая её существование,
перечисляя её свойства и строя для неё шкалу измерения на основании
первого, второго и третьего начал термодинамики. В термодинамических
формализмах Клаузиуса и Каратеодори энтропию вводят одновременно с
абсолютной термодинамической температурой. Математический аппарат
термодинамики Гиббса основан на использовании энтропии в качестве
независимой термодинамической переменной, тогда как температура естественный кандидат на эту роль, вводится как функция внутренней
энергии и энтропии. Наконец, в рациональной термодинамике энтропию
выражают через внутреннюю энергию и температуру, которые
рассматривают как основные неопределяемые переменные теории.
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Пожалуй, самой емкой и наименее абстрактной можно назвать
статистическую интерпретацию энтропии - функция вероятности состояния
термодинамической системы. Эта функция, по сути, описывает все
многообразие состояний, которые может принимать термодинамическая
система.
Свойство человека - проводить аналогии между неодушевленными
математическими выкладками и доступными пониманию жизненными
закономерностями. И второе начало термодинамики, гласившее, что в
замкнутой системе функция энтропии не убывает, и вытекающее из него
понятие энтропии породило ряд сначала физических, а позже и
информационных парадоксов.
Прежде чем приступать к обсуждению философских вопросов,
связанных с энтропией, следует рассмотреть причины их возникновения.
Возьмем чашку. У нее может быть два состояния. Первое - чашка
целая. Она может стоять на полу, на столе или посудной полке, кверху дном
или дном книзу, ручкой на север, юг, восток или даже на запад. Второе
состояние - чашка разбита. Кусков много, и каждый из них может быть почти
в любом месте и как угодно повёрнут. Второе состояние более хаотично, это
понятно интуитивно, а если посчитать вероятность всех параметров каждого
куска чашки в обоих состояниях, то увеличение хаоса, сиречь энтропии, будет
видно и на цифрах.
Целая чашка может упасть - и остаться целой. В таком случае численно
ее энтропия останется неизменной. Или наша чашка может разбиться - и
перевести систему из состояния с меньшей энтропией в состояние с
большей. Однако ни в одном случае упавшие со стола осколки не соберутся в
целую чашку.
Этот пример с чашкой подводит к гораздо более глобальному
размышлению о возникновении звезд и планет.
Физикам по душе другой пример, который впоследствии привел к
появлению парадокса Демона Максвелла.
Итак, представим, пустую комнату и некий запечатанный сосуд,
наполненный газом. Если выпустить газ в комнату, то его молекулы покинут
сосуд, и со временем равномерно распределятся по всему объему комнаты,
что вполне согласуется со вторым началом термодинамики - энтропия
системы возрастет. Итак, энтропия системы не уменьшится.
Третий, и последний пример ведет свое начало от биологии. Известно,
что человек - теплокровное существо, которое поддерживает свою
жизнедеятельность, поглощая животную и растительную пищу. В процессе
пищеварения
посредством
некоторых
химических
реакций,
он
высвобождает заключенную в еде энергию, часть из которой идет на
поддержание функционирования организма, а остальная рассеивается в
окружающем пространстве в виде тепла. Этот процесс можно сравнить со
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сжиганием дров - им он и является - когда часть тепла идет на нагрев воды, а
остальная уходит в небытие. Рассеяние энергии точно так же ведет к
возрастанию энтропии - поглотить ее обратно из окружающего пространства
невозможно, и сконцентрировать в салат и куриную ножку не представляется
возможным.
Демон Максвелла - мысленный эксперимент 1867 года, а также его
главный персонаж - воображаемое разумное существо микроскопического
размера, придуманное британским физиком Джеймсом Клерком
Максвеллом с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс Второго
начала термодинамики.
Суть мысленно эксперимента состоит в следующем:
Возьмём некий герметичный контейнер, разделённый надвое
газонепроницаемой перегородкой, в которой имеется микроскопическая
дверца. В начале опыта обе части контейнера равномерно заполнены газом.
Теперь поставим к дверце некоего микроскопического вахтёра - демона
Максвелла, который будет открывать дверцу и пропускать, предположим, из
левой части в правую только молекулы горячего газа, а молекулы холодного
- не пропускать. И наоборот - из правой части в левую он будет пропускать
только молекулы холодного газа, и не пропускать молекулы горячего. Через
какое-то время газ в контейнере разделится на две части: в одной половине
останется холодный газ из медленных молекул, в другой - горячий из
быстрых. В итоге система упорядочится по сравнению с исходным
состоянием, энтропия уменьшится, и второе начало термодинамики будет
нарушено. Более того, разницу температур можно будет использовать для
получения работы. А если такого вахтёра оставить на дежурстве навечно, то и
вовсе получится вечный двигатель.
Точку в существовании демона Максвелла поставила квантовая
механика. Для сортировки подлетающих молекул демону нужно измерять их
скорость, а сделать это с достаточной точностью он не может в силу
принципа неопределённости Гейзенберга. Кроме того, в силу этого же
принципа он не может точно определить и местонахождение молекулы в
пространстве, и часть молекул, перед которыми он распахивает
микроскопическую дверцу, с этой дверцей разминутся. Другими словами,
стоит только привести демона в соответствие с законами квантовой
механики, и он окажется не в состоянии сортировать молекулы газа и просто
перестанет представлять какую-либо угрозу научной картине мира в виде
второго начала термодинамики.
Предположим, кто-то разлил стакан жидкости. Жидкость испаряется,
при этом медленные молекулы не могут преодолеть силу поверхностного
натяжения и остаются, быстрые же улетают - в итоге жидкость охлаждается.
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Всем известно, что при испарении происходит охлаждение - и это сортировка
молекул жижи по скорости-энергии.
Образование космических тел.
В соответствии с теорией Большого Взрыва, звезды, планеты и иные
космические тела образовались из мельчайших частиц газа, скопления
которых предшествовали образованию знакомых нам объектов Вселенной.
Однако, если следовать теории энтропии, то все вещество теряет энергию,
стареет, изнашивается, разрушается в пыль. По другой теории - теории
возникновения планет - пыль собирается вместе, спрессовывается,
разогревается, расплавляется, и в итоге появляется планета. Во всех
вселенных все подчиняется энтропии, старению. Все стареет, разрушается,
сгорает. Скалы опадают в сопки, сопки - в равнины, камни превращаются в
песок, песок - в пыль. Планета рассыпается в пыль. А что дальше? Пыль
слипается в планету, планета разогревается, оживает. И так в бесконечном
круговороте.
Напрашивается мысль о существовании некоего творца, бога, который
мог существенно повысить вероятность такого события. Кстати, именно этот
вывод из второго начала термодинамики стал одной из причин, по которой
энтропия и все с ней связанное вызывали неприязнь у Маркса и Энгельса.
Более развернутое отрицание Энгельс сформулировал в "Диалектике
природы": "Клаузиус - если я правильно понял - доказывает, что мир
сотворен, следовательно, что материя сотворима, следовательно, что она
уничтожима".
Из второго начала термодинамики возникало предположение о
существовании творца, который положил начало вселенной.
Понятие энтропии наложило отпечаток не только на вопрос о
сотворении мира, но и на модель конца света.
Из неубывания энтропии прямо вытекает ещё одно следствие. Как
следует из формулировки, закон применяется к изолированным системам,
но трудно представить себе более изолированную систему, чем Вселенная в
целом. А значит, суммарная энтропия Вселенной должна увеличиваться по
мере её движения к равновесному, наиболее хаотичному состоянию.
Тепловая смерть Вселенной (Большое замерзание) - гипотеза,
выдвинутая Р. Клаузиусом как экстраполяция второго начала термодинамики
на всю Вселенную. По мысли Клаузиуса, Вселенная должна прийти в
состояние термодинамического равновесия, или "тепловой смерти" (термин,
описывающий конечное состояние любой замкнутой термодинамической
системы). энтропия термодинамический вселенная
Если говорить просто, то со временем все звёзды потухнут. Причём
температура всей этой квантовой субстанции будет везде одинаковой - чуть
выше абсолютного нуля. Вся Вселенная станет тёмной и холодной.
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Впрочем, является ли Вселенная изолированной системой строго не
доказано, есть набор вполне научных гипотез, в которых вселенных много, и
они даже могут как-то взаимодействовать друг с другом. Но и обратное тоже
не доказано, поэтому проще считать, что Вселенная одна, а значит, тепловая
смерть неизбежна.
Для того чтобы представление о втором начале термодинамики было
полным, необходимо упомянуть и то, каким образом отражена энтропия в
математическом образе. Для этого необходимо обратиться к понятию
"свободная энергия", и ее представлению в физике.
Свободная энергия - термодинамический потенциал, убыль которого в
квазистатическом изотермическом процессе равна работе, совершённой
системой над внешними телами.
Свободная энергия получила своё название из-за того, что она является
мерой работы, которую может совершить термодинамическая система над
внешними телами, она описывает работу при изотермическом процессе.
Свободная энергия определяет агрегатное состояние, то есть меру
упорядоченности системы. Тело с стремящейся к максимуму свободной
энергии будет упорядоченной системой, агрегатное состояние тела при этом
будет меняться и из газообразного оно превратится в жидкое, а далее в
твердое. Молекулы вещества, составляющего, это тело образуют
пространственные системы, кристаллические решетки, и перестанут
свободно перемещаться в пространстве. Такое состояние будет
соответствовать минимуму энтропии.
Энтропия - мера хаоса, в то время как свободная энергия определяет
степень порядка. Максимуму энтропии будет соответствовать минимум
свободной энергии - упорядоченности системы. Словно весы, увеличение
одной функции приведет к закономерному уменьшению другой. Если
провести параллель к балансу порядка и хаоса, добра и зла, то значимей и
символичней станет их связь. Возобладание порядка и добра закономерно
ведет к уменьшению хаоса в системе, и едва уменьшится степень
упорядоченности, как энтропия возьмет свое.
Научные креационисты очень любят второе начало термодинамики в
формулировке "энтропия не убывает", которое якобы доказывает
невозможность самопроизвольного возникновения жизни из неживой
материи. Интуитивно понятно, что живые организмы более упорядочены,
чем неживые.
Если обратиться к Дарвиновской теории эволюции, то становится ясно,
что действительно сложной системой живые организмы стали спустя века, а
вовсе не сразу, как следует из Библии. Однако, даже для постепенного
усложнения организмов и поддержания упорядоченности системы
необходим приток энергии извне. Такой источник энергии на нашей планете
есть - солнечный свет, дающий энергию растениям, грибам и животным. Еде
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раз, если обратиться к второму началу термодинамики, то речь идет о
замкнутой системе, в то время как наша планета таковой не является - и
приток энергии преобладает над ее рассеянием. Второй вопрос: собственно
зарождение жизни. В любом случае ясно, что жизнь в текущем виде
развилась из чего-то более простого, гораздо более простого, чем клетка.
Выдвигают гипотезы про мир-РНК, но и РНК слишком сложно для
зарождения. Пока невозможно точно говорить о том, где химия каким-то
образом плавно перетекает в биологию. Возможно, предтечей жизни были
какие-то
химические
соединения,
способные
к
неидеальному
самовоспроизведению и постепенному добавлению к ним новых, более
простых элементов.
До начала нынешнего века люди верили в абсолютное время. Это
значит, что каждое событие можно единственным образом пометить неким
числом, которое называется временем, и все точно идущие часы будут
показывать одинаковый интервал времени между двумя событиями. Но
открытие, что скорость света одна и та же для любого наблюдателя
независимо от того, как он движется, привело к созданию теории
относительности, которая отвергла существование единого абсолютного
времени. Каждый наблюдатель имеет свое время, которое он измеряет
своими часами, и показания часов разных наблюдателей не обязаны
совпадать. Время стало более субъективным понятием, связанным с
наблюдателем, который его измеряет.
Увеличение беспорядка, или энтропии, с течением времени - это одно
из определений так называемой стрелы времени, т. е. возможности отличить
прошлое от будущего, определить направление времени. Можно говорить,
по крайней мере, о трех различных стрелах времени. Во-первых, стрела
термодинамическая, указывающая направление времени, в котором
возрастает беспорядок, или энтропия. Во-вторых, стрела психологическая.
Это направление, в котором мы ощущаем ход времени, направление, при
котором мы помним прошлое, но не будущее. И в третьих, стрела
космологическая. Это направление времени, в котором Вселенная
расширяется, а не сжимается.
Второй закон термодинамики вытекает из того, что состояний
беспорядка всегда гораздо больше, чем состояний порядка. Беспорядок
будет расти со временем, если вначале было состояние высокого порядка.
Рассуждать о человеческой памяти - весьма непростое занятие, ибо мы
не знаем во всех деталях, как работает наш мозг. Зато мы знаем все о том,
как действует память компьютера. Поэтому я буду говорить о
психологической стреле времени для компьютеров.
Память компьютера - это, грубо говоря, устройство, содержащее
элементы, которые могут находиться в одном из двух состояний. Простой
пример такого устройства - абак, древние счеты. Направление времени, в
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котором компьютер запоминает прошлое, оказывается тем же, в котором
растет беспорядок.
Следовательно, наше субъективное ощущение направления времени психологическая стрела времени - задается в нашем мозгу
термодинамической стрелой времени. Как и компьютер, мы должны
запоминать события в том же порядке, в котором возрастает энтропия.
Второй закон термодинамики становится при этом почти тривиальным.
Беспорядок растет со временем, потому что мы измеряем время в
направлении, в котором растет беспорядок.
Любое повышение упорядоченности объектов ведет к снижению их
совокупной энтропии, и наоборот.
Понимание физического смысла энтропии затруднено тем
обстоятельством, что ее значение не может быть измерено никаким
прибором, но зато вычисляется. Утверждение о существовании энтропии
обычно относят ко второму закону термодинамики. Более чем 100-летний
опыт использования понятия энтропии в термодинамике подтверждает
правильность представления о ней как о физической величине, изменение
которой (в равновесных процессах) однозначно связано с наличием обмена
энергией в форме теплоты.
Таким образом, оказалось, что понятие энтропии является одним из
фундаментальных свойств любых систем с вероятностным поведением.
Понятие обобщенной энтропии представляет такие наиболее общие
свойства действительности, как неупорядоченность и упорядоченность,
неопределенность и определенность, хаос и порядок.
Всякое явление двойственно, и оно одновременно содержит в себе
некоторую хаотическую, броуновскую составляющую и упорядоченную
составляющую, как составляющую хаоса, так и порядка.

*******

Михайлова Екатерина
Власть человека над природой при помощи знаний
химических процессов.
В современном мире роль вещества и знаний о веществе в жизни
общества, в трудовой деятельности людей, в их отношениях с окружающей
природной средой, природа химических знаний, пути и средства их
формирования - вот та основа, на которой в конечном счете, и вырастают
философские вопросы химии. Вопросы, для решения которых приходится
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выходить за рамки химии, ее понятий и методов в сферу вопросов об
отношении материи и сознания, природы и человека, в сферу общих
представлений о мире, о законах его познания. Вместе с тем добавляемые
химией и химической производственной практикой знания о природе, о
вещах и растущая на этой основе власть людей над природой всегда были
богатейшим источником, питающим развитие философского мировоззрения,
развитие общих представлений о мире, о природе человека, его
деятельности, его мышлении, о законах познания, отражения
действительности.
Начиная еще с древних времен и вплоть до наших дней в развитии
научной, в том числе и химической, и философской мысли почти по всем
направлениям бесспорно можно констатировать позитивный и
безостановочный прогресс. Наука, включающая философию, и сейчас
продолжает повседневно углубляться и совершенствоваться. Теории и факты
химической науки предоставляют нам конкретные доказательства научности
основного положения вещей в природе.
Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с
философией, дает обширный, фундаментальный материал для выработки у
ученого научно-философских взглядов на природу и окружающий мир.
Известно, что практические достижения химии стали одним из
важнейших моментов происходящей научно-технической революции, а
масштабы производственно-химической деятельности людей стали весьма
ощутимыми по своим воздействиям на природу и общество. Стремительный
рост химизации производства ставит ряд проблем философского и
социологического характера.
Конечно же, законы бытия, объективного мира и законы познания,
мышления не есть нечто абсолютно независимое друг от друга, они едины,
совпадают и в определенном смысле тождественны.
Философские вопросы химии, как и любой другой частной науки, не
являются вопросами абсолютно самостоятельными, внешними по
отношению к ней, вопросами, волнующими лишь отдельных людей,
пытающихся удовлетворить свою любознательность. И можно без
преувеличения сказать, что философские вопросы выступают как одна из
неотъемлемых составных частей в разработке научных и практических
проблем химии.
Вещество - это предмет материального мира, которому при помощи
химического превращения могут быть приданы те или иные требуемые
свойства. Вещество выступает и в качестве материала в химическом
производстве, и в качестве конечного продукта. Можно ли тут сказать, что
человек властен над природой химических процессов? Да. Но, с другой
стороны и нет, так как реакция химических связей так же параллельно
происходит и без участия человека, и последствия этих связей парой могут
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быть не предсказуемы и неконтролируемы. Разумеется, превращения
вещества происходят в природе и независимо от человека. Вещество
оказывается также и побочным результатом химического производства,
загрязняющим окружающую среду. И загрязнение среды в большинстве
случаев происходят по вине человека, но опять же не стоит забывать и о том
что природа сама может создавать загрязняющий фактор, и обладать не
менее разрушительной силой, чем «рука человека», например извержение
вулкана. Изучение этих процессов сопряжено с воспроизведением их или им
подобных в лабораторных условиях и затем на производстве, поскольку
лучший способ понять сущность какого-либо явления - это теоретическое
обоснование и практическое воспроизведение его.
Сложно однозначно сказать, властен ли химик над природой. Но
определённо ясно, что знания о веществах и их реакции дают человеку
большие возможности контролировать некоторые процессы природы.
Познание человеком своей собственной химии, то есть, процессов
своего организма, позволило человечеству во много раз повысить
выживаемость своей «человеческой популяции». Но в то же время
повсеместная
«химизация»
всего
вокруг,
касательно
своей
жизнедеятельности (косметика, продовольствие), ставит самого же человека
под угрозу и всё больше отдаляет от естественной природы. Безусловно,
знания – сила, но, не имея достаточных химических знаний и представлений,
а так же неспособность контролировать собственное «рукотворное
вмешательство» может любой прогресс обратиться в такой регресс, каких
«свет не видал». Достаточно вспомнить последствия на Чернобыльской АС.
Властен ли человек над природой, обладая химическими познаниями здесь?
Чем больше практических знаний человек получает о естественных
науках, тем больше он начинает переоценивать себя перед природой и
забывать о её независимости и превосходстве.

*******

Нагорнова Полина
Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?
Суть эксперимента.
Все мы слышали про знаменитого кота Шредингера, но знаем ли мы,
что это за кот такой на самом деле? Давайте разберемся и попытаемся
рассказать о знаменитом коте Шредингера простыми словами.
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«Кот Шредингера – это эксперимент, проведенный Эрвином
Шредингером, одним из отцов-основателей квантовой механики. Причем
это не обычный физический эксперимент, а мысленный».
Надо признать, что Эрвин Шредингер был человеком с очень богатым
воображением.
Итак, что у нас есть в качестве воображаемой основы для проведения
эксперимента? Есть кот, помещенный в коробку. В коробке также находится
счетчик Гейгера с некоторым очень маленьким количеством радиоактивного
вещества. Количество вещества таково, что вероятность распада и не распада
одного атома в течение часа – одинакова. Если атом распадется, запустится
специальный механизм, который разобьёт колбу с синильной кислотой, и
бедный кот умрет. Если же распада не произойдет, то кот продолжит
тихонько сидеть себе в коробке и мечтать о сосисках.
В чем же суть кота Шредингера? Зачем вообще было придумывать
такой сюрреалистический опыт?
Квантовая механика утверждает, что если над ядром не производится
наблюдение, то его состояние является смешением двух вероятных исходов.
Согласно результатам эксперимента мы узнаем, жив кот или нет, только
когда открываем коробку. С точки зрения квантовой механики кот
одновременно (как и атом вещества) находится сразу в двух состояниях – и
жив, и мертв одновременно. Это и есть знаменитый парадокс кота
Шредингера.
Естественно, такого быть не может. Эрвин Шредингер поставил этот
мысленный эксперимент, чтобы показать несовершенство квантовой
механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим.
Приведем формулировку самого Шредингера:
Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеска. Пусть
какой-нибудь кот заперт в стальной камере вместе со следующей
дьявольской
машиной
(которая
должна
быть
независимо
от вмешательства кота): внутри счётчика Гейгера находится
крохотное количество радиоактивного вещества - столь небольшое, что
в течение часа может распасться только один атом, но с такой же
вероятностью может и не распасться; если же это случится,
считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее
молот, который разбивает колбочку с синильной кислотой.
Если на час предоставить всю эту систему самой себе, то можно
сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро
распада атома не произойдёт. Первый же распад атома отравил бы
кота. Пси-функция системы в целом будет выражать это, смешивая в
себе или размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в
равных долях. Типичным в подобных случаях является то, что
неопределённость, первоначально ограниченная атомным миром,
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преобразуется в макроскопическую неопределённость, которая может
быть устранена путём прямого наблюдения. Это мешает нам наивно
принять «модель размытия» как отражающую действительность. Само
по себе это не означает ничего неясного или противоречивого. Есть
разница между нечётким или расфокусированным фото и снимком
облаков или тумана.
Определенно положительным моментом в данном эксперименте
является тот факт, что не одно животное в его ходе не пострадало.
Помимо этого, существует усложненный вариант эксперимента,
предложенный Вигнером. Если экспериментатор открывает коробку и видит
живого кота, в лаборатории кот признан живым. Но предположим, что у
экспериментатора есть друг за пределами лаборатории. Он признает кота
живым только тогда, когда экспериментатор сообщит ему об этом. Но все
остальные друзья еще не признали кота живым, до тех пор, пока им не
сообщили результат. То есть до того момента, пока все люди во Вселенной не
узнали ход эксперимента, кот остается живым и мертвым
одновременно.
Сформировались две основные интерпретации квантовой механики,
по-разному объясняющие эксперимент Шредингера.
В копенгагенской интерпретации система выбирает одно из двух
возможных состояний в тот момент, когда происходит наблюдение.
Эксперимент с котом показывает, что природа самого наблюдения
определена недостаточно: оно происходит в момент открытия ящика или в
момент распада частицы? В любом случае, до открытия ящика кот вовсе не
находится в состоянии смешения живого и мертвого, потому что на
макроскопические объекты не распространяются законы микромира.
Приверженцы многомировой интерпретации не считают процесс
измерения чем-то особенным: допускается, что существуют оба состояния
кота. Но в момент, когда наблюдатель открывает ящик, возникают два
состояния наблюдателя, которые никак не взаимодействуют друг с другом.
То есть Вселенная расщепляется на две другие вселенные, в одной из
которых наблюдатель видит мертвого кота, а в другой – живого.
Эта интерпретация кажется фантастической, хотя многие ученые
признают ее право на существование наравне с копенгагенской.
Многомировая теория послужила вдохновением для создателей
фильмов «Престиж» (2006), «Исходный код» (2011), и в то же время на ней
основаны некоторые идеи квантовой криптографии.

*******
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Новокшонова Светлана
Значение периодической системы Д.И. Менделеева.
Химия – это наука, которая изучает вещества, их свойства и
превращения, поэтому я думаю, можно смело сказать, что химия - это наука,
которая непосредственно связана со всем не только на планете Земля, но со
всеми объектами космического пространства. Неоспоримым фактом
является то, что одним из самых важных открытий в истории химии является
открытие периодической системы Д.И. Менделеева, величайшего химика и
ученого в целом. На сегодняшний день нельзя сказать, что таблица
заполнена полностью, так как она постоянно пополняется с открытием новых
элементов. По словам же самого Д.И. Менделеева открытию периодического
закона способствовало накопление определенного уровня знаний, а также
желание классифицировать и систематизировать их для облегчения
восприятия и доступности накопленных трудов. Кроме Д.И. Менделеева
подобные попытки упорядочить знания были предприняты многими
учеными того времени, но лишь ему удалось воплотить эту идею в жизнь.
Итак, мы имеем великого учёного, великую задумку для важнейшей
науки, в итоге мы получаем одно из самых значительных и знаменательных
открытий в истории не только химии, но и других наук.
Сложно переоценить значение периодической системы химических
элементов, данное открытие оказало огромное влияние на дальнейшее
развитие химии. Открытия элементов приобрели направленный характер,
так как ранее они находились случайно. Удивительным кажется и то, что сам
Менделеев предсказывал химические и физические свойства неизвестных
ему элементов, как например его «эка-силиций» или германий, который был
открыт спустя 16 лет.
Кроме химии, периодический закон имеет огромное значение и для
философии, так как влияет на миропонимание всего человечества. Таблица
Менделеева – это отражение фундаментальных законов природы,
отражение взаимосвязи и взаимовлиянии всех явлений. Наличие данной
таблицы формирует более полное представление о природе, даже для
человека, не связанного в повседневной жизни с химией.
В заключение хочется сказать, что в таблице нашли отражение все
важнейшие свойства элементов. Классификация элементов по Менделееву
обнаруживает, что эти свойства не случайны, а закономерны (атомная масса
радиус атома, электроотрицательность, и др.) изменяются закономерно.
Место элемента в таблице определяется его свойствами, и, наоборот,
каждому месту отвечает определенная совокупность свойств. Это позволяет
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дать основную характеристику элемента, обращаясь к тому, какое место в
периодической системе он занимает.
По моему мнению, это величайшее открытие открывало новые
горизонты для изучения не только химии, но и естественных наук в целом (к
примеру, атомной физики). Ни один ученик не может представить себе
уроки химии без Периодического закона и Периодической системы
химических элементов. Это настолько важное и необходимое открытие, что
его значение не остаётся в рамках науки. Оно преследует нас и в
повседневной жизни, напоминая о вкладе русских учёных в мировую науку.
Последующее развитие науки позволило, опираясь на труд Дмитрия
Ивановича, гораздо глубже познать строение вещества, чем это было
возможно при жизни Менделеева. Таким образом, она не только была
первой естественной классификацией химических элементов, показавшей,
что они образуют стройную систему и находятся в тесной связи друг с
другом, но и явилась могучим орудием для дальнейших исследований.
Трудно даже представить мир, без этого глобального, фундаментального,
основополагающего открытия, ставшего в своём роде переломным
моментом в изучении такой основной науки, как химия.

*******

Пелымская Анастасия
Специфика философии химии.
Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с
философией, дает обширный, фундаментальный материал для выработки у
ученого научно-философских взглядов на природу и окружающий мир.
Известно, что практические достижения химии стали одним из
важнейших моментов происходящей научно-технической революции, а
масштабы производственно-химической деятельности людей стали весьма
ощутимыми по своим воздействиям на природу и общество. Стремительный
рост химизации производства ставит ряд проблем философского и
социологического характера.
Экономическая,
политическая,
идеологическая,
нравственная,
эстетическая сторона развития химии и химизации производства, их роль в
прогрессе техники, производительных сил, в отношениях общества с
природой, и опосредованные социальные последствия химизации, и
обратное влияние различных социальных факторов на ход развития
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химической науки, на направление практических применений ее достижений
- вот некоторые из этих вопросов.
Можно выделить три основные группы философских вопросов химии.
Первая из них связана с обобщением того нового, что достигла химия в
познании вещества, с выявлением того, как она обогащает общую научную
картину вещества, природы, каково мировоззренческое значение сделанных
открытий. Это онтологический аспект достижений химии. Разработка этих
вопросов позволяет выяснить, глубже понять сущность тех или иных
открытых химией явлений, увидеть их связи с другими - физическими и
биологическими и прочими явлениями, осмыслить их место в общей системе
природы. Разработка этих вопросов необходима не только для выработки
общего научного мировоззрения, соответствующего достигнутому уровню
знаний о природе и для корректировки дальнейших направлений
химического исследования. Вторую и самую обширную группу вопросов
составляют вопросы гносеологические и методологические. В них
затрагивается сама познавательная деятельность химика, ее логический
инструментарий, анализ развивающегося химического знания применяемых
в химии понятий абстракций, методов исследования и т.д.
Результаты познания, оформляясь в виде новых понятий, принципов,
теорий, всегда становятся и инструментами дальнейшего познания. Раскрыть
не только общую естественнонаучную мировоззренческую значимость новых
знаний, но их значение в развитии познавательного аппарата науки, их
функционирования в роли орудий и средств познания - вот задача
исследований методологической и гносеологической стороны химии. Это
вопросы в условиях бурного развития современной химии, растущей
математизации, абстрактности знаний приобрели особую остроту и
значимость. Третья группа философских вопросов химии - это вопросы,
относящиеся к раскрытию социального аспекта развития химии и
химической практики. Это вопросы, связанные с превращением химии в
производительную силу, связанные с тем, вырабатываемые наукой понятия
становятся орудиями практической деятельности людей по преобразованию
объективной действительности. Это вопросы, связанные и с тем, что
изучаемые химией вещества - не только загадочный предмет упорных
научных исследований, но и то, что жизненно нужно человечеству. Наличие
или отсутствие тех или иных видов вещества, доставляемое химией умением
переделывать вещество, управлять его свойствами и превращениями, все это
является существенным фактором общественного развития и заметно
отражается на различных сторонах жизни общества.
Конечно, деление философских проблем химии на указанные три
группы довольно условно. Законы бытия, объективного мира и законы
познания, мышления не есть нечто абсолютно независимое друг от друга,
они едины, совпадают и в определенном смысле тождественны.
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Субъективная
диалектика, диалектика
понятий есть отражение
диалектического движения действительного, объективного мира. Поэтому
первую группу вопросов (онтологический аспект) нельзя полностью оторвать
от гносеологических проблем. Общая научная картина природы, вещества
представляет собой результат познания. Она выражается в понятиях, в
абстракциях и несет на себе печать гносеологической, методологической
позиции исследователей и сама выступает, в свою очередь, орудием
познания, базой для совершенствования познавательного аппарата науки,
возникновения и решения, гносеологических и методологически вопросов
(например, для анализа сдвигов в структуре научной теории).
Группа вопросов, касающихся социального аспекта химии, тоже не
может быть полностью оторвана от гносеологических и онтологических.
Разработка гносеологических, мировоззренческих проблем в науке всегда
несет на себе печать идеологической борьбы, социальных процессов своего
времени. Мировоззренческое значение тех или иных достижений химии не
ограничиваются только тем, что они дают данные для уточнения общих
представлений о природе. Место и роль химии и химической деятельности
человечества в общей картине бытия полнее могут быть раскрыты лишь с
учетом их социального аспекта, влияния на жизнь людей, на состояние
отношений общества с природой. Философские вопросы химии, как и всякой
другой частной науки, не являются вопросами абсолютно самостоятельными
внешними по отношению к ней, вопросами, волнующими лишь отдельных
любителей, стремящихся удовлетворить свою праздную любознательность.
Можно без преувеличения сказать, что философские вопросы выступают как
одна из непременных составных частей в разработке научных и практических
проблем химии.
Союз химии и философии имел место на протяжении всей их истории.
Будучи
составной
частью
в
истории
формирования
обшей
естественнонаучной картины мира, история познания химических свойств
вещества, история практического овладения им, тесно переплеталась с
историей развития отношения человека с окружающим миром, с историей
познания материальной и духовной стороны этих отношений. История химии
убедительно свидетельствует о том, что многие крупные представители этой
науки отличались высокой философской, гносеологической культурой и в той
или иной мере всегда проявляли интерес к мировоззренческой,
методологической и социальной стороне развития химии, а характер и
уровень их философской позиции всегда отражался в направлениях, методах
и результатах их исследований. Вопросы общего мировоззренческого
характера и вопросы, касающиеся законов познания, особенно тесно
вплетены в повседневную деятельность химика.
Химическая наука находится сейчас на пороге грандиозного взлета. Ей
предстоит выяснить процессы образования минералов земной коры,
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химических соединений на других планетах и звездах, проникнуть в самые
тайники биохимических превращений, вооружить промышленность,
сельское хозяйство, здравоохранение новыми синтетическими препаратами.
Те успехи, которые одерживала химия в познании природы, явились
результатом тесного единства в развитии химической теории и практики.
Развитие химии убеждает в необходимости дальнейшего углубленного
изучения механизмов научного мышления химиков, его «технологии», его
особенностей на разных этапах химической науки. Гносеологический анализ
познавательной деятельности химика, его абстракций, моделей,
применяемых методов упрощения и идеализации важен в первую очередь
для самих химиков. Недостаточное понимание действия и природы средств
познания, их происхождения и возможностей обычно оказывается причиной
методологических ошибок в исследованиях и выводах, беспомощности
перед натиском метафизических и идеалистических спекуляций на
гносеологических трудностях при замене одних абстракций на другие,
приводит к напрасной трате научных сил и материальных средств.
В заключение можно сказать, что философские вопросы химии не
являются вопросами, без решения которых эта наука может быстро и
успешно развиваться. Эти вопросы, так или иначе, выступают как одна из
составных частей и в разработке конкретных научных проблем современной
химии, прежде всего ее больших теоретических проблем, и в повседневной
деятельности химика по добыванию новых знаний о веществе, по
преобразованию природных веществ в жизненно нужные людям
материальные блага.

*******

Плотникова Ксения
Химия и философия.
Химия, бесспорно, — наука фактов, подобно тому как алхимия — наука
причин. Первая ограничивается областью материального и опирается на
опыт, вторая преимущественно руководствуется положениями философии.
Если одна изучает естественные тела, другая стремится проникнуть в
таинственную динамику их превращений. Это их основное различие
позволяет нам утверждать, что в сравнении с нашей позитивной наукой,
которая единственная сегодня признаётся, алхимия есть духовная химия, она
даёт возможность провидеть Бога сквозь субстанциальные сумерки.
Точное знание фактов и их оценка кажутся нам недостаточными, надо
ещё выпытать у природы, при каких условиях и чьею властью она создаёт
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множественность вещей. Философскому уму не достаточно просто
распознавать вещества, он стремится установить тайну их образования.
Приоткрыть дверь лаборатории, где природа смешивает элементы, — дело
важное, но ещё важнее обнаружить тайные силы, под влиянием которых эта
работа совершается.
Общеизвестно, что при соединении двух объёмов водорода и одного
объёма кислорода образуется вода. Но кто при этом объяснить, почему
полученное соединение характеризуется особым состоянием и свойствами,
отличными от свойств образовавших его газов? Какая сила придаёт этому
соединению новые качества и неизменно принуждает твердеющую на
холоде воду кристаллизоваться, не меняя своей природы? И хотя сам факт
неопровержим и поддаётся строгой проверке, почему он никак не вытекает
из простой записи реакции, описывающей этот процесс?
Дело в том, что в формуле Н2О отсутствует основной агент,
инициирующий тесное взаимодействие исходных газов, а именно огонь.
Ведь ни один самый искусный химик не получит воду синтетическим путём,
смешивая в указанных количествах кислород и водород, — газы ни за что не
соединятся. Для успешного проведения опыта нужен огонь либо в виде
искры, либо в виде горящего или способного раскаляться (платиновый
порошок) вещества. Отсюда неопровержимо вытекает если не ошибочность,
то, по крайней мере, неполнота химической формулы воды. А раз стихийный
агент, огонь, без которого газы не соединяются, в химическую запись не
входит, значит, химия как наука несовершенна и не даёт чёткого
истолкования изучаемых явлений.
«Физическая химия, — пишет А. Этар, — привлекает к себе многих
исследователей, именно она более всего приближается к глубинным
истинам, именно она обещает дать нам законы, способные изменить все
наши подходы и представления. Но как раз в силу своей значимости эта
отрасль химии — наиболее абстрактная и таинственная из всех. Лучшие умы
не в состоянии свести воедино и сопоставить все известные факты
первостепенной важности. Столь непреодолимые препятствия принуждают
обратиться к математическому языку. Эта методика даёт прекрасные
результаты, но перед лицом загадочных подспудных явлений математика, не
знакомая с их основами, бессильна. Самый одарённый человек неправильно
подойдёт к проблеме, которую не понимает.
Вот если было бы можно представить эту проблему в виде уравнения,
появилась бы надежда её разрешить. Но в том состоянии невежества, в
котором мы пребываем, нам неминуемо приходится вводить
многочисленные константы, пренебрегать особыми условиями, прибегать к
гипотезам. В итоге уравнение может не соответствовать действительности.
Полученное при этом решение служит нам утешением, но если подобные с
позволения сказать решения годами навязываются в качестве научного
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доказательства, то это будет значить остановку в развитии науки. Многие
работы, сделанные в этом духе, только отнимают время и порождают
обречённые на забвение противоречивые теории».
Обычно рассматривают лишь самую простую форму огня, а не его
духовную субстанцию, которая внедряется в вещества в самый момент их
появления на физическом плане. Не выходя из сферы алхимии, нужно
указать на серьёзную ошибку, которая влияет на современную науку и
мешает обнаружить это универсальное начало, одушевляющее материю, к
какому бы царству та не принадлежала. Между тем, оно на наших глазах
проявляет себя либо через новые свойства, которые наследует от него
материя, либо через явления, сопровождающие его распространение в
природе. Свет — разреженный одухотворённый огонь — обладает теми же
качествами и той же химический силой, что огонь простой и грубый. Опыт по
получению соляной кислоты из её компонентов наглядно это демонстрирует.
Если в стеклянную колбу поместить равные объёмы газообразных хлора и
водорода, в темноте оба газа сохранят свои характеристики. Однако уже при
рассеянном свете они начинают взаимодействовать, а в прямых солнечных
лучах их спонтанное соединение приводит к мощному взрыву.
Нам возразят, что огонь — всего лишь катализатор процесса, он не
является составной частью вещества и потому не представлен в химических
формулах. Довод правдоподобный только на первый взгляд, его опровергает
опыт. Возьмём кусочек сахара, в формуле которого нет ничего,
указывающего на огонь, и расколем его в темноте — мы увидим голубую
искру. Откуда она взялась? Где она была, если не в самой кристаллической
структуре сахара? Мы упоминали воду, бросим на её поверхность кусочек
калия — он самопроизвольно загорится. Где это видимое теперь пламя
пряталось раньше? Идёт ли речь о воде, воздухе или металле — не суть
важно. Главное — внутри каждой из этих субстанций потенциально
обретается пламя.
Таким образом, химической науке можно адресовать лишь один упрёк:
она не учитывает влияние огненного агента — духовного начала и
энергетики всех материальных трансформаций. Постоянное «отмысливание»
этого духа — верховной воли и энергии, скрытой в материи, — лишает
современную химию философского характера, свойственного древней
алхимии. Л. Оливье пишет Анри Элье: «Вы верите в безграничную
благотворность опыта. Пусть так, однако, экспериментатор всегда следует
заранее обдуманной идее, определённой системе взглядов, идее, нередко
кажущейся нелепой, и системе взглядов, зачастую странной и причудливой.
„Расскажи я, как сделал свои открытия, — говорил Фарадей, — вы бы
решили, что я выжил из ума“. У всех великих химиков были такие мысли,
которые они предпочли не разглашать, а ведь именно их работы заложили
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фундамент теперешних методов и теорий и вдохновили современных
учёных на их открытия».

*******

Садыкова Джамиля
Философия квантовой физики.
В последние десятилетия лавинообразно растет внимание к
квантовой физике. Возникает желание понять, что скрывается за
математическими формулами и сложными экспериментами. В ведущих
мировых научных журналах ежегодно появляются сотни научных статей по
проблемам реальности и причинности квантовых явлений, их связи с
космологией, вычислениями, сознанием и эволюцией. Появились
эксперименты, переводящие философские споры в область физических
теорий. В ближайшие десятилетия планируется создать технологию
квантовой передачи информации и квантового компьютера. Объясняющие
гипотезы не поспевают за потоком экспериментальных данных, поэтому
физики и философы снова возвращаются к вопросам оснований квантовой
механики, занимавших А.Эйнштейна, Э.Шредингера, Н.Бора, В.Гейзенберга и
других ее создателей.
Квантовая физика - это авангард науки, которая ближе всего подошла
к объяснению сущностной реальности и удивительно соответствует
духовному видению.
Квантовая физика – это теория, которая описывает поведение
материи как (дуалистическое) явление волны-частицы. Она представила
статус наблюдателя как фундаментальную часть в контексте реальности,
указывая, что именно наблюдение определяет состояние материи.
Квантовая запутанность - это явление, продемонстрированное
квантовой физикой, когда
две или более частиц, которые
взаимодействовали в течение определенного периода времени, хотя и были
разделены, остаются связанными (запутанными).
Кроме того, квантовая механика показала - благодаря знаменитому
эксперименту с двойной щелью - как материя может одновременно принять
состояние волны и частицы.
Другими словами, это означает, что определенный объект находится
в одно и то же время в разном состоянии. Это зависит от того, как мы видим
вещи.
Итак, благодаря квантовой физике сегодня у нас есть возможность
лучше понять работу Вселенной, разума и, возможно, даже души.
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Квантовая физика, так или иначе, связана с Максом Планком, который
изобрел квантовую теорию в 1900 году.
«…Я всегда считал исследование как нечто абсолютное, как высшую
цель своей деятельности», – говорил Планк.
Благодаря работе над взаимосвязью энтропии и вероятности он
находит то, что позже назовут «постоянной Планка», которая знаменует
конец традиционной физики и рождение квантовой механики.
Энтропия – это величина, которая интерпретируется как мера
беспорядка, присутствующего в любой физической системе, включая, как
пограничный случай, Вселенную.
Исследование физики и природы Вселенной подтолкнуло Планка к
возвышенному изучению баланса между разумом и духом, которое
приведет его к созданию настоящего «квантового скачка» в истории физики.
Его работа вдохновит столько замечательных умов: Эйнштейн,
Резерфорд, Бор, Шредингер, Гейзенберг и многие другие. Именно сам
Эйнштейн, следуя исследованиям Планка, выдвинет свою гипотезу о
фотоэлектрическом эффекте, подтверждающую официальное рождение
квантовой физики.
Материя на 99,9% пуста, а времени не существует. Сегодня мы знаем,
что материя состоит на 99,9% из вакуума. Так что то, что мы привыкли
считать «реальным» – на самом деле – на 99,9% пусто.
Неужели, как говорили мистики и философы, «реальность» - это
проекция сознания?
Кажется, что то, что мы считаем реальным, является только
восприятием ума, а также течением времени, которого на самом деле не
существует. Единственное существующее время - это настоящее время «сейчас», как сказал бы Толле, или, как сказал бы Планк, «элементарное
время» (точнее, 10 в минус 44 степени секунды).
Такие люди, как Планк или Эйнштейн развили интуицию, этот
ориентир души, который самопроизвольно проявляется в существовании,
который позволил расшифровать Вселенную с помощью языка математики и
физики.
«Истина не может быть создана, она может быть только воспринята».
(П. Йогананда)
Все мысли вечно вибрируют в космосе, и каждый из нас направляет
их через интуицию. Всё, так же как и мысли, кажется, находится в памяти
Акаши, о которых говорят древние тексты индуизма, содержащие и
соединяющие все события в пространстве-времени.
Таким образом, «наши» идеи оказываются не нашими, а
интуитивными, воспринимаемыми, направляемыми из этого источника в
другую плоскость.
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Возможно, что человек с более высоким состоянием сознания может
менять материальную реальность.

*******

Фатеева Валентина
Философские проблемы наук в физике и математике.
Сравнение методов современной философии с методами создателей
великих философских систем XVII и XVIII столетий делает очевидным
основополагающее различие их подходов к естественным наукам. Философы
XVII-XVIII веков поддерживали тесную связь с естествознанием своего
времени, а некоторые из них, такие, как Декарт и Лейбниц, были ведущими
математиками и физиками. Позднее между философией и естественными
науками возникло отчуждение, что привело к непродуктивной
напряжённости отношений между двумя группами наук. Философы,
профессиональное обучение которых строится обычно на историкофилологической основе, обвиняют учёных - естествоиспытателей в
чрезмерной специализации и обращаются к метафизическим проблемам.
Естествоиспытатели же со своей стороны допускают ошибки в философской
трактовке эпистемологических проблем, которые хотя и решены такими
философами, как Лейбниц или Кант, в рамках науки того времени, требуют
нового анализа в рамках современного естествознания. Такое отчуждение
ведёт к взаимному неуважению, неверному пониманию целей исследования
друг друга.
Перед естественными науками и натуральной философией стоит
грандиозная задача - создать когерентную и понятную картину Вселенной.
Вся наука в целом - это космология, и все известные нам цивилизации
старались понять мир, в котором мы живём, нас самих, а также наше знание
как часть этого мира.
В своих усилиях понять мир физическая наука, представляющая собой
удивительное сочетание спекулятивного творчества и открытости опыту,
достигла фундаментальной значимости. Так было не всегда и возможно в
будущем всё также будет иначе. Однако и сейчас создаётся впечатление, что
наш мир был миром физики задолго до того, как возник мир химии и тем
более мир биологии.
Сегодня физика находится в кризисе. Физическая теория достигает
невероятных успехов, она постоянно генерирует новые проблемы, она
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решает, как старые проблемы, так и те, которые только что возникли.
Отчасти кризис физики проявляется в том, что её фундаментальные теории
находятся в состоянии перманентной революции (что нормально, на взгляд
Карла Раймунда Поппоера, для зрелой науки). Существует, однако, другой
аспект того кризиса, который сейчас происходит- это кризис понимания.
Можно указать на две причины возникновения этого кризиса: а)
проникновение субъективизма в физику; б) убеждённость в том, что
квантовая теория содержит полную и окончательную истинность.
Субъективизм в физике восходит к нескольким великим ошибкам.
Одна из них - позитивизм (или идеализм) Маха. Через Рассела он
распространился на Британские острова (где его основы были заложены уже
Беркли), через молодого Эйнштейна - в Германию (1905). Позитивизм был
отвергнут Эйнштейном, когда ему шёл пятый десяток лет (1926), а на склоне
лет он глубоко сожалел о своём прошлом (1950). Другая ошибка ещё более
древняя. Это субъективистская интерпретация исчисления вероятностей,
которая благодаря Лапласу стала центральной догмой теории вероятностей.
Эпистемологические идеалисты ясно увидели тот факт, что теории наши собственные изобретения, наши идеи. Однако некоторые из теорий
настолько смелы, что сталкиваются с реальностью. Это проверяемые
научные теории. Когда теория сталкивается с реальностью, мы узнаём, что
эта реальность существует: существует нечто, что информирует нас, что наши
идеи ошибочны. Вот почему реалист прав.
Реальность может дать только такого рода информацию - информацию
о том, что теория отвергается. Всё остальное - наше собственное
изобретение. Вот почему все наши теории, будучи окрашены нашей
человеческой точкой зрения, по мере продвижения нашего исследования
всё менее искажаются её присутствием.
Неверно, что "научный реализм" исходит из предположения, согласно
которому наши научные теории базируются на том, что мы действительно
можем наблюдать, то есть на информации, на "данных", даваемых нам
реальностью. Такого рода представление, недвусмысленно отвергнутое
Эйнштейном в 1933 году, остаётся достаточно популярным даже среди
физиков - теоретиков. Оно ведёт к субъективистской интерпретации науки.
Вторая причина распространения субъективизма связана с
возникновением вероятностной физики, которая впервые приобрела
фундаментальное значение в теории материи Максвелла и Больцмана. Они,
конечно же, имели многих знаменитых предшественников. Эта новая
вероятностная физика в течение долгого времени соотносилась с нашим
недостаточным знанием. Даже в тридцатых годах и возможно позже думали,
что вероятность входит в физику потому, что мы не имеем возможности
знать точные координаты и импульсы всех молекул газа. Это вынуждает нас
приписывать вероятности различным возможностям, то есть действовать по
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методу, лежащему в основании статистической механики. Если бы мы могли
узнать, если бы мы были уверены, что знаем все координаты и импульсы
рассматриваемых частиц, нам не надо было бы отдавать себя на милость
вероятности.
Таким образом, была установлена прямая связь между
недостаточностью знания с одной стороны, и вероятностной или
статистической физикой - с другой.
Метафизические идеи в истории физики.
Проблемные ситуации в науке определяют три фактора. Первый открытие противоречия внутри ведущей теории. Второй - открытие
противоречия между теорией и экспериментом, т.е. экспериментальная
фальсификация теории. Третий, возможно, самый важный,- соотношение
между теорией и тем, что может быть названо метафизической
исследовательской программой.
Почти каждая фаза науки протекает под воздействием
метафизических, т.е. непроверяемых, идей. Эти идеи не только определяют,
какие объяснительные проблемы мы выбираем в нашем исследовании, но и
какого рода ответы считаем соответствующими и улучшающими прежние
ответы.
Оказалось, что прогресс науки подвергает опасности самые устойчивые
принципы - даже те принципы, которые считались за основные. Однако
ничто не доказывает, что их не удастся сохранить; и если это достигается
только несовершенно, то они будут ещё существовать вполне
преобразовываясь. ...Итак, не нужно думать, что вышедшие из моды теории
были бесплодны и не нужны.
Некоторые преувеличили роль условности в науке; они дошли до того,
что стали говорить, что законы и даже научный факт создаются учёными. Это
значит зайти слишком далеко по пути номинализма. Нет, научные законы не искусственные изобретения; мы не имеем никаких оснований считать их
случайными, хотя бы мы и могли доказать, что они не таковы.
Но существует ли вне человеческого разума эта гармония, которую
человеческий разум полагает открыть в природе? Без сомнений - нет;
невозможна реальность, которая была бы вполне независима от ума,
постигающего её, видящего, чувствующего её, такой внешний мир, если бы
даже он и существовал, никогда не был бы доступен нам. Но то, что мы
называем объективной реальностью - в конечном анализе - есть то, что
общее нескольким мыслящим существам и могло бы быть общей всем; этой
общей стороной может быть только гармония, выражающаяся
математическими законами.
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Философия пространства и времени.
Пространство.
В работе Евклида достижения античных учёных в области геометрии
получили свой окончательный вид. Геометрия была сформулирована как
замкнутая и завершённая система. Базис её был задан геометрическими
аксиомами, из которых были выведены все теоремы.
Проблема научного познания с принятием неопровержимости связи
между аксиомами и теоремами сводились к утверждению истинности
аксиом.
Таким образом, аксиоматический метод оказался не в состоянии
обосновать познание с абсолютной достоверностью; он смог только свести
проблему познания к чётко сформулированному тезису и сделать его
предметом философского обсуждения.
В рамках математики шла речь о регулируемости аксиоматической
системы, то есть о том, являются ли аксиомы Евклида окончательными
положениями или их можно свести к ещё более простым и очевидным
утверждениям. Поскольку отдельные аксиомы были различны по характеру
своей самоочевидности, возник вопрос, нельзя ли некоторые из более
сложных аксиом рассматривать как следствия более простых, то есть нельзя
ли их включить в состав теорем. В частности, была исследована доказуемость
теоремы о параллельных. Многие блестящие учёные тщетно пытались
решить эту проблему.
Новая постановка вопроса стала возможной после открытия того, что
можно обойтись вообще без аксиомы о параллельных. Доказательство
истинности этого было заменено доказательством её необязательности.
Результатом этих исследований было появление вместо одной
геометрии множества геометрий.
Проблема пространства разделяется на две части: наряду с проблемой
математического пространства было признано существование проблемы
физического пространства. Нетрудно понять, что философское осмысление
двойственной природы пространства стало возможным после того, как
математика перешла от евклидовой геометрии к геометриям неевклидовым.
До тех пор физика принимала аксиомы геометрии в качестве бесспорной
основы описания природы. Когда различные виды геометрий стали
рассматриваться как математически эквивалентные, возник вопрос, какая из
этих геометрий может быть использована для описания физической
реальности, ибо перестало считаться само собой разумеющимся, что для
этой цели применима только евклидова геометрия. Математика предлагает
ряд возможных форм отношений, среди которых физика посредством
наблюдения и эксперимента выбирает одну реальную. После открытия
неевклидовых геометрий была осознана двойственность физического и
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возможного пространства. Математика предлагает возможные пространства,
физика решает, какие из них соответствуют физическому пространству. В
противоположность всем более ранним концепциям, в частности философии
Канта, определения геометрии физического пространства становятся отныне
задачей физики, точно также как физика определяет с помощью наблюдения
и эксперимента пространственную форму Земли или движения планет.
Время.
Различие между временем и пространством.
Проблемы времени в философии науки исследовались значительно
меньше, чем проблемы пространства. Время обычно рассматривалось как
некоторая упорядочивающая схема, подобная пространству, но проще его,
так как имеет лишь одно измерение. Некоторые философы полагали, что
философское разъяснение проблемы пространства будет способствовать
также решению проблемы времени. Кант представлял пространство и время
как аналогичные формы созерцания и рассмотрел их одной главе своего
главного труда по теории познания. Время при этом представлялось намного
менее проблематичным, поскольку не было связано с многомерностью.
Время не касается проблемы зеркально-образной конгруэнтности, то есть
проблемы существования равных и подобных по форме фигур, которые не
могут быть наложены друг на друга,- проблемы, играющей определённую
роль в философии Канта. Более того, время не связано с проблемами,
аналогичными проблемам неевклидовой геометрии. В одномерной схеме не
существует различия между прямолинейностью и кривизной. Любая кривая
линия всегда может быть "выпрямлена" без каких бы то ни было
деформаций её элементов. Поэтому с помощью внутренних измерений
невозможно определить, является ли одномерный континуум прямым или
искривлённым. Любая линия может иметь внешнюю кривизну, но не
обладать внутренней, поскольку возможность кривизны существует лишь
для континуумов двух и большего числа измерений. Таким образом,
одновременность времени исключает все проблемы, которые предлагает
философский анализ проблем пространства.
Параллелизм в трактовках проблем пространства и времени имел тот
существенный изъян, что определял только те факторы, которые не имеют
отношения к времени, а не свойства самого времени. А между тем эти
свойства обнаруживают себя в том, что временной порядок возможен в
такой области, которая не имеет никакого пространственного порядка, а
именно в сфере психического опыта человека. В самом деле, в нашей
повседневной жизни мы не ощущаем пространство столь непосредственно,
как мы чувствуем течение времени. Переживание времени связано с
переживанием собственного "я", с переживанием собственного
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существования. "Я существую" значит "я существую сейчас", однако
существую в некоем "вечном теперь" и чувствую себя тождественным
самому себе в неуловимом потоке времени.
Несмотря на то, что концепция пространства и времени как
четырёхмерного многообразия оказалась весьма плодотворной для
математической физики, её эффект в области теории познания свёлся к тому,
что она лишь запутала проблему. Называя время четвёртым измерением, мы
даём ему характер таинственности. Создаётся впечатление, что время может
пониматься как один из видов пространства, и тщетно пытаться добавить
визуально к трём измерениям пространства четвёртое. Очень важно
предостеречь от такой ошибочной трактовки математических понятий.
Добавляя к пространству в качестве четвёртого измерения время, мы ни в
коей мере не лишаем его специфичности именно как времени. Соединяя
пространство и время в четырёхмерном многообразии, мы только выражаем
тот факт, что для определения того или иного мирового события нужны
четыре числа, а именно три числа для пространственного измерения и одно
для временного.
Те свойства времени, которые были установлены теорией
относительности, никак не связаны с пониманием времени как четвёртого
измерения.
Однако
теория
относительности
дала
новое
понимание
четырёхмерного многообразия. Законы, которым оно подчиняется,
отличаются от законов классической теории. Они были выведены на
основании того же самого анализа, который применялся к трёхмерному
пространственному многообразию. Этот анализ позволил осознать
произвольный характер координатных дефиниций даже в применении ко
времени и привёл к появлению некоторых новых и довольно странных на
первый взгляд идей.
Мы также узнаем те свойства причинной цепи, которые составляют
основу обычного понятия индивидуальности. Это понятие следует из того
факта, что замкнутых причинных цепей не существует.
Здесь
мы
сталкиваемся
с
фундаментальным
принципом,
контролирующим физическую реальность. Он позволяет нам говорить об
однозначном временном порядке и об уникальных "точках - теперь". Боле
того, он допускал понятие индивида, тождественного себе в точке времени
(наиболее важная аксиома временного порядка).
Измерение времени.
Пока мы не выходим из области сознания, понятие времени
относительно ясно. Мы не только без труда различаем настоящее ощущение
от воспоминания прошлых ощущений или предвидения будущих, но мы
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вполне знаем, что мы хотим сказать, когда утверждаем, что из двух
предвидимых сознательных явлений одно будет раньше другого.
Порядок, в котором мы размещаем сознательные явления, не терпит
никакого произвола. Он предписал нам, и мы ничего не можем изменить в
нём.
Откуда происходит то чувство, что между двумя какими-нибудь
моментами существуют другие моменты? Мы распределяем во времени
наши воспоминания, но мы знаем, что остаются пустые промежутки. Как бы
это могло быть, если бы время не было предсуществующей формой в нашем
уме? Каким образом мы знали бы об этих пустых промежутках, если бы эти
промежутки открывались нам только через их содержание?
Мы не имеем непосредственной интуиции равенства двух
промежутков времени.
Когда я говорю: от двенадцати часов дня проходит то же самое время,
что от двух до трёх, то какой смысл имеет это утверждение?
При малейшем размышлении обнаруживается, что оно само по себе не
имеет никакого смысла. Оно получит только тот смысл, какой мне угодно
будет ему придать с помощью определения, допускающего, конечно,
известную степень произвола.
Обычные определения, которые годятся для психологического
времени, нас уже не могли бы удовлетворить. Два одновременных
психологических факта столь тесно связаны между собой, что анализ не
может разделить их не искажая их. То же ли самое бывает для двух
физических фактов? Не ближе ли моё настоящее к моему вчерашнему
прошлому,чем к настоящему Сириуса?
...Трудно отделить качественную проблему измерения времени; при
этом безразлично, будем ли мы пользоваться хронометром, или принимать
во внимание скорость передачи, как например скорость света, ибо
невозможно измерить такую скорость, не измерив времени.

*******

Хакимов Мухаммадали
Философские вопросы химии: Проблемы и
методологические основания.
Изучение в высших учебных заведениях дисциплины "Философские
вопросы химии" обусловлено не только требованиями государственного
стандарта по подготовке специалистов высшей квалификации, но и
потребностью освоения студентами на практике методологических
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оснований естественнонаучных процессов. Немаловажное значение играет
знание истории становления и развития той или иной естественнонаучной
дисциплины, в частности химии, а также освоение законов развития
мышления. Последнее имеет существенное значение в рамках гуманизации
технического знания и совершенствования технологических процессов для
противодействия последствиям научно-технического прогресса средствами,
которые должны способствовать дальнейшему развитию науки и техники.
Таков парадокс и диалектика развития вида homo sapiens.
Важнейшим аспектом является проблема формирования, становления
и изменения химической картины мира, рассмотрение которой невозможно
без сопоставления различных мировоззренческих парадигм. Стремительное
развитие современной химии является результатом не только развития
самой химии, но и плодотворного сотрудничества с физикой, математикой,
биологией, другими естественными науками, взаимосвязано также и с
философией. Результатом этого сотрудничества является прирост новых
химических знаний о вещах, вызывающий ломку прежних понятий, а
достижения химической практики столь весомо и зримо ощутимые в
повседневной жизни вносят немало нового в общее миропонимание, что
существенно отражается на состоянии взаимодействий общества с
природой. Изменение роли и значения химии в жизни человеческого
общества ставит целый ряд вопросов философского характера, в том числе
вопросы технологического использования достижений химической науки,
занимаемое человеком место в природе и отношения к ней.
С теоретической точки зрения, более того, на уровне фантастики
сегодня можно говорить о проблеме автотрофности (Вернадский,
Циолковский) и ее возможном содержании. Вопросы существования
возможных искусственных геохимических циклов, изменения естественного
кругооборота веществ важны и имеют значение для объяснения и изучения
искусственных биогеохимических циклов. Искусственный кругооборот
веществ уже существует и играет все большую и большую роль в судьбе
планеты и жизни человечества. Безусловным, при этом остается то, что
человек - результат эволюции биосферы, ее развития. Биосфера без
человека существовала и будет существовать, но человечество существовать
вне биосферы вряд ли когда-либо сможет.
Как следствие из этого является равновесный путь решения проблемы
коэволюции (Н.Н. Моисеев). С одной стороны существует рациональное
вмешательство в структуру процессов, протекающих в биосфере, их
изменение и приспособления к своим потребностям, а с другой –
необходимость изменять человеку самого себя, т. е. менять собственные
потребности, без чего утверждение необходимого равновесия невозможно.
Имеются все объективные предпосылки для существования устойчивых
компромиссов между биосферой и социокультурной средой: эра
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антагонистических конфликтов ушла в прошлое, теперь у всех наряду с их
собственными целями возникла и общая цель — обеспечить сохранение на
Земле человечества.
Обретение человеком новых возможностей в контексте его
современной эволюции лежит не в сфере новейших биотехнологий и генной
инженерии, волнующей общество своими открытиями и экспериментами.
Новые способы осознания, развитие многовариантного социального
воображения, – вот наиболее мощный инструмент процессов коэволюции
человека в технокультуре конструирования им реальностей будущего. А для
этого "нового" осознания мы нуждаемся в синергийно ориентированной
системе гуманитарных образовательных технологий.
А.Ч. Китайгородский, отмечает, что состояние вещества определяется
борьбой двух противоположных тенденций: "стремлением иметь
наименьшую энергию" и "наибольшую энтропию". Если первая тенденция
направлена, на превращение газа в жидкость, а затем в твердое тело, то
вторая – в обратном направлении. В связи с этим, выгодное для данного
давления и температуры состояние устанавливается в виде компромисса
между энтропией и энергией. Как подчеркивает В.С. Лугай, данная
физическая закономерность разрешения противоречия между упомянутыми
противоположными тенденциями "является принципом наименьшего
действия и затраты энергии и принципом увеличения энтропии – как тот
фундаментальный закон, который распространяется на развитии всех
явлений реального мира, в том числе и общества". При возрастании
энтропийных процессов в мире задача человечества, в том числе в аспекте
переориентации химических технологий направляется на то, чтобы
природные и социальные условия, необходимые для нашего существования,
не были уничтожены энтропийным действием.
По замечанию М.И. Штернберга, неравновесная термодинамика
характеризуется наличием энтропийных процессов, что свидетельствует о
росте хаотизации, и наоборот. Рост энтропии может сопровождаться как
увеличением, так и уменьшением порядка (например, при плавлении
кристалла), что говорит о противоречивости оснований термодинамики.
Например, хаотическая смесь льда и холодной воды. Если лед достаточно
охлажден, то в этой системе одновременно с ростом энтропии смесь
превращается в упорядоченный кристалл. Это справедливо и для любой
двухфазной смеси, и для открытых систем. При смешении компонентов
эпоксидной смолы смесь разогревается, энтропия растет, а из жидкости
возникает более упорядоченное твердое тело. В химии это справедливо для
всех экзотермических реакций синтеза, идущих с выделением тепла, когда
из атомов или молекул образуются более крупные, т.е. более
упорядоченные.
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С момента превращения химии в систему представлений, методов,
знаний и теоретических концепций, направленных на изучение атомно
молекулярных систем (АМС) она стала структурной. Доминирующим стало
представление о сущности химического движения материи как процессов
превращения молекул. Человек научился не только перестраивать
химические соединения атомов и изменять связанные с химическим
строением свойства вещества; ему стало доступно управление свойствами,
обусловленными внутриатомным внутриядерным строением. Возникла
необходимость на новом уровне согласовать классическую физикохимию
(термодинамику и кинетику) с быстро прогрессирующими структурными
представлениями, со стремительно увеличивающейся в объеме структурной
информацией. Задачи такого рода ставит и способна решать методология
химии, что является одной из задач философских вопросов химии.
На первый план выдвигаются различия методологических подходов
физики и химии, отражающие несовпадение содержание физики, и проблем,
относящихся к компетенции химии. Проблематика физики главным образом
состоит в изучении физических явлений. Химическая реакция также можно
рассматриваться как физическое явление. Однако вещество для физика –
чаще всего только арена, на которой происходит интересующее его
действие. Химика же интересует именно вещество и, что особенно важно,
ряды веществ. Что произойдет со свойством р (реакционной способностью,
температурой плавления, электропроводностью и т.п.) при замене атома
водорода на метил, этил, пропил и т. д. или на калий, рубидий, цезий? – вот
вопрос, который всегда важен для химика и обычно не возникает при
физическом подходе. Не будем, однако, забывать, что нередко физики
занимаются химическими исследованиями, а химики – физическими. Что, в
конечном итоге подчеркивает различия их ментальных оснований.
Внедрение структурных представлений преобразило многие аспекты
деятельности химиков и используемые ими фундаментальные понятия.
Радикально видоизменилось, например, содержание таких центральных
понятий классической химии, как "химическое вещество" и "химическое
соединение". Изменились смысл и форма двух первооснов, на которых
зиждется химия, – эксперимента и теории. В частности это связано с быстрым
развитием компьютерного моделирования, что привело к появлению нового
типа научной гипотезы.
Многие химические вещества, которые априори считались (и чаще
всего до сих пор считаются) гомогенными, в действительности представляют
собой микрогетерогенные фазы. Это проявляется, например, в том, что в
молекулярных жидкостях молекулы часто объединены в агломераты –
ансамбли, в пределах которых молекулы взаимодействуют сильнее, т.е.
связаны прочнее, чем молекулы, относящиеся к разным агломератам. В
частном случае молекулы в агломератах соединены водородными связями –
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тогда агломераты называются H-ассоциатами. В кристаллическом веществе
агломераты расположены закономерно, упорядочено, и их существование
не порождает микро гетерогенности. В расплаве или растворе органического
соединения микро гетерогенность обусловлена существованием более или
менее стабильных или нестабильных, хаотически дрейфующих относительно
друг друга агломератов. Эти агломераты представляют собой фрагменты
молекулярных цепей, лент, стержней, слоев, имеющих вполне определенное
строение, по-видимому, чаще всего воспроизводящих те или иные элементы
структуры кристалла, но различных по размерам. Такая структура жидкого
вещества, несомненно, влияет на его свойства. Это явление можно назвать
структурной памятью жидкой фазы. Естественно, можно говорить и о
структурной памяти кристалла, полученного из определенного раствора (или
расплава).
Понятие фазы и, соответственно, химического вещества обычно
относят к стабильному (равновесному) состоянию, но очень часто, особенно
в последние годы предметом исследования становится нестабильное
(неравновесное) или метастабильное состояние. Само же химическое
вещество – это гомогенная или микрогетерогенная фаза. Однако при
рассмотрении структуры разнообразных атомно-молекулярных систем
отнюдь не просто выделить среди них однофазные, в особенности в свете
новейших данных, которые очень часто свидетельствуют о микро
гетерогенности веществ, считающихся однофазными (таких, например, как
жидкий глицерин).
Стоит также отметить, что химические вещества состоят из атомов. При
этом, материя, в которой выделение атомов теряет физический смысл
(например, плазма), в качестве химического вещества обычно не
рассматривается, хотя является, конечно, веществом в более широком
смысле слова. Как совокупность большого, практически бесконечного числа
атомов в химическом веществе атомы объединены в молекулы. То есть,
вещество представлено множеством молекул, можно сказать процессами, в
которых функционируют отдельные (единичные) молекулы или небольшие
ансамбли молекул/атомов (например, некоторые из так называемых
"наноструктур").
Роль вещества и знаний о веществе в жизни общества, в трудовой
деятельности людей, в их отношениях с окружающей природной средой,
природа химических знаний, пути и средства их формирования - вот та
основа, на которой вырастают философские вопросы химии; вопросы, для
решения которых приходится выходить за рамки химии, ее понятий и
методов в сферу вопросов об отношении материи и сознания, природы и
человека, в сферу общих представлений о мире, о законах его познания.
Вместе с тем добавляемые химией и химической производственной
практикой знания о природе, о вещах и растущая на этой основе власть
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людей над природой всегда были богатейшим источником, питающим
развитие философского мировоззрения, развитие общих представлений о
мире, о природе человека, его деятельности, его мышлении, о законах
познания, отражения действительности. Рассматривая химический процесс
как, "процесс формообразования реально индивидуализованной материи"
мы тем самым выходим на проблему эволюционной взаимосвязи химии с
биологической формой движения материи.
Материя не есть произвольное нагромождение качественных форм,
беспорядочно разбросанных в пространстве и чередующихся во времени.
Она существует в виде различного рода сложнейших по своей структуре
многочисленных системных образований, находящихся в постоянной
взаимосвязи и взаимодействии, причём порядок их организации строго
регламентируется самим ходом развития материи через движение в
качестве пространстве-времени. Каждая часть любой системы имеет
определённые качественные свойства и несёт соответствующую
функциональную нагрузку. Период функционирования каждой части
системы предопределяется движением по ординате времени; перемещение
в пространстве обеспечивает относительное друг к другу развёртывание
частей функционирующих систем; появление новых качественных свойств
является фактором дальнейшего системообразования материи. Таким
образом, материя существует не в виде статически устоявшихся
произвольных образований, а представляет собой взаимосвязанное
сочетание
динамических
систем,
постоянно
организационно
преобразующихся и совершенствующихся в соответствии с движениями в
качестве-пространстве времени. Кажущаяся статичность отдельных
системных образований является лишь следствием относительной
длительности периода их функционирования.
Заслуживает особого внимания практика применения принципа
дополнительности, введенного Нильсом Бором в связи с интерпретацией
квантово-механических процессов. Необходимость его обусловлена
исследованием одинаковых "явлений, которые никогда не могут быть
приведены в непосредственное противоречие друг с другом, так как их
глубокий анализ в терминах механики требует взаимоисключающих
экспериментальных устройств". Позже данный принцип был распространен и
на объяснение соотношения физиологического и психического при изучении
явлений нашего сознания. Появилась целостная концепция философии
дополнительности, принципиально отличающаяся от диалектического
соотношения противоположностей. В частности, Н. Бор высказал важнейшую
диалектическую идею о том, что принцип дополнительности естественно
рассматривать только как определенный этап на пути более глубокого
раскрытия взаимоотношений противоположностей, их единства.
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Принцип дополнительности и современная синергетическая
концепция позволили создать "иерархию уровней организации элементов,
способность порождения в процессе развития новых уровней". Данное
положение выводит нас на рассмотрение соотношения уже существующих и
вновь возникающих параметров порядка различных уровней, которые
обусловливают как сохранение определенной симметрии в развивающихся
системах, так появление новых симметрий на различных уровнях
организации этих систем, в том числе, химико-технологическом. Особенно
это относится к раскрытию тех параметров порядка высшего
общечеловеческого уровня организации нашей деятельности, которые К.
Ясперс рассматривал как "обязательные для всех", и вошедшие в основание
концепции "устойчивого развития".
На основании сказанного, можно выделить три основные группы
философских вопросов химии. Первая из них связана с обобщением новых
достижений химии в познании вещества, с построением научной картины
вещества и ее мировоззренческого значения. Это характеризует
онтологический аспект достижений химии и позволяет глубже понять
сущность открытых химией явлений, увидеть их связи с другими физическими, биологическими и прочими - явлениями, осмыслить их место в
общей системе природы. Разработка этих вопросов необходима не только
для выработки общего научного мировоззрения, соответствующего
достигнутому уровню знаний о природе, но и для корректировки
дальнейших направлений химического исследования.
Вторую и самую обширную группу вопросов составляют вопросы
гносеологические и методологические. В них затрагивается сама
познавательная деятельность химика, ее логический инструментарий, анализ
развивающегося химического знания применяемых в химии понятий,
абстракций, методов исследования и т.д. Результаты познания, оформляясь в
виде новых понятий, принципов, теорий, всегда становятся и инструментами
дальнейшего познания. Раскрыть не только общую естественнонаучную,
мировоззренческую значимость новых знаний, но их значение в развитии
познавательного аппарата науки, их функционирования в роли орудий и
средств познания - вот задача исследований методологической и
гносеологической стороны химии.
Третья группа философских вопросов химии - это вопросы,
относящиеся к раскрытию социального аспекта развития химии и
химической практики. Они связанны с превращением химии в
производительную силу и становятся инструментами практической
деятельности людей по преобразованию объективной действительности.
Свою химическую природу – отмечает Ю.А. Жданов, - человек способен
познать, лишь поставив между собой как познающим существом и собой как
объектом исследования общественное производство, химическую
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технологию. Химическая технология преодолевает субъективность подхода
человека к своей органической природе, создает основу для строгого и
последовательного объективного рассмотрения предмета". Это вопросы,
связанные и с тем, что изучаемые химией вещества - не только загадочный
предмет упорных научных исследований, но и то, что жизненно нужно
самому человеку на современном этапе его сосуществования с природой.
Первую группу вопросов (онтологический аспект) нельзя полностью
оторвать от гносеологических проблем. Общая научная картина мира, в
частности вещества, представляет собой результат познания и выражается в
абстрактных понятиях. Она несет на себе печать гносеологической,
методологической позиций исследователей и сама выступает орудием
познания (модель химической реакции как взаимопревращения химических
соединений (ансамблей атомов) друг в друга), базой для совершенствования
познавательного
аппарата
науки,
возникновения
и
решения,
гносеологических и методологических вопросов (например, для анализа
сдвигов в структуре научной теории). Группа вопросов, касающихся
социального аспекта химии позволяют раскрыть место и роль химии и
химической деятельности человечества в общей картине бытия.

*******

Хакимова Камила
Природа пространства и времени по И. Канту.
Согласно взглядам объективных идеалистов, пространство и время,
существуя объективно, являются производными от мирового разума,
мировой абсолютной идеи и т.п. Таковы взгляды Платона, Августина
Блаженного, Фомы Аквинского, Гегеля, неотомистов и некоторых других
философов. Так, в учении Гегеля пространство и время есть результат
саморазвивающейся абсолютной идеи. Он писал: «Идея, дух стоит выше
времени, потому что таковой составляет понятие самого времени. Дух вечен,
существует в себе и для себя, не увлекается потоком времени, потому что он
не теряет себя в одной стороне процесса».
В субъективно-идеалистической философии пространство и время
рассматривают как субъективные формы упорядочения наших ощущений.
Данной точки зрения придерживались Беркли, Юм, Мах, Авенариус и др.
Близка к этим взглядам и концепция И. Канта. Он утверждал, что
пространство и время суть чистые формы всякого чувственного наглядного
представления, что они не являются свойствами самих вещей, а даны до
всякого опыта (априорно), являются формами чувственного созерцания,
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благодаря которым мы группируем наши восприятия. По мнению Канта,
наши ощущения, восприятия упорядочены в пространстве и времени, но на
этом основании не может быть уверенности в упорядочении в пространстве
и времени реальных тел. Наше восприятие упорядоченности вещей и
событий нельзя переносить, «проецировать» на действительность.
Таким образом, концепция Канта и его последователей отрицает
объективное существование пространства и времени. По Канту, «вещи в
себе» не пространственны и не временны.
Необходимо отметить, что в учении Канта имеется рациональный
момент, содержащийся в постановке вопроса о том, насколько
соответствуют наши восприятия, представления самой объективной
реальности, объективному пространству и времени в их конкретном
многообразии? Кант не употреблял выражение «перцептуальное
пространство и время», которое было введено позже, в конце ХIХ в., но он по
существу обосновал исходный смысл и значение перцептуального
пространства и времени по отношению к человеческому опыту.
Дальнейшая история развития учений формировала взгляды, согласно
которым пространство и время суть формы движущейся материи, вне
пространства и времени движение материи было бы невозможно, т.е.
развивалось понимание пространства и времени как свойств объективного
мира. С этой точки зрения перцептуальное пространство и время
представляет собой образ (ощущение, чувственное восприятие,
представление) в сознании века, в определенной мере соответствующий
реальному пространству и времени. Упорядоченность наших ощущений,
восприятий, представлений определяется упорядоченностью самих
реальных тел и событий объективного мира. В самой действительности одни
тела находятся рядом с нами, другие — дальше, справа, слева и т.д., а
события происходят раньше, позже и т.п. Но наши чувственные образы
пространства и времени нельзя безоговорочно переносить, «проецировать»
на реальный мир.
Вопрос о существовании объективного пространства и времени
значительно сложнее, чем он представляется на первый взгляд.
Поиски ответов на вопрос о соответствии нашего перцептуального
пространства и времени их объективному содержанию неизбежно
приводили к разработке философских и естественнонаучных понятий, к
созданию различных математических моделей, способных более точно
воспроизвести, выразить реальное пространство и время, полнее выявить
соотношение субъективного и объективного в данной проблеме. Так
возникло концептуальное пространство и время (лат. - понимание, система).
Пространство и время имеют общие характеристики, как
непосредственно связанные между собой формы существования материи:
объективность, абсолютность (в значении всеобщности и необходимости),
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относительность (зависимость от конкретных свойств, особенностей, видов и
состояний материи), единство непрерывности (отсутствие пустого
пространства) и прерывности (раздельное существование материальных тел,
каждое из которых имеет пространственные и временные границы),
бесконечность. Вместе с тем они имеют и различие, которое характеризует
свойственные им особенности. Многообразие всех свойств и отношений
различных материальных объектов составляет объективное содержание
реального пространства.
Пространство – объективная, всеобщая, закономерная форма бытия
материи,
обусловленная
взаимодействием
различных
систем,
характеризующая их протяженность, взаимное расположение, структурность
и сосуществование.
Характерным свойством пространства выступает протяженность,
проявляющаяся в рядоположенности и сосуществовании разных элементов.
В совокупности различных положений элементов образуется определенная
система сосуществования, пространственная структура, которая имеет
специфические свойства: трехмерностъ, непрерывность и прерывность,
симметрия и асимметрия, распределение вещества и полей, расстояние
между объектами, их местоположение и т.д.
Время также имеет свои специфические свойства. Взаимодействие
различных материальных систем, процессов и событий составляет
содержание реального времени. В самой действительности мы наблюдаем
смену различных явлений, событий, процессов и т.п. Одни из них уже давно
свершились, другие имею, место в настоящем, третьи ожидаются и т.д. Во
всем
этом
многообразии
мира
мы
наблюдаем
различную
продолжительность и различные временные интервалы между
свершающимися событиями, отмечаем смену одних явлений другими.
Время – объективная, всеобщая, закономерная форма бытия материи,
обусловленная взаимодействием различных систем, характеризующая
длительность и последовательность смены их состояний. Время существует
как связь смены, чередования различных систем и их состояний,
выражающая их длительность и последовательность существования,
представляющая собой объективную, всеобщую форму связи сменяющих
друг друга событий и явлений. Материальный мир и его всеобщие формы
бесконечны и вечны. Но время существования каждой конкретной вещи,
явления, события и т.п., конечно, прерывно, так как всякая вещь имеет
начало и конец своего существования. Однако возникновение и разрушение
конкретных вещей не означает их полного, абсолютного разрушения,
меняются их конкретные формы существования, и эта последовательная
связь смены конкретных форм бытия непрерывна, вечна. Конкретные,
преходящие и уходящие вещи и события включены в единый непрерывный
поток вечности, через конечное, временное существование вещей
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проявляется их всеобщая связь, раскрывающая несотворимость и
неуничтожимость мира во времени, т.е. его вечность.
Пространство и время могут быть рассмотрены в отдельности лишь
мысленно, в абстракции. В действительности же они составляют единую
пространственно-временною структуру мира, неотделимы как друг от друга,
так и от материального движения, именное естествознание полностью
подтверждает и конкретизирует представления о единстве пространства,
времени, движения и материи.
Особую структуру имеют пространство и время в социальных формах
движения. Эти особенности вытекают из всей организационной
деятельности людей, которые обладают волей, па мятью, переживанием тех
событий, участниками и очевидцами которых они являются. Следовательно,
мы уже имеем дело с характеристиками исторического пространства и
времени, с особенностями психологического времени, связанного с
субъективным переживанием и т.п.
Философия, основываясь на обобщении достижений в изучении
пространства и времени современной наукой, рассматривает их как
объективные, всеобщие формы бытия материи, необходимые условия
существования материального движения.

********

Хакимова Камила
Философское значение теории относительности.
Теория относительности тесно связана с философией. Прежде всего,
следует отметить, что основой ее создания стал глубокий философский
анализ А. Эйнштейном понятий пространства и времени.
Кроме того, просмотр теорией относительности пространственновременных представлений, господствовавших в классической физике,
влияние на развитие философской мысли.
Одной из центральных философских проблем специальной теории
относительности является исследование основ релятивистских эффектов,
таких как сокращения длин, замедление времени, относительность
одновременности в уравнениях Лоренца. Дискуссия по этим вопросам
способствовала развитию теории относительности. С философской точки
зрения наиболее интересным является вопрос об объективной природе
относительности. Механика Ньютона придерживалась представления об
инвариантности пространства и времени. С ее точки зрения длины отрезков
или твердых стержней и временные интервалы не изменяются при переходе
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от одной инерциальной системы к другой, например от такой, что находится
в состоянии покоя, к такой, что движется. Математическая инвариантность
получается как следствие преобразований Галилея, в отношении которых
инвариантными являются сами законы классической механики. Однако было
установлено, что преобразования Галилея не универсальны. Во-первых, их
не удовлетворяли уравнения Максвелла, которые оказались не инвариантны
относительно них. Во-вторых, выводы, вытекающие из преобразований
Лоренца, противоречили результатам опыта Майкельсона. Этот опыт
свидетельствовал, что классический закон сложения скоростей, связан с
преобразованиями Галилея, не выполняется, а именно: скорость света не
зависит от движения источника.
Противоречие, существовавшее между принципом относительности
Галилея, с одной стороны, электродинамике Максвелла и опытом
Майкельсона, с другой, преодолел Эйнштейн. Он обобщил принцип
относительности, соединив две, казалось бы, взаимоисключающие идеи идею инвариантности физических законов и принцип постоянства скорости
света. Новый принцип относительности утверждал, что физические законы
являются инвариантными, но не относительно преобразований Галилея, а
относительно преобразований Лоренца. С преобразований Лоренца
непосредственно вытекала инвариантность длины и временных интервалов,
а именно: длины стержней и временные интервалы должны иметь разные
значения при переходе от одной инерциальной системы к другой.
Сам по себе факт вывода из преобразований Лоренца релятивистских
кинематических эффектов - неинвариантности пространства и времени - еще
не раскрывает их сути. Этот вывод является чисто математическим способом,
который не дает ответа на вопрос о содержании релятивистской кинематики.
Исторически первой интерпретацией неинвариантности пространства и
времени была трактовка, предложенная Лоренцом. Вывод о сокращении
длин движущихся стержней был сделан им для согласования теории с
отрицательным результатом опыта Майкельсона-Морли по определению
скорости света относительно эфира.
Лоренцова трактовка сокращения оказалось неудовлетво-рительной.
Её недостаток заключался в том, что она опиралось на понятие эфира,
которое было внутренне противоречивым. По Лоренцу, эфир определялся
как привилегированная система отсчета, относительно которой сокращаются
длины стержней, движущихся.
Теория относительности с самого начала исключает понятие эфира.
Для нее эфир как особая система отсчета не существует вследствие принципа
относительности. Релятивистские эффекты - сокращение длин стержней и
замедление времени - является следствием самой структуры пространства и
времени. Характерной особенностью релятивистской трактовки сокращения
длин и замедления времени, что отличает ее от лоренцовой, является
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рассмотрение этих эффектов как обратных. Большой интерес для понимания
объективной сути относительности пространства составляет введенное А.
Эйнштейном различие между геометрической и кинематической формами
тела. Если тело находится в состоянии покоя, обе эти формы идентичны, а
когда оно начинает двигаться, эти формы расщепляются. В собственной
системе отсчета тело характеризуется конфигурацией точек, составляющих
его геометрическую форму. В системах отсчета, относительно которых тело
движется, оно имеет кинематическую форму. К тому же обе эти формы
объективно присущие предмету и ни одна из них не является «более
реальной».
Интерпретация теории относительности с помощью подвижных систем
отсчета с установленными в них измерительными приборами не является
единственной. Г. Минковский показал, что теория относительности
предполагает чисто геометрическое построение. Ее положение реализуется в
четырехмерном псевдоевклидовом пространстве, три измерения которого
имеют пространственный характер в обычном понимании этого слова, а
один соответствует времени. В пространстве Минковского действует группа
преобразований Лоренца.
Особенность геометрического изображения теории относительности
состоит в том, что на первый план выдвигается не относительность, а
абсолютность в пространственно-временных отношениях. Однако
абсолютное здесь не оторвано от относительного, а связанное с ним.
Абсолютный интервал выражается через пространственную и временную
составляющие, являются относительными.
Геометрическая интерпретация теории относительности немало
бесспорных позитивных моментов. Все релятивистские эффекты здесь
получают наглядное обнаружения. С философской точки зрения значение
этой интерпретации состоит в том, что она выясняет диалектическая
взаимосвязь относительного и абсолютного. Выше уже обращалось
внимание на то, что теория относительности Эйнштейна согласуется с
материализмом. Следует отметить, что сам геометрический подход к теории
относительности еще не означает ее материалистической интерпретации.
Для того чтобы получить такую интерпретацию, надо сделать
материалистические предположение, выходящие за пределы геометрии и
отражают материалистическое решение основного вопроса философии.
Специальная теория относительности подготовила почву для создания
общей теории относительности - эйнштейновской теории тяготения, еще
теснее связала свойства пространства и времени с материей.
Теория относительности сыграла важную роль в развитии
теоретической физики. Следует отметить, что наличие огромных запасов
энергии в ядре атома была доказана именно на основе открытого А.
Эйнштейном взаимосвязи массы и энергии, что стимулировало
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экспериментальные и теоретические открытия в области физики атомного
ядра. Последовательное применение идей теории относительности в
различных сферах физики выдвинуло ряд новых важных, еще не решенных
проблем. Исследование их способствует прогрессу науки, углубляет наши
знания о свойствах и закономерностях реального мира. Познавательное
значение теории относительности бесспорно. Касаясь важнейших проблем
пространства, времени и движения, энергии и массы, теория
относительности играет значительную роль в формировании научного,
материалистического мировоззрения, а также правильного научного
представления о свойствах и закономерностях окружающего мира.
Иногда возникают противоречивые рассуждения относительно
понимания тех или иных выводов теории относительности, связанные с
наличием противоречий между ее названием и содержанием. Название
«теория относительности * бы свидетельствует, что содержанием теории
является« относительность ». Относительность же, положенную в основу, не
всегда отличают от релятивизма, т.е. учение об относительности наших
знаний, относительность в смысле субъективизма. Такое понимание
физической теории импонирует позитивистам и философским идеалистам.
Они видят в теории относительности пример физической теории, что
противоречит материализма. Отсюда делается обобщающий вывод о том,
что современная физика несовместима с диалектическим материализмом. В
связи с этим некоторые физики вводят понятие «физическая
относительность», которая отличается от релятивизма. Они изымают из
теории субъект, заменяя его измерительным прибором, не замечая при
этом, что любой измерительный прибор только вместе с субъектом
приобретает черты, которые принципиально отличаются от всех других
исследуемых объектов материального мира. Эти недоразумения отпадают,
если теории относительности подойти как к физической теории с ее
определенным
конкретным
содержанием.
Содержанием
теории
относительности является физическая теория пространства и времени,
которая
учитывает
существующую
между
ними
взаимосвязь
геометрического характера. При этом оказывается, что «относительность»
носит подчиненный характер, иногда даже сугубо иллюстративный.
Теория относительности, как и любая физическая теория, правильно
отражает
объективные
закономерности
природы
и
глубоко
материалистической. Теория относительности исходит из того, что физика
изучает конкретные свойства материи, которая объективно существует вне
нашего сознания и независимо от нас. Основные положения теории
относительности ярко отражают диалектический характер закономерностей
реального мира, диалектику природы.
*******
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Цицкиева Карина
Философские проблемы химии.
Философия химии – раздел философии, который изучает
фундаментальные понятия, проблемы развития и методологию химии как
части науки. Ключевое значение в философии химии играет философский
анализ развития химического знания и эволюции фундаментальных понятий
химии.
На различных этапах развития науки менялись фундаментальные
понятия химии. Общепринятым является разделение на три основных этапа
развития науки: классическая (1 этап), неклассическая (2 этап),
постнеклассическая (3 этап).
В научной литературе можно встретить три основные философские
проблемы химии: специфика предмета, тенденция физикализации,
концептуальные системы химии.
Проблемы специфики предмета химии неразрывно связаны с
особенностями развития науки. В истории становления химии, как науки,
важное место занимает появление понятия «химического элемента» и
основанной на этом теории атома, как основы теоретической химии. На
основе
данной
теории
сформировалась
классическая
химия,
соответствующая химическая картина мира стала частью общенаучной
механической картины мира в классической науке. Появляется
периодическая система химических элементов.
В период неклассической науки происходит усиление математизации
науки. Появляется новое направление химии – квантовая химия,
рассматривающая строение и свойства химических соединений на основе
квантовой механики. Квантовая механика окончательно развеяла притязания
науки на универсальное и точное описание объекта, здесь нет места для
законов, но есть закономерности. Таким образом, понятие атомов и
элементарных частиц (как основы теории атома) изменилось, и они образуют
скорее мир тенденций и возможностей, чем мир вещей и фактов. Стало
возможным говорить о новом понимании реальности: реальный мир есть не
то, о чем говорят наши органы чувств с их ограниченным восприятием
внешнего мира, а скорее то, что говорят нам созданные человеком
математические теории.
Именно появление квантовой химии актуализировало вопрос о
специфике химии, ее предмете и физикализации. Квантовая механика дает
возможность интерпретировать теории классической химии, но не наоборот.
В этой связи и возник вопрос об обоснованности выделения химии как
отдельной формы знания. Кроме этого, возникла проблема соотношения
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классической и неклассической теории в рамках самой химии как науки –
проблема научно-теоретического строя химии.
На современном этапе постнеклассической науки происходит поиск
пересечения субъективного и объективного, стирание границ между
естественнонаучным
и
гуманитарным
знанием,
идет
активное
формирование междисциплинарного знания, в котором науки объединяются
в процессе решения конкретной проблемы.
С появлением квантовой химии и в дальнейшем мощной
вычислительной техники, сегодня сформировалась так называемая
вычислительная химия. Это дисциплина, использующая математические
методы квантовой химии для составления специальных компьютерных
программ, используемых для расчета молекулярных свойств, симуляций
молекулярного поведения и прочего.
Современная химия – это на самом деле новая химия, аппарат
которой, основания и принципы построения и исследования химических
теорий нуждаются в философском осмыслении. Одной из философских
проблем современной химии является проблема выделения и
взаимоотношения концептуальных химических систем. Под концептуальной
системой понимается совмещение взаимосвязанных теорий, объединенных
общими фундаментальными принципами, понятиями, законами, методами и
проблемами. Таким образом, эта проблема встает каждый раз, когда
происходит смена парадигм.
В настоящее время химия добилась огромных результатов вследствие
содействия с другими науками. Значимость химии в существовании и
формировании общества огромна. Химия непосредственно сопряжена с
созданием вещественных ценностей. Химическая практика вносит много
новейшего в единое миропонимание, значимо отражается на состоянии
взаимодействий сообщества с природой. Некоторые вопросы философской и
социальной направленности возникают в результате быстрого увеличения
внедрения достижений химии и химических методов обработки вещества во
все отрасли. К проблемным вопросам современной философии химии и
воздействие их на прогресс, можно отнести следующие: химизация
современного производства и ее последствия социальной направленности,
влияние экономики и политики на химию, а также внедрение достижений
химии и химических методов обработки вещества в современное общество,
химия и ее нравственная и эстетическая составляющая. Поэтому
философские проблемы химии в современных реалиях не могут быть
объектом интереса узкого круга специалистов, они не должны быть
автономны и сугубо научны.
*******
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РАЗДЕЛ 4. Философские проблемы
биологии и экологии.
Андросова Юлия
Этико-философский вопрос биоэтики на примере
проблемы прерывания беременности.
В основе биоэтики как прикладной науки лежат базовые принципы,
соблюдение которых выступает в качестве нравственного императива всей
медицинской деятельности. Наиболее широкую известность и признание
получили, в частности, такие биоэтические принципы, как принцип «не
навреди», автономии, «делай благо», справедливости. Однако на практике
их использование часто приводит к противоречиям, когда в конкретных
ситуациях отдельные принципы сталкиваются между собой, порождая
дилеммы биоэтики.
Ярким образцом подобных биоэтических дилемм является, проблема
прерывания беременности. Согласно «принципу автономии», который дает
человеку полное право распоряжаться своим здоровьем и телом, в случае
наступления беременности женщина вправе самостоятельно принимать
решение о ее сохранении или прерывании. Однако это право женщины
вступает в противоречие с правами ребёнка, который ещё не родился.
Данный вопрос является одним из самых обсуждаемых и спорных в современной биоэтике.
Центральной проблемой биоэтических дискуссий о допустимости или
недопустимости искусственного прерывания беременности является вопрос:
что есть эмбрион? Это просто клон жизнеспособных клеток, которые при
сохранении беременности в процессе развития превращаются в человека,
или же, эмбрион - это человек уже с самого момента оплодотворения?
Другими словами, является ли эмбрион частью организма матери или он
обладает качеством человеческой индивидуальности с первых мгновений
своего существования? Суть данной дискуссии в контексте биоэтики сводится
к разрешению дилеммы между основными принципами биоэтики «не
навреди» и «принципом автономии».
В медицине абортом называется любое прерывание беременности.
Проблема аборта – одна из наиболее древних проблем, лежащая на стыке
медицины, философии, теологии и юриспруденции. Искусственное
прерывание беременности в наши дни является распространенным
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медицинским вмешательством. Это не только морально-этическая, но и одна
из острейших медицинских проблем. Осложнения и последствия данной
операции могут привести к летальному исходу или тяжелой инвалидизации
женщины. Однако с позиции практикующего врача ответ на вопрос о
целесообразности аборта не однозначен. Если беременность сопряжена с
летальным риском для женщины, врачи будут рекомендовать искусственное
прерывание беременности для сохранения здоровья и жизни женщины.
Клятва Гиппократа запрещает врачу прерывание беременности.
Аристотель же считал аборт вполне допустимым. В статье рассматривается
проблема этических оснований прерывания беременности. Обоснования
аборта с позиций Аристотеля это - регулирование рождаемости и допустимость аборта, пока у эмбриона не сформировалась «двигательная
активность» и «чувствительность».
В Древнем Риме аборт широко практиковался и не подвергался
осуждению. Эмбрион считался частью материнского тела, и наказание за
умерщвление плода не предусматривалось.
С возникновением христианства произошла некоторая переоценка
ценностей, и эмбрион стал считаться полноценным человеком. Поэтому уже
в эпоху раннего христианства аборт приравнивается к убийству человека. В
христианской религии важным считался момент, когда плод приобретает
бессмертную душу. Единого мнения на этот счет не существовало. Наиболее
распространенный вариант - 40-й и 80-й дни. В средние века утверждение
церкви об обретении эмбрионом бессмертной души на определенном сроке
беременности оборачивалось строгим наказанием за аборт, вплоть до
смертной казни. В России смертная казнь за аборт просуществовала столетие
с 1649 г по 1749г.
Вопрос о допустимости искусственного прерывания беременности
становится наиболее спорным и дискуссионным с развитием
естественнонаучных знаний. В Парижской медицинской академии в 1852 г
состоялась дискуссия, посвященная вопросу допустимости искусственного
аборта. Статистика материнской смертности после кесарева сечения стала
главным аргументом в пользу искусственного прерывания беременности. Эта
дискуссия положила начало формированию концепции медицинских
показаний к искусственному аборту в европейской медицине. Неоднократно
аборт юридически запрещали во многих странах мира, даже в наши дни. В
дореволюционной России законодательно было оговорено, что проведение
искусственного аборта без наличия угрозы жизни матери является
преступлением. Если лицо, производящее аборт, принадлежало к медицинской профессии, это считалось отягчающим обстоятельством.
На протяжении ХХ столетия российское законодательство
неоднократно запрещало, то разрешало проведение операции по
искусственному прерыванию беременности. В настоящее время оно в России
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разрешено. Юридическое запрещение аборта приводило к росту числа
подпольных абортов, проведению этой медицинской операции в
антисанитарных условиях лицами, не имеющими даже среднего
медицинского образования, и, как следствие, росту материнской и
младенческой смертности, рождению в последующем нежизнеспособных
детей, росту бесплодия, как исхода осложнения криминального аборта. В
1913 г. состоялся XII съезд Пироговского общества, на котором были приняты
решения относительно искусственного прерывания беременности. В целом
на этом съезде аморальность искусственного аборта была признана, но, тем
не менее, от принципа уголовного наказания для матери и врачей за данную
операцию решено было отказаться.
Россия стала первой страной, где аборт стал легальным. В 1920 г была
юридически разрешена данная медицинская операция в условиях
государственных больниц. Эта мера была направлена против криминальных
абортов. В то время считалось, что рост числа абортов связан в основном с
тяжелым экономическим положением и «пережитками прошлого», к
которым новое революционное правительство России относило религию и
институт патриархальной моногамной семьи.
Дальнейшая история развития общества и медицины доказала
ошибочность данной теории, продемонстрировав, что экономический рост и
распространение медицинской грамотности среди населения не приводит к
снижению или полной ликвидации абортов. Это привело к тому, что в
общественном сознании советского общества проблема искусственного
прерывания беременности утратила прежнюю аморальность. Новое
поколение советских людей относилось к прерыванию беременности
обыденно, не видя в этом никакого нравственного зла. Аборт стал частью
жизни и практически единственным методом регулирования рождаемости в
СССР.
До 1930 г. публиковалась статистика абортов, в которой был наглядно
виден рост их числа. Помимо роста числа искусственного прерывания
беременности, неблагоприятная демографическая ситуация в стране была
связана с непростой социальной обстановкой: гражданской войной,
голодом, репрессиями, коллективизацией. Все это привело к тому, что
правительство поменяло политику в отношении абортов на диаметрально
противоположную. Аборты были запрещены.
В послевоенные годы в стране отмечался значительный рост
криминальных абортов. Это заставило руководство страны опять изменить
политику в отношении абортов. В 1955 г. запрет был снят. Аборты имели
право производить только лица со специальным медицинским
образованием, только при сроке не более 12 недель, исключительно в условиях стационара. Если хоть одно условие было нарушено, аборт
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автоматически считался криминальным, за что предусматривалось
уголовное наказание - до 8 лет исправительных работ.
В 1987 г. в СССР законом было разрешено искусственное прерывание
беременности по социальным показаниям на сроке до 28 недель. Для этого
необходимо было предоставить документальное свидетельство о разводе,
который произошел во время беременности, многодетности (более 5 детей)
и т.д. Таким образом, политика государства по отношению к абортам на
протяжении последних десятилетий ХХ века становилась все более
либеральной. Однако в России всегда существовал длинный перечень медицинских показаний, разрешающий прерывание беременности до 28 недель,
и задолго до официального разрешения властей женщина могла прервать
беременность сроком более чем 12 недель, имея соответствующее
медицинское показание. Основная часть работы по сокращению числа
абортов возлагалась на практикующих врачей и заключалась в том, что врачгинеколог должен был убеждать уже беременную женщину сохранить
беременность. Лишь в конце 80-х начале 90-х годов в нашей стране была
принята программа по планированию семьи. Возникли многочисленные
общества и движения против абортов. Русская Православная церковь так же
активно подключилась к этой проблеме.
В середине ХХ столетия в дискуссию об абортах активно включились
участники феминистского движения. Отстаивание прав женщин в обществе
не могло не затронуть и вопрос о праве женщины быть или не быть матерью.
С позиций феминизма женщина вольна сама решать, когда ей становиться
матерью.
Как видно из истории данной проблемы, однозначной позиции в этом
вопросе быть не может и каждый случай индивидуален. Сюда, например,
можно отнести проблему беременности несовершеннолетних девочек.
Известны случаи, когда малолетние матери кончали жизнь самоубийством,
страшась гнева родителей, общественного осуждения и не имея
возможности самостоятельно решить эту проблему в силу своей социальной
незрелости.
В 1952 г. была создана Международная федерация планирования
семьи (МФПС), в 1991 г создана российская ассоциация «Планирование
семьи», которая занимается вопросами, связанными с планированием
семьи, репродуктивным здоровьем и репродуктивными правами человека. В
определенных социальных условиях к этим средствам можно отнести и
искусственный аборт. Даже на современном этапе развития общества
исключить подобную операцию невозможно.
Так, нередки случаи, когда, уже забеременев, женщина понимает, что
не хочет иметь ребенка. Или же на прерывании беременности может
настаивать биологический отец ребенка. Беременность может стать
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результатом насилия. В подобных ситуациях общество не может требовать от
женщины сохранения беременности..
Позиция противников абортов базируется на утверждении, что
эмбрион, плод – это полноценный человек. С этой точки зрения аборт лишение жизни человеческого существа, поэтому ни морально, ни законодательно аборт не может быть оправдан. Но традиционная медицина в первую
очередь интересуется вопросом жизнеспособности эмбриона, т.е.
показателем, при котором эмбрион, извлеченный из матки, может выжить с
последующим развитием в условиях специального наблюдения
медицинским персоналом.
В России до середины 90-х годов жизнеспособным считался плод,
рожденный на сроке беременности 28 недель, при массе тела от 1000 грамм.
В настоящее время эти показатели снижены до 22 недель внутриутробного
развития плода и массе 500 грамм. Но известны случаи выживания плодов,
рожденных с массой 480 гр., 450 гр., 360 гр. С развитием медицинских
технологий и совершенствованием методов выхаживания недоношенных
детей показатели их выживаемости будут повышаться, а, следовательно, и
физические критерии жизнеспособности плода будут снижаться.
Особенно важным аргументом в дискуссии о допустимости абортов
является фактор боли плода. Чувствует ли плод боль? С научной точки зрения
этот вопрос достаточно труден для изучения. Боль - это
психофизиологический показатель, требующий определенного уровня
созревания структур головного мозга. Тем не менее, в практической
медицине при проведении процедуры аборта нет прецедентов
обезболивания плода, а при проведении клинических испытаний на
животных обезболивание предусматривается.
В рамках современной биоэтики по отношению к аборту выделяют три
моральные позиции: либеральную, умеренную и консервативную.
Либеральная позиция подразумевает, что женщина имеет полное
право на принятие решения о прерывании беременности, вплоть до
момента рождения ребенка. Плод не признается полноценным членом
социума, на него не распространяются никакие права, в том числе и право на
жизнь. Либеральная позиция против запрещения абортов, поскольку при
этом ограничиваются права матери.
Умеренная позиция основывается на мнении, что плод развивается в
человеческую личность постепенно. С увеличением срока беременности
плод накапливает объем своих прав, в том числе и права на жизнь.
Консервативная позиция состоит в том, что аборт никогда не имеет
никаких оправданий. С этой точки зрения аборт - убийство. С момента
зачатия зародыш - полноценная человеческая личность, обладающая
определенным набором прав, в первую очередь, правом на жизнь. Такая
позиция присуща представителям религиозных конфессий.
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Различие в биоэтических подходах к дилемме абортов находит
отражение и в современном законодательстве. Так, в странах Европы
выделяют четыре типа законов об аборте:
1. Аборт по просьбе. Существует в небольшой группе стран и
характеризуется как либеральный тип законодательства.
2. Аборт разрешен по социальным и медицинским
показаниям.
3. Основанием для аборта может быть угроза физическому
или психическому здоровью женщины, беременность, наступившая
в результате изнасилования или инцеста, аномалии развития
плода, не совместимые с жизнью.
4. Аборт, разрешенный лишь в исключительных случаях,
когда беременность представляет прямую угрозу жизни женщины.
В мире в целом в 98% стран аборт разрешен для спасения жизни
женщины, в 62% - для сохранения психического и физического здоровья
женщины, в 42% - при беременности, наступившей после изнасилования или
инцеста, в 40% - при аномалии развития плода, в 29% - по социальным и
экономическим причинам, в 21% - «аборт по просьбе».
Таким образом, на примере проблемы искусственного прерывания
беременности видно, что дилеммы биоэтики носят ситуативный характер и
разрешаются через противоречивое соотношение основных биоэтических
принципов, становясь основой для морального и юридического выбора в
вопросах медицинской практики.

*******

Аникеева Анастасия
Эксперименты над животными с точки зрения биоэтики.
На сегодняшний день в мире гибнет более 150 миллионов подопытных
животных в год. Основная часть подопытных животных - 65% - используется в
медицинских исследованиях при испытании лекарств и новых методов
лечения.
На
фундаментальные
исследования
приходится
26%
экспериментов. 8% животных гибнет в тестах на токсичность при разработке
косметики, промышленных соединений и пр. В студенческих экспериментах
гибнет 1% всех лабораторных животных. Хотя животные широко
используются в биомедицинских исследованиях, вопрос о допустимости
этого продолжает дискутироваться. Среди противников экспериментов на
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животных можно встретить не только активистов защитников животных, но и
философов, биологов, ветеринаров и медиков. Вопрос сложен и в настоящее
время не может быть решен однозначно. Попробуем привести доводы «за»
и «против».
Основными принципами, определяющими допустимость проведения
медико-биологического исследования на животных в рамках биоэтики,
являются:
1. Оправданность экспериментального исследования на
животном
высокой
научно-практической
значимостью
планируемого исследования;
2. Невозможность
получения
ожидаемого
результата
альтернативным методом;
3. Необходимость максимально возможного обеспечения
безопасности проведения исследования и высокий уровень
содержания, использующихся в исследованиях животных, а также
максимальное уменьшение страданий животного.
На сегодняшний день остро встает проблема интерпретации
результатов исследования на животном для человека. Часто заключения о
действии лекарств и химических соединений на основании исследований на
животных ошибочны вследствие анатомо-физиологических различий между
человеком и животными. Таким образом, ставится под сомнение принцип
оправданности экспериментальных исследований на животных.
Современная медицина насчитывает до 150 препаратов, прошедших
испытания на животных и оказавшихся опасными для человека. Например,
результатом использования успокоительного препарата для беременных
женщин талидомида стало рождение 10.000 детей с отсутствием
конечностей и уродствами. До этого препарат успешно прошёл испытания на
животных и не показал никакой токсичности. В 60-х годах в Великобритании
погибло 3.500 больных астмой, использовавших изопреналиновые
аэрозольные ингаляторы, прошедшие испытания на животных. Недавний
скандал с крупнейшим немецким концерном Bayer, когда в результате
приёма препарата погибло 52 человека, в очередной раз доказал, что
разница между процессами, протекающими в организме человека и
животных, сводит на нет целесообразность тестирования лекарств на
животных.
Анализ достижений современной медицины показал, что прогресс
медицины в значительной степени связан с клиническими наблюдениями за
больными, а не с экспериментами на животных. Это лечение таких
заболеваний, как гепатит, ревматизм, тиф, язвенный колит, болезни
щитовидной железы.
Следующей
проблемой
возникающей
при
использовании
экспериментальных животных является проблема причинения страданий и
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боли. Поднимается вопрос права человека на причинение страданий живому
существу. Всё зависит от того, как мы рассматривает животных и людей. В
настоящее время существует три альтернативные точки зрения на этот
вопрос.
Сторонники движения за освобождение животных считают человека
всего лишь одним из многих видов животных и не видят никаких оснований
ставить его выше других видов. В этом случае опыты на животных являются
таким же преступлением, как дискриминация по расовому или половому
признаку, и представляют собой не что иное, как намеренную жестокость,
основанную на предубеждении.
Противоположное мнение гласит, что животные по своей природе
принадлежат людям и являются низшими существами, а их ценность состоит
именно в том, насколько они полезны для человека. Следовательно, в
использовании животных ради благосостояния и выгоды людей не
существует никаких ограничений. Можно доказать, что люди, готовые
допустить гибель животных в результате производственного загрязнения
окружающей среды, а также приверженцы разведения скота и птицы
индустриальными методами также придерживаются этой точки зрения.
Третья точки зрения опирается на христианское мировоззрение. Она
утверждает, что, несмотря на биологическое сходство между человеком и
животными, люди являются совершенно уникальными существами и
обладают высшей ценностью. Многие считают, что между людьми и
животными существуют вполне чёткие различия — например, способность
воспринимать красоту или моральное самосознание, умение различать
нравственные и безнравственные поступки.
Сторонники проведения испытаний на животных утверждают, что если
эти испытания будут прекращены, то развитие фармацевтики и хирургии
будет крайне ограниченным. Данные исследования оправданы, потому что
они помогают в раскрытии способов, препаратов для помощи людям и
другим животным в будущем. Так, например, хирургия на животных
оказывает помощь в разработке пересадке органов и методы операции на
открытом сердце, исследование способов искусственного оплодотворения,
заместительной гормональной терапии - все стало возможным благодаря
исследованиям на животных. Также исследования на животных необходимы
для получения информации о фундаментальных процессах биологии
человеческого организма, которая совершенно незаменима для
современной
медицины.
Без
проведения
таких
исследований
биотехнологические компании не смогли бы разработать более 200
биотехнологических лекарственных препаратов и вакцин, получивших
одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США и использующихся во всем мире как для
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лечения различных заболеваний, так и предотвращения неисчислимых
неприятностей, подстерегающих человека на каждом шагу.
Следует отметить, что в перспективе было бы прекрасно полностью
отказаться от использования животных в биомедицинских целях. На
сегодняшний день в мире создан ряд центров по разработке альтернатив
экспериментам на животных. В качестве альтернативы животному могут
использоваться одноклеточные организмы, эмбрион яйца, бактерии, физикохимические модели, культуры клеток, компьютерные модели. Однако на
современном уровне развития науки это невозможно, так как зачастую,
доклинические испытания препаратов и исследование токсичности новых
химических соединений на искусственных тканях и культурах клеток не дает
полной информации о действии вещества на целостный организм, а значит,
полностью отказаться от опытов на животных не получится. На данный
момент, большое внимание уделяется исключению боли и страданий
животного в эксперименте, но это не всегда возможно. Несмотря на наличие
регламентирующих обращение с животными документов, не существует
полноценного контроля над деятельностью экспериментаторов, а значит,
сохранятся риск необоснованного причинения страданий животному.
Несмотря на все аргументы против опытов на животных, на
сегодняшний день не существует альтернативных способов тестирования
действия новых веществ на организм способных полностью заменить
эксперименты на животных. От проведения гуманных и компетентных
экспериментов на животных отказываться неразумно, так как они могут
помочь в борьбе с заболеваниями, облегчении вызываемых ими страданий и
повышении качества жизни. В большинстве случаев проведение испытаний
на
животных
является
необходимым
условием.
Ввиду
этого
целенаправленное использование животных, при условии ответственного
отношения к работе, является обязательной составляющей биомедицинских
и сельскохозяйственных исследований. Однако по словам известного
противника вивисекции Х. Байнджлоу: «Человек с его изобретательностью
давно уже может снизить свою потребность в использовании животных, не
принося ущерба своему здоровью и благополучию».

*******

Братенкова Виктория
Генетически модифицированные организмы (ГМО).
Генетически модифицированный организм (ГМО) - живой организм,
генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной
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инженерии. Такие изменения, как правило, производятся в научных или
хозяйственных целях. Генетическая модификация характеризуется
целенаправленным изменением генотипа организма,
в отличие от
случайного изменения, характерного для естественного и искусственного
мутагенеза.
ГМО - это живые организмы, содержащие новую комбинацию, официальная
наука не имеет достоверных данных о вреде ГМО.
Использование ГМО в научных целях
В настоящее время генетически модифицированные организмы
широко используются в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях. С помощью ГМО исследуются закономерности развития
некоторых заболеваний (болезнь Альцгеймера, рак), процессы старения и
регенерации, изучается функционирование нервной системы, решается ряд
других актуальных проблем биологии и медицины.
Использование ГМО в медицинских целях

Генетически модифицированные организмы используются в
прикладной медицине с 1982 года. В этом году зарегистрирован в качестве
лекарства человеческий инсулин, получаемый с помощью генетически
модифицированных бактерий

Ведутся работы по созданию генетически модифицированных
растений, продуцирующих компоненты вакцин и лекарств против опасных
инфекций (чумы, ВИЧ). На стадии клинических испытаний находится
проинсулин, полученный из генетически модифированного сафлора.
Успешно прошло испытания и одобрено к использованию лекарство против
тромбозов на основе белка из молока трансгенных коз.

Бурно развивается новая отрасль медицины — генотерапия. В её
основе лежат принципы создания ГМО, но в качестве объекта модификации
выступает геном соматических клеток человека. В настоящее время
генотерапия — один из главных методов лечения некоторых заболеваний.
Так, уже в 1999 году каждый четвёртый ребенок, страдающий SCID (severe
combined immune deficiency), лечился с помощью генной терапии.
Генотерапию, кроме использования в лечении, предлагают также
использовать для замедления процессов старения.
Использование ГМО в сельском хозяйстве

Генная инженерия используется для создания новых сортов
растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды и вредителям,
обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами. Создаваемые
новые породы животных отличаются, в частности, ускоренным ростом и
продуктивностью. Созданы сорта и породы, продукты из которых обладают
высокой питательной ценностью и содержат повышенные количества
незаменимых аминокислот и витаминов.
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Проходят испытания генетически модифицированные сорта
лесных пород со значительным содержанием целлюлозы в древесине и
быстрым ростом.

Разрабатываются генетически модифицированные бактерии,
способные производить экологически чистое топливо.

В 2003 году на рынке появилась GloFish — первый генетически
модифицированный организм, созданный с эстетическими целями, и первое
домашнее животное такого рода. Благодаря генной инженерии популярная
аквариумная рыбка Данио Рерио получила несколько ярких флуоресцентных
цветов.

В 2009 году вышел в продажу ГМ-сорт розы «Applause» с цветами
синего цвета. Таким образом, сбылась многовековая мечта селекционеров,
безуспешно пытавшихся вывести «синие розы».
Влияние продуктов содержащих ГМО на здоровье
Достоверных данных о влиянии ГМО на человека нет. Чтобы изучить
полностью влияние, нужны года, а может и столетия.
Но есть некоторые предположения, как ГМО может повлиять на
организм человека:
1) Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические
расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков.
2) Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО
новых, незапланированных белков или токсичных для человека продуктов
метаболизма.
3) Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к
антибиотикам.
4) Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме
человека гербицидов.
5) Сокращение поступления в организм необходимых веществ.
6) Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты.


*******

Булашева Евгения
Проблема биологического старения.
В современной науке существуют разные подходы к изучению
старости. Во многих работах анализируются процессы психологического
старения и связанные с ними вопросы, касающиеся механизмов
функционирования психики в пожилом возрасте; возрастных задач старости
как особого периода жизни; нормативных и индивидуальных особенностей
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старения; личностных и интеллектуальных изменений; представлений
пожилого человека о себе, его отношений с окружающими людьми и т. д. В
поисках ответа на эти вопросы важно знать, какое базовое представление о
старении лежит в основе того или иного подхода.
Особенность старения как явления состоит в том, что причина его одна,
а следствий, проявлений чрезвычайно много. В таких условиях выявить
первопричину невероятно сложно. Поэтому неудивительно, что
подавляющее большинство гипотез основано на ошибочном представлении
следствий старения как его причины.
Проблемы старения занимают человечество с древних времен,
переплетаясь с более широкой проблемой жизни и долголетия. Демокрит
писал: "Старение есть повреждение всего тела при полной
неповрежденности всех его частей. Оно имеет все и не имеет всего". И. В.
Давыдовский - известный ученый, патолог, рассматривал старение и
старость, как естественное, физиологическое явление.
Не угасает интерес к проблемам старения и в наши дни. Причины
старения ученые усматривают в наследственных механизмах, в нарушении
генной регуляции, в кислородном голодании (гипоксии), в уменьшении
щелочности и нарастании кислотности в тканях. Полного определения
старения дать трудно. Старение - это универсальный процесс, который
охватывает все живое и приводит к старости.
В биологии существует более двухсот теорий старения, но все их
можно
разделить
на
две
большие
группы
—
теории
«запрограммированного» и «непрограммированного» старения. С позиции
первого подхода старение — это базовое биологическое свойство всех
живых организмов; это процесс, который эволюционно задан и генетически
предопределен.
С позиции второго подхода старение — это результат накопления в
течение жизни «ошибок и катастроф», когда случайно происходят нарушения
и повреждения («непрограммированное» старение).
Старение - это противоречивый процесс. Возрастное развитие человека
представляется как взаимодействие двух противоположных направлений:
старения, как разрушительной силы, и жизненной (витаукта) силы.
Нарушение приспособительных реакций (реакций адаптации) является
причиной того, что обычные ситуации, болезни, неопасные для молодых и
зрелых людей, в пожилом и старческом возрасте могут резко ухудшить
жизненный прогноз больного человека. То есть сам возраст является
большим фактором риска.
Многие проявления самой старости неприятны, болезненны. И. В.
Давыдовский называет их недугами старости. Недугом старости мы
называем ослабление зрения, слуха, памяти, быструю утомляемость,
нарушение координации движений, неуверенную походку. Все это
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множество хронически протекающих заболеваний снижают физическую и
социальную активность пожилых людей. Они не являются смертельными,
даже и в необозримом будущем не угрожают их жизни, но они приносят
пожилому человеку массу беспокойства, неприятностей, болезненных
ощущений и страданий.
В настоящее время принято говорить о "заболеваниях самочувствия", т.
е. о недугах старости, которые причиняют человеку боль, дискомфорт,
ограничивают его умственную и физическую активность, но с которыми
можно и нужно бороться. Человек не знает, сколько ему предстоит прожить.
Это замечательное свойство, данное человеку природой очень точно
подмечено С. Я. Маршаком: "но сознавая жизни быстротечность он так
живет - наперекор всему, как будто жизнь рассчитывает вечность. И этот мир
принадлежит ему".
С возрастом уменьшается интенсивность обменных процессов. В
старческом организме снижаются энергозатраты и основной обмен,
уменьшается физическая активность, сокращается мышечная масса тела.
сахарного диабета, артериальной гипертонии, хронической недостаточности
кровообращения является весьма важной и актуальной проблемой для
сохранения здоровья у лиц пожилого и старческого возраста.
В истории философии постоянно возникал вопрос о смысле жизни в
старости. Некоторые считают, что смысл бытия открывается человеку в
природе, другие – божественном прозрении.
Старость, как проблема обретения индивидуальности, исследована Л.
Фейербахом. Центральная категория его антропологии - жизнь, данная в ее
неисчерпаемости, способности к самовыражению. В ее свете Фейербах
рассматривает и сущность старости. Старость есть природный феномен и не
является, с точки зрения глобальности жизни, обязательной и необходимой.
Другой важнейшей категорией оказывается телесная индивидуальность.
Тело - "единая вещь", представляющая принцип организации ощущения и
представления. Этот принцип действует внутри индивида в форме
самочувствия, вне его - в форме самообнаружения. Фейербах различает
людей не только по половому признаку, но и по степени самораскрытия их
индивидуальности, что фактически есть деление их на молодых и старых. Он
указывает на признаки наступления индивидуальной старости: отсутствие
стремления к бесконечному познанию, утрата желания быть качественно
иным. Старость есть завершение процесса развития, что предполагает
старение. Фейербах процессуальность и старение как категории практически
не затрагивает, и решение проблемы индивидуальной старости приобретает
у него парадоксальный характер.
Феномен
старости
демонстрирует
свою
многомерность,
неисчерпаемость. Он не может быть сведен ни только к естественнонаучной,
ни только к психологической, и даже социокультурной составляющей. Для
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его адекватного понимания необходим выход в широкий, не побоимся этого
слова, метафизический контекст, в свете чего только и могут быть осмыслены
новейшие достижения современной геронтологии. Старость есть системный
феномен, в котором органически слиты элементы целостной природы
человека - духовный, душевный и телесный. Потому решение проблемы
увеличения продолжительности жизни не может быть низведено до
нахождения механизмов, замедляющих и блокирующих физиологическое
старение человека. Старость - такой феномен, смысл которого "завязан" на
систему ценностей, детерминированную господствующим в определенную
эпоху мировоззрением, рождающую соответствующее уложение духа, души
и тела.
*******

Волкова Евгения
Проблема детерминизма в биологии.
Детерминизм - это философское учение о всеобщей закономерной
взаимосвязи и взаимообусловленности объективных явлений. Исторически
первой формой детерминизма был механический детерминизм - это
философское учение, абсолютизирующее динамические законы и
отрицающее объективное существование случайности. Сторонники
механического детерминизма пытались объяснить биологические процессы
с помощью законов механики или подобных им других динамических
законов. Динамические законы применимы для описания систем, состоящих
из небольшого числа элементов и с ограниченным набором условий,
существенно влияющих на систему (например, Солнечная система). Но
большинство реальных объектов не отвечают этим признакам (например,
биологические объекты). Любой биологический объект является
сложнейшей системой, состоящей из множества элементов и связанной с
внешней средой интенсивными обменными процессами. Функционирование
биологического объекта включает множество пересекающихся причинных
цепей и подвержено влиянию множества внешних факторов. Поэтому
применение динамических законов для описания биологических процессов
является грубым и примитивным упрощением реальности.
Недостатками
механического
детерминизма
воспользовались
сторонники индетерминизма - философского учения, отрицающего
всеобщую
закономерную
взаимосвязь
объективных
явлений.
Индетерминисты полагали, что биологические процессы абсолютно
хаотичны, случайны, не подчиняются никаким законам и потому не
предсказуемы.
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В противоположность механистическому материализму в биологии
развивались идеалистические учения (финализм, телеология). Телеология это религиозное учение о целесообразности в природе. Сторонники
телеологии утверждали, что биологические процессы нельзя объяснить
действием материальных причин, т.к. они подчиняются нематериальным
целям, изначально заложенным в природу богом. Они очеловечивают
природу и переворачивают с ног на голову реальные причинные цепи.
Только в осознанной человеческой деятельности цель, как
планируемый в будущем результат, может управлять поведением в
настоящем. А в природе нет планируемых целей. Биологические процессы
происходят не «ради того чтобы», а «потому что», т.е. порождаются
материальными причинами и подчиняются законам. Дарвин доказал что
приспособленность анатомии и физиологии живых существ к достижению
определённых целей (прежде всего к выживанию) стала результатом
естественного отбора.
В природе существует множество видов детерминации. Существуют
причинные связи (порождение причиной следствия), структурные (связь
между элементами системы), функциональные (связь между свойствами
предмета, выражаемая функцией - математическим уравнением), и т.д.
Живой природе свойственны все виды детерминации, что и неживой, а
также специфический вид связи - телеономная, или целевая детерминация. В
отличие от телеологии материалистическая наука не мистифицирует понятие
цели, а объясняет органическую целесообразность на основе понятия о
системах с обратной связью. Поведение таких систем корректируется в
зависимости от информации о результатах деятельности. Это позволяет
направлять деятельность к определённому результату. Примерами систем с
обратной связью являются человек и все живые существа, а также
механизмы, созданные по образцу живых объектов. Целеполагающей
является только деятельность человека, т.к. только человек способен
мысленно планировать цели деятельности. Поведение животных также
регулируется обратной связью, но подчиняется не осознанной цели, а
инстинктам, рефлексам, т.е. программе действий, отточенной в эволюции и
направленной на выживание.
Наличие целевой детерминации в биологических процессах требует
применения целевого подхода в биологии. Целевой подход, как
разновидность функционального подхода, исследует поведение объекта как
целенаправленное, т.е. зная цель, объясняет характер процесса. Признание
многообразных видов детерминации в живой природе, в том числе целевой
детерминации, признание вероятностного характера биологических законов
является
сущностью
современного
органического
детерминизма.
Органический
детерминизм
является
формой
диалектико156

материалистического
детерминизма
применительно
к
познанию
биологических процессов.
Изучив предоставленную мной теорию, складывается ощущение, что
вопросы свободы воли касательно человека не должны возникать ведь уже
существует проект геном, который должен был бы навсегда прекратить эти
дискуссии. Философская концепция детерминизма включает в себя
объяснение всех событий, включая действия человека, предшествующими
причинными факторами - так что, независимо от того, имеет ли человеческое
поведение генетическую основу, оно, в конечном счете, прослеживается до
чего-то истинного в мире до нашего рождения. Философская проблема
свободы воли и детерминизма возникает потому, что это подрывает
моральную ответственность: как мы можем разумно нести ответственность
за то, чьи причины мы не можем контролировать?
Мы
можем
охарактеризовать
идеологию
биологического
детерминизма как объяснение социальной, культурной и физической
неадекватности людей на основе их врожденных биологических различий,
которые передаются от родителей к детям. Ученые, которые поддерживают
теорию биологического детерминизма, настаивают на том, что все люди
различаются по своим фундаментальным способностям из-за некоторых
врожденных различий, таких как генетическая конституция. Эта идеология
генетического неравенства гласит, что существует мост между расовой
генетической конституцией и размером мозга. Многие ученые считают, что
оценки размеров мозга людей соответствуют интеллектуальным
способностям человека. Образцы черепов со всего мира подтвердили
западноевропейское превосходство. Ученые" при проведении таких
исследований, как биологический детерминизм, всегда не удавалось
выяснить, насколько типичны эти черепа для их соответствующих популяций.
Простой выбор черепов легко искажает результаты, и ученый не обязательно
осознает свою субъективность. Теория биологического детерминизма
предстала, прежде всего, для законных форм социальной неадекватности и
контроля. Такие идеи были продуктом промышленной революции, а также
культурной и идеологической.
Некоторые идеологии биологического детерминизма утверждают, что
сложное поведение не преподается, а развивается автоматически.
Существует разница между человечеством и поведением животных.
Например, ребенок учится произносить свои первые слова под влиянием
родителей или родственников, но ребенок, воспитанный в изолированной
среде, не может нормально общаться. Из этого примера мы можем сделать
вывод, что ребенок начинает говорить не из-за генетических изменений его
или ее родителей, а из-за среды, в которой он находится. История знает
случаи, когда ребенок рос среди животных, но наследственная генетика его
человека Конституция не повлияла на его интеллектуальную деятельность.
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Тот факт, что так много восточных детей преуспевают, кажется, скорее,
причиной воспитания / окружающей среды, чем природой / генетической
причиной. Их родители, возможно, приехали из деревень, у которых
практически нет шансов получить образование. Когда они мигрируют на
Запад, многие из-за конфликта, такого, как война во Вьетнаме, принесли с
собой свою идеологию. Но они могут не обладать более высоким
интеллектом как врожденной способностью, поэтому их дети тоже не будут.
Это пример, показывающий, что в некоторых случаях природа может влиять
на то, как воспитание управляет вашей жизнью, и это полностью
противоречит идеологии биологического детерминизма.
Другим авторским примером, который противоречит теории
биологического детерминизма, является болезнь Вильсона, которая
приводит к тому, что страдает от неспособности к детоксикации, чтобы
помочь, что является примером генетического расстройства. Несколько
веков назад людей с таким поведением нельзя было считать полностью
функциональными. Однако благодаря достижениям современной медицины
было найдено лечение этих генетических расстройств, и, просто приняв
таблетку, такое генетическое расстройство можно устранить. Сегодня мы не
принимаем людей с генетической неспособностью, потому что эти люди
отличаются от нас, но завтра они станут полноправными членами нашего
общества.
С моей точки зрения, биологический детерминизм не имеет прямого
моста к социальному неравенству и политическому контролю. На мой взгляд,
интеллект формируется смесью генов и влияния окружающей среды. Вопрос
в том, все ли люди имеют примерно одинаковую способность думать и
работать. Но это не уместный вопрос. Вопрос должен быть, мотивированы ли
все люди одними и теми же вещами? Учитывая рассматриваемые случаи,
ответ «нет». Это важное различие. У каждого из нас свое окружение,
которое, так или иначе, формирует наше восприятие социальной реальности.
Правила общества, в котором мы живем, могут сказать каждому из нас
действовать определенным образом в определенных ситуациях. Наша
природа - это наша генетическая одаренность. Это определяет наш основной
внешний вид: цвет волос и глаз и т. Д. Он определяет типы эмоций и
мотивации, которые мы можем испытать. У нас разные внутренние реакции
на разные среды. Тем не менее, наши гены зависят от окружающей среды,
чтобы заполнить недостающие детали. Итак, если мы генетически
предрасположены к возбуждению в многолюдном окружении, но мы
никогда не испытываем такую среду, у нас не будет такого генетического
поведения. Мы не можем сказать, отличаются ли эти люди в нашем
обществе друг от друга из-за этих невыраженных врожденных различий. Нет
двух людей, мотивированных одинаковым опытом; Вот почему мы такие
разные. Нет сомнений в том, что в наших достижениях в обществе
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преобладает наш собственный вклад в любой бизнес и то, сколько усилий
мы к нему прилагаем. Это требует 100% вклада для достижения
заслуженного результата.
Одним историческим примером, который противоречит теории
биологического детерминизма, является всемирно известный ученый
Альберт Эйнштейн. Еврейский иммигрант из Германии, он не был богатым,
его родители не были профессорами или политиками. Благодаря своей
значительной интеллектуальной силе он стал знаменитым во всем мире. И
даже после его смерти его мозг был взят ученым, который пытался выяснить,
в чем разница между ним и остальными. Ничего необычного в его мозгу
обнаружено не было. Этот конкретный пример противоречит теории
биологического детерминизма. Врожденные способности Эйнштейна не
передавались из поколения в поколение биологически. Таким образом, его
усилия сделали его известным и приемлемым во всем мире. Таким образом,
его вклад в науку может дать ему контроль и власть, если он этого желает.
Да, Эйнштейн чем-то отличался от других. Что это может быть? Если мы
предположим, что все люди были воспитаны в одинаковых условиях
окружающей среды, таких как семья, школа и район, то различия между
ними и другими могут быть объяснены генетической конституцией, но это
все еще не означает, что эта генетическая конституция составляла 100% и
наследуется от родителей. С моей точки зрения, эти генетические различия
можно объяснить только случайной комбинацией генов. Я думаю, что это не
может быть объяснено никаким логическим путем или генетической наукой,
но только в результате игры природы. Лучшим доказательством этой идеи
может быть то, что после всех успехов в области генетики до сих пор нет
никаких средств, которые позволили бы родить умных детей. Еще один
пример, который противоречит теории биологического детерминизма, что
мы не живем своим естественным, инстинктивным, примитивным путем,
потому что мы не живем, как примитивные животные в природе.
Цивилизация - это подрыв природы.
В глобальном конкурсе огромное количество примеров, когда люди,
чьи родители не имели денег или власти, достигли более высокого уровня
власти. Например, Наполеон, сын простых людей, гражданин Корсики,
просто благодаря своей интеллектуальной силе он стал первым человеком
во Франции. Он не унаследовал никаких властных качеств от своих
родителей, но ему удается стать императором. Можно сказать, что его
существование приводит к смерти и голоду миллионов людей во время
войн, которые он имел. Что может быть лучшим доказательством силы,
когда стремление человека к контролю решает для людей умереть или
жить?
История знает пример, когда не врожденные способности приводят
людей к власти и контролю. Монстр 20-го века пришел к власти,
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ответственной за Вторую мировую войну. Все известно о садистском
поведении Гитлера или его вредных действиях в детстве. Ненависть Гитлера
происходила из-за того, что он был посторонним, нигде не принадлежащим,
который никогда не находил безопасного и надежного места в обществе.
Окружающая среда, в которой он жил, несправедливость немецкого
общества, кризис в его семье привели его в бешенство и ярость. Это влияние
общества сделало его кровавым преступником 20-го века. Замечательная
сила Гитлера как оратора и воля к мести сделали его очень хорошим
оратором, который помог ему возглавить массы. Гитлер и Наполеон поразному реагировали на различные ситуации. Никто не может
предположить, что жажда господства и власти пришла к ним с кровью их
матерей. Следовательно, нет никакого моста между биологическим
детерминизмом врожденных способностей и желанием людей, способных
вторгаться и убивать ни в чем не повинное население. Наши гены кодируют
только то, что им нужно, для сохранения генетического материала.
Остальная часть детали оставлена для заполнения.
На протяжении тысячелетий люди задают вопрос о своей
«человеческой» природе. Они пытались найти себя в отношении животного
мира.
Поиски знания универсальны во Франкенштейне: общеизвестно, что
научная революция 17-го века инициировала глубокие интеллектуальные
потрясения в западной мысли, которые заменили философскую вселенную
Аристотеля и Средневековья новой бесконечной и механистической
вселенной коперниковой астрономии и галилеево-ньютоновой физикой. И
эта новая механистическая вселенная доминировала в западной мысли
вплоть до первых лет 20-го века, формируя почти все аспекты дальнейшего
развития западной культуры и закладывая основу для революционных
научных разработок нынешнего века. Научная революция, которая привела к
появлению новой механистической вселенной Коперника, Галилея и
Ньютона, также привела к столь же глубоким потрясениям в развитии
западной медицины. В «Науке и литературе в девятнадцатом веке» тема
научного вмешательства Мэри Шелли в фундаментальные тайны жизни
делает Франкенштейна прообразом многочисленных произведений научной
фантастики. Она создает типичного представителя своего времени.
Франкенштейн - великий ученый-медик, преувеличение простого ученика
Шелли. «Эффект Франкенштейна», набор моральных и этических проблем,
возникающих, когда человек пытается улучшить нашу природу.
Монстр, являющийся своего рода дублированием материи Виктора,
имеет физическую и психическую связь со своим создателем. Если монстр
ранен, Виктор также получает такую же рану.
Это превращает историю из ее обычной аллегории отношений Бога и
Человека в одну из двух сторон личности одного человека. Я действительно
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думаю, что монстра Франкенштейна можно рассматривать как продукт
теории биологического детерминизма. Биологический детерминизм
утверждает, что интеллектуальные способности заключены в нас генами,
унаследованными от родителей.
Основной идеей Виктора Франкенштейна было создание какого-то
рода машины или робота, который, как мы предполагаем, не имеет генного
фона и поэтому, согласно теории биологического детерминизма, не имеет
никакого интеллектуального будущего. Несмотря на это предположение,
монстр начинает проявлять признаки интеллекта, он пытается получить
знания, а это значит, что с ним что-то происходит. Это что-то меняет его
интеллектуальную структуру, переводя его из животного состояния в
человека. Если мы следуем идеям биологического детерминизма, это
должно быть чепухой: у монстра нет интеллектуального фона. У него даже
нет родителей. Но на самом деле произошло нечто противоположное,
согласно книге, монстр очень хочет стимулировать свой интеллект и имеет
огромное желание познания. Он с нетерпением слушает людей обсуждения
и учения, и он упивается находкой некоторых книг: «Владение этими
сокровищами доставило мне огромное удовольствие; Теперь я постоянно
изучал и изучал эти истории. Как и его создатель в начале повествования, он
жаждет знаний и читает все, на что он способен.
Искусственный человек попадает в ряд ситуаций, когда можно
ожидать, что человек будет реагировать одним образом, а машина или
конструировать - другим. Чудовище, которое создает Франкенштейн, с
самого начала имеет против него все человеческое общество. Мы видим
намерения Шелли показать, что монстр и его поведение отражают образ
нашего общества, где люди не очень добры друг к другу, и не говоря уже о
том, как они относятся к кому-то, кто не является человеком или выглядит
отталкивающим. Монстр или люди, с которыми он пытается дружить и
которые последовательно отказываются от его предложений дружбы на
основе его внешности. Мы видим намерения автора показать сравнения
между монстром и другими людьми. Она иллюстрирует наличие
человеческих
характеристик,
которые
традиционно
считаются
определяющими характеристиками для монстра.
Монстр сделал очень человечную вещь, когда рискнул собственной
жизнью и спас молодую девушку, которая упала в быструю реку. Мы видим,
что у монстра очень негативное впечатление об обществе, которое он
встречает, но, несмотря на это, у него очень хорошие намерения связаться с
человеческой расой. Однако влияние общества делает его подавленным и
неудовлетворенным своей жизненной ситуацией. «Чувства доброты и
мягкости, которые я развлекал, но несколько мгновений назад уступили
место адскому гневу и скрежетанию зубами. Воспаленный болью, я поклялся
в вечной ненависти и мести всему человечеству». «Пройдя так далеко,
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можно прощение за то, что он был самым «человеческим» монстром или
людьми, которых он пытается подружить и которые постоянно отказываются
от его предложений дружбы исключительно на основании его внешности.

*******

Нагорнова Полина
Этические проблемы использования эмбриональных
стволовых клеток в исследованиях.
Сейчас, в XXI веке, веке информационных технологий и биотехнологий,
люди окружены компьютерами, трансгенными растениями и животными,
изобрели вакцины и способы лечения для многих заболеваний, а также
заглянули в наномир.
Достижения биотехнологии позволили ученым обратиться к истокам
жизни, а именно эмбриональным стволовым клеткам, являющимся не
только ключом к излечению многих тяжелых болезней, но и возможным
источником бессмертия. Эмбриональными стволовыми клетками считаются
клетки, которые были получены из эмбриона на одной из ранних стадий его
развития, бластоцисте. На данном этапе возраст эмбриона составляет 5-6
дней, а интересующая исследователей внутренняя клеточная масса
содержит от 50 до 150 клеток [1, с.1145-1147].
Исследования эмбриональных стволовых клеток человека являются
многообещающими в плане того, что они позволяют ученым понять
ключевые механизмы развития и дифференцировки клеток и тканей
человека. Ведь знание и понимание процессов зарождения и развития
организма дает надежду на изобретение новых методов лечения многих
заболеваний. Однако такого рода исследования вызывают массу этических и
политических дискуссий относительно ооцитов и эмбрионов – источников
эмбриональных стволовых клеток, а также морального и правового статуса
человеческих эмбрионов. Именно поэтому этические и политические
вопросы, наравне с научно-исследовательскими методами, должны быть
обсуждены, а нормы установлены, чтобы быть уверенными в том, что
исследования с человеческими эмбриональными стволовыми клетками
проводятся согласно законодательству и в рамках этических норм.
В связи с этим возникло целое учение, которое носит название
биоэтика (от греч. bios - жизнь, ethos – привычка). Биоэтика – это научная
область, занимающаяся вопросами этики в связи с медициной, со
здравоохранением и такими смежными науками, как биология, психология,
физиология и др. [2] Данная наука является не только новым направлением,
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но и новым способом философского познания существования и сохранения
жизни на Земле. Основу дисциплины биоэтика составляют философия,
юриспруденция, естественные науки, но важнейшей составляющей остается
этика, являющаяся учением о моральных и нравственных ценностях.
Развитие биоэтики во многом обусловлено достижениями человечества в
области науки и техники. Ведь используя новые технологии в лечении,
проведении исследований, отношения человека с различными формами
жизни должны быть рассмотрены. Главная задача биоэтики состоит в том,
чтобы найти оптимальные методы и средства, которые позволили бы
человеку решить этические проблемы в профессиональной деятельности. [3]
С точки зрения консеквенциализма, потенциал терапевтического
использования, а также исследования эмбриональных стволовых клеток на
пользу общества является более значительным по сравнению с
сопровождающейся потерей эмбрионов. С другой стороны, главным
аргументом против проведения исследований является недопустимость с
моральной точки зрения намеренного убийства человека, каким является
человеческий эмбрион.
Так, когда человек начинает свое существование? И здесь мнения
разделяются на два: противники исследований утверждают, что зарождение
жизни, то есть появление полноценного человека начинается с самого его
зачатия, а именно после слияния сперматозоида с яйцеклеткой [4, с.258-266].
По мнению сторонников исследований, оплодотворенная зигота, по сути,
являющаяся набором клеток, покрытых единой мембраной, который еще не
функционирует как единый организм – не есть человеческое существо [5].
Что же касается источника человеческих эмбриональных стволовых
клеток, то главным являются стволовые клетки эмбрионов, оставшихся после
процедуры искусственного оплодотворения или лечения бесплодия. Так,
супружеские пары, прошедшие лечение могут оставить их для дальнейшего
использования, пожертвовать их другим бездетным парам, на проведение
исследований, либо избавиться от них. В таком случае, с этической точки
зрения допустимо ли использовать стволовые клетки эмбрионов, от которых
в любом случае избавились бы? Если решение – пожертвовать эмбрионы для
исследований – было принято после решения об их уничтожении, то вполне
морально допустимы исследования с их использованием. В таком случае,
принимая во внимание моральный статус эмбрионов как личностей,
допустимо предположить, что, используя их в качестве объектов
исследования, ученые лишь заменяют один способ смерти на другой, уже
предопределенный для данных эмбрионов. Стволовые клетки, извлеченные
из таких эмбрионов, являются одним из главных инструментов для изучения
механизмов контроля дифференциации клеток. Однако, есть некоторые
научные и терапевтические причины на то, чтобы не полагаться полностью
на эмбрионы, оставшиеся после лечения бесплодия и процедур
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экстракорпорального оплодотворения, как на источник эмбриональных
стволовых клеток. Они ставятся под сомнение по причине того, что такого
рода эмбрионы не обладают достаточным генетическим разнообразием,
чтобы смоделировать проблемы, связанные с иммунным отторжением
стволовых клеток у пациентов. В данной ситуации становится возможным
создание эмбрионов для исследований и терапевтических направлений, что
также сопряжено с рядом этических вопросов, вне зависимости от того,
получили
ли
эмбрионы
клонированием,
либо
искусственным
оплодотворением. При этом возникает необходимость морально разделять
эмбрионы, созданные в репродуктивных целях от тех, которые были созданы
для исследований и терапий. Ведь эмбрион, созданный в первом случае,
рассматривается как потенциальный ребенок в случае его успешного
введения и развития во взрослую личность. С другой стороны, создание
эмбрионов в терапевтических целях делает его инструментом для
достижения результатов исследований. Во-вторых, уничтожение эмбриона
во время исследования происходит намеренно, в то время, как от
эмбрионов, созданных для оплодотворения избавляются, если они не
подходят для таких целей. С другой стороны, нет необходимости
рассматривать эмбрионов, созданных для репродуктивных целей в качестве
потенциальных детей, потому что нет уверенности в том, что он не окажется
инструментом в руках исследователей, если он не подойдет для процедуры
ЭКО и будет пожертвован для проведения исследований.
Немаловажным
фактором,
обусловливающим
использование
стволовых клеток в исследованиях, является законодательство в этой стране.
Так, в Казахстане нет соответствующего законодательства, регулирующего
использование эмбриональных стволовых клеток, как в исследованиях, так и
в терапевтических целях [6]. В Соединенных Штатах Америки ограничено
федеральное финансирование такого рода исследований, однако
финансируется
небольшое
количество
проектов,
использующих
эмбриональные стволовые клетки, оставшиеся после процедур
искусственного оплодотворения до 2001 года [7]. С другой стороны,
законодательство не ограничивает частное финансирование, а также не
регулирует
локальное
финансирование.
Согласно
канадскому
законодательству, разрешено использование эмбриональных стволовых
клеток, пожертвованных после процедур ЭКО, однако терапевтическое
клонирование с их использованием запрещено. Самое гибкое
законодательство в этой области в Южной Корее, где разрешено, как
использование эмбриональных стволовых клеток в исследованиях, так и в
терапевтическом клонировании. В странах Евросоюза использование
эмбриональных стволовых клеток в исследованиях находится под контролем
государства, но более предпочтительными являются исследования взрослых
стволовых клеток [8].
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Что касается отношения религии к исследованиям стволовых клеток, то
католическая церковь полностью выступает против исследований
эмбриональных стволовых клеток, но поддерживает исследования,
включающие стволовые клетки, взятые от взрослых и из пуповины, так как
они не наносят вреда человеческой жизни ни на одной из стадий развития
[9]. С другой стороны, ислам выступает за исследования эмбриональных
стволовых клеток до тех пор, пока они приносят обществу пользу с
наименьшим принесением вреда эмбрионам – источникам стволовых
клеток. Одно из учений Корана гласит: «Кто сохранит жизнь человеку, тот
словно сохранит жизнь всем людям» (5:32). Это говорит о том, что
исследования
стволовых
клеток
допустимы
по
причине
их
многообещающего прорыва в медицине [10, с. 783-795].
Таким образом, исследования с человеческими эмбриональными
стволовыми клетками могут открыть новые для человечества методы
лечения тяжелых заболеваний, но требуют большой осторожности при
работе с ними. Ведь эмбрионы являются сгустком клеток с одной стороны, и
имеют потенциал стать человеком с другой. По этой причине, я считаю, что
каждый случай использования эмбриональных стволовых клеток должен
быть рассмотрен индивидуально, чтобы не допустить несоответствующих
действий по отношению к эмбрионам.
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*******

Новокшонова Светлана
Проблемы евгеники.
В человеческом обществе размножение никогда не было абсолютно
стихийным. Традиционно брачно-семейные отношения выступали в роли
регулятора. В ходе исторического развития брачные отношения приобретали
самые причудливые формы, многие из которых в течение длительного
времени сосуществовали наряду друг с другом, хотя предписывали сильно
разнящиеся процедуры вступления в брак. По мере становления
государственности, возникала потребность фиксации обычаев в форме
закона, а значит и в унификации брачных практик. Хотя между обычаем и
законом существовала историческая преемственность, эти две формы
фиксации правил общежития различны, если рассматривать их с точки
зрения возможности реформирования. В отличие от законов, обычай не
допускает его осмысления, понимания, а соответственно и манипуляций с
ним. Гарантией его истинности или справедливости была древность его
происхождения, подсознательно воспринимавшаяся как проверка
временем.
Многие реформаторы обладали естественным желанием построить
совершенное общество, что заставляло их обратиться непосредственно к
анализу несовершенств общества существующего. Зачастую в качестве
первопричины всех несовершенств они обнаруживали, что ею является
несовершенство самого человека. Отсюда логически вытекает заключение о
том, что начинать построение идеального государства следует с
усовершенствования самого человека.
В античные времена евгеника не была скована этическими запретами,
так как человек в то время был отнесен к разряду вещей, допускающих
свободное
манипулирование.
Сама
же
евгеническая
практика
сформировалась задолго до ее теоретического оформления. Так, например,
эвтаназия неполноценных новорожденных практиковалась всеми
первобытными народами. Существование подобных практик облегчало
формирование теоретического каркаса евгенического подхода, поскольку,
жизнь человека фактически оставалась включенной в разряд вещей, с
которыми можно производить манипуляции. Доступность обычаев
человеческого общежития для логического анализа способствовала
формулированию основных теоретических установок в отношении здоровья,
которые сегодня можно рассматривать как основу евгенического подхода.
Основа евгенического подхода – государственная регуляция
взаимоотношения полов, в развернутом виде была описана еще Платоном в
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его труде «Государство», «Утопии» Т. Мора, а также работах других авторов.
Во всех этих произведениях евгенический контроль рассматривается как
гарантия бесперебойного и четкого функционирования государственной
машины.
Тем не менее, усовершенствование рода человеческого связано с
многочисленными проблемами этического характера, основной из которых
является выбор компетентного и облеченного властью лица (или органа),
которому можно доверить разделение человечества на достойных и
недостойных продолжения рода. Другой неприятный вопрос - это проблема
судьбы выбракованных особей. Особую проблему представляют собой
методы
евгеники,
которые
традиционно
принято
осуждать,
противопоставляя их благородной цели евгеники: создание совершенного
человека.
Методы государственной евгенической политики сильно разнятся друг
от друга и далеко не все являются изобретением этой дисциплины. К
методам «позитивной евгеники» относятся евгеническое просвещение,
пропаганда «евгенического» образа жизни, меры социального воздействия
(изменение системы налогообложения, защита материнства и детства и т.д.).
Эти необходимые элементы грамотной евгенической политики
(государственной) обладают, весьма ограниченным действием и ни в коем
случае не являются достаточными для оздоровления нации. Против
пропаганды правильного образа жизни выдвигалось то возражение, что она
оказывает неодинаковое воздействие на граждан с различным уровнем
интеллекта и социального самосознания. Наиболее восприимчивыми к
рациональным доводам оказываются самые интеллигентные индивиды,
тогда как лица с низким психосоциальным профилем остаются
равнодушными и продолжают размножаться с прежней безудержностью.
Таким образом, результаты пропаганды и агитации оказываются прямо
противоположными ожидаемым и ведут к ухудшению структуры общества.
Гораздо более действенными с точки зрения евгенической задачи
оказываются методы «негативной евгеники», к которым относятся
сегрегация, стерилизация и эвтаназия т.н. неполноценных.
Порочность такой практики наиболее ясно была продемонстрирована
евгеническими мероприятиями в фашистской Германии. Акция по очистке
расы от лиц с дурной наследственностью задумывалась как программа
государственного контроля над качеством народонаселения. Следует
подчеркнуть, что и Аристотель, и Т. Мор создавали проекты именно
утопических государств. Практические программы европейских евгенических
обществ также апеллировали к властным структурам. Но только в Германии
евгенике удалось образовать альянс с национал-социализмом, пришедшим к
власти, что позволило в полной мере осуществить принцип
государственности. Впоследствии много писалось о том, что евгеника
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«запятнала» себя этим союзом, что нацизм воспользовался ее благородными
идеями в своих антигуманных целях и извратил их таким образом, что они
утратили свой изначальный смысл. При этом нередко евгеника
представлялась в качестве пострадавшей стороны, не несущей
ответственности за дела своего партнера по альянсу. Однако, как отмечает
ряд немецких исследователей истории расовой гигиены, евгеники также
были заинтересованы в сотрудничестве с властью, как и власть - в
использовании идеи оздоровления расы. Пресловутое научное любопытство
и уникальная возможность испытать на практике действенность
«культурного отбора» толкнули евгенику в «объятия» нацизма. Поэтому
фактически (а не только формально) ответственность за проведение
массовых акций по уничтожению населения в полной мере лежит и на
евгенике.
На современном этапе принцип государственного контроля
распадается на две самостоятельные задачи: контроль над геномными
разработками и проведение активной демографической политики (одно из
самоназваний евгеники - «качественная демография»).
Сегодня большинство аналитиков считают, что одна из главных причин
неудачи старой евгеники состоит в том, что она находилась на содержании
государства. Следует отметить, однако, что государственный контроль - ядро
евгенического проекта, без которого он лишается основания: изначальная
задача усовершенствования человеческого рода состояла именно в
выведении новой «породы», т.е. такого человечества, которое, после
необходимой корректировки, способно было бы развиваться естественным
образом, поддерживая высокий стандарт качества и не требуя бесконечных
поправок. Осуществление задачи такого рода немыслимо без
централизованного контроля со стороны государства, и в этом смысле
задачи либеральной евгеники и медицинской генетики прямо
противоположны евгеническим.
Недостатки государственного контроля хорошо известны по
предыдущему этапу евгенического движения. Однако сегодня следует
сделать поправку на то, что общее ухудшение демографической ситуации в
мире делает старую идею государственного управления размножением
более привлекательной. Основным фактором, препятствующим внедрению
евгенического контроля, в настоящий момент мне представляется
незаинтересованность государства и его неготовность вкладывать немалые
средства в новую статью расходов.
До сих пор каждый следующий этап исторического развития только
усугублял экологические и демографические характеристики. Сегодня эти
проблемы приобрели характер глобального кризиса, и никаких реальных
перспектив его разрешения пока не намечается. Эти обстоятельства
позволяют предположить, что евгеническая доктрина совершит еще не один
168

цикл развития. Так, например, реальность экологического кризиса
вынуждает все чаще задумываться о необходимости изменения отношения к
окружающей среде, к природе. Но далеко не все осознают, что это
изменение должно распространиться и на человека: если человечество хочет
продлить срок своего пребывания на земле, то контроль над размножением
должен стать одним из принципов экологического поведения, наряду с
экономией ресурсов и утилизацией отходов. Конечно, радикальная евгеника
несет в себе опасность для человечества, но грамотная государственная
евгеническая
политика
становится
все
более
настоятельной
необходимостью.

*******

Хакимов Мухаммадали
Разработка биологического оружия.
Фактически, большая часть технологий, необходимых для создания
опасного биологического оружия, уже существует. Например, в конце 2007
года был предложен набор из базовых «кубиков» для генетического
конструирования,
распространяемый
по
принципам
свободного
программного
обеспечения Genetic-Engineering
Competitors Create Modular DNA Dev Kit. Или, например: «В 2003 году ученые
из Института альтернативной биологической энергии (США) под
руководством
знаменитого
Крейга
Вентера
синтезировали
из
общедоступных реактивов вполне живой бактериофаг phi-X174 (безопасный
для человека и животных вирус, который внедряется в бактерию Esherichia
coli)… В 2002 году Экарт Уиммер из университета Стони Брук, штат Нью-Йорк,
опубликовал работу по синтезу вируса полиомиелита из кусочков молекул.
Синтетические вирусные частицы оказались совершенно неотличимы от
естественных по всем параметрам – размеру, поведению, заразности.
Причем слово «синтез» применимо к этой работе в самом буквальном
смысле: зная нуклеотидную последовательность, ученые шаг за шагом
построили вирус совершенно так же, как химики синтезируют сложные
молекулы. Сам синтез занял у группы три года. А в 2003 году, через год после
публикации этой работы, ученые из Института альтернативной
биологической энергии потратили на синтез бактериофага из заказанных по
каталогу реактивов всего две недели».
Основная технологическая тенденция состоит в том, что биооборудование постоянно дешевеет и распространяется по миру,
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одновременно знания о том, как использовать его во вред, возрастают и
тоже распространяются. Постоянное удешевление и упрощение машин для
секвенсирования и синтеза ДНК (то есть считывания и создания
генетического кода), делает возможным появление биохакеров. Прогресс в
области био-оборудования измеряется скоростью порядка 2 раза в год – то
есть технические характеристики возрастают, а оборудование дешевеет. Нет
никаких оснований думать, что темп развития биотехнологий замедлится –
отрасль полна новыми идеями и возможностями, а медицина создаёт
постоянный спрос, поэтому можно смело утверждать, что через десять лет
возможности биотехнологий по основным численным показателям (цена
секвенсирования/синтеза ДНК, например) возрастут в 1000 раз. При этом
происходит интенсивная демократизация биотехнологий – знание и
оборудование идёт в массы. Если для компьютеров уже написано более
100 000 вирусов, то масштабы творчества биохакеров могут быть не
меньшими.
Основной однофакторный сценарий биологической катастрофы – это
распространение некого одного вируса или бактерии. Это распространение
может происходить двояко – в виде эпидемии, передающейся от человека к
человеку, или в виде заражения среды (воздуха, воды, пищи, почвы).
Эпидемия гриппа испанки в 1918 г. затронула весь мир, кроме нескольких
отдалённых островов. Вместе с тем, гипотеза о возможности эпидемии,
убивающей всех людей, не учитывает двух обстоятельств. Первое, это то, что
если все люди быстро гибнут, то некому разносить вирус. Второе, это то, что
при всех эпидемиях обычно находятся люди, которые имеют врождённый
иммунитет.
Возможен сценарий, когда по всему миру распространяется некое
животное, являющееся носителем опасной бактерии. (Так в природе
комарами распространяется малярия и чума крысами.)
Следующий вариант – это появление всеядного агента, который
уничтожает всю биосферу, поражая любые живые клетки, или хотя бы только
растения или животных некого критического вида.
Третий вариант – это бинарное бактериологическое оружие.
Например, туберкулёз и СПИД являются хроническими болезнями, но при
одновременном заражении человек сгорает за короткий срок. Один из
страшных сценариев – СПИД, который распространяется также легко, как
простуда.
Однако возможно и двухступенчатое биологическое оружие. На
первом этапе некая производящая токсин бактерия незаметно
распространяется по всему миру. На втором, по некому сигналу или таймеру,
она начинает производить этот токсин сразу повсюду на Земле. Некоторые
микроорганизмы ведут себя так при атаке на крупный организм.
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Следующий вариант оружия конца света – это распыление в воздухе
большого количества спор сибирской язвы (или подобного агента) в
защитной оболочке (а такие оболочки уже давно имеются для боевых
штаммов). Этот вариант не требует саморазмножающегося болезнетворного
агента. Заражение сибирской язвой очень длительное – один остров в
Англии дезактивировали 50 лет, – и для заражения не требуется больших
количеств реагента. 1 грамм может заразить целое здание. (Например,
устранение последствий заражения одного здания в США, вызванного
распылением спор сибирской язвы, находящихся всего лишь в одном
конверте, заняло несколько лет, и потребовало расходов в сотни миллионов
долларов. Дешевле было бы снести это здание, но этого делать было нельзя,
так как при этом споры могли бы заново распылиться. Это означает, что по
способности к длительному заражению и нанесению экономического
ущерба сибирская язва превосходит большинство радиоактивных веществ.)
Для полного заражения всей Земли необходимы тысячи тонн
заражающего вещества. Но это число не является недостижимым – в СССР на
полигоне в Аральском море было накоплено и брошено после распада СССР
200 тонн боевого штамма сибирской язвы. Его затем сожгли американцы.
Однако, если из-за природной катастрофы (например, смерча) это вещество
развеялось бы высоко в воздух, то оно могло бы накрыть целые страны.
Понятно, что производство сибирской язвы дешевле производства
аналогичных количеств полония или кобальта-60.
Следующий опасный вариант биооружия – это агент, изменяющий
поведение людей. Вирус бешенства (агрессивность, укусы) и токсоплазма
(утрата чувства страха) побуждают заражённых животных к поведению,
которое способствует заражению других животных. Теоретически можно
представить себе агент, который вызывал бы у людей наслаждение и
стремление заражать им других. В кино этот вариант обыгран во множестве
фильмов, где вирус превращает людей в вампиров. Но увы, в этой фантазии
может быть доля правды. Тем более, если создавать такие вирусы будут
шутники-хакеры, которые могут черпать в кино своё вдохновение.
Ещё один вариант биологической угрозы – это некая
автокаталитическая молекула, способная неограниченно распространяться в
природе. Коровье бешенство вызывается автокатализом особого белка,
называемого прионом. Однако коровье бешенство распространяется только
через мясо.
Отметим ещё вариант — распространение по всей биосфере некоего
живого существа, вырабатывающего опасный токсин. Например, это могут
быть
генетически
модифицированные
дрожжи
или
плесень,
вырабатывающие диоксин или токсин ботулизма.
В качестве средства противостояния этому предлагается создание
всемирной иммунной системы – то есть распыление по всему миру
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множества генетически модифицированных бактерий, которые будут
способны обезвреживать опасные реагенты. Однако здесь возможны новые
опасности, например, «автоиммунные» реакции такого щита, то есть выход
его из-под контроля.
Ещё одним видом опасности является так называемая «искусственная
жизнь», то есть живые организмы, построенные с использованием другого
кода ДНК или набора аминокислот. Они могут оказаться непобедимыми для
иммунных систем современных живых организмов и «съесть биосферу».
Более фантастическим вариантом биологической опасности является
занесение жизни из космоса. Шансы этого учитывались, когда астронавты
вернулись с Луны – их долго держали в карантине.
Для лучшей защиты мы должны подготовить как можно большее число
первоклассных специалистов по вирусам и вакцинам, но чем больше таких
специалистов в мире, тем больше шансов, что один из них станет
«террористом».
Несмотря на вывод нескольких ученых, который уверяет нас о
невозможности создание расового или этнического оружия из-за отсутствия
конкретных маркеров в гене. Но генетические маркеры существуют, даже
один и тот же ген в разных популяциях показывает различные раздражения
на внешние и внутренние факторы. Например, ген ангиотензиногена и
эндотелина, эти гены отвечают за артериальное давление и существуют у
всех людей, но полиморфизм этих генов по-разному сказывается даже у
людей, принадлежащих к одной и той же расе. А также концентрация разных
специфических ферментов тоже может служить, как потенциальная цель для
биологического оружия. А если это биологическое оружие распространяется
с помощью нанобиотехнологических роботов или же нано-частицы служат
перевозчиками этих оружий, то это проблема будет уже очень даже
глобальной и вряд ли кто-то сможет остановить эту катастрофу кроме, самого
его создателя.
Существует огромное множество способов применить биотехнологии
во вред человечеству, и это множество пока ещё до конца не описано. Хотя
каждое отдельное применение биотехнологий можно предотвратить или
ограничить его последствия, дешевизна, секретность и распространённость
этих технологий делают их злонамеренное применение практически
неизбежным. Кроме того, многие биологические риски могут быть мало
ьочевидными и отложенными во времени, поскольку сама биологическая
наука ещё развивается. Широкомасштабное применение биологического
оружия значительно опаснее и значительно вероятнее, чем классическая
ядерная война.
*******
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Хакимова Камила
Философия и экологические проблемы.
В современном мире особую остроту приобрели экологические
проблемы. Экологическая ситуация в начале XXI века во всем мире, а также
во многих регионах и странах продолжала ухудшаться.
Главной причиной обострения экологических проблем является
техногенная деятельность людей, которая вызывает неблагоприятные
проявления природных стихий. Фактором, обостряющим экологические
проблемы, является также резкое увеличение численности населения в мире
в ХХ веке, что привело к усилению давления на окружающую природную
среду. Негативно сказывается на экологической ситуации в мире, в регионах
и в отдельных странах традиционное потребительское отношение человека
и общества к природе и ресурсам. Обогащение определенных
предпринимательских кругов по-прежнему осуществляется за счет природы
без должного учета последствий для естественной среды проживания
людей.
В последние десятилетия особенно катастрофичными для человека и
общества и для природных систем были такие явления и процессы, как
стихийные аномалии в виде наводнений, засух, пожаров, температурных
колебаний, ураганов и других подобных явлений; сокращение площадей,
занимаемых
лесами,
снижение
плодородия
почв,
сокращение
биоразнообразия; сокращение жизненно важных природных ресурсов,
необходимых для общества, по многим позициям, изменение некоторых
географических показателей, таких как озоновый слой, газовый состав
атмосферы, радиационное загрязнение и т. п.
Обострение экологических проблем поставило под вопрос
безопасность и само существование человеческого общества, а также его
способность адекватно реагировать на возникшие угрозы и вызовы.
Особенно остро и зримо очертил глобальную экологическую проблему
академик Моисеев Н.Н. в своей известной последней книге «Быть или не
быть человеческой цивилизации».
Как должна реагировать философская мысль на экологические
проблемы и вызовы? В чем состоит роль философии? Каково содержание
философского аспекта в подходах к решению экологических проблем?
Нужно отметить, что проблемы взаимодействия человека, общества и
природы являются традиционными для философии на протяжении всей
истории ее существования и развития. Философия всегда отражала
проблемы бытия человека и природы, стремясь придать определенную
гармонию их взаимодействию на основе духовного постижения человеком
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себя и мира природы и, соответственно, одухотворенной деятельности,
направленной на преобразование природы.
Философия достигла многого в осмыслении и прояснении
экологических проблем, которые существуют в современном мире:

философы дают обобщенную мировоззренческую трактовку
экологических проблем;

в философии происходил активный процесс выработки
понятийно-категориального аппарата по проблемам взаимодействия
человека, общества и природы, экологии и, соответственно, формирования
экологической формы общественного сознания;

в философии вместе с наукой и другими видами духовной
деятельности активно осуществляется процесс поиска наиболее
эффективных путей решения экологических проблем современности.
Следует отметить, что ряд достижений научно-философской мысли
заслуживает особенно высокой оценки, так как они оказывают прямое и
достаточно значительное влияние не только на сознание людей, но и на их
практическую, в том числе экологическую деятельность:

Это учение В.И. Вернадского и его последователей о ноосфере, в
котором предложен путь достижения гармонии между человеком,
обществом и природой и на этой основе решения экологических проблем. В
этом учении главным фактором, гармонизирующим отношения между
обществом и природой, выделена разумная деятельность общественного
человека, способная придать естественной среде его проживания
стабильность и разумные формы бытия и развития.

Важным достижением философии является также концепция
этического отношения к природе. Основополагающие положения этой
концепции были сформулированы А. Швейцером в его известной книге
«Культура и этика». Им был сформулирован известный принцип биоэтики
«благоговения перед жизнью». В современной философской и этической
мысли этот принцип получил дальнейшее развитие и модифицирован в
принципы экологической этики, биоэтики, включая биоэтику в медицине. Это
одно из перспективных направлений развития этики и в целом философской
мысли на современном этапе.

Значительными являются идеи Н.Н. Моисеева об экологическом
императиве, о коэволюции природы и общества, которые отразили
современное состояние экологической ситуации в мире и подходы к ее
стабилизации и улучшению.

Важное значение имеет концепция устойчивого экологического
развития, выработанная и предложенная мировому сообществу коллективно
рядом институтов, учрежденных ООН по проблемам экологии и включенная
во многие нормативные документы, принятые на международном,
региональных и национальных уровнях. Впервые эта концепция была
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принята в качестве руководства к действию на конференции ООН по
окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Однако при всей важности и значимости результатов научнофилософской деятельности по проблемам экологии достигнуть явно
недостаточно. В.И. Вернадский отмечал, что человечество в целом
представляет собой мощную силу «перед его мыслью и трудом возникает
проблема о преобразовании биосферы в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого». Необходимость согласования отношений
общества и природы в наше время вполне осознана, существует осознание
также и того, что человечество в решении экологических проблем должно
действовать как единое целое и в этом направлении осуществляется
определенная деятельность. Однако в целом экологические проблемы на
практике пока эффективно не решаются. Объединение усилий в этой области
происходит медленно. Согласованных действий недостаточно.
Социальная философия, изучая причины деградации среды обитания
человека и меры по ее защите и совершенствованию, способствует
расширению сферы свободы человека путем создания более гуманных
отношений как к природе, так и к другим людям. Философская мысль
участвует в формировании экогуманизма в сознании и поведении человека и
различных социальных слоев. От распространения экогуманизма в обществе
в значительной степени зависит формирование отношений человека и
общества к природе, а, следовательно, и подходы к решению экологических
проблем.
Отношение человека к природе всегда опосредуется общественными
отношениями и структурами, прежде всего политической системой и
производственными отношениями. Поэтому философская мысль, проясняя
сущность взаимодействия общества и природы, экологических проблем
должна оказывать свое ориентирующее, мировоззренческое влияние не
только на отдельных индивидов, но и на принятие в обществе мнения,
ценности, нормы, установки, на духовную культуру в целом. Любая
социальная система должна находиться в гармонии с природной средой, а
свои средства труда и способы использования природы, свое производство и
потребление приспособить к природным условиям. К природным условиям
она должна приспособить и свой образ жизни, и свою популяцию, включая
численность населения.
В наше время угроза окружающей среде приобрела не только
глобальный характер, но создала предкризисную ситуацию, которая может
при определенных условиях перерасти в состояние кризиса и станет опасной
для человека и мирового сообщества в целом.
Следовательно, ситуацию необходимо кардинально менять. И
философия в решении этой задачи может сыграть достаточно важную роль.
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Многие мыслители причину экологических бедствий видят в самом
человеке, в его способности создавать и применять технологии,
уничтожающие жизнь в природе; в его неумеренном стремлении к
потребительству и обогащению за счет природы, в его традиционной
позиции собственника, царя природы. Это и стереотипы мышления и
поведения необходимо менять.
Человек не царь природы, он зависит от природных ресурсов, от
состояния биосферы. Ресурсы природы не бесконечны, а конечны и многие
из них близки к исчерпанию. Изменить отношение к природе, бережно
относиться ко всему живому: и к природе, и к человеку, экономить
природные ресурсы, перерабатывать отходы — это задачи, которые вышли
сегодня на передний план. Сохранение биосферы является необходимым
условием выживания человечества. Экологически устойчивым развитием
человечества
является
такое
развитие,
которое
обеспечивает
удовлетворение потребностей людей в настоящее время, но не ставит под
угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.
Сейчас наступил такой период развития, когда обеспечение
безопасности человечества становится даже более важным, чем дальнейший
технический прогресс. Приоритетным направлением оказывается не
дальнейшее наращивание производства, а обеспечение его экологичности,
реконструкция с учетом экологических последствий его осуществления.
Необходимо осуществить переход к более естественному, менее
потребительскому образу жизни и к экотехническому типу экономики,
учитывающему потребность восстановления и сохранения природы.
Отсюда вытекает ответственность философов и новые задачи перед
ними в духовном постижении проблем взаимодействия человека, общества
и природы, в определенной стратегии их решения.
Главная задача — осмысление модели будущего устройства общества
как эколого-информационной цивилизации, способной к гармонизации
отношений с природной средой. Это без преувеличения центральная,
стратегическая задача на дальнейшую перспективу, стоящая перед
философской мыслью.
Другая
важнейшая
задача —
переориентация
общества
с
потребительского отношения к природе на отношения, основанные на
ответственной
коэволюции,
способной
гармонизировать
систему
«общество–природа».
Развитие экологически ориентированной экономики — важнейшее
условие переходи общества на путь гармонизации системы «общество–
природа» и стабилизации экологической ситуации в мире, в регионах и
отдельных странах.
Поскольку главная причина возникших экологических проблем исходит
от самого человека, следовательно, нуждается в изменениях и сам человек и
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прежде всего его духовность. Нуждается в изучении, определении и
использовании духовный потенциал человека и общества в решении
сложных экологических проблем, вставший перед мировым сообществом.
Наконец, нуждается в защите и природа самого человека. Одна из
самых опасных современных угроз состоит в том, что нарастают негативные
изменения в генетической основе человека, в том числе под влиянием
неблагоприятных природных условий, а также в результате употребления
различных вредных веществ, вызывающих эти изменения. В выработке
подходов к решению этих задач философы могут и должны принимать самое
активное участие для блага человека и человечества.

*******

Цицкиева Карина
Исследования на животных: за или против.
Опыты над животными – это один из самых спорных вопросов
современной науки. Ученые экспериментируют над животными в различных
целях, среди которых такие как, фундаментальные исследования
функционирования организмов, разработка потенциальных методик лечения
человеческих болезней, а также проверка на безопасность и качество
лекарств, устройств и других объектов. Сторонники испытаний на животных
указывают на огромный прогресс в медицине, который стал возможен
благодаря подобным экспериментам. Противники считают их жестокими и
бессмысленными, поскольку результаты наблюдений за животными далеко
не всегда применимы к человеку.
В 1959 году У. Расселл и Р. Берч, выступающие за более гуманный
подход к использованию животных в научных исследованиях, разработали
правило "трех О": ограничить использование животных; оптимизировать
эксперименты, чтобы свести к минимуму страдания животных; отказаться от
тех испытаний, которые можно заменить альтернативными методиками. За
прошедшие пять десятилетий правило "трех О" стало общепринятым, и хотя
достоверность опубликованной статистики по количеству задействованных в
экспериментах животных разнится, представление о тенденции она дает. В
настоящее время примерно 29 млн животных в год подвергаются
экспериментам в США и странах Евросоюза (из них 80% - крысы и мыши). Это
меньше половины того, что было в середине 1970-х. Спад заметен, однако в
последние 10 лет он приостановился.
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В последнее время появилось много инновационных разработок,
которые, возможно, помогут далее сократить число экспериментов над
животными. Совершенствование методов построения изображения,
позволяющих взглянуть внутрь тела животного, позволяет ученым получать в
результате каждого эксперимента больше информации, чем раньше, причем
лучшего качества. К примеру, раньше исследователям приходилось
умерщвлять множество мышей на разных стадиях развития опухоли, теперь
же можно наблюдать за развитием болезни без хирургического
вмешательства
на
примере
одного
животного
при
помощи
флуоресцирующего красителя. Развиваются и методы томографии мозга, так
что некоторых опытов, сейчас проводимых на обезьянах, наверняка можно
будет избежать благодаря наблюдению за человеческим мозгом.
Некоторые утверждают, что "неживые" модели никогда не смогут
полностью заменить лабораторных мышей.
Кроме того, появление надежных альтернативных методов становится
все более вероятным благодаря прогрессу в исследованиях in vitro (в
пробирке). Так, ученые научились перепрограммировать клетки
человеческой кожи, возвращая им первоначальное состояние, аналогичное
стволовым клеткам. Эти "индуцированные полипотентные клетки" можно
превратить в любую специализированную клетку в организме – например, в
клетку печени или почки. Образцы клеток можно взять у человека с
определенным заболеванием, получив таким образом активную модель
данного заболевания, свойственную конкретному пациенту. А встроенные в
чип лаборатории (в будущем выращенные в лабораторных условиях органы)
могут стать высокотехнологичным подспорьем для определения механизма
заболевания или тестирования потенциальных лекарств.
Как показывает статистика, в одних сферах человеческой деятельности
использование животных в экспериментах сокращается быстрее, чем в
других. Существует мнение, что развитие технологий рано или поздно
позволит отказаться от подобных опытов. Оппоненты этой точки зрения
утверждают, что "неживые" модели никогда не смогут полностью заменить
лабораторных мышей и прочую живность по достоверности результатов.
По данным стран Евросоюза, в фармацевтическом секторе
используется в два с лишним раза меньше животных, чем в
исследовательских лабораториях, при этом использование животных в
разработке лекарственных препаратов существенно сократилось в период с
2005 по 2008 годы – более поздней статистики пока нет. Тому есть две
причины: во-первых, лекарства все чаще разрабатываются таким образом,
чтобы взаимодействовать с конкретными молекулярными механизмами – а
их проще выявить в чашке для культивирования микроорганизмов, чем в
живых животных. Во-вторых, проводить эксперименты в 1536-луночных
чашках для культивирования существенно дешевле, чем на животных,
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поэтому у компаний есть мотивация использовать альтернативные методы,
если они доступны.
В США и Евросоюзе эффективность и безопасность препарата должны
быть проверены на животных, а уже затем начинается тестирование на
людях, хотя директива Евросоюза от 2010 года призывает к использованию
альтернативных методик, если это возможно. Датская компания Novo
Nordisk, производитель инсулина и других лекарств от диабета и гемофилии,
находится в активном поиске методов тестирования, способных заменить
опыты на животных, не ставя под угрозу безопасность пациентов. 15 лет
назад руководство Novo Nordisk решило заменить эксперименты над
животными культивированием клеток при предпродажном контроле
качества каждой партии медикаментов. Компании пришлось предоставить
властям доказательства того, что альтернативное тестирование работает не
хуже. Завершился переход на новый метод лишь в 2011 году.
Как отмечают ученые, для некоторых видов экспериментов
эквивалентных вариантов, не предполагающих использование животных,
просто нет. Например, при поиске новых лекарств от боли в суставах,
связанной с артритом, необходима модель, имитирующая человеческое
состояние. Важно провести эксперимент таким образом, чтобы избежать
ненужной боли.
Что касается проверки на безопасность других веществ, помимо
лекарств для людей и животных – парфюмерно-косметических товаров,
бытовой химии и промышленных химикатов. Исследователи считают, что
использующиеся сейчас методики тестирования устарели и недостаточно
точны. В частности, тест на токсичность с участием грызунов позволяет
определить лишь в 43% случаев, насколько токсична проверяемая
субстанция для человека. С другой стороны, десятки тысяч подобных товаров
вообще не проходили проверку на токсичность.
Важно не только сократить количество используемых животных, но и
убедиться в том, что они используются максимально гуманно.
В целом движение за то, чтобы ограничить опыты над животными – по
финансовым, научным или моральным соображениям – набирает силу.
Эксперты отмечают, что использование животных во многих областях
биологических исследований сокращается, даже несмотря на генетические
разработки на мышах, из-за которых общие показатели не уменьшаются.
В заключение хочу сказать, что я безоговорочно согласна с теми
учеными, которые считают, что полностью отказаться от экспериментов на
животных невозможно. Так как есть такие исследования, где даже
альтернативный метод тестирования продукты не даст должного результата.
Однако, мы, как биологи, должны стремиться сократить использование
животных в качестве объекта тестирования в таких областях исследований,
где замена животного возможна.
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*******

Явбатыров Расул
Философские проблемы естествознания: антропогенетика
и генная инженерия.
Интенсивно
развивающаяся
генетика
человека
—
в
ее
фундаментальном и прикладном содержании — является одним из
крупнейших «поставщиков» новых философских проблем. В случае с
антропогенетикой особенно ярко проявляется то обстоятельство, что
философия позволяет оценить не только настоящее и прошлое науки, но и ее
будущее. Философия способна посмотреть на современную науку глазами
будущего; оценить науку «под углом зрения вечности», оценить не только
становление и развитие науки как определенной исторической формы
познания, но и перспективы этой формы познания (когда и чем она может
закончиться, во что превратиться и т.д.). Первая группа философских
проблем антропогенетики и генной инженерии сконцентрирована вокруг
философской рефлексии над основаниями антропогенетики и генной
инженерии. На этом пути анализируется и уточняется (часто путем перевода
из бессознательного в сознательное) содержание и смысл общих понятий,
категорий науки, что помогает интерпретации содержания многих научных
абстракций, концепций, теоретических схем. В этой области оснований науки
как раз и заключен основной комплекс философских проблем конкретных
наук. Что касается антропогенетики, то здесь прежде всего выделяется
группа философских проблем, связанных с экспликацией содержания
основополагающих понятий генетики и биологии (например, «эволюция»,
«мутации», «геном», «биологическое время», «сущность жизни»,
«структурные уровни организации живого», «сущность человека»,
«биологическое и социальное в онто- и филогенезе человека» и др.). На
современном этапе биология в целом встает на «геномные рельсы».
Геномика — прямое порождение двойной спирали, хотя и отодвинутое во
времени на несколько десятилетий. Возникновение этой дисциплины,
пограничной
между
молекулярной
биологией,
генетикой
и
биоинформатикой, — весьма знаменательное событие в науке конца ХХ в. В
отличие от классической молекулярной биологии геномика имеет
колоссальный диапазон воздействия на сопредельные науки и на общество в
целом. В настоящее время нет такой отрасли биологии, которая могла бы
развиваться, не учитывая и не используя данных генетических исследований.
Теперь ученые «сверяют по геному» результаты своих поисков. Изучение
генома человека — самого сложного творения живой природы —
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катализирует познание геномов животных и растений (которые чаще всего
устроены значительно проще). Это сулит революцию в таких областях, как
ветеринария, селекция растений и животных. Расшифровка генома
существенно подняла научную планку в эмбриологии, вирусологии,
клеточной биологии, теории эволюции, биотехнологии, медицинской
генетике. Вместе с тем, развитие понятийного аппарата сравнительной
геномики затрагивает категориальные структуры философского уровня,
связанные с ключевыми понятиями теории эволюции живого мира, и
требует новых подходов к пониманию эволюционного процесса и его
механизмов (в частности, предполагает формирование новых взглядов на
проблемы антропосоциогенеза).
Вторая большая группа философских проблем антропогенетики
связана с гносеологическими вопросами, особенно вопросами соотношения
эмпирического и теоретического уровней исследований генетики человека и
генной инженерии. Процесс развития антропогенетической теории носит
стремительный, динамичный характер; как и любая другая теоретическая
конструкция, данная теория не есть нечто завершенное, а представляет
собой постоянно развивающуюся систему знания. Вместе с тем
антропогенетическая теория пока не в состоянии охватить все богатство
накопленных многообразных эмпирических сведений, ответить на ключевые
вопросы, стоящие перед ней; она все еще недостаточно цельна, внутренне
не замкнута, не во всем последовательна. В этой обстановке весьма
существенным представляется философский анализ общих направлений
развития теоретической антропогенетики, изучение закономерностей
продвижения генной теории от одного качественно своеобразного этапа к
другому. Проблематична сама форма организации антропогенетической
теории. Она, безусловно, отлична и от гипотетико-дедуктивных теорий
физических наук, и от так называемых генетических теорий в биологических,
геологических науках. На этом пути вполне возможна радикальная
модификация понятийно-категориального аппарата, его логической
организации.
Третья группа философских вопросов антропогенетики и генной
инженерии связана с проблемами методологии научного познания. Как
известно, философия способствует разработке и обоснованию содержания
методологических (как, впрочем, и мировоззренческих) установок
конкретно-научного
познания.
Новые
методы
цитогенетических,
биохимических,
молекулярно-генетических
исследований
и
информационных технологий способствовали созданию генетических карт
различных организмов, позволяющих, помимо инвентаризации и
локализации генов, определить их «вовлеченность» в образование
отдельных признаков организма. Благодаря генетике современная биология
— уже совсем не та преимущественно описательная и наблюдательная
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наука, коей она являлась ранее; ныне это, прежде всего, экспериментальное
познание. Эксперимент нацелен на объяснение того или иного явления в
терминах структуры и взаимодействия молекул и позволяет от знания их
структуры продвигаться к выяснению их функций. Биология обогатилась
«духом» точных наук, их методологией. Экспериментальный анализ —
самый надежный путь к пониманию сложнейших процессов, происходящих в
живом организме. Применение методов наук физико-химического цикла в
изучении феноменов жизни привело к утверждению в сфере биологического
исследования нового стиля мышления. В его основе объективная
противоречивость
целостности
и
редукции,
изменчивости
и
наследственности, анализа и синтеза рассматривается с диалектических
позиций.
Развитие теоретических построений, а также всестороннее, глубокое
осмысление эпохальных открытий генетики приводит к постановке не только
новых методологических вопросов, включающих проблемы возникновения
нового знания, движущих сил, детерминации и направленности научного
познания, фиксации знания, но и к актуализации проблем принципиально
нового содержания и звучания — социально-этических, ценностных,
гуманистических. Здесь формируется еще один комплекс философскомировоззренческих проблем антропогенетики и генной инженерии. В этом
комплексе философия проявляет себя как генератор новых категориальных
смыслов (моделей «возможных миров»), которые включаются в культуру и
ждут своего часа; философия выполняет эвристическую, прогностическую
функцию по отношению к конкретным наукам. Она обеспечивает поиск
новых идей, идеалов, норм и подходов в конкретно-научном познании мира.
Причем такие эвристические подходы не обязательно должны внедряться в
конкретно-научное познание немедленно.
Конечно же, такие общие философские модели («возможных миров»),
концептуальные схемы в ходе своей трансляции в науку своеобразно
преломляются через конкретно-научный концептуальный аппарат, прежде
чем быть в него включенными. Такие же модели «возможных миров»
создаются сейчас и в области философского осмысления будущего
человечества в свете достижений современной генетической инженерии.
Начало XXI века — эпоха переоценки устоявшихся мировоззренческих
представлений и смены ценностных установок. Перед лицом глобального
экологического кризиса необходимо выработать новое представление о
мире и человеке и переосмыслить отношения «Человек — Природа». Для
этого необходима смена социально-психологической установки: ориентация
на отказ человека от всех форм доминирования, на признание внутренней
ценности природы. В связи с этим следует отметить то важное
обстоятельство, что ведущей тенденцией развития науки о наследственности
и изменчивости становится все возрастающая ее причастность к проблемам
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человекознания. Современная генная теория является одной из главных
составных частей комплексного познания человека, основывающегося на
синтезе, сотрудничестве различных наук. При этом обращение
биологической науки к проблеме человека является важным моментом в
расширении предмета биологии. Усиливается медико-биологическая
направленность работ по уяснению глубинных причин болезней, поиску
новых методов терапии и лекарств. Все более осознается и углубляется
понимание роли природных факторов, включая наследственные, в
формировании онтогенетической жизнедеятельности человека. Нынешний
этап биологического познания человека характеризует широкая
дифференциация, ведущая к накоплению огромного количества
эмпирических данных, которые должны стать базой для достижения
теоретического синтеза, требующего объединения различных наук и
философских обобщений. Человек как объект исследования очень сложен, и
в настоящее время можно говорить лишь о некотором «сосуществовании»
мотивов его естественнонаучного и социального познания. В этой связи
чрезвычайно важной представляется работа по формированию целостного
подхода к познанию человека, основывающегося на синтезе естественных,
гуманитарных и философских наук. Здесь философия выступает в своей
объединяющей функции — она способствует синтезу знаний из различных
отраслей конкретных наук и построению единой научной картины мира
(прежде всего естественнонаучной картины мира). В этом проявляется та
сторона философского творчества, через которую оно выступает
рационально-теоретическим интегратором культурных форм.

*******

Михайлова Екатерина
Проблемы трансплантологии с позиции философии.
Трансплантология – молодая и перспективная наука. Зародившись в 19
веке на базе хирургии, она прошла огромный путь от пересадки тканей и
частей тела (роговицы глаза, зубов, костей и кожи, суставов) до
трансплантации органов (яичник, почки, печень). Апогеем развития стала
пересадка сердца.
Многие специалисты называют трансплантологию наукой будущего,
однако с развитием этого направления сопряжены множество противоречий.
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Стремительно и успешно развивающаяся трансплантология дает
многим людям надежду на почти чудесное исцеление, однако вместе с этим
поднимает множество проблем.
Людей, нуждающихся в замене органа больше, чем возможных
доноров. Потому, эту область медицины нельзя назвать медициной
будущего в полном смысле этого слова. Ведь она не решит проблемы
пересадки всех людей, как, например, препараты контроля артериального
давления, которые можно подобрать абсолютно каждому.
Использование новых технологий делает операцию по пересадке
органа дорогостоящей, доступной только людям с высоким уровнем дохода.
А из этого напрашивается вывод,
что продолжать радоваться жизни с
обновлённым здоровым органом имеет право только богач.
Всегда присутствующий риск, как для реципиента, так и для донора.
Пересаженный орган очень часто отторгается собственной иммунной
системой реципиента. Это уменьшает вероятность благоприятного исхода. И
получается, что каждая операция это шаг в неизвестность, живой
эксперимент, исход которого нельзя предугадать на сто процентов.
Специфическое отношение к телу умершего человека. Почти все
мировые религии проповедуют бережное отношение к телу человека после
смерти. Взятие же каких-либо частей тела воспринимается как
надругательство. И это, на мой взгляд, самая большая проблема,
вызывающая бесконечный спор, у которого нет конца и нет единственной
правоты, и никогда не будет единственного правильно ответа.
Рассматривая указанные проблемы с позиции философии, можно
выделить следующие аспекты:
- антропологический аспект: отношение людей превращается в
модель «продавец-покупатель». Богатые начинают в прямом смысле
выживать за счет бедных;
- аксиологический аспект: утрачивается ценность человека в целом,
человек рассматривается как механизм, в котором можно заменить любую
вышедшую из строя деталь. Также трансформируется и ценность здоровья,
люди перестают внимательно относиться к своему здоровью, т.к. уверены в
возможности обновления организма.
- онтологический аспект: жизнь и смерть в привычном понятии
утрачивают свое значение. Один человек с «протезом» в сердце считается
живым, а другой – с функционирующим сердцем, но отмершим мозгом
признается мертвым.
У трансплантологии действительно огромные возможности, и она
способна принести многим людям счастье здорового существования. Однако
с развитием этого направления связаны масса сложностей. Ученые должны
прийти к консенсусу, как развивать трансплантологию, ликвидируя все
философско-этические проблемы и получая максимум полезного результата.
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Возможно ли, каким-то образом, объединить законы моральных,
религиозных, этических, экономических и политических аспектов и найти
идеальное решение проблем трансплантологии, покажет лишь время.
Я считаю, что трансплантология, перспективная и преуспевающая
область медицины лишь на сегодняшний день. И, спустя время, останется в
прошлом. Не за горами век, когда её подвину, если можно так выразиться, а
то и совсем займут её место 3D принтеры биопечати органов и тканей.
Возможно, кому-то покажется, что мои предположения наивны или я
пересмотрела фантастических фильмов, но если проанализировать уровень
развития биопечати на сегодняшний день и перспективы развития
биотехнологий, то моё мнение имеет право быть.
С другой стороны, политические и экономические интересы, может и
не всех, но многих государств, всегда были и будут важнее любой области
медицины, дающей перспективы на долгую жизнь каждому человеку,
независимо от социального статуса и сложности заболевания. И, реальный
потенциал перспективного направления биомедицины зачастую остаётся
либо не оценён, либо по-прежнему доступен лишь «избранным».

РАЗДЕЛ 5. Философские проблемы техники
и технических наук.
Айдина Матрия
Проблема гуманизации техники.
Ценностная ориентация ученого сопровождает его творчество, в
значительной мере определяет стратегию, ход и результат научного
исследования.
Чисто прагматические, конъюнктурные, сциентистские ориентации
учёных ныне дискредитировали себя, показали свою полную
несостоятельность, даже стали просто социально опасными. Учёные несут
ответственность за возникновение многих глобальных проблем, за ряд
негативных последствий научно-технического прогресса.
Сейчас гуманизация науки приобретает императивный характер. Науке
просто необходима гуманистическая парадигма. Она должна полностью
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обратиться к человеку, его существованию, выживанию и перспективам
дальнейшего развития.
Современная наука создает новую исследовательскую ситуацию, при
которой человек рассматривается в мире, сфере материального
производства и научно-технического прогресса не просто, как «фактор», а
высшая ценность. В научных исследованиях всё сильнее утверждается
аксиологический компонент, а также антропный принцип, который требует
рассматривать человека в качестве важного элемента Вселенной, включать в
научное познание (в том числе и в естественные и технические науки)
человеческую деятельность, преодолевать разрыв между субъектом и
объектом, сближать мир природы и мир человека.
Наука сейчас призвана реализовать весь свой гуманистический
смысл, максимально служить человеку, его свободному и всестороннему
развитию, его духовно-нравственному совершенствованию.
Заметим, что сегодня всё чаще говорится о необходимости
осуществления в области науки антропологической, гуманистической
диагностики и экспертизы.
Научно-техническая революция, многочисленные научные открытия и
технические достижения, которые могут быть использованы во вред
человеку и угрожать самой его жизни, ставят массу нравственно-этических
проблем перед учёными, актуализируют значимость этики науки. В связи с
этим международные организации учёных (Всемирная федерация научных
работников, Пагоушское движение и др.) пытаются привлечь внимание
мировой общественности к проблеме ответственности при решении научных
и технических задач, чтобы не допустить гибели цивилизации. Возрастание
социальной и нравственной ответственности учёных - одна из существенных
особенностей нашей эпохи.
Современный инженер практически имеет дело с системой «человек техника – среда», с социально-техническими объектами, решает задачи типа
«цель – средство», а потому в своей деятельности, в разработке,
проектировании, создании новой техники и технологии, в предложениях и
рекомендациях относительно новых форм организации производства, в
формировании техносферы и производственной сферы просто обязан иметь
в виду личность работника, «человеческое измерение», учитывать
социально-гуманитарные,
гуманистические,
эргономические,
психологические, этические, эстетические и экологические аспекты
функционирования современной техники и технологии.
Как уже отмечалось ранее, на смену классической и
системотехнической инженерной деятельности приходит социотехническое
проектирование, в котором сделан решительный поворот к человеку. А в
силу этого современному инженеру гуманитарная культура, социально,
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гуманистически ориентированное мышление и социально-гуманитарное
знание просто профессионально необходимы.
Нынешнее материальное производство и научно-технический прогресс
требуют от инженера высокой гражданственности, социальной и
нравственной ответственности. Ему следует в своей деятельности оценивать
технику и технологию с гуманистической позиции, а не только с точки зрения
их производительности и эффективности. Можно уже сказать, что
современная инженерия нуждается в гуманистической диагностике и
экспертизе.
Таким образом, существует такая важная проблема философии
техники, как оценка техники и технологии и выработка в этой связи
определённых норм. Оценка техники целенаправленно была введена в США
в конце 60-х годов ХХ столетия и ныне широко используется в различных
индустриально развитых странах. В технических и технологических решениях
стали использоваться социальные, антропологические, этические,
эстетические и экологические оценки, учитываться гуманитарные
последствия развития новой техники и технологии.
Следовательно, оценка технико-технологического развития и
инженерной деятельности должна носить системный, многосторонний
характер, руководствоваться гуманистическим идеалом, то есть техника и
технология должны быть не только экономичными, эффективными и
полезными, но и «человечными», надежными, безопасными и безвредными
для человека.
Многие исследователи (Г.П. Щедровицкий, В.М. Шепель, А.В. Юревич,
Б.Г. Юдин и др.) справедливо говорят о всё возрастающей технологической
роли науки. Словом, современная наука призвана генерировать не только
новые знания, но и новые технологии. Данное положение относится не
только к естественным и техническим, но и к социально-гуманитарным
дисциплинам.
В настоящее время подлинное трансформирование российского
общества, успешное реформирование различных его сфер (экономической,
политико-правовой, социальной, духовной, бытовой и управленческой)
просто невозможно без опоры на социально-гуманитарные знания,
использования социальной и гуманитарной технологии, социо-гуманитарной
диагностики и экспертизы. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
большое количество научно-технических специалистов занято в
правительственных, административных структурах, а поэтому просто обязано
овладевать социальной и гуманитарной технологией.
Можно сказать, что социальная технология это способы и методы
преобразования социальной действительности, воздействия на социальные
процессы, общности людей и институты, практическое использование
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управленческой деятельности с ориентацией на социальный эффект, основу
определения процедуры, «как» и «каким образом» это сделать.
Следовательно, социальная технология носит преимущественно
рациональный, утилитарно-прагматический и инструментальный характер,
направленный на практическую реализацию социальных проектов,
программ и решений в общественную жизнь, реальную жизнедеятельность
людей.
*******

Аникеева Анастасия
Научно-технический прогресс и перспективы
современной цивилизации.
В современной цивилизации наука играет особую роль.
Технологический прогресс 20 века, приведший в развитых странах Запада и
Востока к новому качеству жизни, основан на применении научных
достижений. Наука не только революционизирует сферу производства, но и
оказывает влияние на многие другие сферы человеческой деятельности,
начиная регулировать их, перестраивая их средства и методы. Проблемы
будущего современной цивилизации не могут обсуждаться вне анализа
современных тенденций развития науки и ее перспектив. Хотя в
современном обществе существуют и анти-сциентистские движения, в целом
наука воспринимается как одна из высших ценностей цивилизации и
культуры.
Престижный статус науки стимулирует развертывание большого
многообразия ее развитых форм. Исследуя их и анализируя, как менялись
функции науки в социальной жизни, можно выявить основные особенности
научного познания, его возможности и границы. Проблема этих
возможностей в настоящее время ставится особо остро. Все дело в том, что
саморазвитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам,
которые обозначили границы этого типа цивилизационного роста. Это
обнаружилось во второй половине 20 века в связи с возникновением
глобальных кризисов. Выделяют три главных проблемы.
Первая из них – это выживание в условиях непрерывного
совершенствования оружия массового поражения.
Второй
проблемой
современности
становится
нарастание
экологического кризиса в глобальных масштабах.
Третья проблема – это проблема сохранения человеческой личности
человека как биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних
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процессов отчуждения. Эту глобальную проблему иногда обозначают как
современный антропологический кризис. Человек усложняя свой мир, все
чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контролирует и
которые становятся чуждыми его природе.
Современная техника позволяет общаться с людьми разных
континентов, но при этом люди не знают своих соседей. Такое положение,
на мой взгляд, также можно оправдать.
Цивилизация значительно продлила срок человеческой жизни, развила
медицину, но вместе с тем вычеркнула естественный фактор удаления из
рода человеческого носителей генетических ошибок. Выход иногда видят в
перспективах генной инженерии, но она несет не меньшую опасность.
Современные глобальные кризисы ставят под сомнение тип прогресса,
реализованный в предшествующем техногенном развитии. Существуют
многочисленные анти-сциентистские концепции, возлагающие на науку и ее
технологические применения ответственность за нарастающие глобальные
проблемы. Крайний антисциентизм требует приостановить научнотехнический прогресс и вернуться к традиции обществу, но тогда чем
кормить людей. Выход в том чтобы ориентировать научно-технический
прогресс на приоритет гуманистических целей.
К глобальным проблемам, в первую очередь, относятся:
- предотвращение мировой термоядерной войны, создание
ненасильственного мира, обеспечивающего мирные условия для
социального прогресса всех народов;
- преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и
культурного развития между странами, устранение во всем мире
экономической отсталости;
- обеспечение дальнейшего экономического развития человечества
необходимыми для этого природными ресурсами (продовольствие, сырье,
источники энергии);
- преодоление экологического кризиса, порождаемого вторжением
человека в биосферу;
- прекращение стремительного роста населения (рост численности
населения в развивающихся странах, падение рождаемости в развитых);
- своевременное предвидение и предотвращение различных
отрицательных
последствий
научно-технической
революции,
и
рациональное эффективное использование ее достижений на благо
общества и личности.
Эти проблемы порождены не только колоссально возросшими
техническими средствами воздействия общества на природу и огромными
масштабами его хозяйственной деятельности (ставшими ныне сравнимыми с
геологическими и другими планетарными естественными процессами). Они
порождены также стихийностью и неравномерностью общественного
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развития, анархией пр-ва при капитализме, наследием колониализма,
погоней транснациональными компаниями за прибылью в ущерб
долговременным интересам всего общества.
Для понимания происхождения, происхождения, сущности и
возможности решения этих проблем необходимо видеть в них результат
предшествовавшего всемирно-исторического процесса во всей его
объективной противоречивости.
Глобальные проблемы выступают как специфическое порождение
именно современной эпохи, как следствие крайне обострившейся
неравномерности социально-экономического, политического, научнотехнического, демографического, экологического и культурного развития в
условиях совершенно новой, своеобразной исторической ситуации.
Глобальные проблемы современности порождены, в конечном счете,
именно
всепроникающей
неравномерностью
развития
мировой
цивилизации, когда техническое могущество человечества неизмеримо
превзошло достигнутый им уровень общественной организации,
политическое мышление явно отстало от политической действительности, а
побудительные мотивы деятельности преобладающей массы людей и их
нравственные ценности весьма далеки от социального, экологического и
демографического императивов эпохи.

*******

Аскарова Мария
Проблема философского осмысления закономерностей
исторического развития техники.
Значение техники в жизни человека постоянно возрастает. Под
техникой понимается система созданных средств и орудий производства, и
также приемы и операции, умение и искусство для осуществления трудового
процесса. В технике человечество аккумулировало свой многовековой опыт,
приемы, методы познания и преобразования природы, воплотило все
достижение человеческой культуры. В формах и функциях технических
средств своеобразно отразились формы и способы воздействия человека на
природу. Будучи продолжением органов человеческого тела, их
усовершенствование (глаз, мозга), определенные технические средства в
свою очередь диктуют человеку приемы и способы их применения. Техника
возникает, когда для достижения цели вводятся промежуточные средства.
Таким образом, техника, как «производственные органы общественного
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человека» есть результат человеческого труда и развития знания и
одновременно их средство. Цель и функции техники – преобразовать
природу и мир человека в соответствии с целями. Техника не есть цель сама
по себе. Она имеет ценность только как средство. По Хайдеггеру, техника не
просто конструирует «технический мир», она подчиняет своему императиву
едва ли не все пространство социального бытия, оказывая влияние на
осмысление истории. В данном реферате мы рассмотрим основные
проблемы развития техники с точки зрения философии.
На протяжении всей истории человеческого общества техника
постоянно развивалась и совершенствовалась. Это развитие стало теперь
настолько очевидным, что не вызывает ни у кого сомнения. Вопрос о его
причинах занимает теперь многих исследователей. Сложность этого вопроса
состоит в том, чтобы раскрыть источник технического развития. Обычно
развитие техники связывается с деятельностью людей , с их целеполаганием,
творчеством. Такую мысль выдвигал немецкий философ Ф. Дессауэр,
“реальным творчеством” называл создание техники и саму технику П.К.
Энгельмейер. Другой немецкий философ К. Тухель пишет, что в технике
выражается творческая сила человека, реализующая предварительно
намеченные цели, и что под “историей техники мы понимаем не что иное ,
как то, что в технике выражается творческая сила человека , реализующая
предварительно намеченные цели, и, что под историей техники мы
понимаем не что иное , как то, что техника, будучи творением человека,
выступает в исторически меняющихся формах, которые создаются самими
людьми.
Сами по себе эти мысли не вызывают возражений, так как
действительно без деловой активности человека, его творчества, техника не
в состоянии развиваться. Но признание этого – лишь первый шаг , на котором
нельзя останавливаться. Ведь обязательно возникает вопрос: чем
определяется и от чего зависит возникновение тех или иных целей, во имя
которых развивается техника, где кроется причина ее развития, чем
обусловлено
техническое
творчество?
В
обстановке
широкого
распространения взглядов техницизма, различных концепций, вычленяющих
технику из системы общественных отношений, центр тяжести довольно часто
переносится на духовную сферу, на внутренний мир человека, создающего и
развивающего технику. Правда, это не значит, что при рассмотрении причин
развития
техники
совершенно
игнорируются
экономические
и
хозяйственные факторы, но они не выходят из круга практических проблем и
задач. В области же теории, где вступают в свои права философия и
социология, стремление выдвинуть на первый план среди причин ,
определяющих развитие техники именно духовные моменты, становится
совершенно очевидным. Часто помимо науки обращаются непосредственно
к изобретательству, стремясь здесь найти первопричину развития техники.
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Разумеется, техническое творчество, изобретательство необходимы для
развития техники. Преувеличение роли сознания, науки, чистого
технического творчества и изобретательства, абсолютизация их значения
представляют собой те гносеологические причины, которые приводят к
идеалистическим взглядам на развитие техники. Противоположную точку
зрения занимает материалистическая диалектика, которая исходит из
признания самодвижения, саморазвития явлений природы и общественной
жизни, видит первопричину этого развития и самодвижения в единстве и
взаимодействии тех противоположных сторон, сил, тенденций, которые
внутренне присущи предметам и явлениям. Эти принципиальные
положения, характеризующие ядро диалектической концепции развития
имеют универсальное значение и применимы к любой области явлений, в
том числе и к технике. Любое общественное явление развивается при
участии человека и благодаря его деятельности, поэтому говорить о
саморазвитии техники в строгом смысле этого слова нельзя. Можно лишь
подразумевать возникновение и обнаружение определенных внутренних
противоречий в технике, обусловленных субстанциальными структурными
или функциональными причинами, общим ходом ее развития. Но эти
внутренние противоречия раскрываются и преодолеваются людьми в
процессе их трудовой деятельности, в процессе создания и
усовершенствования техники.
Современная философия техники рассматривает развитие техническое
познание как социокультурный феномен. И одной из важных её задач
является исследование того, как исторически меняются способы
формирования нового технического познания и каковы механизмы
воздействия социокультурных факторов на этот процесс. Философия техники
не ставит своей обязательной задачей чему-то учить. Она не формулирует
никаких конкретных рецептов или предписаний, она объясняет, описывает,
но не предписывает. Философия техники в наше время преодолела ранее
свойственные ей иллюзии в создании универсального метода или системы
методов, которые могли бы обеспечить успех для всех приложений во все
времена. Она выявила историческую изменчивость не только конкретных
методов, но и глубинных методологических установок, характеризующих
техническую рациональность. Таким образом, современная философия
техники показала, что сама техническая рациональность исторически
развивается и что доминирующие установки технического сознания могут
изменяться в зависимости от типа исследуемых объектов и под влиянием
изменений в культуре, в которые техника вносит свой специфический вклад.
Философия техники не нужна ремесленнику, не нужна при решении типовых
и традиционных задач, но подлинная творческая работа, как правило,
выводит на проблемы философии и методологии. Именно этим задачам и
служит философия техники.
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*******

Баиева Елизавета
Философия техники.
С философской точки зрения техника по своей природе – это
универсальное стремление, направленное на совокупность тех сфер в
которых развертывается человеческая жизнь и вообще реальность.
Философское знание, если оно хочет быть верным своей задаче, должно в
своей амбиции оказаться способным на информацию даже о самых
обескураживающих сферах реальности. Его энергия не может
удовлетвориться никаким признанием границ, никаким исключением
туманных областей из своего универсального стремления к освещению.
Освещение этой огромной проблемы философией необходимо
современному человеку также для самоутверждения в собственных
человеческих обстоятельствах. Для того чтобы обеспечить господство своей
рефлексии над жизнью.
Много говорится о том, что техника угрожает гуманности. Это, конечно,
верно, хотя нельзя сводить все исключительно к технике без учета общей
ситуации современного человека. Признав эту угрозу, мы не хотим
обесценить нашу эпоху перед лицом прошедших золотых веков. Просто
каждый момент истории по-своему велик и ограничен. Нам выпало на долю
осуществить формальную полноту возможностей современного мира. Не
ослепляясь бесспорными успехами наших дней, понять основные грозящие
нам опасности, чтобы преодолеть их. С другой стороны, серьезно и глубоко
проникнув в мир артефактов (как объективного осадка), в опыт технической
деятельности (как создающей их жизненной основы), мы обнаружим, что
они обладают сильным проблемным притяжением, действующим в
наиболее характерных для философии направлениях. Возможно, мы с
удивлением отметим, что находимся на верном пути к решению
классических загадок метафизики – бытия человека и бытия мира. К тому же
мы неожиданно сталкиваемся с возможностью проникнуть в генезис
некоторых основных философских понятий.
Техника представляет собой артефакт (искусственное образование),
она специально изготавливается, создается человеком (мастером, техником,
инженером). При этом используются определенные замыслы, идеи, знания,
опыт. Через эту характеристику техники естественно вводится и такой план,
как организация деятельности (аспект технологии в узком смысле слова).
Создание технических устройств помимо замыслов, знаковых средств,
предполагает и особую организацию деятельности. Сначала это просто
индивидуальная деятельность мастера (группы, цеха мастеров), затем
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сложные организации коллективной деятельности, проходящие долгий
исторический путь развития (от трудовых армий Фараона до современных
промышленных производств). Однако все поле артефактов, очевидно, нужно
разделить на два больших класса – технику и знаки. Если техника живет по
законам первой природы и использующей практической деятельности
(техническое устройство, с одной стороны, есть известная практическая
деятельность или средство деятельности, с другой, – в нем реализуются
определенные природные процессы), то знаки живут по законам языковой
коммуникации (они транслируются, их нужно понимать и т.д.) и
семиотической деятельности (их используют для создания идеальных
предметов - в науке, искусстве, проектировании и т.д.). И хотя любое
техническое сооружение в культуре означено, как-то описано в языке, сама
техника не является языком.
Техника является "инструментом", другими словами, всегда
используется как средство, орудие, удовлетворяющее или разрешающее
определенную человеческую потребность. Инструментальная функция
техники заставляет отнести к ней как простые орудия или механизмы, что
очевидно, так и сложную техническую среду.
Техника – это самостоятельный мир, реальность. Техника
противопоставляется природе, искусству, языку, всему живому, наконец,
человеку. Но с техникой связывается определенный способ существования
человека, в наше время – судьба цивилизации.
Техника представляет собой специфически инженерный способ
использования сил и энергий природы. Конечно, любая техника во все
исторические периоды была основана на использовании сил природы. Но
только в Новое время человек стал рассматривать природу как автономный,
практически бесконечный источник природных материалов, сил, энергий,
процессов, научился описывать в науке все подобные естественные
феномены и ставить их на службу человеку. Хотя сооружения античной
техники тоже частично рассчитывались и при их создании иногда
использовались научные знания, все же главным был опыт, а творчество
техников мыслилось не как создание "новой природы". Все, что можно было
– уже было сотворено, человеческая деятельность только выводила из
скрытого состояния те или иные конкретные творения. В этом смысле
техническое творчество и в древнем мире, и в античности, и в средние века
было именно хитростью, непонятно почему получавшимся творением вещей
и машин (на самом деле творить мог только Бог). В новое время техническое
творчество – сознательный расчет сил (процессов, энергий) природы,
сознательное приспособление их для нужд и деятельности человека. В
инженерии техника создается на основе знаний естественных наук и
технических знаний. Основные деятельности этого периода - изобретение и
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инженерное конструирование. Оба эти вида инженерной деятельности
предполагают естественнонаучную и техническую рациональность.
Техника в современном мире неотделима от широко понимаемой
технологии. До определенной поры технология рассматривалась только как
определенная сторона организации производственных процессов,
существующая наряду с другими – организационной, ресурсной, технической
и т.д. В последние два-три десятилетия ситуация стала резко меняться.
Реализация крупных национальных технических программ и проектов в
наиболее развитых в промышленном отношении странах позволила
осознать, что существует новая техническая действительность, что
технологию следует рассматривать в широком смысле.
Теперь вопрос о дилемме понимания техники как самостоятельного
мира и аспекта человеческой деятельности и культуры. Эта дилемма вполне
отражает реальные особенности техники: техника, действительно, является
самостоятельной реальностью и тем не менее существенно определяется
устройством человеческой деятельности и культуры. Собственно говоря,
данная дилемма и не нуждается в разрешении, напротив, ее напряженность
помогает, с одной стороны, не впадать в редукцию, с другой – сохранять
актуальность проблематики в философии техники. Как самостоятельная
реальность техника дается сознанию в форме событий существования
техники, человека и культуры, которые переживаются, так или иначе,
например, как благо или, напротив, как несвобода, риск, угроза
существованию. "Нет никакого демонизма техники, - пишет Хайдеггер, - но
есть тайна ее сущности. Сущность техники как миссия раскрытия потаенности
есть риск". Философское и феноменологическое осмысление этих событий и
переживаний является необходимым условием как адекватного анализа
техники в других дисциплинах (теории деятельности, культурологии,
методологии и т.д.), так и формулирования новых проблем философии
техники.
Еще одна проблема – на какой основе собирать и интегрировать
разные подходы и дисциплины, изучающие технику. Поскольку в сущностное
определение техники входит ее понимание и замысел, а они менялись в
разных культурах, можно предположить, что именно культурноисторические рациональные реконструкции техники могут выступить тем
основанием, которые позволят собрать и осмыслить соответствующие
разные способы изучения техники. Однако это предполагает, что сами
культурно-исторические рациональные реконструкции должны опираться на
средства тех дисциплин, которые осмысляются и связываются.
Физическая, да и конструктивная форма техники – это только внешняя
ее "оболочка", то есть явление, а не сущность. Сущность техники в чем-то
другом. Можно заметить, что всякая машина имеет назначение, и это
назначение задается относительно целенаправленной деятельности
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человека (перемещать грузы, поднимать тяжести, вырабатывать энергию для
таких-то целей и т.д. и т.п.). Отсюда можно заключить, что техника – это то,
что выступает в качестве средства человеческой деятельности, то, что в
значительной степени определяется контекстом деятельности (назовем эту
деятельность условно "технико-использующей"). Однако не человек сам
реализует в технике целевые функции технико-использующей деятельности,
а именно машина. Спрашивается, за счет чего? Известно, что за счет сил
природы. Даже эффект действия простейшего архаического орудия,
например рычага или молотка, был основан на сочетании мускульных
усилий человека и действии природных процессов. Если в технике древнего
мира роль мускульных усилий человека была еще значительна, то в
современной технике эта роль в плане инструментального эффекта близка к
нулю; что не отрицает использование мускульных усилий в сфере
управления и пусковых механизмов. Следовательно, вторая сторона техники
– запуск и "действие" природных процессов (перемещение тел, действие
сил, выделение тепла и т.д.). Но естественно, что техника предполагает
нахождение ("создание") таких природных процессов, которые как раз и
позволяют реализовать нужные человеку целевые функции техникоиспользующей деятельности. То есть техника – это не сама техникоиспользующая деятельность и не просто процессы природы, а создание
условий, позволяющих человеку осуществить определенную деятельность
принципиально за счет сил и процессов природы. В свою очередь, чтобы
создать такие условия, необходима еще одна деятельность; назовем ее
"технико-производящей", в культуре именно эту деятельность чаще всего
называют технической (инженерной, технологической). На стыке техникопроизводящей и технико-использующей деятельности живут собственно
технические сооружения (орудия, машины, механизмы). Однако технические
сооружения являются не только продуктами технической деятельности и
средствами использующей деятельности, но и культурными (средовыми)
условиями жизни человека: по сути, они влияют на все стороны его жизни –
образ жизни, потребности, жизненную среду и т.д.
ХХI век может быть охарактеризован как всё расширяющееся
использование техники в самых различных областях социальной жизни.
Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления.
Она реально начинает воздействовать на выбор тех или иных путей
социального развития. Эту новую функцию техники иногда характеризуют
как превращение её в социальную силу. При этом усиливаются
мировоззренческие функции техники и её роль как непосредственной
производительной силы.
Современная философия техники рассматривает развитие техническое
познание как социокультурный феномен. И одной из важных её задач
является исследование того, как исторически меняются способы
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формирования нового технического познания и каковы механизмы
воздействия социокультурных факторов на этот процесс.
Философия техники не ставит своей обязательной задачей чему-то
учить. Она не формулирует никаких конкретных рецептов или предписаний,
она объясняет, описывает, но не предписывает. Философия техники в наше
время преодолела ранее свойственные ей иллюзии в создании
универсального метода или системы методов, которые могли бы обеспечить
успех для всех приложений во все времена. Она выявила историческую
изменчивость не только конкретных методов, но и глубинных
методологических
установок,
характеризующих
техническую
рациональность. Современная философия техники показала, что сама
техническая рациональность исторически развивается и что доминирующие
установки технического сознания могут изменяться в зависимости от типа
исследуемых объектов и под влиянием изменений в культуре, в которые
техника вносит свой специфический вклад.
Философия техники не нужна ремесленнику, не нужна при решении
типовых и традиционных задач, но подлинная творческая работа, как
правило, выводит на проблемы философии и методологии. Именно этим
задачам и служит философия техники.

*******

Болгарская Кристина
Социально-антропологические проблемы
технической науки-информатики.
Развитие научных исследований в области информатики, конкретные
технологические разработки и практические решения привели к
необходимости философско-методологического анализа информатики, ее
основных проблем. Содержание философской методологии, по мнению
отечественного философа, методолога науки Э.Г. Юдина, «составляют общие
принципы познания и категориальный строй науки в целом». В отличие от
науки, которая на основании своих исследований, формулирует программы
конкретных действий, философия не претендует на окончательное решение
проблем. Специфика философской методологии заключается в том, что она
функционирует в качестве системы предпосылок и ориентиров
познавательной деятельности и не представляет собой жесткой системы
норм, технических приемов. Философское мышление имеет дело с наиболее
общими фундаментальными понятиями, выступающими основными
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«инструментами» рационального постижения сущего. Для философского
размышления характерно структурирование понятий, определение места
каждого из них в системе категорий и критическая рефлексия по их поводу.
Философская методология определяет характер основных философских
проблем информатики, к числу которых относится социальноантропологическая проблема.
Информационно-технологическая революция последней трети ХХ –
начала XXI вв. привела к кардинальным преобразованиям всех сторон жизни
общества и человека, оказывая влияние на экономические, технологические,
социально-политические, культурно-мировоззренческие стороны: на смену
индустриальному
приходит
постиндустриальное
(информационное)
общество, основными ресурсами которого являются знание и информация. В
центре внимания исследователей – проблемы становления и развития
информационного общества и информационного образа жизни человека,
анализ противоречивого влияния процессов информатизации на различные
стороны общественной жизни, проблемы трансформации информационного
общества в общество знаний и другие. В этой связи интерес представляют
работы как зарубежных (З. Бауман, Д. Белл, Г. Бехманн, У. Бек, Дж. Гэлбрейт,
М. Маклюэн, Й. Масуда, Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер), так и отечественных
авторов (Т.П. Воронина, В.Л. Иноземцев, К.К. Колин, Н.И. Лапин, И.С.
Мелюхин и др.). В последние десятилетия активизировались исследования
Интернета как глобальной компьютерной сети, создавшей новую
информационно-коммуникативную среду современного общества. Интернет
является особым феноменом, базирующимся на сетевых принципах обмена
информацией, интерактивности коммуникационных взаимодействий, новых
способах моделирования объективной реальности, новых технологиях
передачи информационных потоков и принципиально новой технике –
персональных компьютерах.
Интернет утвердил новые принципы организации человеческой
деятельности: сетевой, виртуальный, интерактивный и распространил их
практически повсюду. Исследователи обращают внимание на тот факт, что
социальная структура общества выстраивается в связи с информационными
сетями и структурированными в Интернете микроэлектронными
информационными технологиями; формируется общество сетевых структур
или «сетевое общество» (Д. Барлоу, М. Кастельс, О.Б. Скородумова, Г.Л.
Смолян, М. Эпштейн). Открывая новые возможности для развития
интеллектуальной деятельности, современные информационные технологии
(прежде всего Интернет) порождают новые проблемы и риски. На рубеже
XX-XXI веков информационная безопасность становится одной из глобальных
проблем развития человечества, которая наряду с технико-технологической
составляющей, все более приобретает социально-политический характер;
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актуализируется необходимость выявления гуманитарной составляющей
информационной безопасности (У. Бек, Г. Бехманн, А.А. Стрельцов).
Существенные изменения происходят в социальной структуре
информационного общества. Доля умственного труда во всех сферах жизни
стремительно увеличивается, материальная собственность как критерий
социальной стратификации теряет свое значение, решающим становится
уровень образования и знания. Основой информационного общества
становятся интеллектуалы («работники умственного труда», П. Друкер) как
собственники результатов своей высокопрофессиональной творческой
деятельности, обладающие критическим мышлением, умеющие принимать
ответственные решения. Наряду с этим, американский социолог Р. Флорида
полагает, что доминирующее положение в обществе знаний (современной
стадии развития информационного общества) занимают уже не
интеллектуалы
(«работники
умственного
труда», «символические
аналитики», «профессионалы и технологи»), а креативный класс (creative
class). Креативный этос пронизывает все слои общества. Это свидетельствует
о стирании различий между умственной (выполняемой теми, кто принимает
решения) и физической (выполняемой теми, кто следует указаниям) работой.
Что отличает креативный класс; каковы критерии оценки его труда; каковы
нормы и ценности креативного класса – эти и другие вопросы требуют
философского обоснования. Наконец, целый ряд проблем связан с
вопросами идентификации и самоидентификации личности в условиях
информационной цивилизации, влияния информационно-компьютерных
технологий на формирование сознания индивида («мозаичное сознание», по
терминологии Э. Тоффлера) и появлением такого феномена как виртуальная
личность (К. Мюррей, Д.К. Сатин).
Таким образом, исследование философских проблем информатизации
и компьютеризации позволит определить и оценить глубокие изменения,
происходящие в науке, производстве, социальной сфере с точки зрения их
дальнейшего влияния на развитие человека и общества.

*******

Братенкова Виктория
Философия техники.
Философия техники зародилась в середине 19 века в Германии как
новая форма философской рефлексии техники и научно-технического
прогресса. Термин «философия техники» был введён в 1877 г. Эрн. Капом.
Для первых этапов развития философии были характерны 2 направления:
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технический оптимизм (идеализация техники, техника рассматривалась как
единственный или как первостепенный детерминирующий фактор
социального прогресса) и технического пессимизм (отрицание, демонизация
техники, враг человечества и причину всех его бед). В последнее время
обсуждается нравственная и ценностная проблематика. Важную роль в
развитии философии техники в Германии играет Союз немецких инженеров,
существующий с 1856 г. задачи: исследование взаимосвязи современного
технологического развития и его социальных последствий, осознание и
интерпретация на междисциплинарной основе взаимовлияний технических,
общественных и культурных связей, при этом особое значение приобретают
основы технической деятельности. В России это направление в начале XX в.
развивал инженер-механик П.К.Энгельмейер. В советское время техника
изучалась в виде «Философских вопросов технических наук.
Необходимо различать техническое действие, техническое знание и
техническое сознание. Результатом технического действия является техника
в виде технического устройства (артефакта).
Результат технического знания есть техническое действие,
направленное на создание артефакта.
Результат технического сознания – выявление места и роли техники,
технической деятельности и технического знания в истории и современной
культуре.
Если техника, как техническое устройство (артефакт) - это объект
технологии; артефакт плюс техническое действие – объект технической
науки;
Объект философии техники - техника, техническая деятельность и
техническое знание, взятые вместе как феномен культуры. Предмет
технологии – техническое действие.
Предмет технической науки – техническое знание.
Предмет философии техники – развитие технического сознания.
Проблемы философии техники: проблема сущности, смысла и понятия
техники/технологии; проблема формирования новой концепции природы;
проблемы человека, создающего и использующего технику; проблема
истоков технической деятельности; проблемы ответственности за
использование техники.
Термин «Философия техники» может ввести в заблуждение. Кажется,
что это раздел философии, в котором осмысляется и анализируется техника.
Но так ли это на самом деле? Сегодня философское название типа
«философия искусства», «философия науки», «философия природы»,
«философия духа», «Философия техники» рассматривается скорее как
историческая форма философского знания. Подобная форма организации
философского знания кажется несовременной, ушедшей в прошлое. Но
название дисциплин – «философия такой-то области изучения», и
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традиционных и ряда современных, сохранились. Что же они означают в
наше время? Прежде всего, если это и философия, то нетрадиционная,
современная. Об этом свидетельствует отсутствие единой философской
системы, наличие, помимо философской, других форм рефлексии техники –
исторической, аксиологической, методологической, проектной; наличие
прикладных исследований и разработок по философии техники. Так сказать,
философский характер размышления по философии техники придают такие
интенции мышления, которые обуславливают уяснение идеи и сущности
техники. Иногда все эти особенности мышления обозначают как
философское трансцендрирование, при этом утверждают, что именно
трансцендрирование делает философию техники философией. Другая точка
зрения, что философия техники – это не философия, а скорее
междисциплинарная область знаний, представляющая собой вообще
широкую рефлексию над техникой. Два соображения подкрепляют этот
взгляд. Первое – это то, что философия техники содержит разные формы
рефлексии техники и поэтому по языка далеко отклоняется от классических
философских традиций. Второе соображение связано с характером задач,
которые решает философия техники. Реконструкция в методологии этих
задач показывает, что философия техники ориентирована на две основные
задачи.
Первая задача – осмысление техники, уяснение ее природы и
сущности – была названа кризисом не столько техники, сколько всей
современной, как сегодня модно писать, «техногенной цивилизации».
Постепенно становится понятным, что кризисы нашей цивилизации –
экологический, эсхатологический, антропологический, кризис культуры и
другие – взаимосвязаны, причем техника и, более широко, техническое
отношение ко всему является одним из факторов этого глобального
неблагополучия. Именно поэтому нашу цивилизацию все чаще называют
«техногенной», имея в виду влияния техники на все ее аспекты и на
человека, а также глубинное технические истоки ее развития.
Вторая задача имеет скорее методологическую природу: это поиск в
философии техники путей разрешения кризиса техники, естественно, прежде
всего, в интеллектуальной сфере новых идей, знаний, проектов. Приведем
один пример. Многие философы техники связывают с техникой и
техническим развитием кризис нашей культуры и цивилизации. Так
Хайдеггер основную проблему видит в том, что современная техника
поставила на службу человеку. О том же говорит и Ясперс, утверждая, что
человек становится одним из видов сырья, подлежащего обработке, и не
может освободиться от власти созданной им техники. Но в результате и
природа, и человек деградируют, разрушаются, поскольку становятся
простыми функциональными элементами и материалом бездушной машины
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– поставляющего производства. Мамфорд видит причину кризиса в другом:
чрезмерном усилении в культуре значения «Мегамашин»
Каково объяснение болезни – таковы и рецепты по ее излечению.
Хайдеггер предлагает, чтобы человек осознал, что он давно уже сам стал
"поставом" и превратил природу в "постав". Мамфорд призывает разрушить
Мегамашину. Интересно, что оба философа, и не только они, не верят, что
проблемы, порожденные техникой, можно решить опять же с помощью
техники, пусть даже более гуманной и совершенной
Так вот, если философия техники решает указанные здесь две
центральные задачи (осмысление природы и сущности техники, а также
поиски путей и способов выхода из кризиса, порожденного техникой и
техногенной цивилизацией), то ее статус – это скорее не философия, а
частная методология, а также междисциплинарные исследования и
разработки. Впрочем, ряд современных философов, например В. Швырев, А.
Огурцов, утверждает, что помимо традиционных проблем и задач
современная неклассическая философия занимается решением именно
методологических и прикладных задач, весьма напоминающих те, которые
обсуждаются в философии техники. В этом последнем случае,
действительно, философия техники является полноценной неклассической
философской дисциплиной.
Вторая область изучения техники получила название "философские
вопросы техники". Именно здесь обсуждалась природа и сущность техники,
однако техника рассматривалась в марксистской парадигме и прежде всего с
инженерной позиции, то есть как технические изобретения или технические
сооружения (орудия и машины). Кроме того, всячески поощрялась критика
буржуазной философии техники, чаще носившая идеологический характер.
Подобное
философское
осмысление
техники
было
явно
неудовлетворительным: умалчивались достижения буржуазной философии
техники, изучение явлений техники носило абстрактный характер (оно не
соотносилось с проблемами и кризисом современной культуры). Наконец,
философское осмысление проблем техники в советский период было
вторичным и обосновывающим, то есть оправдывающим принятые
государством концепции научно-технического прогресса, характер принятых
технических решений, например по поводу АЭС и т.д.
Третья область, интенсивно развивавшаяся в советский период –
методология и история технических наук. Хотя эти дисциплины относились к
науковедению и методологии, сегодня их включают в философию техники. В
этой области были получены достаточно интересные результаты (например,
разведены естественные и технические науки, осуществлен генезис
технических наук, описано строение и функционирование технических наук и
теорий), но как эта область исследований может быть включена в общее
учение о технике, оставалось в значительно мере неясным.
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Четвертая область – методология и история проектирования и
инженерной деятельности. Здесь также были получены интересные
результаты (осуществлен генезис инженерии и проектирования,
проанализированы природа и особенности этих видов деятельности,
изучались взаимосвязи инженерии и проектирования), но опять же в отрыве
от общих проблем изучения техники.
Существует еще одна методологическая проблема – редукция техники
в рамках философии техники к не-технике: к деятельности, формам
технической рациональности, ценностям, каким-то аспектам культуры. Чтобы
в этом убедиться, достаточно рассмотреть основные определения техники,
которые дает философия техники. Один из ответов на вопрос, что есть
техника, гласит: техника – это средство для достижения целей, другой –
техника есть известная человеческая деятельность. В других определениях
подчеркивается роль идей и их реализации, значение определенных
ценностей. Например, Ф. Рапп, анализируя в работе предложенные в
философии техники понятия, указывает, что для Х. Бека и Эйта техника – это
изменение природы посредством духа. В частности, Эйт говорит, что техника
– это все, что придает человеческому желанию материальную форму, но
поскольку желание и дух совпадают и этот последний заключает в себе
бесконечность проявлений и возможностей жизни, то несмотря на свою
привязанность к вещественному миру техника, убежден Эйт, перенимает
нечто от безграничности жизни чистого духа. Идея творческого
преобразования, говорит далее Ф. Рапп, – одна из центральных у Ф.
Дессауэра, который после перечисления многочисленных определений
техники дает следующее собственное сущностное определение: техника есть
реальное бытие идей, которое возникает в связи с оформлением и
обработкой природных материалов и предметов. Излагая позицию Ф. фон
Готтль-Оттлилиенфельда, Рапп пишет, что техника в субъективном смысле
есть искусство находить правильный путь к цели, а техника в объективном
смысле – это устоявшаяся совокупность методов и средств, с помощью
которых совершается действие в контексте определенной сферы
человеческой активности. Для Л. Тондла, продолжает Ф. Рапп, техникой
является все, что человек располагает между самим собой как субъектом и
объективным миром, с тем чтобы изменить определенные свойства этого
мира так, что становится возможным достижение поставленной цели.
Важно обратить внимание, что во всех подобных определениях
техники (отражающих определенные подходы исследователей) происходит
ее "распредмечивание", техника как бы исчезает, ее подменяют
определенные формы деятельности, ценности, дух, аспекты культуры и т.п. С
одной стороны, редукция техники к не-технике (философии техники к
философии духа, философии деятельности, жизни, культуре и т.д.) – это
вроде бы необходимый момент и условие познания, но, с другой стороны,
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где уверенность, что мы все еще сохраняем специфику данного объекта
изучения – техники? Распредмечивание техники порой заходит так далеко,
что техника предстает перед исследователем как глубинный и глобальный
аспект всякой человеческой деятельности и культуры, а не нечто
субстанциальное, что, в общем-то, мы интуитивно имеем в виду, мысля
технику. В связи с этим возникает дилемма: является ли техника
самостоятельной реальностью, именно техникой, а не инобытием чего-то
другого, или же техника – всего лишь аспект духа, человеческой
деятельности и культуры.
Можно сформулировать еще одну методологическую проблему (она
возникла под влиянием культурологических исследований, которые в
последние годы все больше оказывают влияние на философию техники), а
именно, входит ли понимание техники, то есть сугубо психологический и
культурный феномен, в сущность техники? Культурологические
исследования показывают, что, например, в архаической культуре орудия,
простейшие механизмы и сооружения понимались в анимистической
картине мира. Древний человек думал, что в орудиях (оружии, также,
впрочем, как в архаических произведениях “искусства” – рисунках,
скульптурных изображениях, масках и т.д.) присутствуют духи, помогающие
или препятствующие человеку; что действия по изготовлению или
использованию орудий предполагают воздействие на эти духи
(жертвоприношение или уговоры-заговоры). Иначе ничего не получится или
орудие вырвется из-под власти человека и повернется против него. И не
просто
думал,
подобное
анимистическое
осмысление
техники
предопределяло сущность и характер всей древней технологии. В этом
смысле в древнем мире техника совпадала с магией, а технология была
насквозь сакральной.
Соответственно формирование техники в современной культуре
Нового времени привело к тому, что современный человек видит в технике
действие законов природы и свое собственное инженерное творчество. И
дело не просто в умозрительном понимании, особой трактовке техники, речь
идет о ее культурном существовании и бытии. Как дух, техника (орудие,
механизм, машина) живет по одной "логике", имеет одни степени свободы;
как проявление божественного творчества (средневековое понимание) – по
другой "логике"; как процесс (сила, энергия) природы – по третьей. В
культуре техника живет и развивается не столько по "законам нужды и
необходимости", сколько по логике существования идей, культурных форм
сознания, смысловых представлений мира (картин мира). Но ведь
понимание техники в каждой культуре менялось и существенно. Не означает
ли это (в том случае, если мы будем включать понимание техники в ее
понятие), что техника эволюционирует в такт эволюции и при смене культур?
Скажем, выделение техники в современной культуре происходило при
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одновременном формировании особого культурного замысла и сценария:
описать в естественных науках законы природы, далее, опираясь на эти
законы, создать такие условия, в которых бы "высвобождались" и
целенаправленно использовались силы и энергии природы (это было
сформулировано уже как задача инженерной деятельности). Наконец, на
основе инженерных разработок создать промышленность, которая бы
обеспечила потребности человека. Так вот, вопрос в том, нужно ли включать
данный замысел и сценарий в характеристику "природы современной
техники" или они к технике прямого отношения не имеют, представляя собой
просто ее осознание. Известно, например, что сегодня данный замысел и
сценарий подвергаются критике и пересматриваются.

*******

Булашева Евгения
Философия техники: Проблемы аксиологии
технического мировосприятия.
В современной научной мысли происходит увеличение интереса к
философским проблемам взаимоотношения в системе «человек - техника».
Тем самым развитие науки и техники в наши дни обусловливает обращение
к проблемам человеческого измерения мира технических объектов. Более
того, оформившаяся в научном пространстве тенденция внедрения
междисциплинарных
связей,
объединяющих
различные
области
человеческого знания о природе и обществе, приводит к обновлению
существующей методологии, что способствует пониманию специфики
взаимодействия культуры и техники. К тому же наблюдающийся
«антропологический поворот» в рамках философии науки и техники
вызывает обсуждение вопросов технического мировосприятия в контексте
ценностного подхода, что представляется актуальным.
Таким образом, можно заключить, что аксиологический аспект анализа
столь сложного феномена, как техника, необходим и своевременен.
Взаимодействие сферы культуры и мира техники как системы средств,
способствующей увеличению продуктивности человеческой деятельности,
некоторой искусственной среды, порождаемой человеком (обществом) для
удовлетворения возникающих физических и метафизических потребностей,
раскрывается посредством обращения к понятию «деятельность», под
которым традиционно понимаются любые действия субъектов:
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«Деятельность - это специфически человеческая форма активного отношения
к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное
изменение и преобразование».
Техническая деятельность представляет собой разновидность
практического отношения к миру, в результате которого формируются
объекты технического характера, а он в свою очередь сложен и
противоречив.
Ценностные ориентиры выступают источником развития истории науки
и техники. Традиционно под ценностью понимаются специфически
социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их
положительное или отрицательное значение для человека (общества).
Современная философская аксиология исследует проблемы выявления
специфики ценностного мира, и все многообразие ценностных ориентаций
подвергает типологизации.
Так, В.И. Плотников выделяет четыре типа ценностей исходя из уровня
бытийствования в системе общественных взаимоотношений, где первый тип
ценностных ориентаций характеризуется индивидуальной значимостью и
ориентацией человека на самого себя; для второго типа свойственна
ориентация на ближайшее окружение субъекта; третий тип ценностных
ориентаций распространяется на сферу межгрупповых отношений между
людьми, а четвертый формируется вокруг универсально значимых
ориентиров, имеющих родовой смысл. Вызванные ценности наполняют
культурное пространство, включаясь в процесс конструирования технической
реальности.
Изначально вопрос о ценности техники поднимался в античности
(Платон, Аристотель и др.), где происходил процесс так называемой
«десакрализации» техники. В дальнейшем техника исследовалась в Средние
века, где мыслители видели в ней «...своего рода естественную магию»,
далее в эпоху Возрождения, представлявшую собой своеобразный синтез
идеологии язычества Античности с миром христианских ценностей.
Ренессанс, с его бунтарским духом, переориентировал человека
(общество) с теоцентрической картины мира Средних веков на
антропоцентрический принцип миропонимания, что отразилось на
техническом миропонимании (мир рассматривается как инструмент, некое
подручное средство).
Спецификой нового мировосприятия XVII-XVIII вв. становится культ
науки, стимулирующий рост представлений о прогрессе в сфере технологий.
Новое время взрастило в обществе тягу к рационализации,
систематизации, укрепило веру в успех техники - «основу жизнедеятельности
цивилизации» (М.М. Шитиков), что оказало особое влияние на
формирование современного понимания статуса техники.
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Особое значение в исследовании техники принадлежит философии
техники, где выявляются природа, структура и функции техники, а также
анализируется генезис и перспективы в ее развитии, сама техника
понимается как система артефактов, направленных на преобразование
окружающей среды, то есть рассматривается в качестве средства для
удовлетворения потребностей производства.
В ходе эволюции культуры происходит формирование мира
технических систем. Общество, создавшее систему технических средств, с
одной стороны, постепенно обособляется от природы, с другой стороны,
приобретает зависимость от природных богатств. Так постепенно в
философии техники формируются концепции технического оптимизма и
технического пессимизма.
В настоящее время в отечественной философии техники на первый
план выходит аксиологическая проблематика, что вызывает понимание
техники как социокультурного феномена, имеющего особый статус в
жизнедеятельности человека.
Практика свидетельствует, что нередко технические средства в
общественном сознании приобретают дополнительное (второе) значение,
выступая в качестве символического образования. Более того, средства
массовой информации закрепляют образ техники как символ богатства,
успеха, власти.
Техника
в
современной
отечественной
научной
мысли
рассматривается в качестве инструмента культуры, это «.один из способов
мироотношения человека», где специфической характеристикой является
целерациональность и инструментальность. Другими словами, можно
сказать, что техника сфокусирована на конструировании особой реальности
(технической), выводящей человека из тьмы животного существования.
Тем самым техника позволяет человеку (обществу) реализовать
потребность в творчестве по законам красоты и полезности, выступающей
как «главный ориентир» (М.М. Шитиков) в рамках технического
мироотношения, существующего в трех основных формах: техническая
деятельность, техническое знание и техническая ориентация .
Техника представляет собой определенную часть культуры, и, согласно
профессору М.М. Шитикову, техника - это «творчество, она ориентирована на
ценности».
Мир техники представляет собой универсальную ценность, выступая в
качестве знака (символа), ценности функционируют на всех уровнях системы
технического мироотношения и направляют развитие технической картины
мира.
Таким образом, проблемы аксиологии технического мировосприятия
требуют дальнейшего изучения в рамках философии техники, что позволит
осмыслить роль техники во взаимоотношениях человека с миром.
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*******

Кураева Мария
Основные подходы изучения техники и современные
теории. Проблема смысла и сущности техники.
Исходным фундаментом создания любого рода философии выступают
определенные мыслительные установки находящие свое выражение в
особых методологических подходах к рассматриваемому предмету. Следует
выделить концептуальный, аналитический и комплексно-системный
подходы в формировании конкретных философских учений о технике. Кратко
охарактеризуем каждый из них.
Концептуальный подход к изучению техники основан на ее понимании
в качестве обычного явления в ряду других феноменов и процессов,
наблюдаемых в окружающем нас природном и социальном мире. Отсюда
вытекает необходимость познания сущности техники, исходя из общих для
всего универсума законов и принципов. Решение этой задачи возможно
только с помощью умозрительного, теоретического рассмотрения предмета.
Его итогом является создание определенного понятия (концепта), в нем
фиксируются главные характерные признаки, свойственные вещам и
процессам по отношению к которым, применим термин «техника».
Благодаря этому подходу мы, как правило, имеем четкое
представление о том, что такое техника, в чем заключатся основные
функции, осуществляемые ею, в природном и социальном мире, а так же то,
какие цели преследует данный вид деятельности. Но концептуальный
подход имеет и слабые стороны, одной из них следует признать наличие
противоречий
между сформулированным
понятием
и
реально
наблюдаемыми фактами. Отсюда возникает потребность в создании еще
одного концепта, который в большей степени выражал бы суть
наблюдаемых феноменов. Однако формирование все новых и новых
понятий техники затрудняет ответ на вопрос, что же она собой представляет
на самом деле. Но несмотря на все противоречия концептуального подхода,
его применения в процессе философствования практически неизбежно.
В аналитическом подходе техника рассматривается в качестве
уникального явления требующего особых, применимых только к нему
методов исследования. Это означает отказ то чисто умозрительных способов
познания и переход к анализу реальных фактов, процессов и приемов
технического мышления. В противоположность концептуальному подходу
аналитический подход нацелен не на обнаружение общего, свойственного
ряду предметов или процессов, но, напротив, на указание различий
описываемых объектов. Результатом фиксации различий является
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разложение рассматриваемых предметов и процессов на составляющие
части и обнаружение определенных связей между этими частями, то есть
исследование структуры изучаемого феномена.
Применение данной процедуры по отношению к технике означает
описание способов проектирования и производства артефактов, создание
детальной методологии технологического процесса. Выделяя инженерную
деятельность в особый род занятий, аналитический подход отказывается от
ее применения в качестве прикладной науки. Наиболее удобными для
критики аспектами данного подхода являются его крайний функционализм,
приводящий к отказу от рассмотрения целей и смысла техники в целом, а так
же искусственная изоляция познаваемого предмета, его вычленение из
контекста культуры.
Комплексно - системный подход исследует технику как результат
действия различный природных и социальных процессов и одновременно
как способ их изменения и трансформации. Понимание техники в качестве
определенного итога развития современной цивилизации требует
обнаружения в ней теоретического аксиологического (ценностного) и целого
ряда других аспектов. При этом выделенные аспекты должны быть показаны
не изолированно, но во взаимосвязи.
Главным положительным моментом комплексно-системного подхода
является то обстоятельно, что техника рассматривается не только на
основании собственно технических наук, но и с помощью теоретического и
гуманитарного видов научного знания. Главным затруднением этого третьего
подхода следует признать сложности связанные с совмещением
методологии естественных и общественных наук.
В завершении краткого описания трех основных подходов к изучению
техники необходимо отметить, что каждый из них имеет дело с тем же
предметом что и другой подход, но взятом в несколько ином аспекте. Так
концептуальный подход рассматривает отношение техники к миру в целом,
аналитический способ исследования акцентирует внимание на отношении
техники к самой себе, комплексно - системное изучение превращает технику
в своеобразное отражение всего многообразия природного и социального
мира. Поэтому перечисленные формы отношения к познаваемому предмету
являются взаимно дополняемыми. Об этом следует помнить в связи с тем,
что каждому подходу соответствует особый вид философии техники.
Рассмотренные выше формы отношения к предмету исследования
привели к возникновению соответствующих им трех видов философии
техники.
Метафизические теории. К первому виду философии техники можно
отнести изучение техники в рамках уже сформировавшегося философского
направления или школы. В «философии жизни» - основополагающим
принципом всего существующего признавались стремление явлений и
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организмов к самосохранению, так называемая «воля к жизни», «воля к
власти», «жизненный порыв» и этот принцип можно обнаружить не только в
природном, но и социальном мире. Если в животном царстве хищник
вынужден пользоваться для установления господства только природными
средствами, то человек, по мнению О. Шпенглера, является «хищником –
изобретателем». Другие направления и школы (например, экзистенциализм)
рассматривают борьбу с метафизикой, как нужное, но до конца не
осуществимое дело, признавая тем самым присутствие метафизических
моментов в собственных построениях.
«Философия техники» получила свое развитие в XIX-XX вв. в
следующих направлениях и школах: в «философии жизни» (О. Шпенглер, А.
Бергсон); в марксизме (К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Блох); в экзистенциализме
(М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Марсель); в философской
антропологии (М. Шелер, А. Гелен); во франкфуртской школе (Т.В. Адорно, Г.
Маркузе). В русской философской традиции проблемам техники уделялось
достаточное внимание как в религиозной метафизике (Н. Бердяев, С.
Булгаков, П. Флоренский), так и в диалектическом материализме (И.Т.
Фролов, Г.М. Тавризян).
Дисциплинарные теории. Ко второму виду философии техники следует,
отнеси теоретическое рассмотрение научных и философских аспектов
инженерной деятельности в пределах специальной дисциплины.
Программа этой дисциплины включает в себя следующие пункты:
1.Очищение теории технических наук от метафизических допущений:
2.Создание цельного учения о технике, так называемой общей технологии:
3.Защита современной техники от критики со стороны идеалистически
мыслящих философов, гуманистов и экологов. Реализация данной
программы должна по замыслу ее авторов превратить философию техники
из собрания мировоззренческих концепций в строгое, научное знание.
Рассматривая природу технического изобретения, пионеры
дисциплинарного подхода Э. Капп и Ф. Дессауэр полагали, что условием
возникновения артефактов является присутствие их прообразов в
человеческом сознании. При этом Ф. Дессауэр прямо утверждал о наличии
«четвертого царства, некоего идеального пространства открывающегося
инженеру в процессе сосредоточения над конкретным проектом.
Принцип Каппа получил наименование «органопроекции», его суть
заключается в демонстрации прямой аналогии между частями тела и
артефактами (сопоставление нервной системы человека со строением
проволочного телеграфа). Таким образом, основоположники философии
техники Ф. Дессауэр и Э. Капп признавали идеальное начало в качестве
фундамента артефактов.
В противоположность им группа Ф. Раппа разработала собственную
концепцию, главной характерной чертой которой, является понимание
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изобретения в качестве подлинно нового. Артефакт есть результат
непосредственного взаимодействия изобретателя и среды, он не мыслим
вне процесса деятельности.
Но отрицание идеального начала техники лишает ее изначальной
целостности и приводит к раздроблению теории технических наук на
множество изолированных дисциплин. Ставя своей задачей преодоление
сложившейся ситуации, Г. Рополь предлагает позаботиться об обобщающих
исследовательских темах, которые найдут свое научно-систематизированное
место в некоторой общей дисциплине. Тем самым технологическая теория
получила бы завершенность и вместе с тем независимость, как от
естественной научной теории, так и от философии.
Дисциплинарный вид философии техники имеет ярко выраженный
сциентистский (наукообразный) характер. Большинство сторонников
дисциплинарного подхода проживают в Германии и так или иначе связаны с
«Союзом немецких инженеров».
Междисциплинарные теории. Третий вид философии техники основан
на использовании данных естественных, технических и гуманитарных наук и,
поэтому, может быть определен в качестве междисциплинарного.
Исток его возникновения следует искать в потребности пролить свет на
причины, смысл и цели феномена техники. Наиболее редким случаем в
междисциплинарной философии техники является попытки установления
причин приведших к торжеству технократизма в современной цивилизации.
Большинство исследователей останавливается на анализе условий
осуществления промышленного переворота приведшего к переходу от
ремесленного
производства
к
современной
капиталистической
индустриализации. Тем интереснее выглядит философская теория Л.
Мемфорда, в которой делается попытка обнаружить исторические корни
господства техники. В своей книге «Миф машины» Мемфорд делает
предположение, что современная технократическая революция уже имела
аналог в истории человечества. По Мэмфорду,
переход от
первобытнообщинного к государственному строю был связан с созданием
гигантской «мегамашины», результатом действия которой являются
египетские пирамиды, великая китайская стена, храмовые комплексы Индии
и Месопотамии. «Мегамашина» является не артефактом, а социальным
образованием, то есть она была «человеческой мегамашиной».
Объединенные с помощью обожествления царской власти, сотни тысяч
людей превратились в части гигантского механизма, способного по велению
деспота решать сложнейшие инженерные задачи, детали из плоти и крови
постепенно заменялись в мегамашине более надежными механическими
деталями. Таким образом, наблюдаемый в нашу эпоху небывалый расцвет
инженерного дела и технических средств, являет не более чем
преодолением первой технократической революции в истории человечества.
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Построение моделей будущего общества является одной из
неотъемлемых черт междисциплинарного вида философии техники. Х.
Шельский пытается преодолеть искусственное, по его мнению,
противопоставления культуры и цивилизации и превращение техники в
некую бездуховную реальность, во многом отличную от породившей ее
теоретической науки. Поэтому свою задачу Шельский видит в создании такой
модели будущего общества, в которой противоположность внешней и
внутренней сфер была бы снята, и техника предстала бы в качестве подлинно
человеческой, духовной реальности.
Человеку нужно утвердиться в окружающем техническом мире, вне
которого, он существовать не может. Полное примирение человека и
техники должно привести к реализации так называемого технического
государства, которое должно заменить собой существующую ныне
демократию, на смену должно прийти такое политическое устройство, в
котором принятие нужных решений будет доведено до автоматизма.
Главное затруднение в деле реализации идеи «технического государства»
заключается в привязанности современного общества к идеалистическим
установкам сознания и к традиционному укладу жизни. По мысли Шельского
переход к глобальному «техническому государству» должен быть сопряжен с
отказом от истории, от войны и борьбы.
Следует обратить внимание на один существенный недостаток данного
подхода. В междисциплинарных исследованиях одиночке трудно добиться
успеха. В силу обстоятельств экспертом в области техники обычно является
коллективный орган, который может функционировать как в
государственных, так и во вне-государственных структурах. Эксперт в
вопросах техники в силу необходимости использования разнообразных
знаний тяготеет к философии, к философским обобщениям, он и есть
философ, философ техники представитель особой философской дисциплины.
Итак, к междисциплинарному виду теорий философии техники можно
отнести концепции следующих мыслителей: Л. Мэмфорда (США) Ф. Поллака
(США), Ж. Фридмана (Франция), Х. Шельского (ФРГ), А. Тоффлера (США) К.
Хюбнера (ФРГ), Д. Белла (США).
*******

Михайлова Екатерина
Философские проблемы научно-технического прогресса
современности.
В истории человеческой цивилизации не было такого периода, когда
не происходил научно-технический прогресс. На определенном этапе
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научно-технического прогресса происходит качественный скачок в развитии
техники и производства.
Научно-технический прогресс – это взаимосвязанное поступательное
развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, в постоянном
воздействии научных открытий и изобретений на уровень техники и
технологии, с другой - в применении новейших приборов и оборудования в
научных исследованиях. Научно-технический прогресс стимулирует
качественные
преобразования
материального
производства
и
непроизводственной сферы, ведет к постоянному росту производительности
труда, оказывает воздействие практически на все стороны жизни общества,
является неотъемлемой частью социального прогресса. В этом смысле
научно-технический прогресс представляет собой особую форму прогресса,
связанную с качественно новым взаимоотношениям науки, техники и
технологии.
Научно-технический прогресс затрагивает все сферы жизни общества,
включая быт, культуру, психологию людей. Важно отметить то, что если наука
- древний объект философской мысли, то техника предметом
профессионального философского анализа стала сравнительно недавно.
Философское осмысление проблем науки и техники - это одно из
направлений философствования, характерных для современного общества.
Появление его вызвано, прежде всего, чрезвычайно широким
распространением техники и технических средств именно в современном
мире, а также всеобъемлющим влиянием науки и техники на все стороны
жизни общества.
Особенность этой проблемы связана сегодня со стремительным
ростом мощных технологий. При этом количество людей, подвергающихся
воздействию технических мероприятий и их вторичных эффектов,
значительно возрастает. Страдают и природные системы, которые становятся
объектом человеческой деятельности, поскольку нарушается их равновесие,
что нередко приводит к разрушению этих систем. Никогда раньше человек
не имел таких мощных рычагов, чтобы быть способной уничтожить жизнь в
определенной части экологической системы и даже в глобальном
измерении.
Познание и техника неразрывно связаны между собой, что в
определенном измерении познания есть не что иное, как техника
интеллектуального прояснения бытия. Естественно, что и наука возникает и
развивается в связи с развитием техники. Но, параллельно с этим происходит
некоторое расхождение в развитии техники и знаний. Техника знаменует
собой факт существования человека на определенном полюсе бытия и сама
является выражением этого полюса, в то время как знания и познания
пытаются охватить бытие во всех его проявлениях и используют для этого
различные формы. Таким образом, техника является лишь одной стороной
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знания и познания. И потому в истории, а также в различных видах познания
акцент может делаться преимущественно или на технической, или на
целостно-образной его стороне.
Нужно понимать, что человек и общество не существуют вне
«техносферы», техника является исторической, она постоянно обновляется.
Технические инновации становятся катализатором, импульсом коренных
изменений во всей системе человеческой жизни.
Техника сама по себе не является целью. Она приобретает ценность
только как средство. Можно рассматривать технику и как самостоятельный
феномен, однако эта самостоятельность определенной степени
относительна: техника органически включена в контекст социального бытия
и сознания, является основой цивилизации, находится в водовороте
исторического
времени
и
постоянно
прогрессирует.
Стержень
экономической жизни общества это потребности и труд. А вся история
цивилизации является постоянной деятельностью людей, направленной на
достижение материальных и духовных благ. Любой морально и материально
оправданный успех в жизни человека является успехом работы.
Основная проблема современного общества в том, что люди стали
определять технику как нечто самостоятельно и автономное, являющееся
частью общества. В то время как техника, несмотря на своё относительно
превосходство, является всего лишь объектом научного творчества самого
человека, то есть его творением. Как ни смешно и не странно, но люди
искусственно «оживляют», если можно так сказать, технику, пытаются
придать ей человеческие качества, роботизируют всё что только можно
роботизировать. Общаются с техникой в прямом смысле этого слова. Порой
даже замещают общение друг с другом на общение с техникой.
Безусловно, техническое развитие во много раз упразднило быт и
работу и это большой плюс. К тому же знания программы позволяет
контролировать работу техники и подстраивать её под свои требования. Но
искусственный интеллект никогда не заменит человеческий, а как раз об
этом молодое поколение людей иногда начинает забывать, идеализируя
технику в своём представлении и понимании.
Человеческо-технические «отношения» это новый виток развития,
разумный, творческий, интересный и, как показывает практика, крайне
полезный. Техника, определённо выносливее, быстрее и продуктивнее в
сравнении. Но говорить, что она умна можно только лишь относительно. И
не стоит её идеализировать в этом смысле. Техника была и остаётся
творчеством человека. И, окружив себя «машинами» человек остаётся
человеком, которому нужен в первую очередь такой же человек как он.

*******
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Новокшонова Светлана
Философские проблемы техники.
Философские проблемы техники появились одновременно с первыми
техническими изобретениями человека. На сегодняшний день данное
направление лишь набирает актуальность, так как техническое развитие идет
самыми быстрыми темпами, проникая абсолютно во все области
деятельности человека, в том числе во многом заменяя его. В качестве
примера, хочу привести свой профессиональный опыт. В клиникодиагностической лаборатории многие ручные методики уже давно ушли в
прошлое, и на замену им пришли аппаратные методики, позволяющие в
некоторых случаях более точно определять показатели, намного быстрее по
времени и менее затратно в плане расходных материалов. Но всё же,
сохраняются такие лабораторные исследования, «золотым стандартом»
определения для которых остается глаза человека. Примером такого
исследования является подсчет лейкоцитарной формулы, с которым
справиться аппаратура пока не в силах в полной мере, так как
вариабельность форм и размеров клеток слишком высока. Но прогресс не
стоит на месте и оборудование совершенствуется в непрерывном режиме с
интеграцией в него всевозможных методов и способов идентификации
клеток, таких как флюоресценция, например, что значительно повышает его
точность и информативность выдаваемых им результатов. Поэтому
возможно, наступит момент, когда из лаборатории пропадут врачи
клинической лабораторной диагностики, уступив место машинам. Из этого
следует вывод, что с каждым годом, число людей, которое может быть
подвергнуто воздействию технических мероприятий и их различных
эффектов значительно растет. Мощность и глубина новых технологий растет,
а значит, растет и риск возможного разрушительного их воздействия, как на
самого человека, так и на окружающую нас среду в случае неправильного
применения.
Таким образом, воздействие техники и технологий способно как
обеспечить процветание нашей цивилизации, так и погубить её. Создание и
эксплуатация технических устройств требует сегодня комплексного,
системного анализа последствий использования техники, нужен новый
технический специалист с широким философским видением перспектив
использования техники.
Немаловажно и влияние на технический прогресс науки. Из-за
увеличения технического потенциала, увеличения объемов знаний,
происходит изменение подхода к уже привычным вещам. Так в последние
десятилетия происходит все большая дифференциация наук, что приводит к
созданию все более многочисленных ветвей знания, каждая из которых
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постепенно вырастает в отдельную науку. Возникают пограничные области
знания, играющие все более важную роль. Я считаю, что взаимодействие
науки и техники является некоторой формой симбиоза, т.е. их
взаимодействие взаимовыгодно для каждой стороны, и, не смотря на
отличия в методах познания науки и техники, они все равно находятся в
очень тесной взаимосвязи. Также, эти две стороны могут развиваться и
автономно друг от друга, но скорость этого развития, по моему мнению,
будет значительно ниже.
*******

Пелымская Анастасия
Философия техники как способ исследования
технического знания.
Возникновение философии техники в качестве направления
философских исследовании, обусловлено как объективными условиями
социального развития (прежде всего превращением техники в важнейший
фактор эволюции всех видов общественных отношений и главный
показатель уровня и темпов развития общества), так и стремлением
философии к поиску новых познавательных проблем, усилению актуальности
своих построений в условиях бурного развития частных наук.
Проблематика философии техники сформировалась на стыке основных
составных частей философского знания, что и обусловило ее структурную
организацию как раздела. Постепенное выделение проблематики
философии технических знаний в специальную область философии техники в
условиях преимущественно научного характера современных технических
знаний способствовало ее оформлению, прежде всего, как философии
технических наук. Это, в свою очередь, расширяет проблемноконцептуальные связи философии техники в целом с философией науки.
Хотя техника является столь же древней, как и само человечество, и так
или иначе она находилась в поле зрения мыслителей Древней Греции, эпохи
Возрождения и Нового Времени, предметом специального философского
анализа она стала лишь в последней трети XIX в.
Переход на новую ступень философского интереса к технике был
связан в первую очередь с резким ускорением в ту эпоху темпов
технического прогресса и превращением технических достижений в главный
фактор социального развития, прямой источник экономического и
политического могущества.
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Самое общее определение философии техники выглядит следующим
образом: "Философия техники — направление философских исследований,
в центре которого находится всесторонний, философско-методологический и
социокультурный анализ техники как сложного, целостного, динамического
и противоречивого феномена современной цивилизации; тесно связана с
философией и социологией науки, философской антропологией и другими
современными течениями философской мысли". В этом определении
подчеркивается философско-методологический и социокультурный статус
данного исследования, анализирующего технику как целостный
социокультурный, динамический и противоречивый феномен.
Уместно также привести еще одно определение: "Философия техники
— область философии, рассматривающая круг проблем, связанных с
техникой, искусственными объектами, артефактами". Здесь акцентируется
внимание на то, что данная философская дисциплина исследует технику как
искусственный мир.
В некоторых работах специально подчеркивается не только
философско-методологический, но и мировоззренческий, аксиологический
характер философии техники.
Очевидно, что технику изучает не только философия, но и ряд
естественных, технических и социально-гуманитарных наук. Это связано с
тем, что, во-первых, количество технических дисциплин, как общих, так и
частных, растет с поразительной быстротой; во-вторых, естественные науки
вынуждены учитывать техническое воздействие на природу и зависимость
роста
собственного
знания
от
технического
оборудования; втретьих, техника становится главным фактором изменения системы
общественных отношений.
Процесс реализации техники состоит не только в ее разработке, но и
внедрении в повседневную общественную жизнь, т.е. включает в себя:
• развитие в качестве мыслительной конструкции (открытие и
изобретение, а также исследование, разработка и проектирование
инноваций);
• материализацию (конструирование и внедрение);
• социализацию — воплощение в хозяйственных и социальных
структурах (менеджмент и маркетинг);
• применение и использование (организация эксплуатации и
обслуживание функционирования, в том числе ремонта и замены вышедших
из строя частей);
• "потребление" (изнашивание, приводящее к выходу из строя) и
ликвидацию после отработки положенного срока службы.
Однако различные области наук акцентируют внимание только на
отдельных из перечисленных этапов. Так, последние три этапа часто вообще
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выпадают из поля зрения инженеров и техников, поскольку относятся, по их
мнению, к экономической и социальной сферам.
Естественные науки исследуют природные, физико-химические и
биологические основания техники, взаимоотношения ее с природой.
Технические науки изучают инструментально-технологические аспекты
техники, онтологическую природу техники, техническую и инженерную
деятельность, технические действия и знания. Социально-гуманитарные
науки исследуют исторические, социокультурные и антропологические
аспекты техники.
Таким образом, техника в целом не является предметом исследования
ни одной из собственно научных дисциплин, тем более технических. На
целостное осмысление техники способна только философия. В этой связи
следует показать своеобразие философского анализа техники.
Достаточно общепризнанно, что философия техники, во-первых,
исследует феномен техники в целом; во-вторых, рассматривает не только ее
имманентное развитие, но и место в общественном развитии в целом; втретьих, принимает во внимание широкую историческую перспективу.
Важно заметить, что во многих специальных работах и программах
предмет философии техники понимается гораздо шире, он охватывает не
только технику, но и технологию, техническое знание и инженерную
деятельность.
В рамках философии техники как учебной дисциплины чаше всего
выделяются следующие аспекты и разделы: онтология и гносеология
техники, социология и культурология техники, антропология техники,
философские проблемы технического знания и инженерной деятельности,
техника в системе культуры.
Итак, современная философия техники является весьма широкой,
комплексной и системной областью исследования.
Следует подчеркнуть, что философский анализ техники, технологии,
технического знания и инженерной деятельности должен носить
рефлексивный, методологический, мировоззренческий, социокультурный,
целостный, ценностно-смысловой и критический характер и призван
осмыслить основополагающие и принципиальные проблемы бытия и
развития техники, что не способны сделать конкретные естественные,
технические и социально-гуманитарные науки.
Представляется, что если понимать философию техники в широком и
системном плане, то в ней можно выделить четыре главных раздела:
онтологию
техники,
гносеологию
техники,
социокультурные
и
антропологические проблемы техники. И.М. Орешников следующим
образом определяет содержание основных разделов философии техники, а
одновременно и программу этого направления исследования.
1. Онтологические проблемы:
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• Техника и природа. Мир естественный и мир искусственный.
Техносфера как особая форма бытия.
• Природа, сущность и виды техники. Техника, технология и
инженерная деятельность в общественном бытии.
• Генезис и развитие техники, технологии и инженерной деятельности
в человеческой истории. Технические и технологические революции.
• Научно-техническая и компьютерно-информационная революция.
Новые информационные технологии. Компьютерная виртуальная реальность
и ее философская интерпретация. Проблемы и перспективы нанотехнологий.
• Техника, технология и космос. Техника, социальное пространство и
социальное время. Пределы расширения техносферы.
•Технико-технологическое и инженерное отношение человека к миру
как интегральная характеристика его бытия.
2. Гносеологические проблемы:
• Философско-методологические вопросы техники, технологии,
технических наук и инженерной деятельности.
•Техника, технология и инженерная деятельность как объекты и
предметы исследования философии, естественных, технических и социальногуманитарных наук.
• Техника и наука. Техника как "овеществленное" научное знание.
Особенности технического, технологического и инженерного знания.
Классические и неклассические научно-технические дисциплины.
• Специфика технического, технологического и инженерного
творчества. Проблема инноваций.
• Инженерное мышление, его сущность, структура и функции.
• Когнитивное и ценностное в технических науках и инженерной
деятельности.
3. Социокультурные проблемы;
• Техника, технология, техническая наука и инженерная деятельность
как социокультурные феномены, их место и роль в обществе и культуре.
Социальные функции техники. Связь техники с другими феноменами
культуры (наукой, моралью, искусством, образованием и др.)
•Технологический и информационно-технологический детерминизм.
Техницизм и антитехницизм.
• Социокультурные основания технической и инженерной
деятельности. Социотехническое проектирование. Оценочные критерии.
Критерии новой техники и технологии. Необходимость гуманистической
диагностики и экспертизы. Этика научно-технического специалиста.
Инженерная этика.
• Кризис современной техногенной цивилизации. Техника и будущее
человечества.
Технические
утопии
и
антиутопии.
Концепция
"информационного общества".
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• Проблемы гуманизации техники, технологии, технических наук,
инженерной деятельности, высшей технической школы и инженерного
образования.
• Место и роль научно-технических специалистов в современном
обществе и культуре.
4. Антропологические проблемы:
• Философский смысл проблемы "Человек — техника": гуманизм,
техносфера, формы и границы воздействия техники и технологии на
человеческое бытие. Реальная угроза сущности и существованию человека в
современном
информационно-технологическом
мире.
Процессы
дегуманизации, роботизации, киборгизации человеческого индивида.
Негативные явления в биологической, генетической, телесно-физической и
интеллектуальной организации человека. Грозящая антропологическая
катастрофа и пути ее недопущения.
• Место и роль эстетической экологии, дизайна, технической эстетики,
инженерной психологии, эргономики, экономической этики и культуры
делового общения в процессе гуманизации природной, социальной и
производственной среды обитания человека.
• Культурно-гуманистическая, антропологическая парадигма высшего
технического образования и ее личностный, креативный потенциал.
Техническое и инженерное творчество как способ и мера реализации
сущностных сил технических специалистов (духовного потенциала,
способностей, знаний и т.д.) в их профессиональной деятельности и ее
результатах.
В целом несомненно, что философия техники выделилась в
самостоятельную область философского исследования, свидетельствами
чему являются огромный поток литературы, посвященной рассмотрению
перечисленных выше вопросов, и выделение, исходя из этого, различных
направлений и течений.
*******

Садыкова Джамиля
Философия космонавтики.
Философский подход к вопросам освоения космоса состоит в
выявлении наиболее общих законов космической деятельности общества,
раскрытии взаимоотношений «человек – космос» и «общество – Вселенная».
Именно различие и взаимосвязь земного и космического в плане субъекта и
объекта вызывают все более пристальный интерес философов к проблеме
освоения космоса. Космос в той или иной степени оказывал и оказывает
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воздействие на развитие человечества и окружающей его земной природы, а
теперь, с возникновением практической космонавтики, общество начинает
влиять не только на земную, но и на космическую природу. Налицо, таким
образом, взаимная связь и взаимодействие человечества и космоса.
В период освоения космоса особое место в философской
проблематике занимает вопрос развития общества во времени (А. Е. Фурман,
Ю. К. Мельвиль, И. С. Шкловский и др.). Ряд авторов придерживаются точки
зрения, что любое общество во Вселенной, в том числе и человечество,
погибнет. Другие полагают, что освоение космоса обеспечит безграничный
прогресс во времени.
Тем не менее, с выходом в космос были связаны огромные ожидания,
что человечество, объединённое целями космического масштаба, по-иному
увидит смысл своей жизни, научится жить общим будущим. Если говорить в
общефилософском смысле, то человек стремиться в космос, прежде всего,
для того, чтобы понять мир, который нас окружает. И, конечно же,
космические исследования позволяют лучше понять человека.
В последнее время много говорят о пилотируемых полетах на Марс.
Человечество накопило технический потенциал и опыт полётов у Земли, и
решило, что этого достаточно, чтобы двигаться дальше, опираясь на знания,
полученные эмпирическими средствами. Но в космос надо идти ради какойто деятельности. Если ориентироваться на получение информации, для этого
достаточно автоматов, а человечество намеревается нести туда живой разум.
Как обеспечить такой полёт, как могут сложиться отношения в группе
лиц, мы более или менее представляем, но что будет с людьми на удалении
в миллионы километров, предсказать невозможно. Как повлияют изменение
пространственно-временных связей по мере удаления от Земли, отсутствие
магнитного поля, никому не известно. Не внесёт ли это сбой в
функционирование организма, не нарушит ли его резервы? Как среагирует
психика на вынужденную обречённость после ухода с земной орбиты,
мобилизуется ли на преодоление трудностей, или заест тоска по дому, или
сработает испуг, когда поймут, что возврата нет, кроме как через два-три
года, а впереди – полная неизвестность? Поэтому для того, чтобы решить эту
проблему необходимо свести наше незнание к минимуму и подобные
эксперименты надо проводить в условиях орбитального полёта.
Эксперименты, в которых сегодня имитируют условия полетов на
Марс, ничего не дают для понимания миссии человека в космосе. Это не что
иное, как испытание обычных людей на долгое пребывание в экологически
замкнутой среде, где они вынуждены наладить жизнь и отношения,
рассчитывая только на свои силы.
Поспешное проникновение человека в космическое пространство
может усилить раскол на Земле стремлением одних доминировать за счёт
превосходства над другими. Только наработав фундаментальные знания об
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устройстве мира, при согласии международного сообщества, можно идти на
расширение границ своего присутствия.
Пока же нами движет миф, что когда-то человечество будет обживать
Солнечную систему. Масштаб такого проекта сопоставим с планами
покорения Природы. Мы знаем, к чему приводит подобное – вместо
милости она нам платит изменением климата, стихийными бедствиями,
болезнями.
Планируя полеты на Марс, нужно понимать, что человечество
значительно изменилось по сравнению с началом эры освоения космоса, и
азартом политических амбиций его не проведешь, как и демонстрацией
технических возможностей и выносливости человека.
Проникновение человека во Вселенную должно находиться в согласии
с развитием общечеловеческого сознания. Иначе своими поспешными
устремлениями мы скорее разрушаем жизнь несовершенным разумом,
удаляясь от главной цели – жить лучше и спокойнее, а не в вечной погоне,
теряя себя как носителей добра и таланта.
Таким образом, содержание философии космоса и космонавтики еще
требует систематизации, но очевидно, что это перспективная и эвристически
значимая отрасль знания.

*******

Токарев Михаил
«Киберпанк» как феномен духовной жизни.
Особенности бурного развития научно-технического прогресса и его
последствий с точки зрения современной массовой культуры давно и
небезосновательно беспокоят философов и политологов мирового
сообщества. Безудержная гонка ряда ведущих стран мира за лидирующие
позиции в области информационно-коммуникационных технологий,
нанотехнологий, создание всевозможных роботов и киборгов “улучшающих”
быт людей и совершенствующих производство, зачастую преподносится как
бесспорные приоритеты.
Вместе с тем авария, повлекшая за собой огромные разрушения и
гибель сотен людей на одной из самых “совершенных” управляемых систем
атомной станции Фукусима, заставила Японию в перспективе полностью
отказаться от использования атомных электростанций в стране, и примеров
тому можно привести достаточно много.
Идеи создания виртуальной сетевой среды и космических грез,
стремление к трансчеловечности в современной массовой культуре
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воплотились в киберпанке. Целью моего эссе является исследование
феномена киберпанка, понимание и определение связей между научнотехническим прогрессом и стремлением человека к выходу за пределы
собственного бытия.
В восприятии типичного представителя массовой культуры все
достижения научно-технического прогресса имеют вполне определенный
критерий ценности и значимости для человека – способность радикально
раздвинуть горизонт нашего опыта. Не просто пассивно созерцать мощь
техники и удивляться научным открытиям, а самому непосредственно
переживать новые уровни реальности, открываемой и конституируемой
средствами высоких технологий. Иными словами, речь идет о свойственной
современной высокотехнологичной культуре идее сверхчеловека – его
способности превзойти “обычное человеческое”, раздвинуть границы
повседневного. Для постсовременной ситуации, для эпохи господства
виртуальной сетевой среды и космических грез такое кардинальное
изменение границ человеческой реальности рассматривается, прежде всего,
на уровне трансформы телесности и чувственности, возможностей
преодоления пространства и времени, покорения новых и ранее неведомых
измерений универсума.
Впервые сам термин “киберпанк” употребил американский писательфантаст Брюс Бетке, который в 1983 г. выпустил роман с таким названием.
Затем киберпанк был популяризирован в США и Канаде писателем
фантастом Уильямом Гибсоном, который в 1984 г. издал роман “Нейромант”.
Позднее к данному направлению в литературе присоединились Брюс
Стерлинг, Пэт Кэдиган, Руди Рюкер, Майкл Суэнвик, Нил Стивенсон и ряд
других.
В отечественной литературе в начале 1990-х гг. также появилось
аналогичное направление. К наиболее ранним произведениям в жанре
киберпанк, написанным на русском языке, можно отнести повесть А.
Тюрина и А. Щеголева “Сеть” и роман А. Тюрина “Каменный век”, которые
увидели свет в 1992 г. А. Тюрин в одном из своих рассказов вводит даже
специальный термин для обозначения нового времени высоких технологий –
«киберозойская эра». В этих текстах разворачиваются сложные витиеватые
взаимодействия человека и цифровой сети, присутствуют машинночеловеческие
интерфейсы,
органические
и
неорганические
киберимплантанты,
цифровые
“двойники”
реальных
объектов.
Компьютерные системы активно и напористо вмешиваются в жизнь
общества, государства, различных ведомств и учреждений.
Очень характерной для киберпанка является ориентация на
молодежную субкультуру, характеризующуюся сильным оппозиционным
протестным запалом и большой, не растраченной энергией. Киберпанк был
рожден в стихии высоко урбанизированной культуры. Атмосфера
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киберпанка – это атмосфера мегаполиса американизированного типа
(классический примером, конечно, являются такие американские города, как
Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Детройт и т.д.; современная Москва также может
стать прибежищем киберпанковского героя). В мрачноватых городских
кварталах, каменных джунглях с канализационными испарениями
складывается особое семиотическое пространство.
Общий сюжетный интеграл киберпанковских работ – это мотивы
борьбы так называемых хакеров, людей “живущих” виртуально, с
гигантскими
мега-корпорациями
и
иными
транснациональными
структурами, обладающими властью в обществе. Борьба осложняется тем,
что власть таких мегаструктур носит неявный, трудно идентифицируемый
характер. Главные “положительные” герои киберпанка часто выступают
маргиналами, не обладающими системными качествами воспитания,
образования и иных интериоризованных знаков и схем причастности
индивида культуре. Довольно резко и сильно звучат мотивы свободы и
ценности справедливости. Но реализация и закрепление такой свободы
чаще контрпродуктивно. «На первом месте в данном типе культуры
оказывается личность, гипертрофированная индивидуальность, живущая
ради собственной реализации (далеко не всегда духовной) в хаотичном,
неупорядоченном мире, слишком сложном и противоречивом для того,
чтобы ставить перед собой и окружающими общие идеальные цели – тем
более ограничивающие в правах собственное “я”. Отсюда декларативная
асоциальность и внеидеологичность развивающейся в этом культурном
пространстве литературы, в том числе фантастики». Культура в классическом
смысле слова фактически предстает в таких произведениях как мертвое
пространство, лишенное жизненной силы тело. Отрицается не только
классическая духовность, но и традиционное понимание научнотехнического прогресса как ступенчатого продвижения вверх по лестнице,
освещенной разумом и научным познанием. “Герой киберпанковского
романа (отнюдь не герой в привычном положительном смысле) всегда
сильно выделяется из окружающей людской массы, но не объемом мускулов
и даже не могучим интеллектом (всегда присущим ему). Главное – он
асоциален. Общество, находящееся под властью полицейской диктатуры
(или корпораций, или фанатиков-фундаменталистов), инертно. Оно
принимает текущий порядок вещей и не пытается восставать против него
никакими способами. Отдельные изредка возникающие группки повстанцев
– борцов за общее дело – потому и терпят поражение за поражением, что
дело их хоть и общее, но ни одному нормальному представителю этого
общества не нужное. И вот тут на сцене появляется киберпанк-герой. Ему нет
никакого интереса спасать мир, восстанавливать справедливость, открывать
людям глаза и тому подобное. Он просто отстаивает свой собственный путь,
собственный выбор. Пусть он не всегда побеждает в финале, но каждый раз
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самим фактом выраженного протеста утверждает бессмысленность и
шаткость положения дел”.
Приведем
здесь
выдержку
из
“Манифеста
киберпанка”,
содержащегося в материалах специализированных интернет ресурсов
киберпанковской культуры. Автор указывает ряд пунктов, которые
составляют своего рода основу идентичности представителя киберпанка, а
именно:
“1. Мы – те самые, Другие. Технологические крысы, плывущие в океане
информации.
2.
Мы – это скромный школьник, сидящий за последней партой в
дальнем углу класса.
3.
Мы – это подросток, которого все считают странным.
4.
Мы – это студент, взламывающий компьютерные системы и
пытающийся достичь предела своих возможностей.
5.
Мы – это взрослый человек, сидящий на скамейке в парке с
лэптопом на коленях и программирующий новую виртуальную реальность.
6.
Нам принадлежат гаражи, напичканные электроникой. Паяльник
на рабочем столе и разобранный на части радиоприемник, подвал, в
котором стоят компьютеры, жужжат принтеры и гудят модемы – все это тоже
наше.
7.
Мы видим реальность в ином свете. Мы видим больше, чем
обыкновенные люди. Они видят только то, что снаружи. Мы видим то, что
внутри. Реалисты со взглядом романтиков – вот кто мы такие...
10. Нам наплевать на то, что о нас думают другие. Нам наплевать на то,
как мы выглядим и что говорят люди в наше отсутствие...
13. Общество не понимает нас. Мы выглядим <таинственными> и
<сумасшедшими> в глазах обыкновенных людей, живущих вдалеке от
информации и свободы мысли. Общество не признает нас – общество,
живущее, думающее и дышащее одним единственным способом – как все...
15. У каждого Киберпанка есть индивидуальность, он не марионетка.
Киберпанки – это люди, начиная от самых обыкновенных и никому не
известных, до гениев-техноманьяков, музыкантов, играющих электронную
музыку и исследователей-самоучек.
16. Киберпанк больше не является жанром художественной
литературы. Это уже не субкультура. Киберпанк – это новая отдельная
культура, дитя новой эры. Культура, которая объединяет наши взгляды и
интересы. Мы составляем единое целое. Мы киберпанки”.
С одной стороны, весь киберпанк опирается именно на
высокотехнологичные достижения науки и на самые передовые даже
отчасти гипотетичные посылы, киберпространство всецело искусственно,
виртуализировано, но, с другой, позиционируется некая завеса ложности и
туманности всего этого мироустройства, живущего по законам глобальной
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Сети. Сами по себе достижения науки в области физики, астрономии,
генетики и кибернетики, информатики ценностно нейтральны. Но вот
вовлечение
научного
сообщества
как
определенной
институционализированной среды и результатов его деятельности в сетевое
взаимодействие приводит к формированию особых эмерджентных свойств,
подчиняющихся своим собственным закономерностям. Универсализм
структур и мегакорпораций образует такую систему знаков и значений, вне
которых оказывается практически невозможной социализация личности и
построение индивидуальной стратегии жизни. Только через сеть индивид
может выразиться и как-то обозначить свое присутствие. Но и одновременно
тем самым прочно связать себя с невидимыми акторами и схемами.
Отдельный человек в них оказывается простой функцией. Вот такое
состояние и образует основу для киберпанковского обыгрывания темы
человека и технологий, естественного и искусственного, общества и науки,
настоящего и будущего цивилизации, причем в глобальном, даже
космическом масштабе. Сеть тотальна и действенна, но она не должна
поглотить отдельного человека. Таков лейтмотив основных работ в жанре
киберпанка (литературных, компьютерных игр, фильмов и пр.).
Традиционно считается, что киберпанк – это специфический жанр
современной массовой культуры, включающий литературу и медийную
продукцию (фильмы, мультипликация и пр.), очень схожий с научной
фантастикой. Чисто этимологически понятие “киберпанк” связано с
развитием кибернетики и далеко не случайно. В особой субкультуре
киберпанка и киберготики выражается общее для современности желание
перехода человека на качественно новую ступень собственного
существования. Это желание также получает свое утоление в особой
киберэстетике. Научно-технический прогресс и особенно развитие цифровых
технологий фактически превращают человека в одну из инструментальных
форм, порой страдающую от пресса гиперболизированных плоскостей и
выемок. Культура в классическом виде уступает свое место технокультуре.
Сфера техно по сути замещает собой те этажи структуры субъективности и
интерсубъективной связи, которые в классической рациональной философии
обозначались как трансцендентальное. Начиная с Канта, европейская мысль
тщательно отыскивала такие аффирмативные слои реальности человека,
которые определяли его суверенность. Только если в классической
метафизике и культуре речь шла о суверенности мышления и чистого Духа
как такового, то технокультура и киберпанк реализуют претензию всего
искусственного на монополию одухотворенности, жизненности, истинности и
реалистичности. Технореализм выступает главной лакмусовой бумажкой в
обществе нашего времени для всего того, что претендует на обладание
знаками современности.
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Кроме того, технологии сегодня позволяют “протезировать”
человеческие способности, эмоции. Прежде всего в использовании таких
технических “инструментов” представителями массовой культуры, конечно,
преследуется цель получения новых ощущений и острого, ранее неведомого
удовольствия.
По отношению к киберпанку употребление слова “инструмент” даже
не совсем точно выражает суть дела. Сфера “кибер” образует онтологически
новое или постонтологическое состояние человека и общества в целом.
Киборг сегодня постепенно и прочно занимает место, некогда
принадлежавшее трансцендентальному субъекту, метафизическому духу.
Состояние, которое претендует на совершенно независимое от всеобщих
классических форм культуры утверждение человека. “Центральной
проблемой в кругу других проблем, связанных с развитием киберкультуры, –
пишет один из исследователей киберпанковского направления современной
культуры, – представляется проблема телесности. Так как основное условие
успешного функционирования ВР-системы [система виртуальной реальности]
состоит в обеспечении эффекта реальности, а его достижение возможно
только в том случае, если человек сможет воспринимать нефизическое
окружение. В технологических разработках ВР-систем это выглядит как
задача манипуляции человеческим опытом при помощи стимуляции
сенсорного аппарата. А это может вести в свою очередь к изменению
экзистенциально-онтологических
структур.
Поскольку
высшая
интеллектуальная и духовная деятельность с феноменологической точки
зрения оказывается выводимой из сложно функционирующих низших форм
восприятия... Сейчас главной задачей технологического обеспечения
является организация технологии манипулирования таким образом, чтобы
она не сковывала жестко границы человеческого опыта. Поэтому
конституирование телесного опыта должно стать частью проективного
пространства воображения. Отсюда следует крайне фантастическая мысль о
том, что граница между реальностью и воображением может быть размыта.
Поскольку фактичность, которую составляют телесность и ситуативность,
оказывается в ВР-системе проектом. Даже такая неотъемлемая телесная
детерминанта, как пол, становится в ВРсистеме проектируемой”.
Осмысление создания средств для киберпротезирования человеческих
способностей, эмоций и действий в рамках общего континуума
символизации техносферы и массовой культуры обрело важнейшее место в
структуре современного социума. Феномен киберпанка фокусирует в себе
обе эти тенденции, опираясь на достижения цифровых технологий и
выражая
определенный
маргинализирующей
протест
господству
техносферы в ее отчужденном виде.
Таким образом, следует сделать вывод, что киберпанк “как феномен
духовной жизни” трансформируется в свойственной ему современной
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высокотехнологичной среде в идею сверхчеловека, в его способности
превзойти “обычное человеческое”, “раздвинуть границы повседневного”, в
людей, живущих виртуально.
Государства и правительства (в основном США), которые не
противопоставляют “специалистам, раздвигающим горизонт” истинные
ценности духовной жизни, до настоящего времени не придают значения
(или делают вид) роли агрессивного, воинствующего “фэнтези”, считая, что
ничего существенного не происходит, и так до очередного “11 сентября” или
очередной вспышки насилия и вандализма из-за “случайно” выпущенного в
Интернет ролика “Невинность мусульман”.
Несмотря на манифесты и громкие заявления, киберпанк пока еще
остается маргинальным, однако вопрос о возможной мере его
распространения и внедрения в жизнь самых широких масс наших
современников остается открытым. Насколько “киберреальность”
перерастет или не перерастет ту разделяемую нормальную реальность, в
которой мы живем – вопрос времени.

*******

Фатеева Валентина
Философские и методологические проблемы науки и
техники.
Философские проблемы науки и техники являются предметом для
философствования уже на протяжении десятков лет. Данное направление
появилось и обрело популярность благодаря широкому распространению и
стремительному развитию техники, различных технических средств, а также
всепоглощающем влиянием науки и техники на все области
жизнедеятельности человека в прошлом веке. Сегодня, особенность данной
проблемы связана, прежде всего, с быстрым ростом мощных технологий.
Число людей, которое может быть подвергнуто воздействию технических
мероприятий и их различных эффектов значительно растет. С каждым годом,
человек увеличивает мощь рычагов, которыми он управляет, для
всестороннего развития цивилизации, однако даже сейчас, «не справившись
с управлением», человек способен уничтожить жизнь в определённой части
экологической системы и даже в глобальном измерении.
По моему мнению, воздействие техники и технологий способно как
обеспечить процветание нашей цивилизации, так и погубить её. Я считаю,
что многое зависит от позиции самого инженера, учёного, создающего
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технику и технического специалиста, эксплуатирующего её. Создание и
эксплуатация технических устройств требуют сегодня комплексного,
системного анализа последствий использования техники, нужен новый
технический специалист с широким философским видением перспектив
использования техники.
Немаловажно и влияние на технический прогресс науки. Несмотря на
то, что наука и техника развивались обособленно друг от друга, наука
зачастую использовала технические устройства для получения результатов. В
свою очередь и научные результаты успешно используются в технике, более
того, очевидно, что стремительное развитие техники происходит, как раз, на
основе современных научных достижений. Однако следует не забывать и о
том, что принципиально новая техника может быть создана и без
использования новых теорий. Из-за увеличения технического потенциала,
увеличения объемов знаний, происходит изменение подхода к уже
привычным вещам. Так в последние десятилетия происходит все большая
дифференциация наук, что приводит к созданию все более многочисленных
ветвей знания, каждая из которых постепенно вырастает в отдельную науку.
Возникают пограничные области знания, играющие все более важную роль.
И поэтому ученых как создателей новой научной теории заботит выработка
как можно более широких закономерностей. В то время как ученых
технической направленности интересует создание конкретного технического
решения поставленной задачи.
Я считаю, что взаимодействие науки и техники является некоторой
формой симбиоза, т.е. их взаимодействие взаимовыгодно для каждой
стороны, и, не смотря на отличия в методах познания науки и техники, они
все равно находятся в очень тесной взаимосвязи. Также, эти две стороны
могут развиваться и автономно друг от друга, но скорость этого развития, по
моему мнению, будет значительно ниже.

*******

Хакимов Мухаммадали
Философский смысл проблемы «человек-техника».
Мыслители разных направлений не раз высказывали и продолжают
высказывать опасение о возможном выходе техники из-под контроля людей.
От Аристотеля до Мохандаса Карамчанда Ганди подобных опасений
высказано немало. Еще в 30-е гг. прошлого века Освальд Шпенглер в книге
«Человек и техника» утверждал, что человек, властелин мира, сам стал
рабом машин. Техника вовлекает всех нас, помимо нашего желания, в свой
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бег, подчиняет собственному ритму. И в этой бешеной гонке человек,
считающий себя властелином, будет загнан насмерть. «Бунт машин» —
расхожая тема в современном массовом культе.
Человек, возвышаясь над природою с помощью техники, делает себя
её рабом, освободившись от одного властелина, переходит под власть
другого.
Когда-то в 1846 г. английская писательница Мэри Шелли создала образ
Франкенштейна, искусственного чудища, восставшего против создавших его
людей. С тех пор этот неомифологический образ не покидает страниц печати,
кинолент и экранов телевизоров. Он стал нарицательным для подогрева
технофобии во всех ее формах.
Механизация и моторизация проникают в нашу жизнь, делают подчас
человека своеобразным гибридом организма и технического устройства.
Стоит, например, оценить воздействие современных транспортных систем.
По данным известной книги рекордов Гиннеса, в 1991 г. в мире было
произведено 46500000 автомобилей, в том числе почти 35000000 легковых
моделей. Это обстоятельство накладывает специфический рисунок на
повседневный ход жизни, психологию людей. Автомобиль во многих странах
— показатель уровня престижности, вожделенная цель, символ успеха. Автомобильная промышленность и транспортная система становятся одним из
основных потребителей нефтяных ресурсов, цветных и черных металлов,
занимая главенствующее положение в индустриальной системе. Их
интересы во многом формируют внутреннюю и международную политику,
финансовые отношения, быт и нравы.
Вторжение техники во все сферы человеческого бытия - от глобальных
до сугубо интимных, — порождает своеобразную идеологию и психологию
техницизма. Трубадуры подобных идей с восторгом переносят на
человечество и личность характеристики, присущие машинам и механизмам.
Старый тезис материалистов XVIII в. «человек есть машина», облекается в
модную электронно-кибернетическую, компьютеризированную терминологию. Широко пропагандируется идея о том, что человек и человечество так
же, как и механизмы обладают системным свойством, могут быть промерены
техническими параметрами и представлены в технологических показателях.
К чему приводит одностороннее «технизированное» рассмотрение,
человеческих проблем, можно судить по той концепции отношения к
телесно-природной структуре человека, которая выражена в концепции
«ки6оргизации». Согласно этой концепции, в будущем человек должен будет
отказаться от своего тела. Современных людей сменят «киборги»
(кибернетические организмы), где живое плюс техническое дадут какой-то
новый сплав. Такое упоение техническими перспективами, на наш взгляд,
опасно и антигуманно. Без тела нет человека. Разумеется, включение в
человеческую телесность искусственных органов (различных протезов,
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кардиостимуляторов и т.д.) — вещь разумная и необходимая. Но и она не
может переходить тот рубеж, за которым конкретная личность перестает
быть сама собой.
Телесная организация человека, вышедшая не чересчур совершенной
из горнила эволюции, тем не менее, не может быть радикально вытеснена
никакими техническими приспособлениями. Современная фантастика
буквально переполнена проигрыванием подобных ситуаций и показом их
разрушительности для бытия людей.
Заключение.
Техника только средство, сама по себе она не хороша и не дурна. Все
зависит от того, что из нее сделает человек, чему она служит, в какие условия
он ее ставит. Весь вопрос в том, что за человек подчинит ее себе, каким
проявит он себя с ее помощью. Техника не зависит от того, что может быть
ею достигнуто, в качестве самостоятельной сущности это бесплодная сила,
парализующий по своим конечным результатам триумф средства над целью.
Может ли случиться так, что техника, оторвавшись от смысла человеческой
жизни, превратится в средство неистового безумия нелюдей; или, что весь
земной шар вместе со всеми людьми станет гигантской фабрикой,
муравейником, который уже все поглотил, и теперь, производя и уничтожая,
остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга,
лишенных всякого смысла и содержания событий? Рассудок может
конструировать такую возможность, однако, сознание нашей человеческой
сущности будет твердить: это невозможно.
Итак, философская проблема техники существует. Технику изучали
многие философы, но только в наше время эта проблема получила свое
наибольшее распространение. Техника, развиваясь сама, преобразует и
человека, заставляет его жить в своем бешеном темпе. Философская мысль
должна отчетливо понимать весь смысл этой реальности, и от того,
насколько правильно, осмысленно мы подойдем к решению этих вопросов,
напрямую зависит будущее человечества.

*******
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