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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор-составитель предлагаемого издания (в дальнейшем – «я») – выпускник физтеха 
УПИ 1957-го года. Моя специальность по диплому  – «инженер-технолог» в области «технология 
редких металлов». В начале своей работы в отраслевой лаборатории (п/я 329) Министерства среднего 
машиностроения, руководившего всеми «атомными» проблемами от бомб до электростанций, я 
занимался исследованием физико-химического поведения микроколичеств радиоактивных веществ 
в водных растворах и разработкой методов их извлечения, концентрирования и безопасного 
захоронения. Эта задача требовала достаточных знаний не только в области физики и химии, чему 
меня и учили, но и хотя бы «ориентировочных» знаний в ряде  смежных и межпредметных наук 

– в минералогии, почвоведении, в некоторых разделах биологии и экологии, связанных с ядерной 
физикой и радиохимией. Это пришлось постигать самому.

Тема исследования, порученного мне, в лаборатории в значительной степени была новой. 
Первоистоки её разработки принадлежали «первопроходцам» отечественной радиохимии – учёным 
Радиевого института Академии наук (РИАН, г. Ленинград) и МГУ (кафедра радиохимии). Любой 
инженер-исследователь, идущий по непротоптанной целине, вынужден одновременно соприкасаться 
как с фундаментальными научными проблемами, так и с прикладными, проводя опыты, накапливая 
эмпирический материал и пытаясь его интерпретировать, т.е. прояснять и истолковывать. Как в школе, 
так и в институте содержание изучаемых предметов в годы моей учёбы излагалось, как правило, 
в завершённом виде без упоминания путей, приведших авторов открытий в области естественных 
наук к установлению и математической формализации новых законов. Таким образом, методология 
научного исследования как мыслительный аппарат учёного, делающего некий новый вклад в науку, 
оставалась  за рамками учебных программ и учебников. История роста научных знаний в официально 
утверждённых «руководящими инстанциями» текстах излагалась как последовательность дат, 
имён и событий (открытий, обобщений, изобретений и др.), а не как «драма идей». Поэтому с 
методами теоретического познания, например, с гипотетико-дедуктивным методом, а также с рядом 
общелогических приёмов исследования (анализ и синтез, абстрагирование и  идеализация; дедукция, 
индукция, абдукция; аналогия, обобщение, системный метод, моделирование и др.) я основательно 
познакомился, уже работая в лаборатории, и затем после поступления в аспирантуру.

В годы моей учёбы ни в школе, ни в вузе (в первое послевоенное десятилетие) философию 
как обособленный предмет ешё не преподавали. Существовал курс ОМЛ (основы марксизма-
ленинизма), в котором почти в жанре катехизиса [гр. – молитва], в вопросах и ответах, излагались 
основы нового, «единственно верного» вероучения – диалектического и исторического материализма 
(диамат и истмат). Так утверждался мировоззренческий канон, сумма правил или положений, 
«твёрдо установленных» и общепринятых форм и методов объяснения естественноприродных 
и социальных (экономических и политических) процессов, явлений, событий; на философском 
лексиконе – «природных и социокультурных феноменов». Поэтому никакой «драмы идей» в 
учебниках того времени не содержалось. Просто нужно было твёрдо уяснить, какие утверждения 
и взгляды признаются истинными, а какие ложными, ошибочными и даже вредными, если к тому 
же они разделяются представителями зарубежной культуры, «заинтересованными в подрыве мощи 
нашего социалистического государства, ликвидировавшего эксплуататорские классы» (типичное 
словосочетание тех лет).

Страна, в которой я родился (1933 г.), получил образование и более полусотни лет занимался 
научно-педагогической деятельностью, называлась Союзом Советских Социалистических республик 
(СССР). Этого государства сейчас уже нет. Российская Федерация – самый крупный его «обломок». 
Большинство возможных читателей предлагаемого издания уже родились в РФ. Для них все события 
предыдущих лет  –  только страницы истории. Это поколение не соприкасалось с той «драмой идей», 
которая подчас ломала судьбы не только учёных и других деятелей широко понимаемой культуры, но 
и политиков, олицетворявших власть. Возникает вопрос: а стоит ли занимать умы и память читателей 
этого поколения рассказами о том, как политика насиловала науку и чем изнасилованная наука 
отвечала деятелям подобной политики. Ответ очевиден: это необходимо делать для того, чтобы 
не повторять ошибок прошлого – возврата к «политическому идолопоклонству», породившему 
неприкосновенные доктрины и культ личности. (См. Приложение I).



Как тут не вспомнить Козьму Пруткова с его «Проектом о введении единомыслия в России», 
где он указывал, что «… единственным материалом может быть только мнение начальства. Иначе нет 
ручательства, что мнение безошибочно». И ещё: «Не могу пройти молчанием, что многие признаны 
злонамеренными единственно потому, что им не было известно: какое мнение угодно высшему 
начальству? Положение этих людей невыразимо тягостное, даже смело скажу: невыносимое!»

*          *          *

Наконец несколько слов о предназначении предлагаемого издания. Это скорей всего 
не учебное пособие, а просто книга для чтения, так как при его написании не ставилась задача 
поддержки какого-либо традиционного курса. Кроме того этот текст напоминает развёрнутый 
конспект, составленный слушателем, когда преподаватель излагал свой предмет в свободной 
манере с отступлениями, примечаниями и пояснениями, а также с обильным цитированием авторов, 
взгляды которых заслуживают внимательного отношения. Такое цитирование превращает книгу 
в подобие «минихрестоматии», сопровождаемой текстом и комментариями автора-составителя. Я 
рассчитываю на то, что предлагаемая книга может оказаться полезной читателям, которые в первую 
очередь интересуются методологией научного познания, теснейшим образом связанной с логикой и 
психологией.

Основной текст включает развёрнутые примечания и дополнен рядом приложений.
И, наконец, ещё: почему «под колпаком»? Колпак, например, с словаре Владимира Даля имеет 

двоякий смысл: «Спальная либо домоседная шапочка»; «навесец, покрышка и вообще всякая вещь в 
роде колпака, шапки». С одной стороны в самом широком смысле это можно толковать как некое 
покрытие или прикрытие чего-либо, хотя и не предназначенное для защиты, но есть и «дурацкий 
колпак, шутовская шапка с погремушками». 

Может было бы правильней написать в заглавии: «под покровительством политики», «под 
крышей» или более изысканно – «под эгидой» (эгида – щит верховного бога Зевса)?..

В истории мировой науки можно найти разные примеры взаимоотношения науки как 
социокультурного феномена с политикой, то есть властью, – от заинтересованной поддержки до 
остракизма, запрета и сожжения заживо. Власть представала справедливой, щедрой, дальновидной, 
беспощадной, нетерпимой и т.п.

Но в моей стране в сталинскую эпоху властные политики при поддержке «присяжных» 
философов-гуманитариев явили миру спектакли, надев «дурацкие колпаки». В этих трагикомедиях 
предстали судьбы безвинно сгинувших выдающихся советских учёных – биолога Николая Вавилова, 
физика-теоретика Матвея Бронштейна, физико-химика Евгения Шпитальского, экономиста Валериана 
Осинского, историка Сергея Платонова, почвоведа Николая Тулайкова, филолога Григория Церетели 
и многих, многих других. Одновременно с этой национальной трагедией в исторических документах 
и в народной памяти оставили след (или правильно сказать – «наследили») «разоблачительные» речи 
и публикации таких околонаучных клоунов, как «писатель» В. Е. Львов, нашедший «политические 
ошибки в теории резонанса»; или академик С. С. Перов, провозгласивший Лысенко «истинным 
основателем и обоснователем советского дарвинизма». В этом же ряду академик В. П. Бушинский, 
предложивший опираться на «основное марксистское положение»: проявлять в науке  партийность, 
идеологический подход и патриотизм. Я уж не упоминаю в начале своего очерка дела и речи знаковых 
философских фигур тех лет – академиков М. Б. Митина и И. И. Презента. Более подробно о них будет 
рассказано ниже.

Все действующие лица этой научной трагикомедии, поставленной политическими 
режиссёрами, вряд ли известны современным молодым читателям студенческих лет. Но я, автор-
составитель предлагаемой книги для чтения, жил, учился и работал как раз в годы успешного расцвета 
этого спектакля. Поэтому  открывшийся после смерти Сталина поток скрываемой ранее информации 
о делах этих режиссёров изменил моё отношение к пониманию и оценке роли диамата в научно-
техническом прогрессе; я перестал его считать «единственно верным учением». У меня сложилось 
понимание истории методологии естественных наук, излагаемой как «драма идей», которая не 
нуждается в политическом режиссировании, досмотре, контроле и цензуре. Моё поколение дорого 
заплатило за его политическое околпачивание. 



1. ВВЕДЕНИЕ

Придя в девятый класс мужской средней школы осенью 1949 года, я увидел, что в расписании 
занятий помимо традиционных предметов (физика, химия, математика, литература, история и др.) 
появились ещё две дисциплины – логика и психология. Логику стал преподавать учитель математики 
из соседней школы по фамилии Криченов. А учительницу психологии вообще не помню, но и она 
была приглашённым педагогом. Года через два эти предметы были  исключены из государственной 
программы. Причина такого решения тогда меня не волновала, так как к тому времени я уже школу 
закончил. А то, что эти дисциплины нам преподавались, в аттестате отражено не было.

В царских гимназиях логику преподавали1*, но в советских школах её уже не было. Поэтому 
в связи с возвращением логики в среднюю школу был издан учебник (автора не помню), который 
Криченов оценивал не очень высоко. Он посоветовал нам обратиться к «Логике» В. Ф. Асмуса [1], 
изданной в 1947 г. стотысячным тиражом, которая уже два года была в продаже. Сам её автор эту 
книгу учебником не называл, а в предисловии указал, что она «… представляет систематическое 
изложение учений логики. Она может быть использована студентами высших учебных заведений, 
аспирантами научно-исследовательских институтов и лицами, приступающими к самостоятельному 
изучению логики. Преподаватели логики в средней школе найдут в ней подробное освещение 
вопросов, входящих в программу их предмета, но лишь кратко излагаемых в учебниках для старшего 
класса» [1, с. 3].

Асмус определяет логику как науку о правильном мышлении:
 • «В практической и теоретической деятельности перед человеком встают задачи, которые 

могут быть решены только при условии, если мышление, участвующее в этом решении, 
будет правильным мышлением, т.е. способным вести нас к достижению истины.

Чтобы мышление было правильным, оно должно удовлетворять трём главным требованиям: 
1) определённости, 2) последовательности и  3) доказательности.

Определённое мышление есть мышление точное, свободное от всякой сбивчивости. 
Последовательное мышление есть мышление, свободное от внутренних противоречий, разрушающих 
связь между мыслями там, где эта связь необходима. Доказательное мышление есть мышление, не 
просто формулирующее истину, но вместе и указывающее основания, по которым она необходимо 
должна быть признана истинной». [1, с.5].

Кроме этого автор подчеркивает, что он имеет в виду только формальную логику и не 
рассматривает её связь с диалектикой, которая в советские годы была прочно включена в такие 
словосочетания, как диалектический и исторический материализм и максистско-ленинская  
диалектика.

2. МОЙ ПЕРВЫЙ ЛОГИЧЕКИЙ ПРАКТИКУМ 
В послевоенные годы, последние годы сталинской эпохи, именно под знаменем диамата, этой 

«политической религии», произошёл погром отечественных естественнонаучных школ. Так, летом 
1948 года состоялась сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), где был  заслушан доклад её президента Т. Д. Лысенко «О положении в биологической 
науке», поставивший классическую генетику вне закона. Через три года в июне 1951 года Отделение 
химических наук Академии Наук СССР провело Совещание по теории химического строения в 
органической химии, где целью «идеологического обстрела» явилась теория резонанса2* [2].

Вот что на сессии ВАСХНИЛ говорил ведущий советский философ М. Б. Митин, «критикуя» 
труд советского биолога Ивана Ивановича Шмальгаузена (1884-1963) «Факторы эволюции»:

 • «Приведём некоторые высказывания академика Шмальгаузена. Он пишет: «Если 
говорить о ядре и его хромосомах как о системе («баланс хромосом» и генное равновесие), 
то нужно признать, что оно находится в состоянии мало подвижного, но вместе с  
тем и относительно мало устойчивого равновесия». «Стойкость клетки – пишет он 
далее – определяется непрерывным взаимодействием ядра (как системы, находящейся 
в относительно мало подвижном, но и мало устойчивом состоянии) и плазмы (как 
системы регуляторной, находящейся в весьма подвижном и устойчивом состоянии)». 
Таким образом, мы видим, что автор применяет все основные категории (устойчивое и 



неустойчивое равновесие и т.д.) богдановско-бухаринской теории равновесия. Можно 
было бы значительно расширить цитирование положений из книги «Факторы эволюции» 
академика Шмальгаузена. Думается мне, что то, что здесь на сессии приведено, со всей 
убедительностью свидетельствует о теоретической порочности, антинаучности концепции 
автора (курсив Митина, – Ю.Е.). 

И после всего этого находятся люди, которые буквально писали следующее: «Биологическая 
литература последних десятилетий, посвящённая проблемам эволюции, не знает такого глубокого 
анализа фактов и такого глубокого и плодотворного их обобщения, как то, которое было произведено     
И. И. Шмальгаузеном». Это было написано профессором Поляковым в журнале «Советская книга» 
в июне 1947 г. Значит, у нас находятся не только научные работники, которые пишут подобные вещи, 
но и журналы, которые подобные вещи печатают.

В противовес формально генетическому, реакционному, идеалистическому направлению 
в биологии, у нас выросло, укрепилось, получило богатое развитие мичуринское направление в 
биологической науке, руководителем которого является академик Т. Д. Лысенко» [3, с. 227]. 

Я рискнул привести эту длинную цитату, которая представляет собой образец классического 
доноса, чтобы напомнить читателю, что упомянутая Митиным богдановско-бухаринская теория 
относилась не к естественным наукам, а к проблемам построения бесклассового общества и была 
отвергнута партийным руководством нашей страны в годы политических дискуссий после смерти 
В. И. Ленина. Богданов умер ещё до начала репрессий 30-х годов, а Бухарин был расстрелян как 
«враг народа» в 1938 г. В настоящее время оценка их исторической роли в корне пересмотрена и 
они занимают достойное место в социально-политической и философской литературе [4, с. 87, 
102]. А Марк Борисович Митин, официальный лидер государственной философской идеологии 
СССР, осуществивший «сталинизацию» философии [4, с. 429], получил достойное прозвище (Мрак 
Борисович), которым его украшали многие порядочные историки и философы из числа моих знакомых. 

Бухарин ещё долго находился в перечне имён, упоминание которых или, хотя бы, косвенный 
намёк на знакомство с их взглядами, вызывало у политических надсмотрщиков эпохи сталинизма 
подозрение в «антисоветчине». Вот образец такой «ползучей» цензуры, приведённый Народным 
артистом СССР Владимиром Этушем в своих воспоминаниях:

«Мне было 12 или 13 лет, когда на уроке литературы учитель попросил меня описать образ 
Обломова. Выслушав мой ответ, он спокойно сказал: «Вы сейчас высказали точку зрения Бухарина». 
Я извинился и сел на место. Меня тут же вызвали к директору и тот стал запугивать тем, что сдаст в 
НКВД. До сих пор помню, как у меня пронеслось в голове: «Только что отца арестовали, а тут ещё и 
меня посадят. Этого мама не перенесёт!» К счастью, всё обошлось. Отец отсидел года полтора, затем 
его выпустили и даже выплатили зарплату, которую он не получил из-за отсидки. Признали ошибку! 
Но после этого ареста я долго чувствовал себя изгоем». («Аргументы и факты № 22, 2016 г.).

3. МОЙ ВТОРОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Чтобы прочувствовать атмосферу обсуждения теории резонанса, достаточно познакомиться 
с фрагментом выступления члена-корреспондента АН СССР А. А. Максимова, заявившего, что он 
представляет орган нашей философской общественности, журнал «Вопросы философии»:

 • «Теория резонанса – порождение растленной идеологии англо-американской 
империалистической буржуазии, враждебной от начала до конца передовой 
материалистической науке. Теория резонанса – такая же мёртвая ветвь буржуазной науки, 
отравляющей научную атмосферу, как вейсманизм – морганизм, педология и т.п.» [2. c. 256].

 • И ещё: «Что касается теории резонанса, то она своим происхождением обязана именно 
«физическим» идеалистам из капиталистических стран. Известно, что Паулинг ссылается 
как на источник своих идей по теории резонанса на Гейзенберга. Наши физики не подвергли 
разоблачению этот источник. Более того, многие наши физики активно пропагандировали 
до сих пор идеи теории резонанса.

Возьмём, например, книгу академика А. Ф. Иоффе «Основные представления современной 
физики». На стр. 232 читаем: «Резонанс структур играет особенно большую роль в органической 
химии».  Тут же приводятся рассуждения о двух резонирующих структурах молекулы бензола.



Если возьмём второе издание книги по квантовой механике Д. И. Блохинцева, <…> то в ней 
на стр. 522 говорится о  присоединении к взглядам, изложенным в книге проф. Сыркина и Дяткиной о 
химической связи и квантовой механике. Тот же отход в сторону идеализма мы имеем во втором томе 
«Атомной физики» Э. В. Шпольского (стр. 234) и в других изданиях» [2, c. 258].

Упомянутые отчёты [2, 3] входили в перечень рекомендуемой литературы как в старших 
классах школы, так и в институтах. Они до сих пор находятся в моей домашней библиотеке вместе 
с книгой Асмуса. Мера моего удивления, порождённого обоснованием критики научных текстов 
генетиков и физико-химиков, была велика. Асмус подробно рассматривал ошибки относительно 
доказываемого тезиса [1, c. 370]. Я понял, что любой нормальный человек, познакомившись с критикой 
«чуждых взглядов», предпринятой Митиным, должен придти к выводу, что лидер официальной 
философии нашей страны – либо полный неуч, не понимающий, что выделенные им курсивом 
понятия давно входят в словарь естественных наук и вообще не имеют никакой политической 
окраски, – либо сознательный и бессовестный манипулятор, применяющий «логические ловушки» – 
софистику, подмену тезиса и другие некорректные приёмы в дискуссии.

Итак, у меня возникло глубокое уважение к логике, без обращения к которой невозможно 
выработать представление о современной методологии естественных наук. Именно знакомство 
с  логикой помогло мне спокойно относиться к словоблудию «придворных» философов, 
философствующих учёных и политиков из числа идеологических «дирижёров». Я прекрасно понимал, 
что в те послевоенные годы упоминание Сталина во время официального доклада по любому вопросу 
стало обязательным. Любой научный труд украшали цитатами и ссылками на сочинения классиков 
марксизма-ленинизма. Этого неписаного правила придерживались даже многие авторитетные 
отечественные учёные.

Например, в ответ на просьбу чётко сформулировать, в чём именно состоит идеализм 
концепции резонанса, основной докладчик академик А. Н. Теренин сказал:

 • «Приведу цитату В.И. Ленина. Ленин писал: «Философский идеализм есть только чепуха 
с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки 
зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, 
преувеличенное…развитие (раздувание, распухание) одной из чёрточек, сторон, граней 
познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествлённый». (В. И. Ленин. 
«Философские тетради», Госполитиздат, 1947, стр. 330).

В концепции резонанса отдельные слагаемые приближённого метода расчёта волновой функции 
молекулы, которые представляют собой чёрточки познания, были превращены в нечто первичное, 
объективно существующее в молекуле, предопределяющее её свойства. В действительности резонансные 
структуры и их резонанс оторваны от материи, теория резонанса превратились в абсолют, стоящий над 
материей. Это и характеризует теорию резонанса как концепцию идеалистическую» [2, c. 67].

«Философские тетради» Ленина были изданы после его смерти и им самим не предназначались 
к печати: это его собственные конспекты, составленные им во время изучения трудов классиков 
философии. Это тексты «для себя», они включают не только строгие научные термины, но и 
«размытые» понятия и даже метафоры.  Например, как можно всерьёз истолковывать распухание 
какой-нибудь чёрточки, стороны или грани познания вплоть до отрыва её от материи и превращения 
в обожествлённый абсолют? А ведь академика Теренина попросили чётко сформулировать, в 
чём именно состоит идеализм резонанса. Получается, что он сводится к распуханию и отрыву 
некоей чёрточки познания… Одним словом, авторитетный учёный спрятался за цитатой ещё более 
авторитетного философствующего политика. На мой взгляд, это хороший пример логической ошибки 
в доказательстве и опровержении, называемой «доводом к человеку». Эта ошибка совершается 
в том случае, когда доказательство тезиса подменяется ссылкой на личные качества человека, его 
выдвинувшего. Например, даже в научных текстах (как в рассматриваемом случае) вместо чётких 
формулировок и обоснований приводятся ссылки на цитаты из работ авторитетных учёных, 
писателей, видных деятелей, полагая, что этого достаточно (см., напр.[4, с. 225; 5]ч). 

От неписаного правила обязательного упоминания «вклада» классиков марксизма-ленинизма 
в обоснование и решение любых проблем науки и даже техники отечественные авторы полностью 
освободились только в годы перестройки. Например, одно из лучших (с моей точки зрения) учебных 
пособий [6] по философии, истории и методологии  науки А. Л. Никифорова в предисловии и во 
введении не содержит упоминаний трудов и идей этих законодателей диамата. Но в то же время 



он, называя философию науки предметом рассмотрения в пособии, включает перечень имён учёных 
и мыслителей, взгляды которых в сталинскую эпоху всерьёз не обсуждались, так как они были 
объявлены носителями «идеологических концепций буржуазной науки» [2, c. 6]. Это: Эрнст Мах, 
Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, Томас Кун, Имре Лакатош (Лакатос), Карл Поппер и др. 
Впрочем упоминается и Ленин, критиковавший Маха за уступку субъективному идеализму; и Маркс, 
критиковавший Канта; и несколько упоминаний Энгельса в связи с классификацией наук. Но главное 
отличие текста этого пособия состоит в отсутствии  не то что цитирования, но и упоминания Сталина. 
То же самое отличает книгу Е. П. Никитина [7], вышедшую ещё в 1970 году. В ней даже взгляды Маха 
рассматриваются в рамках спокойного анализа и без упоминания Ленина, который ввёл в философию 
идеалистическое клеймо «махизм», вследствие чего произведения этого великого физика в СССР 
вообще не издавались. Только в 2000-м году на русском языке впервые после революции вышел 
перевод его «Механики» с 6-го немецкого издания [8]. 

В начале своего пособия я написал, что с логикой я познакомился в годы расцвета культа 
личности Сталина. Но в то время меня ещё не посещала мысль рассматривать тексты отчётов 
научных конференций (помимо двух упомянутых была ещё Павловская сессия) критически, 
подвергая ключевые «разоблачительные» доклады логическому анализу «по Асмусу» на присутствие 
определённости, последовательности и доказательности. Только после смерти вождя и учителя и 
развенчания его культа я, вернувшись к этим текстам, понял, что почти все эти «разоблачители» 
использовали не логические аргументы, а каноны начётнического и извращённо применяемого 
диамата, который заслуживает названия «политической религии». В рамках этой философской 
ереси, к которой исторически сложившийся диалектический материализм [9] не причастен, нужно 
было не обосновывать и доказывать свою точку зрения, а вооружаться цитатами классиков (в первую 
очередь Ленина и Сталина) или одобрением высших партийных органов. Логика здесь не причём: это 
один из давно освоенных приёмов манипуляции сознанием [10]. Вот характерный пример – начало 
заключительного слова Лысенко на сессии ВАСХНИЛ:

 • «Меня в одной из записок спрашивают, каково отношение ЦК партии к моему докладу. Я 
отвечаю: ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его. 

(Б у р н ы е   а п л о д и с м е н т ы,  п е р е х о д я щ и е  в  о в а ц и ю.  В с е   в с т а ю т)» [3, c. 512].
Получается, что в ЦК партии ещё до открытия заседаний и дискуссий, в которых приняли 

участие авторитетные учёные СССР, уже сложилось мнение о тлетворности менделизма-морганизма, 
учения, опирающегося на теорию вероятности и математическую статистику. А с этими разделами 
математики Лысенко скорей всего знаком не был. Иначе невозможно понять его неприятие термина 
случайность, входящего в лексикон (словарь, тезаурус) теории вероятности и математической 
статистики. Вот ещё несколько цитат:  

 • «Оплодотворение, по морганизму, происходит не избирательно, а на основе случайной 
встречаемости половых клеток. Отсюда – случайно и расщепление признаков в гибридном 
потомстве и т.д. <…> В общем, живая природа представляется морганистам хаосом 
случайных, разорванных явлений, вне необходимых связей и закономерностей (Курсив 
в тексте доклада, –  Ю.Е.). <…> Не будучи в состоянии вскрыть закономерности живой 
природы, морганисты вынуждены прибегать к теории вероятности и, не понимая 
конкретного содержания биологичеcких процессов, превращают биологическую науку в 
голую статистику. <…> Такие науки, как физика и химия, освободились от случайностей 
(?! – Ю.Е.). Поэтому они стали точными науками. <…> Изживая из нашей науки менделизм-
морганизм-вейсманизм, мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. 
(Курсив в тексте доклада, –  Ю.Е.). (А п л о д и с м е н т ы). Нам необходимо твёрдо запомнить, 
что наука –- враг случайностей. (Курсив в тексте доклада, –  Ю.Е.). (Б у р н ы е   а п л о д и 
с м е н т ы),  [3, с. 520].

Таким образом, получается, что с точки зрения Лысенко такие разделы физики, как 
статистическая механика, теория радиоактивного распада или теория цепных реакций освободились 
от случайностей, о чём Людвиг Больцман, Эрнст Резерфорд и Николай Николаевич Семёнов, 
получивший Нобелевскую премию в 1956 году и бывший в полном здравии во время прохождения 
этой сессии, скорей всего, даже не подозревали.  Дело в том, что случайность как научный термин 
давно представлена в лексиконе (словаре) математической статистики (см., напр. [11-17]. Именно 



аппарат теории вероятности и математической статистики обеспечивает описание (объяснение и 
предсказание) сложных процессов, изучаемых в физике и химии, которое признаётся точным.

Но и упрекать только одного Лысенко в его ограниченном кругозоре было бы неправильно, 
поскольку он, скорей всего, провозглашал не собственное выстраданное мнение, а лишь «озвучивал», 
как это нынче называют, текст, составленный сторонниками его школы, считавшими классическую 
генетику некоей наукоподобной игрой, далёкой от решения насущных задач сельскохозяйственной 
практики3*.

Вот что пишет отечественный биолог и популяризатор науки Симон Эльевич Шноль:
 • «Лысенко был нужен Сталину – Сталин надеялся, что Лысенко разработает способы 

получения больших урожаев в колхозах. Ложность утверждений Лысенко была ясна, пока 
существовали выдающиеся биологи Н.И. Вавилов и Н. К. Кольцов и их школы. И в августе 
1940 г. Сталин повелел арестовать Вавилова. Затем был отставлен от работы, затравлен и 
в декабре 1940 г. умер Кольцов. Были арестованы и убиты многие, многие их сотрудники. 
Но оставалась великая наука – Генетика. Она противоречила безграмотным и лживым 
утверждениям Лысенко и его приверженцев. Генетику следовало уничтожить. <…> В 
июне 1941 г. началась Великая Отечественная война <…>. После Победы возникла надежда, 
что репрессии не возобновятся, наука сможет развиваться свободно, что продолжится 
сотрудничество с «союзниками» – США, Англией, Францией и другими странами. Эти 
надежды не оправдались. На нас обрушились массовые репрессии 1947-1953 гг. <…> 
После войны народ-победитель осмелел – нужно было поставить его на место. Начались 
массовые аресты – тех, кто уже ранее был репрессирован, арестовывали снова. Тех, кто 
проявлял независимость и самобытность, арестовывали за это» [18, с. 19]. 

По словам члена-корреспондента АН СССР Ю. И. Полянского: «то, что началось в начале 30-х 
годов, и то, что развивалось дальше, – это жуткая картина разгрома советской биологической науки. 

… И разгром этот вёлся не путём дискуссий, доказательств и т.д., а административным, политическим, 
путём. Причём всё это сопровождалось необычайной демагогией! Схема «борьбы» была примерно 
такова: «Ага, ты признаёшь законы Менделя, значит, ты пособник империализма и враг народа!». [19, 
404]. (Это же довод типа: «сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь»).

Если причины разгрома советской биологической школы ещё можно связать с желанием 
Сталина вооружить сельское хозяйство «передовыми» мичуринскими идеями и методами, отстранив 
от научной деятельности носителей «тлетворных взглядов» Менделя и Моргана, изучающих на 
государственные средства закономерности размножения мух, вместо того, чтобы заниматься 
селекцией высокоурожайных сортов пшеницы и картофеля, то ниспровержение теории резонанса 
напрямую не связывалось с проблемами химической технологии. Совещание по теории химического 
строения имело целью устранение из мировоззрения советских учёных «фиктивных взглядов и 
идеалистических представлений»,4* характеризующих «буржуазную науку».

В 30-е годы началась «сталинизация философии». Молодые философы, среди которых были 
будущие академики М. Б. Митин и П. Ф. Юдин (не следует его путать с двумя однофамильцами 
послесталинской эпохи – Э. Г. Юдиным и Б. Г. Юдиным), в беседе со Сталиным ввели в свой 
философский лексикон термин «меньшевиствующий идеализм», который следовало подвергнуть 
политическому и идеологическому разгрому.

Вот мнение одного из первых «перестроечных» авторов, кандидата философских наук А. П. 
Огурцова [20, c. 353]:

 • «При этом речь, разумеется, не шла об углублении философских исследований или о 
повышении теоретического уровня философских исканий. <…> По своей сути это был 
курс на полную политизацию теоретической работы, на превращение философских 
исследований не просто в идеологию сталинского партаппарата, а в авторитарную 
идеологию авторитарной власти, прямая линия на изгнание (а через несколько лет, после 
убийства С. М. Кирова, на репрессии) всех прежних философских кадров. <…> Философия, 
низведённая до уровня «идеологического оружия», сама превращается в средство 
подавления науки. Появляются статьи о марксизме в хирургии, о диалектике двигателя 
внутреннего сгорания, о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле, о применении 
материалистической диалектики в рыбном хозяйстве. Советский журнал венерологии и 
дерматологии формулирует новые задачи перед медиками – ставить все вопросы под углом 



зрения диалектического материализма. <…> Вся философская «работа» рассматривалась 
тогда только как изложение и комментирование трудов и идей Сталина. <…> Вместо 
философской мысли – государственно-партийная идеология с её мифологическим культом 
личности».

В этой атмосфере долгие годы пребывала советская наука. И даже после ухода Сталина 
«изживание дракона сталинизма из экономической, политической и культурной жизни» [20, c. 373] 
скорей всего ещё не было завершено, поскольку деятели «научного фронта», состоявшиеся в ту эпоху, 
далеко не везде успели (или не сумели?) прозреть.

Лично Сталин никогда не высказывался по существу научных и философских проблем физики, 
химии и биологии, которые лежат в основе генетики и теории резонанса структур органических молекул. 
Но при его молчаливой поддержке этим занимались группы «философов от науки» (типа Митина и 
Презента), философствующих физиков и химиков,  а также философствующих политиков в сфере 
строгого контроля за их высказываниями и публикациями. Этим присмотром занимался вездесущий, 
всепроникающий и разветвлённый партийный аппарат. Круг интересов философствующих 
политиков менее всего касался частных проблем естественных наук и математики5*. В первую очередь 
они были озабочены не «поиском истины», не расширением кругозора, а обеспечением прочности 
завоёванной власти. В сущности Ленин и Сталин были философствующими политиками, как Марк 
Аврелий или Макиавелли, а не философами в узком смысле этого слова, как , например, Спиноза 
или Гегель. Сталин был выдающимся «политическим режиссёром». А политика, образно говоря, 

– это сплав науки и искусства, сфера деятельности, ядром которой является проблема завоевания, 
удержания и использования государственной власти. Для этого не нужно разбираться в деталях и 
тонкостях точных естественных наук. Но, безусловно, для этого необходимо хорошее знание истории 
(правильнее сказать – исторической фактологии, излагаемой разными научными школами), так как 
её правильно усвоенные уроки и формируют удачливых политиков. История оставляет следы на 
смысле этого слова.

4. ПОЛИТИКА КАК ЦЕНЗОР ПЕДАГОГИКИ

Термин политика давно стал интернациональным, но всё-таки есть различие в его 
истолковании и смысловых акцентах. Вот тексты словарей разных эпох:

 • «Политика [др. греч. πόλις государство] область деятельности, связанная с отношениями 
между общественными группами, сутью которой является определение задач, форм, 
содержания деятельности государства; внутренняя П. охватывает основные направления 
деятельности партий и государства внутри страны (экономическая, социальная, культурная, 
техническая П. и др.); внешняя П. охватывает область отношений между государствами; 
ассимиляторская П. – государственная деятельность по уничтожению национальных 
особенностей угнетённого народа путём принудительного навязывания ему языка, 
культуры, религии господствующей нации» [21, с. 716].

 • «Политика, есть область отношений между классами общества, их отношения к государству 
как к орудию господствующего класса. П. есть борьба классов, «концентрированное 
выражение экономики» (Ленин, Соч.,  т. XXVI, стр. 126). Центральным, основным вопросом 
П. является вопрос о власти, о государстве, о господстве определённого класса, о борьбе 
классов за государственную власть. <…> Советская власть, ВКП(б) являются безраздельно 
господствующей политической надстройкой СССР. Вот почему с первых дней Великой 
Октябрьской социалистической революции СССР является объектом бешеных нападок 
и покушений со стороны эксплуататорских классов и их агентуры – злейших врагов 
народа – троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, меньшевиков, эсеров, кадетов, буржуазных 
националистов, перерожденцев и т.д. и т.п. – этих шпионов, изменников и убийц, агентов 
империалистических держав и их разведок. Непримиримая борьба против этих бандитов, 
беспощадное выкорчёвывание их подпольных контрреволюционных гнёзд, всемерное 
повышение бдительности являются важнейшим условием наших дальнейших успехов и 
побед» [22].

Различие в терминологии этих определений очень значительное. В тексте 2008 
года упоминаются «отношения между общественными группами», а не «борьба классов за 
государственную власть» и «борьба против этих бандитов», перечень которых включает двенадцать 



разновидностей – от троцкистов до агентов империалистических держав, что содержится в БСЭ 
последнего предвоенного года.

Деятельность внутренних и внешних врагов (буржуазного окружения) рассматривалась в те 
годы двояко: либо это было прямое вредительство техники и диверсии, приносящие материальный 
ущерб; либо это была «информационная атака» на мировоззрение строителей коммунизма, 
предпринятая сторонниками различных буржуазных философских школ. Диалектический 
материализм после ухода Сталина ещё долго почти аксиоматически внедрялся в сознание советских 
людей как «… высшая форма материализма, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом и творчески 
развитая  в новых условиях В. И. Лениным и учеником и продолжателем дела Ленина И. В. Сталиным. 
Марксистский философский материализм представляет собой единственно правильную научную 
теорию, единственно правильное научное истолкование и понимание явлений природы» [23 т, c. 337]. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). 

В советской педагогической практике диамат и истмат преподносились в «готовом виде», 
подобно нормативным правилам этики6*, которые складывались культурно-исторически под 
влиянием природных и традиционных мировоззренческих (в частности, религиозных) факторов. А 
слово правило, как термин, тоже имеет ряд несовпадающих истолкований.

Я предлагаю запастись терпением и познакомиться с выборкой примеров использования 
этого термина.

Во-первых, так называется положение, выражающее некую объективную закономерность, 
постоянные соотношения в чём-нибудь и являющиеся основанием какой-нибудь системы, какого-
нибудь ряда явлений, событий, действий [24]. Например, существуют правила преобразований 
алгебраических формул, или в квантовой физике известно правило Стокса: частота испущенного при 
флуоресценции света не может быть больше частоты возбуждающего света [25]. А в органической 
химии часто пользуются эмпирическим правилом Ауверса-Скита, согласно которому транс-формы 
двузамещённых цикланов кипят ниже и имеют более низкие удельные веса и показатели преломления. 
Известны также знаменитые правила Марковникова 7*. о порядке присоединения галоидоводородов 
и хлорноватистой кислоты к несимметрично построенным непредельным углеводородам [26]. В 
комбинаторике сформулировано правило суммы и произведения, а в математической логике правила 
универсальной и экзистенциальной конкретизации [27].

Кроме того, за рамками точных наук существуют правила внутреннего распорядка, правила 
взноса арендной платы, правила приёма в вузы, правила ношения государственных наград и, наконец, 
существуют правила различных игр: от подкидного дурака до футбола.

Люди, руководствующиеся подобными правилами, далеко не всегда могут объяснить их 
происхождение. У науки, игры и даже у искусства есть правила, но их истоки и логика (если она 
присутствовала при их рождении) различны. Так, научные правила отражают свойства природы, 
они не зависят от доброй воли, выбора или произвола человека, но все проходят через «логические 
фильтры».

Все, прилежно изучавшие естественные науки, скорей всего, знают историю появления 
каждого научного правила, связанную с публикацией или официальным докладом некоего учёного 
(или нескольких учёных). Формулировка такого правила чаще всего предстаёт как результат 
умозаключения8*, которое достигается с помощью разнообразных методов практической логики (см., 
напр, [28]).

Выработанные наукой теории в педагогической практике часто обретают форму правила, 
например, «правило правой руки» в учении об электричестве. Или математические правила, которые 
воспринимаются чуть ли не как правила хорошего тона: различно поименованные числа складывать 
нельзя, а умножать и делить можно. Хотя объяснить, почему одна операция недопустима, а другая 
выполнима, именно объяснить, а не повторить правило, может далеко не каждый образованный 
человек, если он не будет ссылаться на некие положения теории множеств.

 Но если кто-то сочинил стихотворение, состоящее из шести четверостиший и назвал его 
сонетом, то любой литературовед скажет ему, что это не сонет. И этот критик не будет ссылаться на 
логику или основополагающие аксиомы – не сонет, мол, и всё, а сонет выглядит «вот так» и приведёт 
несколько примеров. Кстати, и у сонета есть некоторые разновидности, например, английский сонет, 
но только уж не стихотворение в двадцать четыре строки (у сонета их четырнадцать).



Таким образом, правила в сферах этики (и этикета), искусства и игры возникают в культурной 
среде, причём в каждом этносе в основном независимо, хотя в последующем могут заимствоваться, 
обретая международное признание. Здесь логика не присутствует. Ведь не имеет смысла искать 
логическую связь между такой европейской формой стихотворения, как стансы и японскими формами 
хокку и танка или рубаи Омара Хайяма. Но правила, встречающиеся в текстах естественных наук, 
логически «отфильтрованы» и интернациональны.

Теперь возникает повод вернуть внимание терпеливого читателя к началу текста, где 
упомянуто включение курсов логики и психологии в учебный план старших классов средней школы 
в 1949 году. Только сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, у меня возникла догадка о возможной 
причине дальнейшего исключения этих предметов из школьной программы, где они продержались 
там не более  двух или трёх лет. Политикам, идеологам и «придворным» философам типа Митина 
или Презента не нужны были люди, изучавшие логику, знакомые с её законами и правилами, 
умеющие убедительно доказывать и опровергать, знающие «ловушки языка» [29], владеющие 
искусством убеждать без принуждения и приёмами проведения честного спора. Более того – они 
были политически опасны. Дело в том, что в большинстве своём партийно-государственные лидеры 
нашей страны, выдержавшие идеологическую «санацию» 30-х годов, даже и не пытались обращаться 
к логике для объяснения и понимания  сути каждого экономического и политического решения, 
которое имело единственный источник – мнение Сталина. Никто из них никогда бы не позволил себе 
при его жизни «бухнуть в колокол, не посмотрев в святцы».

Формируя мировоззрение «широких народных масс» в политике, в частности, в экономической 
политике, в те годы нужно было навязывать господствующее мнение (может быть по аналогии с 
антирелигиозной пропагандой). Однако в науке и технике всегда главенствовала самодостаточная 
логика, которая никогда, ничего и никому не навязывает, но может поймать всякого «навязывателя» 
взглядов и манипулятора сознанием (см., напр., [10]) на обнаруженном  противоречии и разоблачить 
преднамеренный обман. Логические выводы и доводы имеют строгую генеалогию, не агрессивны и 
не используются в пропаганде, которая будучи средством идейного воздействия на широкие массы, 
дружит не с логикой, а с психологией и создаёт модную картину мира. 

5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПОЛИТИКИ

 • «Психология (гр. psyche – душа, logos – учение, наука, слово) – наука о происхождении 
и закономерностях психической жизни человека и животных. На протяжении более 
двух тысяч лет комплекс психологических идей и концепций создавался и развивался 
преимущественно философами (Платон, Аристотель, Декарт, Гоббс, Локк, Спиноза, 
Лейбниц, Гербарт, Дидро, Гельвеций, Брентано, Уотсон и др.), врачами (Алкмеон, Гиппократ, 
Ибн Сина и др.) и физиологами (Фехнер, Гельмгольц, Бехтерев, Сеченов, Павлов и др.). 
Относительное дистанционирование психологии от философии, медицины и физиологии 
и превращение её в самостоятельную науку произошло во второй половине 19 в. в связи 
с деятельностью ряда учёных (Дарвин, Спенсер, Вундт, Г. Эббингауз, Фрейд, К. Левин 
и др.). <…> В различных  классификационных схемах современной психологии обычно 
выделяются около 40 её отраслей, часть которых обрела относительно самостоятельный 
статус (возрастная П., зоопсихология, инженерная П., медицинская П., общая П., 
патопсихология, педагогическая П., социальная П. и др.). <…> Современное состояние 
и развитие П. характеризуется интенсивным ростом теоретических, прикладных и 
эмпирических исследований, … использованием количественных методов, различных 
тестов, шкал, приборов и пр., компьютеризацией и активным взаимодействием с 
философией, социологией, кибернетикой, лингвистикой и др. науками и дисциплинами» 
[4, c. 559].

Общеизвестное слово «подражание» в то же время является и термином психологии, не 
допускающим произвольной метафоризации. Включение его в научные тексты находится под строгим 
контролем уместности употребления. Известный исследователь психологии больших социальных 
групп итальянский юрист Сципион Сигеле ещё в конце 19-го века писал:

 • «Стремление человека к подражанию – одна из самых резких черт его природы; это – 
неоспоримая и неоспариваемая истина. Достаточно бросить взгляд вокруг себя, чтобы 
увидеть, что весь социальный мир представляет из себя не что иное, как ряд сходств, 



произведённых разными видами подражания: подражанием модой или подражанием-
привычкой, подражанием-симпатией или подражанием-воспитанием, наконец, 
добровольными рефлективными подражаниями» [30].

Согласно Зигмунду Фрейду (1856-1936), подражание подпадает под понятие внушения 
и рассматривается как его следствие [31]. В связи с этим предлагаю познакомиться с мнением 
(запаситесь терпением – цитаты большие) выдающегося русского психиатра академика Владимира 
Михайловича Бехтерева (1857-1927):

 • «… Для выяснения способа внушения необходимо иметь в виду разделение нашей 
психической сферы на личное и общее сознание. Личное сознание, или так называемое 
«я», при посредстве воли и внимания обнаруживает существенное влияние на восприятие 
нами внешних впечатлений; оно же регулирует течение наших представлений и определяет 
выполнение наших произвольных действий. Всё, что входит в сферу психической 
деятельности при посредстве личного сознания, обычно подвергается нами большей или 
меньшей критике и переработке, приводя к развитию наших взглядов и убеждений.

Этот путь воздействия окружающей среды на нашу психическую сферу может быть 
назван путём «логического убеждения», так как конечным результатом упомянутой переработки 
всегда является в нас убеждение: «Мы убедились в истине, мы убедились в пользе, мы убедились в 
неизбежности того или другого», – вот что мы внутренне можем сказать себе после того, как в нас 
совершилась упомянутая переработка наших впечатлений, воспринимаемых при посредстве нашего 
личного сознания. Но независимо от того в нашу психическую сферу …  могут входить разнородные 
впечатления при отсутствии к ним какого-либо внимания. … В таком случае внешние впечатления 
входят в психическую сферу помимо нашего личного сознания и, следовательно, помимо нашего «я». 
Они проникают в нашу психическую сферу уже не с парадного входа, а, если можно так выразиться, 
с заднего крыльца, ведущего  непосредственно во внутренние покои нашей души. Это и есть то, что 
мы называем внушением.

Таким образом, внушение представляет собою непосредственное прививание тех или других 
психических состояний от одного лица к другому. Иначе говоря, внушение есть ничто иное, как 
вторжение в сознание или прививание к нему посторонней идеи без прямого непосредственного 
участия в этом акте «я» субъекта, вследствие чего последнее в большинстве случаев является или 
совершенно, или почти безвластным его отринуть и изгнать из сферы сознания даже при том условии, 
когда оно сознаёт его нелепость»  [32, c. 20].

 • «Не подлежит вообще никакому сомнению, что объединённые известной мыслью 
народные массы ничуть не являются только суммой составляющих их элементов, как 
иногда принимают, так как здесь дело идёт не об одном только социальном объединении, 
но и о психическом объединении, поддерживаемом и укрепляемом главнейшим образом 
благодаря взаимовнушению. Но то же самое, что мы имеем в отдельных сформировавшихся 
толпах, мы находим в известной мере и в каждой вообще социальной среде, а равно и в 
больших обществах. Отдельные члены этой среды почти ежеминутно инфицируют друг 
друга и в зависимости от качества получаемой ими инфекции волнуются возвышенными и 
благородными стремлениями или, наоборот, низменными и животными» [33].

 • «Всякий знает, что человек может настроить себя на грустный или весёлый лад, что он может 
при известных случаях развить воображение до появлений иллюзий и галлюцинаций, что 
он может даже вселить в себя то или другое убеждение. Это и есть самовнушение, которое, 
подобно внушению и взаимовнушению, не нуждается в логике, а, напротив, действует 
нередко даже вопреки всякой логике» [32, c. 53]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

С мнением В. М. Бехтерева согласуются взгляды его внучки Натальи Петровны Бехтеревой, 
выдающегося отечественного нейрофизиолога, академика РАН и РАМН:

 • «В человеческом мышлении и его аналогах у животных … легко завоёвывают себе место 
стереотипы. Да и жить они существенно помогают: не надо каждый раз заново решать 
стандартные задачи. Стереотипное мышление – базис для нестереотипного, как бы 
высвобождение для него пространства и времени. Но если стереотипное мышление – уже 
решённая стереотипная операция, нестереотипное – решение по большему или меньшему 
количеству известных спорных данных, то что такое внезапное понимание, озарение – 
творчество?» [34].



В высказываниях Сигеле, Фрейда и Бехтеревых, приведённых выше, присутствуют ключевые 
слова: подражание, внушение и стереотип, выделенные мной курсивом. Эти психологические 
феномены составляют некий «социологический клей», скрепляющий большие массы людей и 
формирующий племена, общины, национальности, нации, народности, народы и этносы. Так 
исторически возникли, совместно жили и действовали, распадались, конкурировали и враждовали 
государственные образования – от какого-нибудь княжества или курфюрства до царства, королевства 
и империи. В этих социальных объединениях складывались культурные стереотипы. (Уместно 
напомнить, что культура – [лат. cultura] – возделывание, обрабатывание, поклонение, почитание; 
воспитание, образование, развитие). Таким образом, постепенно устанавливалась общность языка, 
религии, традиционных навыков трудовой деятельности и черт бытового поведения.

Культурные стереотипы и традиции, а также менее консервативная и иногда быстро 
меняющаяся мода как господство определённого вкуса в какой-либо области жизни и культуры, 
находятся, образно говоря, не в «партии» логики, где царит строгая дисциплина, а в громкоголосом 
«вече» психологии, как некогда в Великом Новгороде, где кто всех перекричит, тот и получает власть. 
Всё-таки человек, Homo sapiens [лат. человек разумный], хоть он и «sapiens», но представляет собой 
стадное животное. А стадо – это:

 • «Группа млекопитающих одного вида, сохраняющих какое-либо время близость друг 
к другу, сходно себя ведущих и нередко имеющих одинаковый ритм активности (напр., 
у китов одновременное выныривание) и единое направление движения. <…> В стаде 
животные ориентируются на поведение соседей (сигналы о наличии корма, появление 
хищника и др.) и вожака (выбор безопасного пути во время бегства от врага, подхода к 
водопою или убежищу), т.е. подражание преобладает над свободным выбором решения, 
характерным для поведения одиночных животных. В стаде приматов существует 
сложная иераерхия и система связей между особями» [35]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Таким образом, возникает повод обратиться к взглядам выдающихся учёных нашего времени, 
которые внесли крупный вклад в учение об организации жизни и деятельности коллективных 
организмов.

Конрад Лоренц (1903-1989) – австрийский учёный, лауреат Нобелевской премии, один из 
основоположников сравнительной этологии (наука о поведении животных), в своей монографии 
[36] прослеживает аналогии в поведении различных видов позвоночных и вида Homo sapiens. 
Так он, рассматривая особенности различных форм поведения, предложил своё понимание 
функционирования четырёх очень разных типов общественной организации: 

 • «Первый тип – анонимная стадия, свободная от какой-либо агрессивности, но в то же время 
лишённая и личного самосознания, и общности отдельных особей. Второй тип – семейная 
и общественная жизнь, основанная лишь на локальной структуре защищаемых участков, 
как у кваквы и других птиц, гнездящихся колониями. Третий тип – гигантская семья 
крыс, члены которой не различают друг друга лично, но узнают по родственному запаху и 
проявляют друг к другу образцовую лояльность; однако с любой крысой, принадлежащей 
к другой семье, они сражаются с ожесточённейшей партийной ненавистью. (Курсив мой, 

– Ю.Е.). И наконец, четвёртый вид общественной организации – это такой, в котором узы 
личной любви и дружбы не позволяют членам сообщества бороться и вредить друг другу. 
Эта форма сообщества, во многом аналогичного человеческому, подробно описана на 
примере серых гусей» [36, c. 8].

Современное человечество представляет собой своеобразную «мозаику» различных типов 
общественной организации, несмотря на то, что в биологическом отношении все люди относятся к 
одному виду.

Отечественный философ, социолог, публицист, поэт и художник, Александр Александрович 
Зиновьев (1922-2006) использовал в своих работах два социологических понятия – Глобальное 
Общество (ГО) и Глобальный Человейник. (Это его собственная терминология и особенность 
написания этих слов с прописных букв.)

Вот что он писал ещё в 1996 году:
 • «Глобальное Общество (ГО) имеет необычайно сложную, многомерную и динамичную 
структуру. Сейчас в него входит 10 тысяч стран, имеющих свои якобы суверенные 
правительства и статус якобы равноправных членов ГО. Они объединяются в 



бесчисленные блоки в самых различных измерениях и комбинациях. Эти блоки 
создаются, распадаются и образуются вновь на какое-то время. Они, в свою очередь, 
объединяются в союзы. Всего сейчас в ГО более 10 тысяч всякого рода объединений 
стран, групп и блоков стран, союзов. На эту сложнейшую и подвижную сеть 
накладывается ещё более сложная сеть политических, культурных, информационных и 
экономических предприятий, учреждений и организаций. Их число достигает 100 тысяч. 
<…> ГО как целое и все его части имеют определённую систему власти и управления. 
Но более глубокую основу их организации образует сложнейшая сеть и иерархия 
предприятий, учреждений, организаций и вовлечённых в них миллионов людей, сферой 
жизнедеятельности которых стали многие страны, целые гигантские регионы и вся 
планета. Это общество второго уровня по отношению к «национальным государствам», 
сверхобщество. Глобальным Обществом в узком смысле иногда называют сверхобщество, 
сферой бытия которого является совокупность обществ первого уровня. Оно поглотило 
в себе прежние социальные объединения, превратившие их в свои органы, части, 
подразделения, ткани. В применении к этому социальному монстру потеряли смысл все 
прежние социологические и прочие понятия.

Теперь положение в отдельных странах и регионах планеты зависит в гораздо большей 
степени от положения в этом сверхобществе, чем от локальных условий. Невозможно осуществить 
более или менее серъёзные социальные преобразования в отдельных странах, не осуществляя 
соответствующие преобразования в мировом сверхобществе в целом.

ГО называют Глобальным Человейником по аналогии с муравейником. Сравнение нелепое. 
Наш человейник отличается от муравейника тем (среди прочих признаков), что в нём во всех частях, 
во всех сферах, во всех разрезах, во всех подразделениях, на всех уровнях структуры, всегда и во 
всём идёт ожесточённая борьба между «человьями», прикрываемая и сдерживаемая, но одновременно 
обнажаемая и поощряемая всеми достижениями цивилизации. Наши учёные, вооружённые 
баснословной интеллектуальной техникой, доказали, что общество врагов, соблюдающих правила 
вражды устойчивее общества друзей, нарушающих правила дружбы» [37].

(Более детальное обсуждение черт человейника см. в Приложении II).
Рискну усмотреть аналогию между образованием конденсированных (твёрдых и жидких) 

тел, которое обеспечивается притяжением, взаимодействием и связью друг с другом изначальных 
элементарных объектов, названных древнегреческими философами атомами [гр. atomos – 
неделимый], и между образованием вышеупомянутых «социальных конденсатов» из «социальных 
атомов» – индивидов [лат. individuum – неделимое, особь]. В этом случае между индивидами тоже 
имеет место некое притяжение, но иное по своей природе, нежели рассматриваемое в современной 
физике.

Эффекты притяжения и отталкивания, наблюдаемые в природе и издавна знакомые людям 
(магнитный железняк, натёртый янтарь), а также процесс свободного падения тел, обобщённо 
объяснялись проявлением некоего взаимодействия, которое породило понятие «поле». Это понятие 
(электрическое и магнитное поле) было впервые введено в физику Фарадеем и объясняло эффекты в 
рамках близкодействия. А механика Ньютона включала концепцию дальнодействия. 

В настоящее время в физике любую величину, значение которой определено в каждой точке 
пространства, рассматривают как величину, характеризующую поле. Физические поля  относят к 
особой форме материи: это физическая система с бесконечно большим числом степеней свободы.

«Примерами физических полей могут служить электромагнитное и гравитационное поля, поле 
ядерных сил, а также волновые (квантованные) поля, соответствующие различным элементарным 
частицам» [38].

Таким образом, после Фарадея и Ньютона термин «поле» стал использоваться при описании 
более широкого перечня эффектов, нежели изначально, поскольку современная наука, изъясняющаяся 
на математическом языке, не склонна к терминологическому многословию. Так, например, Эйнштейн, 
обсуждая принципы научного исследования, подчёркивал:

 • «Человек стремится …создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только 
для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живёт, но и для того, чтобы в известной 
мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной. <…> Отсюда вытекает, что 



нынешним долгом физиков является поиск тех общих элементарных законов, из которых 
путём чистой дедукции можно получить картину мира. (Курсив мой, – Ю.Е.). <…> Физика 
представляет собой развивающуюся логическую систему мышления, основы которой 
можно получить не выделением их какими-либо индуктивными методами из пережитых 
опытов, а лишь свободным вымыслом. Обоснование (истинность) системы основано на 
доказательстве применимости вытекающих из неё теорем в области чувственного опыта, 
причём соотношения между последними и первыми можно понять лишь интуитивно. 
Эволюция происходит в направлении всё увеличивающейся простоты логических основ. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). [39, c. 9, 59].

Выше я намекал на аналогию эффектов притяжения в неживой природе, определяемых 
количественно с помощью физических законов, и некоторого предполагаемого, но метрологически 
неконкретного притяжения, формирующего общественные структуры и ассоциации. (Это старая 
проблема, обсуждением которой занимался ещё один из первых «утопических социалистов» Шарль 
Фурье9*). Фурье даже упрекнул Ньютона за то, что он упустил науку о «притяжении по страсти», 
совсем близко подойдя к ней.

Современная наука исторически выстрадала методологический принцип философской 
экономии, называемый «бритвой Оккама».10* («Пользуясь этим инструментом, Оккам ловко «побрил» 
традиционную теологию и метафизику, которые страдали от обилия тяжеловесных гипотез и 
бессмысленных концептов» [40].)

Казалось бы, в соответствии с принципом Оккама и учитывая упрёк Фурье, высказанный 
Ньютону, следует отыскивать общность эффектов притяжения в неорганической природе и в 
социумах (ассоциациях) человека и животных. Но до сих пор такая общность не выявлена и эти 
эффекты не сведены к единой математически оснащённой формализации, т.е. к универсальному 
закону, находясь только в рамках аналогии.

Тем не менее термин поле вошёл в научный словарь (лексикон, тезаурус) и приобрёл устойчивую 
методологическую репутацию. Именно поэтому в текстах, претендующих на «научность», стали 
встречаться примеры его расширительного толкования за пределами представлений Фарадея, Ньютона 
и языка квантовой механики. Так, например, возникла «мода» на использование термина биополе, 
который предложил советский биолог Александр Гаврилович Гурвич, известный своими работами 
по цитологии, эмбриологии, биофизике и теоретической биологии [18, с.231]. Это была попытка 
обосновать выдвинутую им гипотезу о «цитогенетическом излучении» – слабом ультрафиолетовом 
излучении, испускаемом клетками и тканями растений и животных. Но за пределами контекста работ 
Гурвича термин биополе довольно быстро вошёл в язык средств массовой информации, укоренился в 
речи обывателей и даже некоторых преподавателей; однако не приводится ни в одном биологическом 
словаре, не рассматривается ни в одной книге по биологии, отвечающей критериям методологии 
современного естествознания.

Но не следует забывать о том, что смысл любого термина зависит от контекста.11*. Так, четыре 
фундаментальных взаимодействия и концепция «великого объединения» (упомянутые в примечании) 
оперируют понятиями (терминами) полей, природа которых физически и метрологически конкретна 
и индивидуальна. Поэтому нелогично включать в эту модель биополе Гурвича, т.к. «цитогенетическое 
излучение», обнаруженное им, представляет собой всего лишь слабое ультрафиолетовое излучение, 
которое по своей природе является электромагнитным.

Однако есть примеры использования понятия «поле» в гуманитарных науках. В этом 
отношении представляет интерес книга Курта Левина (немецкого учёного, эмигрировавшего в США) 
«Теория поля в социальных науках» [41].

Автор введения и предисловия Дорвин Картрайт представляет эту книгу следующими 
словами:

 • «Когда будут писать интеллектуальную историю двадцатого века, Курт Левин будет 
безусловно считаться одним из тех немногих людей, чья работа коренным образом 
изменила ход социальной науки в её самый критический период развития. В течение 
его профессиональной жизни, длившейся лишь около тридцати лет, социальная наука 
выросла от стадии умозрительного построения системы, через период чрезмерного 
эмпиризма, в котором факты брались просто ради их внутреннего интереса, до более 
зрелого направления, в котором эмпирические данные собираются ради значения, 



которое они могут иметь для систематических теорий. Хотя социальные науки только 
лишь перешли к этой третьей стадии развития, работа Левина значительно ускорила 
темп развития. Хотя он был в первую очередь психологом и сделал свой основной вклад 
в этой области, влияние его работы распространилось далеко за пределы традиционной 
психологии. <…>  Можно сформулировать тему этой книги как детальный и тщательный 
ответ на вопрос: что представляет собой теория поля в социальной науке? На этот вопрос 
дан точный ответ в главе III: «Теорию поля лучше всего, вероятно, характеризовать 
как метод, а именно метод анализирования причинных связей и построения научных 
конструктов». (Курсив мой, – Ю.Е.). Для Левина основная суть работы учёного состоит 
в правильном преобразовании от феноменов к понятиям. Он считает, что этот процесс 
создания понятий содержит в себе некоторые из самых ключевых проблем, с которыми 
сталкивается учёный. Чтобы разработать удовлетворительную систему понятий, учёный 
должен быть особенно осторожным в отношении того способа, каким он разрабатывает 
свои понятия. Прежде чем систему можно будет полностью использовать, понятия в 
ней должны быть определены таким способом, который (1) позволяет рассмотрение как 
«качественных», так и «количественных» аспектов феноменов  в отдельной системе, (2) 
адекватно представляет условно-генетические (или причинные) свойства феноменов, (3) 
облегчает измерение (или операциональное определение) этих свойств и (4) позволяет как 
обобщение до всеобщих законов, так и конкретное рассмотрение отдельного случая.

Как можно образовать такие сильные понятия? Левин нашёл ориентир в «методе построения», 
впервые разработанном в математике.

[Текст Левина: «Рассматривать качественно отличные геометрические объекты (такие, 
как круг, квадрат, парабола) как продукт определённой комбинации определённых «элементов 
конструкции» (такие, как точки или перемещения) было со времён древних греков секретом этого 
метода. Его иногда называют методом «генетического определения». Он способен в  одно и то же 
время связывать и разделять; он не преуменьшает качественные различия и всё же раскрывает их 
отношение к общим количественным переменным. Кассирер12* показал, что тот же самый метод 
оказывается плодотворным в эмпиричеких науках, где «элементами конструкции» являются 
математически описанные эмпирические сущности (такие, как силы, ионы, атомы). Глава II, c. 51».]

В психологии и социальных науках необходимо похожим образом разработать 
соответствующие «элементы конструкции» и способы объединения этих элементов в систему 
понятий. <…> Наиболее фундаментальный конструкт (Курсив мой, – Ю.Е.) для Левина – это, 
конечно, понятие «поля». Всё поведение (включая действие, мышление, желание, притязание, 
оценивание, достижение и т.д.) понимается как изменение некоторого состояния поля в данную 
единицу времени (dx/dt). При исследовании индивидуальной психологии поле, с которым должен 
иметь дело учёный, – «жизненное пространство» индивида. Это жизненное пространство состоит 
из человека и психологической окружающей среды, как она существует для него. При изучении 
групповой психологии или социологии предлагается похожая формулировка. Можно говорить о 
поле, в котором существует группа или институт, с точно таким же смыслом, с каким говорят об 
индивидуальном жизненном пространстве в индивидуальной психологии. Жизненное пространство 
группы, следовательно,  состоит из группы и её окружающей среды, как она существует для группы. 
Задача учёного – разработать конструкты (Курсив мой, – Ю.Е.) и методы наблюдения и измерения, 
достаточные для того, чтобы охарактеризовать свойства любого данного жизненного пространства 
в любой данный момент времени и сформулировать законы, управляющие изменениями этих 
свойств.

Выполняя эту задачу, необходимо конкретно определить, что должно быть включено в 
представление любого данного жизненного пространства в любой определённый момент времени. 
Эта проблема эквивалентна проблеме установления критериев для приписывания научного 
«существования» или «реальности» феноменам. Она также тесно связана с проблемой определения 
границ конкретной науки, так как она поднимает такие вопросы, как: «Что есть психологический 
факт, экономический факт, политический факт и т.д.?» При определении данного поля, или 
жизненного пространства, также важно охарактеризовать его таким образом, чтобы можно было 
удовлетворительно исследовать взаимозависимость его частей. Наконец, существует проблема 
уточнения его местонахождения и существования во времени» [41, c. 7-12].



Вот текст самого Курта Левина:
 • «…Теория поля подчёркивает важность того факта, что любое событие есть продукт 

множества факторов. Признание необходимости удовлетворительного представления 
этого множества взаимозависимых факторов – это шаг в направлении к теории поля. …

Воспользуемся иллюстрацией. Успех в некотором виде спорта может зависеть от комбинации 
мышечной силы, скорости движения, способности принимать быстрые решения и точного восприятия 
направления и расстояния. Изменение в любой из этих пяти переменных может до известной степени 
изменить результат. Можно представить эти пять переменных как пять измерений графика. Результат 
любой возможной констелляции этих факторов для величины успеха может быть обозначен как точка 
на графике. Тогда совокупность этих точек – графическое представление этой зависимости, другими 
словами, эмпирического закона.

Физика часто использует такое представление множества факторов, влияющих на событие. С 
каждой из определённых характеристик, таких, как температура, давление, время, пространственное 
расположение, соотносится одно измерение. Такое представление в физике называется «фазовое 
пространство». Такое фазовое пространство может иметь двадцать измерений, если необходимо 
рассмотреть двадцать факторов. Фазовое пространство – это нечто определённо отличное от того 
трёхмерного «физического пространства», в котором движутся физические объекты. Таким же 
образом психологическое пространство, жизненное пространство или психологическое поле, в 
котором происходит психологическое передвижение или структурные изменения, – это нечто 
отличное от тех графиков, где измерения означают просто градации характеристик. <…>

Что представляет собой теория поля? Является ли она разновидностью очень общей теории? 
Если кто-либо в физике переходит от специального закона или теории (как, например, закон о 
свободно падающем теле) и более общим теориям (как, например, законы Ньютона) или ещё более 
общим теориям (как, например, уравнения Максвелла), то он не придёт в конце концов к теории поля. 
Другими словами, теорию поля едва ли можно назвать теорией в обычном смысле. <…> Теорию поля, 
вероятно, лучше всего характеризовать как метод, а именно метод анализирования причинных 
связей и построения научных конструктов».[41, c. 65]. (см. Приложение III). 

После двух «логических практикумов» и рассмотрения связи психологии с политикой я 
пришёл к более обоснованному пониманию по крайней мере двух причин попадания отечественной 
науки в удушающие объятия политики.

6. ПРИЧИНЫ И ПУТИ «ПОЛИТИЗАЦИИ» НАУКИ

6.1. Послереволюционная кадровая проблема

В первые годы становления и упрочения советской власти захватившая (или достигшая) 
её партийно-государственная элита в большей степени была озабочена решением неотложных 
хозяйственных проблем – восстановлением, строительством и развитием промышленных 
предприятий и сопутствующих инфраструктур (дорог, каналов, систем связи и др.). Значительная, 
если не решающая, роль в этом деле принадлежала инженерно-техническим кадрам ещё 
дореволюционной выучки, рассматривавших СССР в качестве поля приложений своих знаний и 
опыта. Этот отряд российской интеллигенции (инженеры, конструкторы, учёные-естественники), 
как правило, занимался решением прикладных задач чисто прагматически – без обращения к 
философским истолкованиям закономерностей природы и техносферы. Проблемы человеческого 
познания, его возможности и границы, пути и средства достижения так называемого истинного 
знания» (см. [42, с. 136]) занимали в основном философствующих гуманитариев, которые не касались 
методологии естественных наук и математики. Нужно ещё иметь в виду, что представители русской 
культурной элиты в основном были людьми верующими. Убежденных атеистов в их среде, подобных 
Ленину13* было не очень много. Их оппозиционное настроение по отношению к коммунистическим 
идеям и к организационной деятельности партийных руководителей обычно не порождало практики 
подпольной борьбы и заговоров. Откровенных и скрытых врагов советской власти, намеревавшихся 
её свергнуть, в среде российской интеллигенции тоже было не так много. Тем не менее Ленин, в 
своё время, допускавший практику революционного кровопролития14* в 1922 году, как говорится, «от 
греха подальше», выслал за пределы РСФСР большую группу инакомыслящих деятелей культуры. 
Это был рейс пресловутого «философского парохода», на котором приплыл в Германию цвет русской 



интеллигенции15*. Но ещё в первые послереволюционные годы многие крупные учёные эмигрировали, 
спасаясь от голода и лишений. А без суда подверглась репрессии и расстрелам «профессорская 
группа» Петроградской боевой организации.

Таким образом, образованная творческая элита, выжившая в это переходное время, была 
сильно обескровлена. Но уже к началу прихода Сталина к руководству страной она стала пополняться 
представителями «широких народных масс» в согласии с текстом «Интернационала» – «Кто был 
ничем, тот станет всем».16* Конечно, это были энтузиасты, воодушевлённые светлыми перспективами 
строительства нового общества, но им не хватало профессиональных знаний и навыков. Они были 
убеждены в том, что «история движется всепобеждающим учением Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина», поскольку ещё сам Ленин говорил: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Сфера гуманитарных наук (история, право, политология, социология и др.) и политической 
экономии (понятие, введённое около 1615 г. А. Монкретьеном, вытесняемое в наше время термином 
экономика [42, c. 789]) стала в первую очередь осваиваться этими носителями марксистско-ленинских 
идей, наконец-то получивших реальную возможность их практического внедрения. Как правило, 
уровень их образования был невысоким, и они мало были знакомы с тонкостями методологии точных 
естественных наук и математики17*. Они в основном обсуждали пути построения нового справедливого 
общества, руководствуясь предписаниями партийных «дирижёров» и текстами классиков марксизма, 
выполнявших роль «коммунистической библии».

Небольшой список членов «ленинской гвардии» с указанием их образовательного уровня 
приведён в документальном романе-расследовании Евгения Данилова [43]. В этом перечне 27 фамилий. 
Из них высшее образование имел только Г. Я. Сокольников (Гирш Янкелевич Бриллиант), окончивший 
в 1914 году Парижский университет. Среднее образование (на уровне гимназии, реального училища, 
городского училища, незаконченного обучения в университете) было у 16-ти человек. Начальное 
образование (на уровне сельской школы, приходской школы, начального училища) имели 8 человек, 
а двое (Л. М. Каганович и П. П. Постышев) указаны как самоучки. 

У этих партийно-государственных деятелей скорей всего никогда не возникала необходимость 
профессионального освоения (или хотя бы постижения основ) естественных и технических наук. 
Практика политического руководства в те годы не требовала знания законов небесной механики 
или периодической системы элементов, не говоря уж о генетике или квантовой механике. Для этого 
не требовалась ненужная, несущественная, в данном случае избыточная информация. Как говорил 
Шерлок Холмс в рассказе Артура Конана Дойла «Этюд в багровых тонах»: «На кой черт она мне? Ну, 
хорошо, пусть, как вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся 
вокруг Луны, много бы это помогло мне и моей работе?».

6.2. Формирование Сталина как политика. Круг его научных интересов

Среди «ленинской гвардии», пришедшей к власти после октябрьского переворота И. В. Сталин 
первое время занимал скромное место, не обладая яркими качествами полемиста и оратора. Но ещё 
при жизни Ленина в 1922 году на Пленуме ЦК РКП (б) было принято решение ввести должность 
Генерального секретаря, на которую первым «генсеком» был избран И .В. Сталин.  Он стал занимать 
одновременно три высоких партийных поста: члена Политбюро, члена Оргбюро и Генерального 
секретаря. В настоящее время о жизни и деятельности Сталина издана обширная библиотека, в 
которой его образ и историческая роль представлены весьма «плюралистически», иногда, как 
изъясняются просвещённые шутники, – «с точностью до наоборот».

Я хочу предложить терпеливому читателю несколько выдержек из сочинения историка и 
философа Д. А. Волкогонова, где дан анализ обстоятельств прихода Сталина к власти и очерчен круг 
его интересов, отразившихся на процессе «политизации» науки и в дальнейшем её «сталинизации».18*

Вот что пишет его биограф:
 • «Годы подполья, ссылок, тюрем, время революции и гражданской войны, влияние Ленина 
сформировали в этом человеке черты, которые были присущи тогда многим: веру в 
истинность  идей марксизма; уверенность в том, что действительность можно преобразовать 
в соответствии с убеждениями; склонность к мелкобуржуазному радикализму, абсолютную 
приверженность классовым критериям, нигилистическое отношение к демократическим и 
гуманистическим  ценностям. <…>



Сегодня мы знаем, что высокий пост скоро изменил Сталина. В истории замечено, что власть 
лучше всякого рентгена «высвечивает» людей. Сталин стал преображаться. Многие порочные 
наклонности, дремавшие в этом малозаметном человеке, быстро проснулись. Сталин «высветил» 
себя. Но он не стал другим. Просто Сталин стал вести себя на высоком посту по-ленински: жёстко, 
коварно, бескомпромиссно. После смерти Ленина в генсеке стал ещё быстрее умирать революционер 
и рождаться диктатор. <…> У Сталина были изоляционистские настроения. Придёт время, и он 
создаст «железный занавес». <…> Если в 20-е годы капиталистические страны создавали кордоны, 
которые могли препятствовать «большевистской заразе», то в последующем об этом заботился уже 
Сталин. И прежде всего потому, что боялся реальностей. Как можно было, например, поддерживать 
миф об «абсолютном обнищании» пролетариата на Западе без изоляции советских людей от правды? 
Сталину была нужна лишь революционная фразеология. Для диктатора сама революция становилась 
теперь подозрительной, если она не была «санкционирована» им. <…>

В результате проведённого анализа сегодня можно делать вывод, что Сталин насквозь  
п о л и т и ч е с к а я  фигура. Этот человек на весь окружающий мир смотрел через призму своих 
политических интересов, политических приоритетов, политических заблуждений» [44].

Вот что пишет Волкогонов об интеллекте Сталина:
 • «Сталин, испытав ещё до революции в интеллектуальных спорах с оппонентами немало 

тягостных, порой унизительных минут, не смирился с ролью статиста в этих дискуссиях, 
а старался максимально расширить круг своих политических, теоретических знаний. При 
огромной загруженности (это удалось установить точно) Сталин весьма много работал 
над повышением своего интеллектуального уровня. В личном архиве Сталина сохранился 
один любопытный документ. Несмотря на пространность, приведу его полностью.

В мае 1925 года Сталин поручил Товстухе (помощник Сталина, – Ю.Е.) подобрать для себя 
хорошую личную библиотеку. Товстуха, поколебавшись, спросил: – Какие книги должны быть в 
библиотеке? Сталин, начавший было диктовать, внезапно остановился, сел за стол и в присутствии 
помощника почти без раздумий, в течение 10-15 минут, написал простым карандашом на листе 
бумаги из ученической тетради следующее:

«Записка библиотекарю. Мой совет (и просьба):
1) Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам:  а) философия; б) психология; 

в) социология; г) политэкономия; д) финансы <…> [список включает ещё 29 рубрик, 
включая военное дело, историю и т.п., – Ю.Е.]

2) Из этой классификации изъять книги (расположить отдельно): а) Ленина; б) Маркса;  
в) Энгельса; г) Каутского; д) Плеханова; е) Троцкого; ж) Бухарина; з) Зиновьева;  
и) Каменева; к) Лафарга; л) Люксембург; м) Радека.

3) Все остальные склассифицировать по авторам (исключив из классификации и отложив 
в сторону: учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и т.п.)» [45]. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). 

Список отражает круг интересов Сталина – это в основном гуманитарные науки, 
составляющие основу теории и практики социалистического мироустройства и имеющие отношение 
к общекультурной деятельности человечества (философия, психология, дипломатия, военное дело, 
финансы и др.). Впрочем  в этом списке, как отметил биограф, «нет таких корифеев мысли, как Гегель, 
Кант, Фейербах, Руссо, Декарт, Дидро, многих других социалистов-теоретиков». Кроме того, не 
упомянута ни одна естественная наука (физика, химия, биология), а также логика и математика 
как универсальный язык науки, долгим и тщательным изучением которой занимался Маркс.

Вряд ли Сталин в 1925 году, когда составил этот список, предполагал, что через двадцать 
с небольшим лет ему выпадет роль идеологического покровителя разгрома советской генетики 
и «соучредителя» учения (вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным), якобы лежащего в основе 
современного естествознания. Оказалось, что опираясь на это учение, и «… вскрывая недостатки в 
современной теории микромира, советские учёные будут разоблачать идеалистические извращения, 
внесённые в неё физиками-махистами. Критика теории резонанса (см. главу 3. – Ю.Е.) полезна в этом 
отношении, так как показывает те методы, которыми в наше время пользуется идеализм в своих 
попытках влиять на естествознание. Нет сомнения, что дух махизма, внесённый в физику Махом и 
его последователями, в том числе Эйнштейном, Бором, Дираком, Гейзенбергом и др., способствовал 
появлению теории резонанса» [2, c. 187].



До «резонансного» совещания Академии Наук СССР у Сталина, как это следует из всех его 
текстов, оставшихся в истории, не было ни одного соприкосновения с методологическими проблемами 
естественных наук. 

Я вполне допускаю, что труды вышеупомянутых классиков новейшей физики он, скорей 
всего, даже и в руках не держал, так как у него не было повода «вскрывать недостатки в современной 
теории микромира и разоблачать внесённые в неё идеалистические извращения». Круг его интересов 
как политика соприкасался в основном с гуманитарными науками и, в первую очередь, науками 
общественными.

6.3. Вождь, судья и оракул

Вот характерное высказывание, сделанное Сталиным в 1950 году:
 • «Ко мне обратилась группа товарищей из молодёжи с предложением высказать своё 

мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в 
языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что 
касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я 
имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных 
товарищами» [46]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Это очень конкретное подтверждение того, что, будучи маркистом, он считал 
допустимым высказывать своё мнение только об общественных науках, не касаясь философских и 
методологических проблем естественных наук, которые уже в то время остро обсуждались. Ведь и 
«генетическая», лысенковская сессия, и «резонансное» совещание [2, 3] состоялись ещё при жизни 
Сталина (1948 и 1951 гг.). Однако он лично не давал никаких оценок скандального и – с современной 
точки зрения – постыдного обсуждения глубоко специальных вопросов биологии и физической 
химии. И разгром советской генетики, и «разоблачение» теории резонанса, теории мезомерии и 
других ошибочных направлений в химии [2, c.187], тем не менее, были осуществлены «придворными» 
философствующими политиками при его молчаливом согласии. Вот примеры типичной фразеологии 
резолюций и «посланий», которыми завершались подобные мероприятия:

– «Вам, великому творцу коммунизма, обязана отечественная наука тем, что своими 
гениальными трудами Вы обогатили и возвысили её перед всем миром, оберегаете её от опасности 
отрыва от запросов народа, помогаете ей одерживать победы над реакционными, враждебными 
народу учениями, заботитесь о непрерывном росте деятелей науки» [3, с. 529]. 

– «Совещание призывает химиков, а также учёных, работающих в смежных областях 
физики, к дальнейшему творческому развитию теории химического строения А. М. Бутлерова на 
основе диалектического материализма, руководствуясь гениальными работами И. В. Сталина и его 
указаниями о роли и значении передовой науки в развитии общества, о роли и значении критики в 
развитии науки» [2, c. 377]. 

*       *        *

Я далёк от того, чтобы делать собственные выстраданные выводы о причинах и путях 
политизации отечественной науки и, в особенности, её вершинной стадии – «сталинизации», 
поскольку лично меня и всех моих близких проблемы взаимоотношения науки и философии (точнее – 
только «диамата» и «истмата») прямо не касались и первое время даже не волновали. Мой отец, два его 
брата и оба моих деда были железнодорожниками, так сказать, государственными извозчиками. А я в 
соответствии с записью в вузовском дипломе – инженер-технолог; обе мои учёные степени относятся 
к химическим наукам. Иными словами, я был далёк от всех мировоззренческих и философских 
споров в области естествознания, поскольку занимался задачами прикладной радиохимии. И я ни 
разу не ощущал острой необходимости обращаться за помощью к канонам диамата как «единственно 
верного учения». В сущности первое время моя позиция была прагматической, направленной 
на достижение реальных результатов без их подгонки под существующие теории, получившие 
одобрение «вышестоящих» социально-политических руководящих органов.

Но постепенно после сокрушения культа личности Сталина и, в особенности, в годы 
перестройки под воздействием публикаций, вскрывавших природу сталинизма, затормозившего 
развитие отечественной науки и культуры, я стал сопоставлять мнения ряда (с моей точки зрения) 



заслуживающих внимания учёных и публицистов, изложенные в монографиях, статьях, отдельных 
комментариях и даже репликах. Выборка этих текстов приведена в Приложении I. Кроме того, 
предлагаю читателям моего очерка, интересующимся исторической ролью Сталина, обратить 
внимание на только что вышедший двухтомник «Сталин: PRO ET CONTRA» (Сост. А. А. Хлевов, 
И. В. Кондаков. – СПб.: РХГА; Пальмира, 2017). Вот что пишут составители издания: «Он и 
велик и страшен; вызывает восхищение и ужас … Его обожали и проклинали, ему приписывали 
все достижения и победы, но в то же время его обвиняли во всех неудачах и провалах, ошибках и 
преступлениях, во всех смертных грехах. Живой Бог или Сатана во плоти? Святой или нечестивец? 
Между такими крайностями до сих пор колеблются оценки Сталина, воплощённого  «Pro et contra» 
российской истории и культуры». (Краткая аннотация издания приведена в журнале «Историк» № 2 
(26) Февраль 2017, с.92).

В завершение шестого раздела моего очерка я предлагаю фрагмент текста предисловия к 
книге «Репрессированная наука» (Л.: Наука, 1991), написанного академиком Дмитрием Сергеевичем 
Лихачёвым, который был в 80-х годах прошлого века председателем Советского Фонда культуры:

 • «В науке насаждалось представление, что с самого начала исследования может быть 
правилен только один путь, одно истинное направление, одна научная школа и, разумеется, 
только один главный ученый, «вождь» своей науки. Иными словами, наука развивалась 
(если это можно назвать развитием) под давлением мысли об изначальной правильности 
одного направления и неправильности всех остальных. И это «правильное» направление, 
выбранное по чисто внешним признакам, объявлялось подлинно марксистским. Тогда не 
было и не могло быть предположения, что научная истина рождается где-то на перекрёстке 
путей, где-то посередине или в совсем особой, другой области. Предопределённость 
истины считалась неоспоримой – особенно в общественных науках, но не только в них.

Поэтому создавалось представление о поисках истины как о поисках уже  чего-то имеющегося, 
как выбор заранее существующих точек зрения. И этот выбор должен был делаться по политическим 
соображениям часто самого схоластического характера. Наука, общественные дисциплины в 
особенности, политизировалась и схематизировалась до предела. По существу всем этим отвергалась 
самая возможность открытий в науке. Частные исследования, хотя прямо и не запрещались, но и не 
одобрялись. Роль в науке неожиданностей, а также выводов «не предсказанных», вытекающих из 
экспериментов, рукописных источников, из незаинтересованных соображений и т.д., игнорировались. 
Предполагалось, что в науке следует «доказывать» (точнее говоря, подбирать доказательства) для 
заранее определённой по политическим соображениям точки зрения. Считалось непреложным, что в 
науке действуют две противостоящие воли: одна классово-приемлемая и другая классово-враждебная 
этой первой – соответствующей пролетарской идеологии. Отсюда стремление увидеть в несогласиях 
вылазки врагов, стремление не доказывать свою точку зрения, а «разоблачать» любую другую. 
Отсюда появление в науке огромного числа «врагов» существующего строя, государственной власти, 
вредителей, просто преступников, подлежащих аресту и наказанию – вплоть до расстрела.

Движение науки вперёд мыслилось как расправа с теми, кто был не согласен с единственным, 
изначально правильным направлением. Вместо научной полемики – обличения, разоблачения, 
запрещение заниматься наукой, а во множестве случаев – аресты, ссылки, тюремные сроки, 
уничтожение. Уничтожению подвергались не только институты, лаборатории, учёные, научные школы, 
но и книги, рукописи, данные опытов. «Вражеские вылазки», «классовые враги в науке», «вредители», 
«буржуазная контрабанда в науке» и пр. – такими выражениями пестрели «научные труды» 30–50-
х гг. Людей преследовали за хранение книг с именами арестованных, за их упоминание в трудах, 
а с другой стороны, за отсутствие ссылок на «труды корифеев». Последние, как предполагалось, и 
утверждалось, никогда не ошибались, не говорили и не писали чего-либо случайно, без великого 
смысла. Всё это разрослось до масштабов тотальной социальной политики».19* (Курсив мой, – Ю.Е.).

Такой крик души требует снять с науки «крышующий» её политический колпак и без 
предугадывания мыслей и мнений высшего начальства, отказавшись от совета Козьмы Пруткова, 
рассказать о её сути, языке и методах.

Следующие главы содержат общедоступное изложение методологии естественных наук, 
отвечающее этому требованию.



7. ЛОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЪЯСНЕНИЯ И 
ПОНИМАНИЯ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРИСМОТРА

7.1. Несколько слов о научной терминологии как «языке науки»

Логика и психология являются исторически сложившимися названиями преподаваемых научных 
дисциплин. Но понятие наука, знакомое с детства, всё-таки воспринимается как термин с несколько 
«размытым» смыслом. Однако любой термин это всего лишь обычное слово на родном или чужом языке, 
использованное в узкоспециальных рамках: «Физик употребляет обычные слова необычным образом» 
[47, c. 60]. 

С другой стороны, французский семиолог Ролан Барт отмечал, что науке присущ особый 
статус, «то есть её социальный признак:  ведению науки подлежат все те данные, которые общество 
считает достойными сообщения. Одним словом наука – это то, что преподаётся [48]. Именно в таком 
широком, «плюралистическом» определении кроется недоумение, имеющее школьное происхождение. 
Действительно – преподаётся математика, физика, биология, литература (?), русский язык (?) и т.д. 
В любом расписании они указаны как преподаваемые предметы или дисциплины. Получается, что 
литература и – более того – физкультура и пение – это тоже науки?

Протоколы съездов партии как первоисточники также включались в программу курса 
«Основы марксзма-ленинизма» (ОМЛ) в вузах и техникумах. Эти тексты по аналогии с «Деяниями 
апостолов» Нового завета предназначались для выработки «единственно верного» взгляда на 
послереволюционную историю нашей страны. Содержание учебников истории (от школы до вузов) 
и любых художественных произведений находились под жёстким присмотром партийной цензуры.

Впрочем, можно обратиться к словарям и энциклопедиям, которые приводят определения 
понятий как будто «в конечной стадии прояснения смысла». Например, так:

 • «Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 
теоретическая схематизация объективных знаний о действительности [49. с. 287].

 • «Наука – специализированная когнитивная деятельность сообществ учёных, направленная 
на получение и использование в практике нового научного знания о различного рода 
объектах, их свойствах и отношениях. Научное знание должно отвечать определённым 
критериям: предметности, воспроизводимости, объективности, эмпирической и 
теоретической обоснованности, логической доказательности, полезности» [50].

 • «Наука – специфическая форма деятельности человека, обеспечивающая получение нового 
знания, вырабатывающая средства воспроизводства и развития познавательного процесса, 
осуществляющая проверку, систематизацию и распространение его результатов» [42, c. 
403].

 • «Наука – особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 
объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Взаимодействует 
с другими видами познавательной деятельности: обыденным, художественным, 
религиозным, мифологическим, философским постижением мира» [4, c. 457].

В подобных определениях предполагается, что понятия, обозначаемые терминами 
«теоретическая схематизация», «специфическая форма», «систематизация», «системно 
организованные  знания», «специализированная когнитивная деятельность» и даже «мир», 
«действительность» и т.д. более очевидны и не нуждаются в истолковании, будучи основанием, 
фундаментом, на котором возводятся этажи более частных и менее «прозрачных» понятий. Если 
отвлечься от этих «объясняющих» словосочетаний, то можно обнаружить известный в логике 
«порочный круг»: наука  является производством научных знаний. (Совсем, как в анекдоте: «Чтобы 
отличать левую ногу от правой, запомните правило: на правой ноге большой палец находится слева».) 
И даже это не плохо, поскольку очень модный термин «когнитивная деятельность» после перевода 
с «философского языка» на русский означает всего лишь «познавательная деятельность». (лат. 
cognition – знание, познание [67]). Другие, выделенные выше курсивом термины, более подробно 
были обсуждены мною в пособии, посвящённому учению о системах [51, 52].



И всё-таки есть смысл познакомиться с истолкованием термина (и даже обыденно 
понимаемого слова) наука не в философских словарях, а, например, в словаре Владимира Даля или С. 
И. Ожегова. Вот что сообщают нам эти ветераны языковедения:

 • «Наука – ученье, выучка, обученье, … чему учат или учатся; всякое ремесло, уменье и 
знание; зовут так не один только навык, а разумное и связное знание; полное и порядочное 
собрание опытных и умозрительных истин, какой-либо части знаний; стройное, 
последовательное изложение любой отрасли, ветви сведений» [53].

 • «Наука – система знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления, а 
также отдельная отрасль таких знаний» [54].

Эти словари [53, 54], особенно [53], намного старше цитированных выше, но истолкование 
термина наука, по-видимому, вполне устраивало учёных, как в дореволюционной России, так и в 
советское время. На мой взгляд, эти определения немногословны и вполне понятны без привлечения 
философского лексикона. Но что касается словарей, изданных в годы «сталинизации» культуры и 
науки, то приведённые в них формулировки можно было бы назвать «политизированным» текстом. 
Этой проблеме я и посвятил составление предлагаемой «книги для чтения» и подбор текстов, 
оправдывающих её название.

 • «Наука – система знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления и 
о способах планомерного воздействия на окружающий мир. Наука потому и называется 
наукой, что она не признаёт фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое 
и чутко прислушивается к голосу опыта, практики. Стлн. Партия не может быть 
нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду против всех 
и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные 
предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке. 
Стлн.» [55].

В этом словаре определение науки практически совпадает с текстом словаря [54], но 
затем дополнено двумя цитатами Сталина (обозначенного как Стлн), которые недвусмысленно 
демонстрируют политическое «крышевание» науки. (Курсив в цитате оригинальный, – Ю.Е.). 

 • «Наука – одна из форм общественного сознания; система достоверных знаний об 
объективных законах развития природы и общества. Н. служит практике человечества. 
Она обобщает данные опыта, проникает сквозь внешнее, случайное – к глубинному, 
коренному, раскрывает существенное, закономерное. Эксплуататорские, отжившие 
и умирающие классы мешают  свободному развитию Н., преследуют смелых мужей Н., 
с помощью идеалистич. теорий искажают смысл научных открытий и заставляют 
Н. служить антинародным интереам. В руках буржуазии знания о природе, её законах 
служат средством усиления эксплуатации трудящихся, орудием истребления людей в 
империалистич. войнах.

Победа Великой Октябрьской соцалистической революции открыла новую эру в развитии Н. 
Впервые в истории человечества Н. стала всецело служить народу. Советская Н., руководствующаяся 
марксистско-ленинским мировоззрением, –  самая передовая в мире. Советскую науку двигают 
вперёд не только учёные, но и тысячи передовых рабочих и колхозников-опытников. Борьба мнений, 
свобода критики – закон развития советской Н. Советская Н. успешно решает задачи, поставленные 
строительством коммунистического общества в СССР. [23, c. 469]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

И всё-таки даже в знаменитом словаре Ожегова 1952-го года [54],  когда ещё Сталин был жив, 
вышеприведённое определение науки было дополнено типичным «припевом» тех лет:

 • «Марксизм-ленинизм – наука всех наук». (Курсив оригинальный, – Ю.Е.).
Все вышеприведённые словарные определения (разъяснения, истолкования) науки скорей 

всего являются не столько определениями, сколько описаниями этого понятия. Всё-таки определение 
– «в самом широком смысле есть логическая операция, в процессе которой раскрывается содержание 
понятия» [56, c. 409]. Но в упомянутых определениях трудно обнаружить какую-нибудь логическую 
операцию. Н. И. Кондаков ещё подчёркивает, что «описание не является определением, но к нему 
приходится прибегать в тех случаях, когда определение сделать невозможно» [56, c. 408].

Я, будучи всего лишь автором-составителем «книги для чтения», не склонен сводить 
изложение предмета или проблемы к перечню вводимых и строго определяемых терминов, что 



превращает педагогический процесс  в наукоподобный диктант. В истории науки можно найти 
примеры подобного отказа, которые вызывают желание им подражать.

Так, немецкий физик Пауль Эренфест относительно определения физики как науки 
высказывался следующим образом:

 • «1. Я всегда полагал и теперь полагаю, что вопрос о ценности того или другого определения 
понятия «задача физики» выяснился лишь в том случае, если бы из этого определения 
делалось какое-нибудь употребление. Ни об одном из таких определений мне неизвестно, 
чтобы оно где-нибудь применялось. [Примечание: 1) Составляет ли определение физики 
«фундамент», на котором «строится наука»?!!<…> Сам Эвклид, придававший определениям 
отнюдь немаловажное значение при построении своей геометрии, едва ли согласился 
бы, что определение геометрии составляет фундамент, на котором строится геометрия. 
2) Может ли какое-нибудь определение физики приобрести, так сказать, юридическое 
значение (например, при распределении Нобелевских премий)? Да и сами авторы курсов 
физики, принявшие «слишком широкое» или «слишком узкое» определение физики, не 
остановятся из-за этого перед тем, чтобы, с одной стороны, не включить в свой курс чисто 
химических явлений и, с другой стороны, чтобы рассматривать диоптрику глаза.] 

 • 2. Я всегда полагал и теперь полагаю, что с точки зрения интересов преподавания в средней 
школе все мне известные определения физики должны быть признаны даже вредными или, 
по крайней мере, опасными. [Примечание: Опасность я вижу в том, что ученик не заметит 
пропасти, лежащей между определениями таких понятий, как «физика», и определениями, 
при помощи которых вводятся понятия «день», «плотность», «давление», «грамм», что 
он и на эти последние перенесёт то легкомысленное отношение, какое у него естественно  
может сложиться по отношению к первым, если он заметит, что они никогда не бывают 
ему нужны»/] [57].  

Вот ещё один пример «логической иронии» как реакции на представление «исчерпывающе 
точных» определений понятий, употребляемых в той или иной науке, в начале изложения содержания 
этой науки. Отечественный географ, историк и этнограф Л. Н. Гумилёв, автор монографии 
«Этногенез и биосфера Земли», не предлагал ничего более многословного для предварительного 
определения понятия этнос, чем то, что это – коллектив особей, противопоставляющих себя всем 
прочим коллективам.

 • «В самом деле, – писал он – определить понятие – значит установить все его сходства 
и различия со всеми прочими понятиями. А для исследования сходства и разницы мы 
должны иметь перед глазами предмет исследования. Получается как бы порочный круг, но 
на самом деле диалектический путь науки: сначала условимся о значении употребляемого 
нами слова – термина, а затем путём анализа раскроем его содержание. <…>

Если найдётся привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги чёткое 
определение понятия «этнос», то можно сказать так: этнос – феномен биосферы, или системная 
целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества, в 
согласии с принципом второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической 
хронологией исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то можно не читать 
книгу дальше» [58].

Именно так, в терминологической  сумятице, возникает опасность формирования 
«околонаучного» языка. Буквально, как в романе В. Сорокина «Голубое сало»: «W-амбиции – 
способность преодоления END-ШУНЬИ; END-ШУНЬЯ – психосоматический вакуум». Поэтому, 
когда отыскивается значение слова, как говорил, кажется, Джон Остин, помощь заключается в 
продвижении понимания предложений, содержащих данное слово. Можно не понимать с большими 
знаниями. А понимать можно и с малыми знаниями, как некогда заметил А. А. Зиновьев. И ещё он же:

 • «Власть слов над людьми поистине поразительна. Вместо того, чтобы использовать слова 
лишь как средства для фиксирования результатов своих наблюдений реальности, люди 
самое реальность видят лишь в той мере и в том освещении, к каким их вынуждают слова, а 
часто вообще обращаются к реальности лишь как ко второстепенному средству в их главном 
деле, – в деле манипулирования словами. Люди при этом видят сам предмет, о котором 
думают и говорят, лишь через нагромождение слов, фраз, текстов, книг, произведённых 
другими людьми, в большинстве случаев – такими же рабами слов, как и они сами» [59]. 



Выход из этой словесной ловушки можно отыскать в приёмах экспликации (лат. explication 
– истолкование, объяснение, развёртывание), направленных на уточнение смысла терминов 
естественного (обыденного) или формального языка, на замещение нестрогого, интуитивно 
воспринимаемого понятия, более точным (например, понятия обыденного языка «сила» понятием 
силы в классической механике), на объяснение символов и условных обозначений. Экспликация 
обычно выступает как разработка исходных в развитии научной теории понятий, в отличие от 
донаучного или ещё недостаточно определённого научного знания о предмете. В процедуре 
экспликации не требуется, чтобы значение нового понятия совпадало со значением старого, но 
обязательным является условие возможности замены старого понятия новым в любых возможных 
контекстах употребления.

Фраза Гумилёва, конечно, язвительный юмор, но требование, ставшее привычкой, давать 
«исчерпывающие» определения сложным понятиям (чем и занимались на «лысенковской» сессии 
и «антирезонансном» совещании), когда невозможно, хотя бы, указать их жестом руки, –  вот, 
мол, озеро, а это –  небо, луна и т.д., – самообольщение. Попробуйте «пальцеобразно» определить 
«психосоматический вакуум» Сорокина.  Тем не менее подобными «исчерпывающими» 
определениями переполнены многие тексты, претендующие на признание их научными.

Подробное истолкование экспликации принадлежит А. А.Зиновьеву и приведено в Приложении IV.

7.2. Традиционное строение науки

Каждый человек, находясь в контакте с природной и социальной средой, осваивая те или 
иные образовательные программы, выстраивает так называемую картину мира. Это совокупность 
предметного содержания, которым обладает человек, то есть общие представления о мире, его 
устройстве, типах объектов и их взаимосвязях. Различают чувственно-пространственную, духовно-
культурную, метафизическую, физическую и др.  картины мира.

В настоящее время это понятие связывают с другим комплексным понятием – научной 
программой, которая претендует на всеобщий охват явлений, исчерпывающее объяснение всех 
фактов, т.е. на универсальное истолкование всего существующего. Иными словами, по мнению 
автора этого понятия венгерско-британского методолога науки Имре Лакатоса (Лакатоша) «… наука, 
как таковая, может рассматриваться как гигантская исследовательская программа» [82].

Наука имеет свою историю. В связи с этим можно рассматривать эволюцию науки, т.е. её 
саморазвитие, начиная с определенной точки в прошлом. Эта «отправная точка», в свою очередь, сама 
является предметом обсуждения в истории науки. Например: какие даты в прошлом следует признать 
моментом (годами, эпохой?) рождения (началом формирования) современной науки? Дело в том, что 
со временем наука не просто содержательно обогащается и совершенствует свою методологию. 
Эволюция затрагивает само понятие науки и научной мысли как планетного явления. Поэтому 
изменение смысла этого понятия в историческом аспекте надо ещё дополнить «географическим» 
аспектом. Русский естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский писал по этому поводу:

 • «Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. Эволюционный процесс получает при 
этом особое геологическое значение благодаря тому, что он создал новую геологическую 
силу – научную мысль социального человечества» [83, c. 252]. (Курсив мой, – Ю.Е.) 

Если изначальные ремесленные навыки человечества, то есть технологии первоочередных 
этапов жизнеобеспечения, в разных и далеко отстоящих друг от друга цивилизациях на удивление 
оказались сопоставимыми, даже совпадающими, то родиной науки в современном смысле слова 
следует считать античную Грецию. Вот мнения современных историков науки:

 • «Пробуждение человеческого сознания, проявившееся в учениях десократиков, 
освободившихся от пелены мифологических образов и представлений, не было чем-то 
единственным и неповторимым. Подобное пробуждение  сознания происходило и у других 
культурных народов древности. Любопытно, что оно совершалось независимо друг от друга 
и почти одновременно (… с точностью до двух-трёх столетий). <…> Но в дальнейшем пути 
греческой и восточной мысли резко расходятся. В Китае и Индии научно-философское 
мышление последующих столетий не выходит в принципе за пределы тех идей и тех методов, 
которые были сформулированы основоположниками соответствующих школ в период  
«пробуждения сознания». <…> В то же время в Греции наблюдается громадный рывок. 
<…> Уже в IV веке до нашей эры греческая наука (математика, астрономия) выделяется из 



синкретичной «науки о природе» десократиков и получает самостоятельный статус. Этому 
способствует, то, что греческая наука этого периода создает свои собственные методы 
исследования, которые оказываются необычайно продуктивными и сохранившими своё 
значение в науке нового времени» [84].

 • «… Только на древнегреческой почве мы впервые обнаруживаем науку в форме строгой 
системы теоретичеcкого знания. <…> Именно  в Древней Греции… формируются и 
важнейшие научные программы, на много столетий опередившие дальнейшее развитие 
науки» [85]

Таким образом, впредь под «мировой наукой» условимся понимать науку европейскую, 
возникшую в эпоху эллинизма на почве животворных идей античности. А под «современной мировой 
наукой» будем понимать науку, ведущую отсчет от эпохи Декарта, Галилея, Ф. Бэкона и Кеплера.

Не умаляя нисколько вклад великих гениев Востока в общемировую «сумму мудрости», 
следует отметить историческую обусловленность того, что, например, современная физика возникла 
не на Востоке именно потому, что там не было почвы для возникновения аксиоматического 
и гипотетико-дедуктивных методов (подробнее об этом ниже). Почти афористически это 
сформулировал американский философ Стивен Тулмин:

 • «В Древнем Китае не получила никакого развития астрономическая традиция в планетной 
теории, сравнимая с той традицией, которую Коперник и Галилей унаследовали от Евдокса, 
Птолемея и Буридана. <…>  Таким образом, на «внутренний» вопрос: «Почему Китай 
никогда не имел своего Галилея? Следует ответ: «Потому что он никогда не имел своего 
Евклида» [86].

Или ещё не менее яркое высказывание испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета:
 • «Китайцы, никогда не занимавшиеся научным мышлением, не разработавшие ни 
одной теории, вырабатывали чудесные ткани, создавали предметы быта, сооружали 
приспособления, служащие утончённому комфорту. Пока в Афинах, в Академии Платона, 
изобретали чистую математику, в Пекине изобрели носовой платок» [87].

Конечно, подобные высказывания мыслителей XX века сейчас нуждаются в некотором 
истолковании, как говорится, «в свете происходящих событий». Китай сегодня не является 
арьергардом научно-технического прогресса. За последние сто лет, освободившись от японской 
оккупации и преодолев «универсальные и животворные идеи великого кормчего», Китай в готовом 
виде воспринял мировые естественнонаучные идеи и возводимые на этом фундаменте идеи и 
методы современной техники, сохранив в полной мере своё этническое своеобразие, необъятную 
сумму гуманитарных знаний; фантастическую склонность к дальнесрочному стратегическому 
планированию, кропотливой детализации во всём и образцовому терпению. 

Рассматривая науку как сферу человеческой деятельности, воспользуемся классификацией 
профессий по нескольким основаниям [88].

В первом ярусе можно выделить пять типов профессии по основанию различных объектных 
систем (метафорических «диалогов»):

1) человек – живая природа;
2) человек – неживая природа и техника;
3) человек – человек;
4) человек  – знаковая система;
5) человек – художественный образ.

Во втором ярусе деятельность, операционально определяемая по признаку (по основанию) 
целей, классифицируется в соответствии с ответом на вопрос «что делать?», т.е. распознавать в 
принципе известное, преобразовывать нечто или изыскивать неизвестное. В этом ярусе возможны 
три класса:

1) гностическая деятельность (например, контроль, анализ, диагноз, экспертиза, досмотр и 
т.п.);

2) преобразующая деятельность (техника и технология в широком смысле слова, 
энергетика, транспорт, сельское хозяйство и т.п.);

3) изыскательная деятельность  (исследование всех родов, расширение круга знаний как 
таковое).



В третьем ярусе по признаку основных орудий и средств труда в рамках каждого класса 
можно вычленить четыре отдела:

1) ручная деятельность (без дополнительных устройств и технических средств; 
органолептическая экспертиза, устные экзамены и другие виды оценочной деятельности);

2) «машинно-ручная» деятельность;
3) деятельность с применением автоматизированных систем;
4) функциональная деятельность (дирижёр оркестра, балерина и др.)

В этой классификации видов и сфер человеческой деятельности находят своё место не только 
наука и техника, но и искусство (включая литературу) и игра (в узком, специальном смысле слова). 
Тем не менее этот подход поможет упорядочить представления об исторически сложившихся формах 
наук. Это можно изобразить в виде дерева понятий (схема 1).

Термины, употребляемые в предложенной классификации, несмотря на распространенность 
в обыденном словоупотреблении, нуждаются в дополнительном уточнении смысла, поскольку 
некоторые из них даже в профессиональной речи не всегда используются однозначно и правильно. 
Пунктирные стрелки отражают межпредметные и «междужанровые» связи и взаимодействия, о чём 
пойдет речь ниже. Сначала необходимо обсудить основные атрибуты науки, обозначенные на схеме.

Естественные  науки – науки о природе. Главные сферы естественных наук – материя, жизнь, 
Земля, Космос. Синонимичный термин –  естествознание (калька немецкого Naturwissenschaft). 
Смысл этого термина близок к природоведению, но многие учёные и, в особенности, педагоги 
усматривают различие в этих терминах, уточняя, что естествознание – это точное знание обо всём, что 
действительно существует или возможно во Вселенной; а природоведение скорее представляет собой 
первоначальную экспозицию разнообразия и тенденций объектов, явлений и событий, происходящих 
в природе, на вербальном (словесном, описательном) уровне, без широкого использования знаковых 
систем (например, математики). 
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Схема 1.

Вот как определял естествознание один из научных авторитетов советской эпохи – математик, 
астроном, геофизик Отто Юльевич Шмидт: «Естествознание – наука о природе, совокупность знаний 
человека о природе, при помощи которых человек овладевает природой, подчиняет её себе» [89]. В этом 
определении подчёркивается деятельная, «потребительская», прикладная сторона знания, что прямо 



согласовывалось с планами молодого Советского государства, направленными на переустройство 
мира, на изменение социальных систем и «покорение» природы. В соответствии с вышеприведённой 
схемой это определение относится сразу к «этажам» (1) и (1.2).

В настоящее время широко распространено более краткое определение: «Естествознание – 
совокупность знаний о живой и неживой природе. Синоним – естественные науки (в целом)» [90, c. 
123].

Гуманитарные науки – науки, в отличие от естественных, имеют отношение к сознанию 
человека, его творческой деятельности и в целом к человеческому обществу. Сфера гуманитарных 
наук – духовный мир человека, его интересы; общественные науки: история, экономика, право, 
политология, социология, философия и др. Сами по себе литература, искусство, религия науками 
не являются, но будучи сферой интересов и деятельности человека, порождают соответствующие 
гуманитарные науки – литературоведение, искусствоведение, религиоведение и т.п. 

Фундаментальные науки – науки, нацеленные на приращение нового знания не столько в 
форме коллекции фактов, сколько в обобщенном виде, в форме законов, управляющих поведением 
и взаимодействием основных (базисных) структур природы, общества и мышления. Эти законы 
и структуры изучаются как таковые, в «чистом виде», безотносительно к их природной ценности 
и возможному использованию. Иногда фундаментальный аспект науки кратко иллюстрируют 
обязанностью учёного-фундаменталиста: он должен, прежде всего, тщательно изучать свой предмет 
и расширять объем знаний о нём. «Движителем» его деятельности является возникновение научных 
проблем, а не интересы возможного применения на практике.

Примеры фундаментального подхода к науке в прошлом общеизвестны. Например, Майкл 
Фарадей, английский физик и химик, сформулировал представление об электромагнитном поле, 
задавая вопрос – какова связь между электричеством и магнетизмом? Можно ли превратить одно 
в другое? При этом он, скорей всего, был далёк от идеи создания на основе полученного знания 
электродвигателей и генераторов электрического тока. Или, как отмечают историки науки, Эрнест 
Резерфорд, английский физик, предложивший закон радиоактивного распада (за что был удостоен 
Нобелевской премии), был далёк от оценок прикладной значимости самого явления радиоактивности, 
так же, как и его предшественник Антуан Анри Беккерель, французский физик и инженер, открывший 
радиоактивность урана.

Прикладные науки – науки, цель которых состоит в применении результатов 
фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических 
проблем. На основе прикладных наук формируются различного рода технологии, иными словами, 
«рецепты» внедрения фундаментальных идей и экспериментальных разработок в практику, в технику. 
Примеры таких наук – сопротивление материалов, аналитическая химия, перевод и переводоведение 
(прикладная лингвистика).

Экспериментальные науки – науки, опирающиеся на наблюдение и опыт, поставляющие 
эмпирические факты. Такие науки устанавливают качественные и количественные характеристики 
объектов и явлений, относящихся к соответствующим объектным системам. Эта констатация может 
выполняться как на описательном (вербальном) уровне, так и с помощью инструментальных средств. 
В строгом словоупотреблении экспериментом называют научно поставленный опыт, наблюдение 
исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и 
многократно воспроизводить его при повторении этих условий. Широко употребляется ещё и термин 
«эмпирический», то есть «основанный на опыте». Термин «эмпирия» означает человеческий опыт, 
восприятие внешнего мира посредством органов чувств (органолептически), то есть наблюдение (в 
отличие от эксперимента), осуществляемое в естественных условиях.

Таким образом, эксперимент связан с наблюдением, но не тождествен ему. В известном смысле 
слова «наблюдение» можно было бы назвать «пассивным экспериментом». Например, в астрономии 
прохождение кометы можно прослеживать и измерять самым тщательным образом, можно даже 
допустить и возможные (в будущем) формы воздействия на её движение, но воспроизведение этого 
явления (если не фантазировать безудержно) по желанию наблюдателя исключено.

Простейший вид эксперимента – проверка, проба – качественный эксперимент, когда 
ставится задача выяснить, наличествует или отсутствует предполагаемое теорией (гипотезой) 



явление. Измерительный эксперимент более сложен, он предполагает возможность количественной 
оценки тех или иных событий или явлений.

В фундаментальных исследованиях получил распространение мысленный эксперимент.  Это 
система мысленных процедур, проводимых над идеализированными объектами, распространенный 
приём получения научных знаний в теоретических науках (об этом ниже). Разновидностью 
мысленного эксперимента можно считать математический эксперимент, проводимый с помощью 
ЭВМ. Мысленные, в том числе математические, эксперименты являются теоретическими моделями 
реальных (предполагаемых, возможных) экспериментальных ситуаций и проводятся с целью 
выяснения согласованности тех или иных теоретических принципов. Эксперимент присущ не только 
естественным наукам: и в общественных, и в гуманитарных науках также возможна и, строго говоря, 
необходима некая научная операция, имеющая черты эксперимента.

Теоретические науки – науки, осуществляющие приращение нового знания вне эксперимента 
путем рассуждений, логического анализа, доказательств различных теорем и других утверждений, 
выдвижения гипотез. Источником научных данных служат метрологически обработанные и 
представленные в виде обобщений эмпирические (экспериментальные) факты или абстрактные 
идеи и конструкты: объекты абстрактных научных теорий, например, ген в биологии, электрон, пси-
функция в физике, радикал, катализатор в химии и т.п. (Подробнее см. Приложение III).

Новое знание на этой основе возникает преимущественно в абстрактной сфере, так сказать, 
«карандашным» методом (или «на кончике пера»). Продуктом теоретических наук является 
обобщение на том или ином уровне, новое знание в форме теорий (в идеале – аксиоматизированных 
теорий), законов, принципов, а также гипотез и других форм обобщений, например, классификаций.

Таким образом, шесть рассмотренных выше «жанровых» аспектов науки отвечают на разные 
вопросы, что и позволяет выстроить классификационное дерево. Вот как это выглядит, если их свести 
в таблицу (табл. 1). 

Таблица 1.
К л а с с и ф и ц и р у ю щ и й 
вопрос (основание)

Н а у к и Ответ на классифицирующий  вопрос

Что является предметом 
(объектом) познания?

Естественные Внешний мир, природа, Космос
Гуманитарные Внутренний духовный и ментальный мир 

человека; общество
Что является целью 
познания?

Фундаментальные Приращение знаниия, его обобщение и 
проверка истинности

Прикладные Использование знания на практике, 
научное обеспечение техники

Каким методом 
(способом) осуществляется 
приращение знания?

Экспериментальные Наблюдением и постановкой 
(организацией) опытов

Теоретические Мыслительными операциями, 
умозаключениями в рамках логики

Следует иметь в виду, что приведённая классификация наук очень формальна и не всегда 
отражает реальную практику самих деятелей науки. В реальной жизни тот или иной учёный может 
сочетать разные «жанры» научной деятельности, как, например, Майкл Фарадей и итальянский физик 
Энрико Ферми, которые сделали крупные вклады как в экспериментальную науку, так и в теорию. 
Даже в математике, которая, казалось бы, давно оформилась в самодовлеющую науку, не имеющую 
в приложениях «оправданий» своего саморазвития (точнее – «чистая» математика, распространён и 
такой термин), деятельность, например, русского учёного Пафнутия Львовича Чебышёва (именно так 
надо произносить его фамилию), невозможно однозначно охарактеризовать как фундаментальную 
или прикладную. Более того, источником ряда идей Чебышёва были инженерные задачи в области 
теории механизмов («коленчатый параллелограмм Уатта», «зубчатые колёса и т.п.), которые 
могли возникнуть только в сфере практики, т.е. в конечном итоге под влиянием опытных данных, 
эксперимента. В своей речи «Черчение географических карт» он говорил:

 • «Сближение теории с практикой даёт самые благотворные результаты, и не одна только 
практика от этого выигрывает, сами науки развиваются под влиянием её: она открывает 



новые предметы для исследования или новые стороны в предметах давно известных…  Если 
теория много выигрывает от новых приложений старой методы или от новых развитий её, 
то она ещё более приобретает открытием новых метод, и в этом случае науки находят себе 
верного руководителя в практике» [91].

Эту же мысль подчёркивал ученик Чебышёва, русский математик Александр Михайлович 
Ляпунов: 

 • «П. Л. Чебышёв и его последователи остаются постоянно на реальной почве, руководствуясь 
взглядом, что только те изыскания имеют цену, которые вызываются приложениями 
(научными или практическими) и только те теории действительно полезны, которые 
вытекают из рассмотрения частных случаев.

Детальная разработка вопросов, особенно важных с точки зрения приложений и в то же время 
представляющих особенные теоретические трудности, требующие изобретения новых методов и 
восхождения к  принципам науки, затем обобщение полученных выводов и создание этим путём 
более или менее общей теории – таково направление большинства работ П. Л. Чебышёва и учёных, 
усвоивших его взгляды»  (Цит. по: [31]).

Примат прикладной ценности науки, который особо подчёркивался в годы Советской власти, 
сохранился и по сей день, хотя самоценность теоретических и фундаментальных знаний вновь стала 
осознаваться обществом и правительственными кругами. Ушли в прошлое упрёки в«бессмысленном 
теоретизировании», в спекуляции «идеалистическими измышлениями», в пособничестве буржуазной 
пропаганде и т.п.  (Молодые читатели, которых не касался подобный «идеологический кнут», могут 
ещё раз обратить внимание на политизированную аргументацию «придворных философов» того 
времени, приведённую в разделах 2 и 3.) 

Под идеологическим прессом тормозилось развитие науки и даже разрушались отечественные 
научные школы многих актуальных направлений. Одни науки запрещались: генетика, психотехника, 
этология, евгеника, педология, кибернетика; в теоретических концепциях других дисциплин 
(квантовая механика, квантовая химия, теория информации и др.) усиленно разыскивались следы 
влияния философского идеализма; иные науки, например, история, извращались. 

«Вся физиология была сведена к схоластически истолкованному учению И. П. Павлова, а в 
психологии было наложено вето на изучение бессознательных душевных явлений. В «незапрещённых» 
науках каралась приверженность теориям, на которые падало подозрение в идеализме» [77, c. 10].

Особенно в первые послевоенные годы, когда наша страна залечивала раны и разрушения, 
отношение к фундаментальным теоретическим исследованиям в области естественных наук было 
насторожённым: без четко обозначенных перспектив прикладной значимости таких исследований 
было трудно снискать одобрение государственно-политических структур и даже общественного 
мнения. Тем не менее, уже в годы хрущёвской оттепели (после 1953 г.), когда в нашей стране возникла 
мода на физику, снова вспомнили высказывание австрийского физика Людвига Больцмана: «Теория, 
несмотря на её интеллектуальную миссию, является максимально практической вещью, некоторым 
образом, квинтэссенцией практики» [92].

Более того, всё чаще стали обсуждаться смежные аспекты весьма формализованных наук, 
например, эстетические. В этом отношении интересна мысль немецкого философа Освальда 
Шпенглера:

 • «…Прирождённый математик становится в один ряд с великими мастерами фуги, резца и 
кисти, равным образом стремящимися облечь в символы, осуществить и сообщить другим 
тот великий распорядок всех вещей, который обыкновенный человек их культуры носит 
в себе, фактически им не обладая. Тем самым царство чисел становится отображением 
мировой формы, наряду с царством тонов, линий и красок… Ньютон, Гаусс, Риман были 
художественными натурами… Математика, таким образом, есть тоже искусство. У неё 
есть свои стили и периоды стилей. По своей сущности она, как полагает профан – даже 
философ, поскольку он рассуждает здесь как профан, –  не неизменна, но, подобно всякому 
искусству, подвержена от эпохи к эпохе незаметным превращениям. Никогда не следовало 
бы излагать развитие больших искусств, не бросая взор – явно не бесплодный – на 
одновременную математику» [93].



Вот ещё мнение известного европейского и американского математика и педагога Рихарда 
Куранта и его коллеги Герберта Роббинса:

 • «Математика содержит в себе черты волевой деятельности, умозрительного рассуждения и 
стремления к эстетическому совершенству (Курсив мой, – Ю.Е.). Её основные  и взаимно 
противоположные элементы – логика и интуиция, анализ и конструкция, общность и 
конкретность… Без сомнения, движение вперёд в области математики обусловлено 
возникновением потребностей, в большей или меньшей мере носящих практический 
характер. Но раз возникшее, оно неизбежно приобретает внутренний размах и выходит 
за границы непосредственной полезности. Совершающееся таким образом превращение 
прикладной науки в теоретическую наблюдается в истории древности, но не в меньшей 
степени также и в наши дни: достаточно принять во внимание тот вклад, который сделан в 
современную математику инженерами и физиками» [94]. 

Наконец, обратимся к строкам Альберта Эйнштейна: 
 • «Как и Шопенгауэр, я, прежде всего, думая, что одно из наиболее сильных побуждений, 

ведущих к искусству и науке, – это желание уйти от будничной жизни с её мучительной 
жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. 
Эта причина толкает людей  тонкими душевными струнами от личного бытия вовне в мир 
объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотразимо 
влекущей горожанина из окружающей его шумной и мутной среды к тихим высокогорным 
ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух, тешась 
спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности. Но 
к  этой негативной причине добавляется позитивная. Человек стремится каким-то 
адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только для 
того, чтобы преодолеть мир, в котором он живёт, но и для того чтобы в известной мере 
попытаться заменить этот мир созданной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, 
теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и её 
оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести 
покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном 
круговороте собственной жизни» [39, c. 8]. 

Вероятно, это вечная проблема – соотношение между фундаментальными науками (иногда 
их отожествляют с теоретическими, но это не синонимы) и прикладными науками, непосредственно 
направленными на преобразование природных вещей, веществ и систем (включая социальные). 
Но здесь, разумеется, не будет предложено никакого конструктивного решения, поскольку наука – 
социокультурный саморегулирующийся феномен. В последующем изложении сосредоточимся в 
основном на естественных науках, поскольку это соответствует компетенции автора-составителя.

7.3. Естественные науки. Проблемы межпредметных взаимоотношений

Дифференциация и интеграция науки – естественные тенденции её самодвижения. История 
возникновения узкоспециальных сфер знания хорошо изучена на примере «распада», аристотелевской 
физики на физику в современном понимании этого термина, химию, биологию и другие 
естественные науки (есть смысл напомнить, что по-гречески  physis – природа). Интеграционные 
процессы проявились несколько позже, когда обозначились концептуальные традиционные границы 
специальных областей естественнонаучного знания. Обе эти тенденции сосуществовали всегда и их 
проявление можно объяснить как отражение аналитического и синтетического методов познания. 
Прежде всего следует уточнить термин «дифференциация», которая осуществляется в рамках какой- 
либо одной традиционной науки. Так, наука о «живом» (В. И. Вернадский пользовался понятием 
«живое вещество») со временем разделилась на ботанику и зоологию. Впоследствии, когда была 
разработана инструментальная оптика (лупы, микроскопы), открылся громадный мир микробиологии, 
а ещё позже – мир вирусов. Изучение метаболизма растительных организмов (фотосинтез и др.) 
заставило выделить в самостоятельный раздел (царство) грибы, а это большое разнообразие живых 
объектов – от микроскопических (например, дрожжи) до высших.

Очень поучительный пример дифференциации наблюдается в математике, например, в 
геометрии. Если с момента возникновения геометрии ещё в античном мире и на протяжении 2000 
лет под этим названием понимали евклидову геометрию, то уже в настоящее время она превратилась 



в науку о «всех возможных пространствах». Так выделилась проективная геометрия, а затем и 
аналитическая (координатная) геометрия (под влиянием  идей Декарта и Ферма). В дальнейшем, 
когда было создано дифференциальное исчисление, облегчившее изучение кривых, появился новых 
раздел математики – «дифференциальная геометрия». На основе проективной геометрии стала 
развиваться начертательная геометрия. Наконец, работами русского математика Николая Ивановича 
Лобачевского и венгерского математика Яноша Бойаи было положено начало развитию неевклидовой 
геометрии. В дальнейшем новые перспективы этой науки были выявлены в трудах немецкого 
математика Георга Фридриха Бернгарда Римана. Так называемая риманова геометрия открыла новое 
неисчислимое многообразие математических пространств. Риман же явился основателем ещё одной 
ветви геометрии – топологии.

Уже на примере дифференциации (детализации, разветвления, углубления) геометрии 
видно, что интеграционные процессы постоянно её сопровождают: так, в только что приведённом 
примере дифференциальная геометрия состоялась только в результате открытия математического 
анализа Лейбницем и Ньютоном, но дифференциальное исчисление никогда не считалось ветвью 
геометрии. И наконец, создание Альбертом Эйнштейном общей теории относительности не только 
стимулировало дальнейшее развитие римановой геометрии, но и выдвинуло задачу объединения 
гравитации и электромагнетизма (а это разделы не математики, а физики) в единой математической 
схеме, после чего геометрию стало можно рассматривать как некий раздел физики.

Поиски обобщений, предпринимаемые в рамках каждой отдельной (традиционной) науки, 
свёртывание информации, «концентрирование» знания всегда были связаны с желанием уйти от 
чистой фактологии, потому что она ещё не является наукой, а увеличение фактологических сведений 
совсем не равносильно росту информации. Голая фактология нетерпима даже в художественной 
литературе, которая тоже требует обобщений. По словам М. Е. Салтыкова-Щедрина реалист 
французского пошиба, не считающий себя идеологом, рассуждает так: «Вижу забор – говорю: забор; 
вижу поясницу – говорю: поясница».

Приёмы свертки и упорядочения научной фактологии составляют «арсенал» любой 
науки, в том числе естественной. Но не только в этом проявляются интеграционные тенденции, В 
поиске обобщенных форм знания нередко изменялись и продолжают изменяться традиционные 
границы «предметов» естественных наук. По словам отечественного философа, врача и экономиста 
Александра Александровича Богданова (настоящая фамилия Малиновский) «это является 
выражением монистической потребности человеческого мышления» [95], хотя существуют 
причины и более приземлённого характера, когда внутрипредметная свёртка информации и выход в 
междисциплинарные области оправдываются тем, что любая наука – не самодовлеющая деятельность: 
она тесно связана  с педагогикой, со школой. Если бы не было компактизации, обобщения и свёртки 
научных фактов, идей, концепций и теорий, то вряд ли толщина учебников  оставалась бы практически 
постоянной. Ведь неограниченно растущая информация не может быть усвоена в ограниченные 
сроки получения образования, хотя и говорит народная мудрость: век живи – век учись; но может 
случиться и так, что и века не хватит, если не осуществлять миссию обобщения.

Итак, в каждой науке накапливаются факты и обобщения, которые закрепляются и излагаются 
на языке, принятом в ней  и насыщенном терминами, правилами, отношениями и даже научными 
метафорами. Принцип разделения труда стал проявляться и в науке. Вот слова английского историка 
и философа Арнольда Джозефа Тойнби: «В промышленности человечество признало разделение 
труда как цену того благополучия, которое оно приносит. Аналогичное мнение распространилось и 
в области естествознания» [96].

Свод знаний, подготавливаемый для учебников, постепенно «спрессовывался» и 
освобождался от самой первичной фактологии. (Ну, кто сейчас может сказать, что он знаком с 
научными первоисточниками, например, таблицами наблюдений и расчётов Кеплера, Ома или 
Менделя?). Затем этот свод превращался в «предмет» или «курс», «дисциплину», которую изучали, 
да и до сих пор «проходят» в учебных заведениях: в физику, химию, географию и т.д.

Подобное обособление естественных наук (не говоря уж о практически полном отпадении 
их от наук гуманитарных) разрывает единую монистическую мировоззренческую ткань, 
хотя и способствует становлению некоторых прикладных наук, техники и ремёсел, так как в 
узкопрактической сфере, по крайней мере на первых порах, важна не столько мировоззренческая 
сторона любого учения, сколько «рецептурная».



В этот естественный процесс дифференциации и интеграции во второй половине XX века 
вторгся новый феномен обратной связи: стало расти понимание, что без всесторонне разработанных, 
а не только провозглашаемых, представлений о единстве природы невозможно уяснить себе, каким 
образом она отвечает на «сумму технологии». Если изучение природы ещё может быть в любой степени 
дифференцированным и если прикладные науки (в частности, технические науки, инженерное дело)            
в соответствии со смыслом этого понятия во многом уже интегрированы (так как направлены на 
преобразование вещей и веществ разнообразными методами), то реакцию природы, её ответ на 
антропогенное давление (термин экологии) невозможно расшифровать, проанализировать, объяснить 
и представить, пользуясь словарём (тезаурусом) какой-то одной естественной науки. Чтобы понять 
этот ответ, нужен, образно говоря, консилиум наук с неизбежным привлечением гуманитарных наук 
и искусства для более осмысленного диалога с природой. Возникает совершенно новая ситуация: 
появляется исторически обусловленная необходимость синтеза знания для «работы по проблемам, не 
считаясь с научными рамками» [97].

Человечество уже вступило в полосу экологического кризиса. Уже не в плане теоретической 
футурологии, а невооружённым глазом люди видят, что любые победы над природой чреваты 
тяжёлыми потерями.  По принципу маятника общественное мнение (правильнее сказать – 
общественное настроение) во многих странах переменило знаки. Президент Всемирной федерации 
философских обществ Э. Агацци недавно заметил, что «безграничное доверие, непоколебимый 
оптимизм  и безусловное одобрение по отношению к достижениям развивающихся науки и техники 
в последние десятилетия сменились усиливающейся подозрительностью, опасениями, упрёками, 
доходящими до клеветы, негативизмом. Создаётся впечатление, что общество как бы шагнуло от 
сциентизма к антисциентизму; другими словами, понимание науки (и техники) как абсолютного и 
безусловного блага сменилось рассмотрением их как носителей зла» [98]. Скорей всего оба взгляда 
излишне радикальны, иррациональны и ошибочны (именно в своих крайних выражениях); тем не 
менее, истоки современного антисциентизма очевидны.

Люди нуждаются не просто в крове, тепле и пище, они всегда стремятся понять, по каким 
законам живёт природа, чтобы, действуя в согласии с ними, не только рассчитывать на случай, а 
бесперебойно эти блага получать. Поэтому и «завоевание природы» можно представить себе в виде 
некоего диптиха. Одна сторона его – совокупная деятельность человечества как части природы, 
приводящая к зримым плодам: это «сумма технологии» и материальная культура. А другая ипостась 

– накопленное человечеством знание о мире, фактология и законы естествознания, мышления и 
человеческого общежития, без чего невозможно ни создать, ни сохранить эти материальные ценности.

Очевиден непреложный вывод из всей суммы естественных наук: «на круги своя» в полной 
мере природная среда, изменённая человечеством, уже не вернётся. И никакая наука этому не поможет: 
это очередная утопия, так как самое совершенное производство всё равно будет влиять не только на 
геосферу, но теперь уже и на ближний космос. «Вырваться» из природы человечество не может, как 
не может оно «прямо так» отказаться от привычного жизненного комфорта. «Назад пути нет. Человек 
не может вернуться в пещеры. Вы проклинаете телевизор, но будете продолжать смотреть его. Назад 
пути нет. Путь иной», – говорил наш уральский академик Станислав Семёнович Шварц [99].

И по этому «иному пути», по пути наукоёмких технологий обречено идти человечество. 
Потребность в получении достоверных научных знаний стала очень актуальной, острой. Естественные 
науки находятся в поиске путей влияния как на непосредственно осязаемый природный мир, так и 
на микрокосмос: открытия в области генетики (расшифровка кода РНК и ДНК и попытки вторжения 
в эти структуры), а также перспективы развития нанотехнологий – буквально технологий «сборки» 
вещей и веществ на атомно-молекулярном уровне – потрясают воображение. С одной стороны, 
успехи физики, химии и биологии обнадёживают и вселяют веру в то, что наука всё равно до чего-
нибудь додумается и будут решены все острые проблемы энергетики, материаловедения, медицины 
и т.п. С другой стороны, не без помощи средств массовой информации многие, даже, казалось 
бы, просвещённые люди – не знаю, как в других странах, но в России точно – рухнули в пропасть 
мистики и невежества: колдуны, астрологи, прорицатели, универсальные лекари и т.п. переполнили 
даже серьёзные и уважаемые в недавнем прошлом газеты. Читатели этой прессы снова, как и сто лет 
назад, больше интересуются, что там по словам диакона Андрея Кураева «Предсказамус настрадал», 
чем последними достижениями в области оптоэлектроники или астрофизики. Нобелевский лауреат 
французский писатель и философ Альбер Камю в докладе, сделанном в Стокгольме в декабре 1957 



года, сказал: «Искусство балансирует между двумя пропастями – легкомыслием и пропагандой» [100]. 
То же самое можно сказать и о науке, если понимать термин «пропаганда» в основном значении, как 
«сообщение многих сведений немногим» (в противовес агитации: «сообщение немногих сведений 
многим»), а термин «легкомыслие» понятен и так.

Таким образом, тропа прогресса, по которой идёт человечество, развивая и используя 
достижения естественных наук, на самом деле очень узкая. Принцип «ограниченных возможностей», 
основанный на знании того, что человек может и что должен, реализуется только в единстве 
естественных, социальных и технических наук.

*         *          *

Выше упоминалось о том, что элементы междисциплинарных взаимодействий в естественных 
науках (как проявление интеграционных тенденций) отмечались всегда. В результате появились 
новые разделы «пограничного» знания. Можно предложить их перечень, помня, что объект и метод 
являются главными атрибутами науки.

1) Науки, различающиеся по объектам (предметам) изучения, но тяготеющие к общему 
методу. Например, биохимия, агрохимия, геохимия, космохимия. Такие науки в полной 
мере используют язык, закономерности и концепции общей химии (в первую очередь это 
относится к процессам химического превращения веществ), но направлены по разным 
«адресам»: живая материя, земная кора и даже космос.

2) Науки, возникшие в результате применения новых (заимствованных, перенесённых) 
методов исследования к традиционным феноменам. Например, физическая химия и 
химическая физика объясняют химические явления и процессы, устанавливают их 
общие закономерности на основе принципов и языка физики (термодинамики, квантовой 
механики, физической кинетики, физической статистики и др.); то есть в данном случае 
физические концепции распространяются не на объект или субстанцию (живое вещество, 
земля и др.), а на процесс, явление (реакция, химическая связь и др.). Когда химические 
процессы, требующие физико-химического подхода, рассматриваются в объектах, 
относимых к другим областям знания (например, по Вернадскому в «живом веществе»), 
то для их изучения обособляется самостоятельное научное направление. Так возникают 
науки «тройного пересечения»: физическая биохимия, биогеохимия, биоэлектрохимия, 
физико-химическая механика, физико-химическая гидродинамика и т.п. Причём это 
пересечение не всегда претендует на роль самостоятельной науки, иногда речь идёт лишь 
о частных аспектах, о решении узких проблем (например, «физико-химические основы 
радиобиологических процессов).

3) Особый предмет обсуждения, касающийся и дифференциации, и интеграции науки, 
составляет математизация знания. Математика стоит как бы особняком в перечне 
естественных наук; её сейчас никто и не относит к естественным наукам. (Дж. В. Гиббс 
как-то сказал: «Математика – это язык».) Её проникновение практически во все сферы 
естественнонаучного знания, а теперь уже и гуманитарного, совершенствует методы 
исследования (упорядочение фактов, описание, сравнение, объяснение, предсказание и 
др.), но не изменяет объекта «обслуживаемой» науки.

Чтобы лучше понять роль математического языка, вероятно, целесообразней обратиться к 
подлинным словам его классических «потребителей», высказываниям самих творцов науки прошлого, 
нежели обращаться к энциклопедическим формулировкам. Тем более, что даже бесспорные классики, 
например, выше цитированный Р. Курант, отказывается от такой формулировки подобно тому, как 
отказывался и Л. Н. Гумилёв от определения понятия «этнос».

Вот что писал Рихард Курант: 
 • «На вопрос «Что такое математика?» невозможно дать обстоятельный ответ на основе лишь 

только философских обобщений, семантических определений или с помощью обтекаемого 
газетно-журнального многословия. Так же как нельзя дать общее определение музыке 
или живописи: никто не может оценить эти виды искусства, не понимая, что такое ритм, 
гармония и строй в музыке или форма, цвет и композиция в живописи. Для понимания 
же сути математики ещё в большей степени необходимо подлинное проникновение в 
составляющие её элементы» [101].



Истоки уважительного отношения к математике и её актуального применения в науке 
весьма древние. Если не касаться эпохи эллинизма, то можно напомнить несколько более поздних 
высказываний несомненных авторитетов науки и философии.

 • Николай Кузанский: «Математика лучше всего помогает нам в понимании разнообразных 
божественных истин… Всё чувственное пребывает в какой-то постоянной шаткости 
ввиду изобилия в нём материальной возможности. Самыми надёжными и самыми для 
нас несомненными оказываются поэтому сущности более абстрактные, в которых мы 
отвлекаемся от чувственных вещей… Таковы математические предметы… Боэций, 
учёнейший из римлян, даже утверждал, что никому не постичь божественной науки, если 
он лишён навыка в математике. Не Пифагор ли, первый философ и по имени и по делам , 
положил, что всякое исследование истины совершается через число? Пифагору следовали 
платоники и наши первые учители настолько, что Августин, а за ним Боэций утверждали, 
что первоначальным прообразом творимых вещей было в душе создателя несомненно 
число» [102].

 • Галилей: «Философия написана в величайшей книге, которая всегда открыта перед нашими 
глазами (я разумею Вселенную), но её нельзя понять, не научившись сначала понимать 
её язык и не изучив буквы, которыми она написана. А написана она на математическом 
языке, и её буквы это – треугольники, дуги и другие геометрические фигуры, без 
каковых невозможно понять по-человечески её слова; без них тщетное кружение в тесном 
лабиринте» [103].

 • Кант: «…В любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле 
лишь столько, сколько имеется в ней математики» [104].

Несмотря на то, что практически все современные науки используют в той или иной мере 
математические методы, некоторые наиболее «математизированные» дисциплины включили этот 
термин даже в свои названия. Так возникли математическая физика, математическая логика и даже 
математическая лингвистика, как яркий пример проникновения математических идей в некогда 
безраздельно гуманитарную область знания.

4) Кроме интеграционных тенденций 1-го и 2-го типов, которые в строгом смысле 
слова и следует называть междисциплинарными (не будем  касаться здесь только что 
обсуждённой универсальной роли математики),  отдельного рассмотрения заслуживают 
интеграционные процессы совершенно нового типа: их можно было бы назвать 
«наддисциплинарными», поскольку такое обобщение специальных (частных) научных 
концепций (т.е. межпредметная интеграция) происходит одновременно с усвоением более 
абстрактного языка описания и переходом на метаязыковой уровень.

Эти открытия в научной методологии были совершены в основном в XX веке. и были связаны 
с изучением и описанием сложно организованных и сложно функционирующих объектов. Безусловно, 
возникновение нового круга наук в значительной степени было подготовлено плодотворным 
усвоением естественными науками идей и методов новой математики: теории множеств, линейной 
алгебры, математической статистики, математической логики, топологии, дискретной математики. 
Так возникли следующие науки: общая теория систем и смежные учения (системный анализ, 
системный подход, системотехника, системология), кибернетика, теория информации, теория 
игр, синергетика, учение о моделировании. (см., например, [52]). Особенность этих научных 
дисциплин состоит в том, что они, являя собой (как и всякая наука) единство предмета и метода, 
главным образом ориентированы на метод. Например, во всех учениях о системах ключевыми 
понятиями служат понятие структуры, соподчинённости (порядка, иерархии) связи и тип связи: 
прямая, обратная (положительная и отрицательная), обратимая, необратимая и т.п. Так, например, 
понятие «взаимодействие» шире по объему, чем «массообмен», «энергообмен» или «энергоперенос», 
«информационный обмен» и тем более – шире, чем «ионный обмен», изучаемый  в физической химии, 
или биологический термин «метаболизм».

То же самое можно сказать и в отношении других понятий. Одно дело – структура кристаллов, 
рассматриваемая в физике твёрдого тела, кристаллографии, кристаллохимии и минералогии, но другое 

– структура (и более того – иерархическая структура) системы, конкретная природа частей которой 
не имеет значения. Эти науки более сопряжены с изучением вклада системно-организационных 
связей, чем собственно «законов природы». Связи этого типа часто встречаются в объектах природы 



и, кроме того, используются в техносфере, в объектах, создаваемых человеком. Вот поучительная 
иллюстрация роли системно-организационных связей, использующая в качестве объекта физико-
географическую оболочку Земли (геосферу):

«Если, например, изменить распределение океанов и суши на Земле, то физические законы, 
управляющие геофизическими явлениями на поверхности Земли, остаются прежними. Тем не 
менее, циркуляция атмосферы, ледовитость полярных океанов, морские течения, распределение и 
циркуляция тепла в атмосфере, планетарный влагооборот и т.п. значительно изменятся. Произойдёт 
это потому, что возникнут другие связи явлений, обусловленные не изменением физических законов, 
а новым устройством поверхности Земли. Общие законы природы едины, а конкретные материальные 
системы обладают индивидуальными свойствами, которые и составляют их специфику. Некоторая 
часть явлений, протекающая в любой материальной системе, обусловлена её устройством и 
взаимодействием её частей. Всякая система своим строением и внутренними связями накладывает 
определённые ограничения на проявление общих законов природы и порождает дополнительные 
системно-организационные связи между явлениями. Эти связи не вытекают из общих законов, но и 
не противоречат им» [105].

Итак, можно проследить процессы дифференциации и интеграции естественных наук на 
разных уровнях, Укажем их последовательно ещё раз.

1) Известна дифференциация на предметном уровне, например, органическая и 
неорганическая химия, механика и термодинамика и т.п. Наряду с этим существует и 
внутрипредметная интеграция: общая химия, статистическая механика (статистическая 
термодинамика).

2) Существует межпредметная интеграция внутри естественных наук (биохимия, 
физическая химия, экология и т.п.). Кроме этого можно указать на «широкую» 
межпредметную интеграцию с привлечением гуманитарных наук (например, социальная 
экология, экологический менеджмент, инженерная психология).

3) Привлечение идей и концепций общей теории систем, кибернетики и синергетики, для 
описания естественнонаучных феноменов позволяет говорить о ещё более высоком 
и абстрактном уровне интеграции – надпредметном. Так, например, А. А. Богданов, 
обсуждая закон минимума Либиха, который хорошо известен агробиологам, почвоведам 
и экологам, говорил о его применимости на другом, более абстрактном уровне 
следующее:

 • «Суммарная устойчивость комплекса (у Богданова этот термин равноценен понятию 
«система» в современном смысле слова, – Ю.Е.) по отношению к данной среде есть, 
очевидно, сложный результат частичных устойчивостей разных частей этого комплекса по 
отношению к направленным на него взаимодействиям. <….> Устойчивость целого зависит 
от наименьших относительных сопротивлений всех его частей во всякий момент. <…> 
Принцип относительных сопротивлений не представляет сам по себе ничего нового для 
науки: в механике, в физике, в технических науках он сформулирован давно и применяется 
с большой точностью. Так, для агрономии открыл его только в прошлом веке Ю. Либих, 
который и дал ему название «Закон minimum» <…> Тектология (так Богданов называл 
развиваемую им «всеобщую организационную науку», – Ю.Е.) впервые делает этот 
закон универсальным, распространяя на все и всякие комплексы, вплоть до психических 
и логических, причём должна показать, как им пользоваться в новых, более сложных 
применениях» [106]. 

Поэтому справедливо, что многие системологи, в первую очередь и в основном зарубежные 
(ибо нет пророка в своём отечестве), называют Богданова предтечей Людвига фон Берталанфи, 
австрийского биолога, которого традиционно называют основоположником общей теории систем 
[107, 108].

[Если читатель вспомнит про «критику» академика И. И. Шмальгаузена, учинённую 
философом М. Б. Митиным (раздел 2), то он может убедиться в том, что в близости смысла ряда 
научных терминов (взаимодействие, устойчивость, сопротивление, подвижность и др.) в текстах 
Шмальгаузена и Богданова даже при большом желании невозможно отыскать «теоретическую 
порочность и антинаучность.»] 



*         *          *

В связи с обсуждением путей и роли интеграции наук возникает повод коснуться проблемы 
редукционизма, которая по сей день интересует как узкопредметных специалистов, так и философов. 
Если процессы дифференциации и интеграции наук неразрывно сосуществуют, то, казалось бы, 
их последовательное протекание должно было бы возвращать учения, обособившиеся вследствие 
дифференциации, разумеется, с более богатой фактологией, в лоно науки-прародительницы. Тем не 
менее, интеграционные процессы в естествознании не воскресили физику Аристотеля, а привели к 
возникновению новых и более содержательных (в методологическом, а не в фактологическом смысле) 
наук, чем участвующих в интеграции.

В «доперестроечном» прошлом многие отечественные философы стояли на страже попыток 
сведения одной науки к другой, что и называли редукционизмом, отождествляя его с принципиально 
отличными подходами (физикализм, механицизм и др.) и абсолютизировав положения Энгельса 
о различных формах движения. Явные или приписываемые признаки редукционизма, которые 
отыскивались в трудах и высказываниях учёных, считались большим мировоззренческим грехом, 
«подкопом» под устои диалектического материализма. Указывая на «опасность скатывания на 
идеалистические позиции», многие официальные философы и философствующие естествоиспытатели 
буквально препятствовали использованию формальных, например, математических методов в 
биологии, в частности, в генетике.

Для того, чтобы ощутить атмосферу тех лет, полезно ещё раз обратить внимание на 
аргументацию сторонников лысенковской школы, звучавшую на заседаниях  сессии ВАСХНИЛ 
(раздел 2), что с моей точки зрения представляет собой трагикомические страницы отечественной 
(ещё советской) науки.

Проблема редукционизма совсем не нова, но история науки убеждает, что самая дерзкая 
экспансия идей и языка любого непротиворечивого учения за пределы своих предметных границ 
ещё не приводила к полному поглощению какой-либо ветви знания другой.

Даже и теперь все претензии на основополагание, которые могла бы предъявить физика 
биологии, умещаются в тоненькой книжечке Э. Шрёдингера «Что такое жизнь? С точки зрения 
физика» (на русском языке уже осуществлено не менее трёх изданий). Эта работа одного из 
создателей квантовой теории существенно повлияла на развитие фундаментальных биологических 
исследований, но не способствовала сведению биологии к физике.

В этом отношении полезно обратиться к своего рода иерархии эмпирических наук, представив 
её в виде небольшой пирамиды [109]:

экология/социология
биология организмов

химия
физика

В этом столбце вышестоящая наука в некотором смысле представляет собой  частный случай 
нижестоящей. Иными словами, любое высказывание, которое признаётся истинным и имеющим 
смысл в рамках конкретной науки, является истинным и имеющим смысл для любой вышестоящий 
науки. Так, ни одно утверждение физики, ни один её закон, ни одно её соотношение не отрицается, 
скажем, биологией или экологией.

 • «Однако если какой-то закон верен для вышестоящей науки, это ещё вовсе не означает, 
будто он интересен или важен для нижестоящей. Как для социологии, так и для физики 
одинаково истинно обобщение, что многие элементы существуют в различных изотопных 
формах. «Ну и что из этого?» – спросит социолог или политик. Ответ может гласить, что 
это тот род истины, который приобретает важность лишь в определённых условиях, –
например, способность определённых изотопов урана распадаться может изменить 
историю мира. Каждая наука включает не только всё информационное содержание наук, 



стоящих в списке ниже её, но и свои собственные специфические понятия, которые вовсе 
не появляются на более низких уровнях» [109].

Таким образом, наука не нуждается в защите от редукционизма, она саморегулируема, 
если, разумеется, носителям «аргументов и фактов» не затыкать рты, как Галилею, или не 
поступать с ними более радикально, как например, с Джордано Бруно или Николаем Вавиловым. 
От междисциплинарных контактов содержание науки становится только богаче. А стремление 
найти общий методологический подход в естественных науках приводит не к растворению всей 
иерархической пирамиды естествознания в «царской водке» физики и математики, а порождает 
науки, использующие более общий и абстрактный язык. Эти науки выше уже назывались – 
общая теория систем, системный анализ, кибернетика, синергетика и др. Они призваны служить 
человеческому познанию не вместо традиционных физики, химии и биологии, а вместе с ними 
отражать закономерности объективного мира.

В этом отношении интересен подход отечественного математика и кибернетика Алексея 
Андреевича Ляпунова, много сделавшего для становления теоретической биологии. В одной из своих 
работ, посвящённых процессам в живых организмах, он писал:

 • «Современная биология накопила огромный эмпирический материал, относящийся 
к описанию строения живых существ и их сообществ и течения жизненных процессов. 
Каждая отрасль биологии проводит некоторую систематизацию своего материала, исходя 
из присущей ей точки зрения и стоящих перед нею задач. В то же время систематизации 
биологического материала с единой теоретической точки зрения уделяется далеко не 
достаточное внимание. Вероятно, это обусловлено, с одной стороны, обилием фактического 
материала, с другой стороны, неподготовленностью  теоретических концепций… 
Кибернетика открывает новые теоретические возможности и позволяет надеяться на 
возникновение новых объединяющих концепций в биологии (Курсив мой, – Ю.Е.). Физико-
химическое направление в биологии имеет своей задачей выявление элементарных 
жизненных актов и их изучение с физико-химической точки зрения. Кибернетическое 
направление в биологии имеет своей задачей выработку целостного понимания жизненных 
явлений, исходя из представлений о строении организмов и элементарных жизненных 
актов» [110].

Таким образом, по мнению Ляпунова, оба направления (строение организмов и 
элементарные жизненные акты), находясь в постоянном взаимодействии («диалоге», синтезе), 
могут привести к созданию теоретической биологии. Этот возможный синтез, конечно, не является 
актом редукционизма. Здесь нет даже и речи о том, чтобы покинуть основную базу биологической 
фактологии, но – напротив: «исходя из представлений о строении организмов и т.д.». Разъясняя 
также, что такое «кибернетический подход», он фактически формулирует иерархию методологии 
естествознания: 

 • «Эмпирическое естествознание занимается накоплением фактического материала и его 
первичной систематизацией. Теоретическое естествознание приводит этот материал в 
целостную систему и отыскивает общие закономерности, господствующие в природе и 
проявляющиеся в этом материале.

Математическое естествознание конструирует модельные объекты, подчиняющихся 
аналогичным закономерностям, и изучает их поведение» [110]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Приёмы отыскания «общих закономерностей», упомянутых Ляпуновым, как раз и являют 
собой существо научного творчества. Эти приёмы составляют арсенал определенных подходов, 
способов, правил, логических «инструментов», с помощью которых увеличивается объем знаний о 
мире и путей реализации этих знаний для обеспечения высокого качества жизни и её защиты. Эта 
«сумма методологии» подобна всего лишь инструментам в руках скульптора или художника. Само по 
себе обладание инструментами не может гарантировать возникновение художественного феномена 
– статуи Давида или портрета Мадонны, но невозможно себе представить, как Микеланджело без 
резца смог бы «убрать все лишнее» из глыбы мрамора и открыть миру шедевр и как Рафаэль с 
помощью кисти и красок, упорядочивая разноцветный хаос пятен, штрихов и линий, смог бы явить 
нам бессмертный лик.

Творчеству, созиданию нового, способам открытия неизвестного, как в искусстве, так и в науке, 
научить нельзя. Но можно перечислить и охарактеризовать инструменты разума, сумму методологии, 



которую «помнит» история науки, чтобы переносить накопленные человечеством знания из Мировой 
Библиотеки фиксированных текстов в сознание здесь и сейчас живущих поколений.

Если Земля еще будет рождать людей – не потребителей, каких большинство, а созидателей, 
которые всегда исчислялись штучно, – то эта «сумма методологии» не будет лишней и для них, 
помогая их творчеству. А нам, представителям большинства, это тоже полезно знать, чтобы обращаясь 
к истории науки, изучать и запоминать не только итоги, плоды деятельности этих созидателей, но 
и хотя бы прикасаться к «анатомии» их мышления, чтобы не сводить их миссию к «трём этапам 
творчества» в представлении некоего Бубенцова, персонажа фильма «Весна» (Режиссер Г. В. 
Александров, актер Р. Я. Плятт), который так представлял деятельность учёного: «Сел, задумался, 
открыл! Самое главное – задумался». 

7.4. Элементы методологии научного исследования

В предыдущих главах уже использовались термины методологии науки в предположении, 
что их смысл будет понятен без дополнительных разъяснений. Это, например, факт, система, 
классификация, анализ, обобщение и т.п. Тем не менее, нередки спекуляции на неясности научной 
терминологии. Поэтому возникает повод несколько подробнее обсудить смысловую связь этих 
терминов, не останавливаясь только на их, якобы, общепринятом «словарном» толковании, а 
рассматривая примеры их употребления в единой научно-исследовательской деятельности.  Эта 
деятельность, называемая научным познанием, направлена на открытие законов природы и 
общества, на нахождение возможных способов взаимодействия с вещами, веществами, системами 
и явлениями. Таким образом, целью научного познания и его «продуктом» является приобретение 
суммы знаний, формирующих научную картину мира, и, кроме того, развитие и уточнение самого 
«арсенала» познания – приёмов его достижения и расширения. Эти приемы и составляют научный 
метод, а учение о методе – методологию, когда целью деятельности является исследование метода, 
как в области философии, так и в частных науках, и поиск, выдвижение, разработка и развитие новых, 
более эффективных и целесообразных методов.

Научный метод имеет  собственную историю (см., например, Светлов В.А. История научного 
метода. М.: Академический проект;  Деловая книга, 2008). Вклад в его развитие вносили не только 
выдающиеся умы прошлого, как Платон и Аристотель, Николай Кузанский (Кребс) или Уильям 
Оккам, которых традиционно называют философами, но и те «конструкторы» конкретных наук и – 
одновременно – научного метода, которых в энциклопедиях принято называть естествоиспытателями, 
а уж затем – философами. Это, например, Фрэнсис Бэкон, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, а также в 
более позднее время – Нильс Бор, Рудольф Карнап, Эрвин Шрёдингер, Карл Поппер, Имре Лакатос 
и др. Н. Бора или Э. Шрёдингера, равно как и других создателей квантовой механики – М. Борна или 
В. Паули – не принято называть философами; обычно «забывают», что «стартовой площадкой» у них 
была конкретная частная наука – математика, физика или, как у Карла Ясперса, психиатрия.

Вообще говоря, статус философии, если оценивать и воспринимать её с позиции 
естествознания, логики и математики, самими творцами научного знания, определяется очень 
неоднозначно. Поэтому есть смысл и повод обратиться к непосредственным текстам учёных, которых 
принято часто цитировать, чтобы ещё раз убедиться, что наука и философия даже в настоящее время 
подобны бескрайнему, бурному океану, а берег, если он и есть, то всё ещё не виден. 

Своеобразная «минихрестоматия» высказываний по этому поводу представлена в 
Приложении V.

7.4.1. Методы эмпирического исследования

7.4.1.1. Наблюдение

Человек, пребывая в биосфере, находился издревле и находится в настоящее время в 
состоянии «диалога» с внешним миром. С одной стороны, он через посредство органов чувств, 
т.е. органолептически получает сигналы, связанные с поведением объектов и систем природы и 
техносферы, а с другой – он во многих случаях может сам оказывать воздействие на них. Строго 
говоря, под наблюдением следовало бы понимать восприятие монолога внешнего мира без ответных 
действий зрителей, слушателей и дегустаторов. 



Глаза, уши, кожа, слизистая оболочка полости рта, языка и носа – вот естественные «приборы», 
«датчики» или «детекторы», через которые в сознание человека приходит информация о состоянии 
объектов внешнего мира и об изменениях этого состояния, т.е. явлениях и событиях. Обыденно 
понимаемое наблюдение не равноценно наблюдению как самому первому методу, взятому наукой 
на вооружение. Ведь, казалось бы, можно наблюдать, смотреть, разглядывать, «глазеть», нюхать, 
ощупывать и т.п., не имея никакой цели. Но вот даже кошка сидит у мышиной норки в терпеливом 
ожидании, а не просто так. Мы, конечно, толком не знаем, что при этом происходит в кошачьей голове, 
но проще всего считать, что кошка знает, что там живёт мышь, кошка слышит шорохи и, возможно, 
воспринимает характерный запах мышиного жилища. Не имея цели поймать мышь, кошка вряд ли 
будет зря тратить время. Или орел, летающий на уровне облаков. Он высматривает потенциальную 
жертву: суслика, зайца, змею и т.д. Стабильный ландшафт скорей всего не привлекает его внимания. 
А жаба, как утверждают зоологи, видит только изменяющиеся объекты, живые, двигающиеся жертвы, 
когда надёжно воспринимается изменение состояния объектов в пространстве и времени. 

В глубокой основе наблюдения как метода науки, конечно, находится этот общий для всех 
животных архетип, служащий целям защиты, поиска пищи и продолжения рода. Но наблюдение, 
используемое в целях развития науки, как говорил еще Аристотель, имея в виду «чувственные 
восприятия», привлекает человека независимо от того, есть от этого польза или нет. Причем 
вначале люди «… удивлялись тому, что непосредственно вызвало недоумение, а затем, мало-помалу 
продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например, о смене 
положения Луны, Солнца и звёзд, а также о происхождении Вселенной» [111].

Таким образом, наблюдение, будучи общесвойственной функцией животных, включая 
человека, вызывает удивление, о котором говорил еще Аристотель. Удивление, переживаемое 
человеком, требует хоть какого-то истолкования, что на первых порах заставляет целенаправленно, 
преднамеренно и организованно воспринимать события, эффекты, явления и процессы внешнего мира, 
не вмешиваясь в их протекание. Так, например, можно было даже в глубокой древности наблюдать 
картину звёздного неба, где есть примеры постоянства (конфигурация созвездий) и изменчивости – 
регулярной (суточные и сезонные циклы, видимое перемещение относительно звезд планет, Луны 
и Солнца), а также нерегулярной (падение метеоритов, появление комет, возгорание новых звезд и 
т.п.). Именно наблюдение, являясь праматерью науки, предоставляет первоначальный материал для 
научного исследования – сумму фактов, оставивших след в памяти («на бумаге», на фотографиях, 
в электронной форме и т.п.) о ситуациях, признаваемых реально существующими. Факт – это 
фиксация единичного события или их множества, которые рассматриваются как индивидуальные 
объекты. Но эта фиксация всегда согласуется с переживаниями наблюдающего субъекта и именно 
поэтому при научном исследовании, где наблюдение является одним из методов, всегда стараются 
исключить субъект как источник субъективности, которая может даже неосознаваемо руководить 
таким отношением наблюдателя к явлению, которое формирует истолкование факта в духе его 
(наблюдателя) предположений и ожиданий. 

В настоящее время примеров такого «рафинированного» наблюдения, осуществляемого 
только органолептически и без воздействия на объекты внешнего мира, практически нет: оно стало 
смыкаться с экспериментом, который включает обязательный этап наблюдения. Но даже и в «чистом 
виде» наблюдение давно стало иным, используя разнообразные приспособления, инструменты для 
расширения возможностей природных органов чувств. Например, в астрономии еще до изобретения 
оптических приборов использовали геометрические угломерные устройства (астролябии, секстанты), 
которые, кстати, и сейчас могут прекрасно выполнять свои функции. Но подлинная революция в 
этой науке произошла в эпоху Галилео Галилея, итальянского ученого, одного из первых методологов 
точного естественнонаучного эксперимента, который впервые направил усовершенствованную им 
зрительную  трубу (телескоп) на небесный свод, открыл и исследовал различные тела космоса и 
явления, связанные с ними.

В наши дни уже невозможно представить себе некую исследовательскую деятельность, не 
использующую те или иные инструменты. Это – оптические, гравиметрические, электрометрические 
и т.п. приспособления, преобразующие массоперенос, энергоперенос и связанный с этим перенос 
информации от объектов внешнего мира в сигналы и эффекты этих приборов. Так, например, 
падающий болид можно сфотографировать и тем самым  зафиксировать возникший светящийся 
«хвост»; но можно заснять это событие и с помощью кинокамеры. Таким образом, фотография 



или фильм, служащие «свидетелями» этого факта возникли вследствие эстафеты следующих 
эффектов: световое излучение болида – фотохимический процесс в светочувствительном материале 
пленки и  фиксация события – вторичное воспроизведение явления (разглядывание фотографии, 
просмотр фильма). Здесь тоже фигурирует наблюдение, но уже как вторичный акт, обеспеченный 
инструментально. Если невозможно «заставить» этот болид упасть на землю еще раз, то фотография и 
фильм позволяют повторять это «вторичное» наблюдение произвольное число раз и, что очень важно, 
при возвращении к этим «разглядываниям» даже спустя много времени могут быть обнаружены 
некоторые новые детали, факты и подробности, на которые сначала не обратили внимания. 

Объективизации фактов, выявленных наблюдением, нередко мешают особенности 
психического восприятия наблюдающего субъекта. Так, например, можно говорить о фактах 
индивидуального сознания. Если, скажем, кто-либо видел во сне некий сюжет, который для этого 
человека является фактом, то для всех остальных людей он не служит объективным фактом, 
признаваемым научно. 

Способом, устраняющим возможные субъективные ошибки и наслоения, служит метод 
интерсубъективной организации наблюдений, когда несколько наблюдателей, не сговариваясь, 
независимо друг от друга имеют возможность в принципе одинаково устанавливать и понимать 
общепринятые научные факты и положения, а также передавать и перепроверять их.

7.4.1.2. Эксперимент, опыт

Это самый распространенный в настоящее время метод эмпирического познания, при котором 
обстоятельства и условия изучаемого явления создаются, организуются и контролируются самим 
исследователем. Так, лабораторные эксперименты (опыты, в том числе демонстрационные опыты) 
по физике или химии хорошо известны всем. Например, можно продемонстрировать справедливость 
закона Ома, собрав простейшую электрическую цепь, или разложение воды металлическим 
калием с его самовозгоранием, хорошо осознавая, что в природных обстоятельствах невозможно 
обнаружить ситуации, подобные тем, которые были специально организованы на лабораторном 
столе. Элементарный (металлический) калий, как, и большинство других элементов в природных 
(натурных) условиях, не может существовать; точно так же невозможно встретить в земной коре, 
например, хромо-никелевый сплав, удельное сопротивление которого измерялось.

В отличие от лабораторного натурный эксперимент проводится с объектами в ситуациях 
самой изучаемой действительности, но при этом всегда предполагается возможность вмешательства 
экспериментатора в естественный ход событий. Так, например, выглядит организация 
агробиологических опытов при выведении нового сорта сельскохозяйственных культур.

Еще известен мысленный эксперимент, основанный на задании, «придумывании» условной 
ситуации, в которой проявляются свойства, интересующие исследователя. Галилео Галилея можно 
причислить к первооткрывателям этого метода в связи с введением им в механику концепции инерции. 
Очень наглядно ход мыслей Галилея представил австрийский физик Эрнст Мах (в своей «Механике» 
(см. схему 2):

 • «Галилей рассматривает тело, падающее вниз по наклонной плоскости AB и с достигнутой 
скоростью падения поднимающееся вверх по другой наклонной плоскости BC. На всех 
плоскостях BC, BD и т.д. тело поднимается до горизонтальной плоскости, проходящей 
через точку A. Но так как оно на плоскости BD падает с меньшим ускорением, чем на 
плоскости BC, то оно и поднимается на плоскости BD с меньшим замедлением. Чем больше 
плоскости BC, BD, BE, BF приближаются к горизонтальной плоскости, тем меньше на них 
замедления тела, тем дольше и дольше оно на них двигается. На горизонтальной плоскости 
ВН замедление совершенно исчезает (если не считать, конечно, трения и сопротивления 
воздуха), тело двигается бесконечно долго и бесконечно далеко с постоянной скоростью. 
Дойдя до этого предельного случая, Галилей находит, так называемый, закон инерции, 
по которому тело, не встречающее препятствий в особых условиях, изменяющих его 
движение (силах), постоянно сохраняет свою скорость (и направление)» [8, c. 116]



Схема 2.

Сейчас этот прием чаще называют теоретическим моделированием процессов или систем, 
которые неосуществимы либо по техническим причинам, либо недопустимы по морально-этическим 
соображениям.  Ярким  примером  мысленного экспериментирования может служить модель «ядерной 
зимы», разработанная  практически в одно время учеными  СССР  и  США (см., например,  главу  «О 
климатических последствиях ядерной  войны» в монографии Н. Н. Моисеева, В. В. Александрова и  А. 
М. Тарко. Человек и биосфера.– М.: Наука, 1985, с. 120). Разумеется, сценарии атомного «апокалипсиса», 
обсужденные там, не предполагается когда-нибудь «проверить», чтобы убедить сомневающихся. 
Широкое и в настоящее время неизбежное применение электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) во всех видах экспериментирования – от лабораторного до мысленного – породило повод 
для обособления еще одного понятия – вычислительного эксперимента, который также называют  
компьютерным моделированием. Сейчас это быстро развивающееся направление методологии науки. 

Можно сопоставить особенности эксперимента, который, образно говоря, является 
«диалогом» с природой, с основными чертами наблюдения как такового, без вмешательства 
исследователя в природный «монолог».

1) В эксперименте исследователь планово, целесообразно, руководимый идеей, замыслом 
поиска (опыта), активно влияет на процессы, протекающие в изучаемом объекте (вещи, 
веществе, системе и др.).

2) Влияние экспериментатора проявляется следующим образом:
– изучаемое явление может быть воспроизведено произвольное число раз в любое время, в 

любом месте (в аналогичных обстоятельствах), любым желающим;
– если изучаемое явление представляет собой сложную картину, когда одновременно 

наблюдается изменение нескольких характеристик объекта, то можно искусственно 
стабилизировать их часть, чтобы выяснить влияние или поведение отдельной 
характеристики (черты, параметра); так, изучая термохимические процессы, можно 
стабилизировать температуру в термостате, рассматривая различные химические 
реакции, идущие как с поглощением тепла, так и с его выделением. 

3) Эксперимент позволяет организовывать процессы, которые невозможно наблюдать в 
естественных, природных условиях. Так, например, можно синтезировать вещества 
сверхвысокой химической чистоты, или со строго дозированными примесями, и изучать 
их свойства.  Одна только ядерная физика сопряжена с изучением процессов, которые 
невозможно «увидеть» в натурных условиях, – это эксперименты с применением 
ускорителей элементарных частиц, управляемая реакция деления тяжелых ядер и т.п.

4) Приборы, технические приспособления и устройства, позволяющие организовать 
протекание того или иного физического или химического процесса, с одной стороны, 
предоставляют исследователю научную информацию, которую невозможно «увидеть» 
в условиях «чистого» наблюдения. Но с другой стороны, идея этих же устройств может 
быть положена и в основу техники – агрегатов, аппаратов, заводских схем и т.п., – уже 
не с целью получения информации, а для целенаправленного преобразования вещей 
и веществ в пространстве и времени, то есть той деятельности, которая называется 
технологией. 



7.4.1.3. Сравнение. Измерение. Классификация

Сравнение – познавательная деятельность, наполняющая смыслом наблюдение, как при 
«монологе» природы, так и в эксперименте («в диалоге»). Любые природные или техносферные явления, 
происходящие во времени, могут быть описаны, восприняты и пересказаны в виде последовательности 
одномоментных состояний, т.е. «в движении».  Или другая ситуация: наблюдением выявляется некое 
множество объектов, пусть даже статических, т.е. не изменяющихся во времени. И в том, и в другом 
случае множество состояний объекта или множество статичных объектов становится более понятным, 
если элементы этих множеств удаётся сопоставить друг с другом, т.е. сравнить. Эта познавательная 
операция, если ограничить её применение только к проблемам естественных наук и техники, может 
быть названа аналитикой. Вот одно из её определений:

 • «Аналитика как научная дисциплина занимается получением информации о вещественных 
системах, а именно о природе и числе составных частей, включая сведения об их 
пространственном строении и локальном распределении и изменении во времени, а также 
разработкой необходимых для этой цели методик» [112].

Существует качественная и количественная компонентная аналитика, аналитика процессов 
(динамическая аналитика), локально-распределительная и структурная аналитика. 

Изучая явление или предполагая его наступление, наблюдатель начинает с того, что задает 
первый вопрос: осуществилось ли это явление, факт, событие или нет? Ответ, как в булевой алгебре, – 
двухпозиционный: да – нет; 0 – 1; плюс – минус и т.д. Например, когда исследователь задается вопросом: 
содержится ли в данном теле некая примесь? (Вредная или полезная – это проблема не аналитики, а 
только применения её выводов). В логике вопросов и ответов это называется ли-вопросом или да-нет-
вопросом. В классической аналитической химии на такие вопросы отвечали методы качественного 
анализа. На этой стадии исследования получали ответ на вопрос: что (т.е. какие вещества, элементы, 
примеси и др.) находятся в данном образце, а также вопрос-предположение: присутствует ли именно 
этот компонент? В случае положительного ответа (перечисление того, что присутствует, либо ответ 
«да» на предположение) возникает повод задать второй вопрос: сколько?

Так рождается потребность в процедуре измерения, т.е. наступает черёд количественной 
аналитики, которая использует систему единиц, с помощью которой количественная мера 
становится конкретной, понятной и открывающей возможности практики. Количественный анализ 
– это процедура сравнения объекта, явления или параметра с единицей, принятой за эталон. Так 
возникает метрология – прикладная научная дисциплина, занимающаяся установлением единиц 
измерения (т.е. конкретной процедурой сравнения), созданием эталонов единиц и разработкой 
методик точных измерений. Сравнивать можно только сравнимые объекты, величины, понятия, это 
почти тавтологическое замечание, но хорошо известна присказка, что нельзя сравнивать Божий дар с 
яичницей. 

Одним из наиболее общих традиционных способов систематизации вещей, объектов, явлений, 
событий, процессов и даже самих закономерностей, связей, конструктов и т.п. служит классификация. 
При сравнении классифицируемых объектов друг с другом обнаруживаются очевидные элементы 
сходства и различия, проявляющиеся как в качественном отношении, так и в количественном. При 
этом сравнении более или менее осознанно предполагается некое единое основание, существование 
единой общности,  отсутствие чего превращает сравнение в бессмыслицу. Итак, выявление единого 
основания является первым требованием процедуры классификации.  

Например, Д. И. Менделеев избрал «атомный вес» как единое основание, присущее всем 
элементам, несмотря на разнообразие их индивидуальных физико-химических свойств; хотя в 
дальнейшем при создании периодической системы он рассматривал и другие основания, например, 
стехиометрию соединений с кислородом и водородом, валентность и др. 

В любом множестве предметов и явлений (классифицируемых элементов) можно обнаружить 
несколько таких оснований, поэтому типов классификации (дихотомических сечений) может 
быть несколько. Но нельзя в одной и той же классификации (если она претендует на научную)  
«перескакивать» с одного основания на другое. Как у Гоголя в «Сорочинской ярмарке» (хотя это 
совершенно не естественнонаучный текст и его нет необходимости классифицировать, но пример 
поучительный):     



 • «… Шум, брань, мычание, блеяние, рёв – всё сливается в один нестройный говор. Волы, 
мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – всё ярко, пестро, нестройно, мечется 
кучами и снуётся перед глазами». 

Здесь в первом перечислении (шум и т.д.) можно в качестве единого основания предложить 
«акустический эффект», звук, причем «мычание» отличимо от «блеяния», «блеяние» от брани и 
т.п. Напротив, во втором множестве (волы …шапки) такого основания нет. Здесь «свалены в одну 
кучу» предметы одушевлённые и неодушевлённые, товары и тара и т.п. Но несмотря и на это, первое 
подмножество от второго отделено на основании, в соответствии с которым «вещь» (тело, предмет) 
отличима от «явления» (в данном случае это звук). 

Как ни курьёзен этот пример, но он иллюстрирует истоки и научной классификации. Ведь для 
необразованного ума всякое растение в лучшем случае «лесина» или «трава», а любая горная порода или 
минерал – «булыжник». Тем не менее, величайший систематик, шведский естествоиспытатель Карл 
Линней, начиная именно с простейшей очевидности, шаг за шагом на основании последовательного 
дихотомического сечения сложного построил свою ботаническую систематику: 

 • «Всё, что встречается на земле, принадлежит  элементам и натуралиям. Элементы 
просты, натуралии сложны. <…> Физика говорит о качествах элементов. Естествознание 
же о качествах натуралий. Натуралии распределяются по трём царствам природы: камней, 
растений, животных. Камни растут. Растения растут и живут. Животные растут, живут 
и чувствуют. <…> Ботаника есть естественная наука, которая учит познанию растений и 
т.д.».  [113]

Второе требование классификации сводится к тому, что деление должно быть по 
возможности непрерывным и соразмерным, без скачков. Например, был бы неоправданный «скачок», 
если, классифицируя сложные химические соединения, скажем, спирты, отнесли бы к одному 
подклассу метанол, этанол, глицерин и фенол. Здесь первые два – действительно «родственны», 
являясь одноатомными гомологами насыщенного ряда, но глицерин уже относится к трёхатомным 
спиртам, а фенол, хоть его и называют нередко «ароматическим» спиртом вследствие общности его 
«брутто-формулы» R-OH со спиртами, «Химический энциклопедический словарь» (М.: Советская 
энциклопедия, 1983. С. 539, 616) относит его в отдельную рубрику, где фенолы противопоставляются 
спиртам. 

Третье требование классификации гласит: «Объём членов классификации должен 
равняться объёму классифицируемого класса». Иными словами, ничего не должно быть пропущено 
ни в актуальном (явленном), ни даже в потенциальном множестве, если просматривается его общая 
классификационная структура. Так, Д. И. Менделеев оставил в периодической таблице «вакантные» 
места, избегая несообразных скачков и согласуясь с требованиями выбранных оснований. В 
дальнейшем, как известно, эти вакансии были заполнены: экаалюминий – галлием, экабор – скандием 
и экасилиций – германием. Более того, позже были открыты и другие элементы, для которых нашлось 
место в таблице, – франций, радий, протактиний, рений и др. 

Нередко классификации бывают «открытыми», когда объём классифицируемого множества 
известен не полностью и нет даже структурной (системной) идеи, позволяющей, как в случае 
периодической таблицы оставить вакансии для неоткрытых классов. Это не значит, что «открытая» 
классификация не строгая. Например, классификация Линнея уже была строгой, несмотря на то, что 
в то время (и даже сейчас) обнаружены, скорее всего, не все виды растений и животных, имеющихся 
в биосфере. Всякое новое открытие не разрушает классификацию, если она построена с соблюдением 
первых двух правил, а только расширяет объём классифицируемого множества. 

 Наконец, четвёртое требование классификации заключается в том, что члены классификации 
должны исключать друг друга, т.е. в отношении некоторого признака они должны быть альтернативны. 
Например, целые числа не следует делить на простые, чётные и нечётные. Скажем, число 13 является 
одновременно и простым и нечётным. Если же его поместить в оба класса, то нарушится третье 
требование. В то же время строго выполняемая дихотомия гарантирует от подобных погрешностей.

В ряде случаев предлагаются классификации, включающие некоторые отклонения от 
вышеизложенных четырех правил. Таков, например, вариант «технической» классификации (табл. 2). 



Таблица 2.
Техническая классификация редких металлов

Группы 
периодической
системы

Элементы Группа редких металлов по 
технической классификации

I
II

литий, рубидий, цезий
бериллий Лёгкие

IV
V
VI
VII

титан, цирконий, (гафний*)
ванадий, ниобий, тантал
молибден, вольфрам
(рений*)

Тугоплавкие

III
IV
VI
VII

галлий, индий, таллий
германий, (гафний*)
селен**, теллур**
(рений*)

Рассеянные

III скандий, иттрий, лантан и лантаноиды – от 
церия до лютеция – 17 элементов Редкоземельные***

I
II
III

франций
радий
актиний и актиноиды – торий, протактиний, 
уран и т.д.

Радиоактивные

* Гафний и рений могут быть отнесены как к группе тугоплавких, так и к группе 
рассеянных элементов (в нарушение четвертого требования классификации). 

** Селен и теллур, включенные в данную таблицу, по своим свойствам должны быть 
отнесены к неметаллам.

*** Редкоземельными элементами называются только эти 17 элементов. Часто 
встречающаяся ошибка, попавшая даже в официальные документы, когда этот термин 
распространяется на всю группу редких элементов (металлов).  Так, бериллий и 
цирконий не редкоземельные элементы, а редкие.

  

7.4.2. Методы теоретического познания

7. 4.2.1. Формализация

Большинство философских и частно-предметных (например, математических) словарей даёт 
нижеследующее толкование этого термина (см., например,[114, c. 354]).

Формализация – это отображение содержательного знания об абстрактных объектах с 
помощью символов в формализованном языке (математика, математическая логика и др.), созданном 
для точного выражения мыслей, с целью исключения неоднозначного понимания. При формализации 
суждения об объекте переносятся в область оперирования со знаками (формулами); отношения знаков 
заменяют высказывания о свойствах и отношениях предмета. Формализация важна при уточнении 
научных понятий. Возможна различная степень полноты формализации, однако в теории, согласно 
Гёделю, (австрийскому логику и математику), всегда есть «неформализованный остаток».

Дескриптивная формализация (простейший вид) состоит в прямом описании (обозначении, 
именовании) абстрактных объектов с помощью терминов (см. раздел 7.1). В естественных языках 
терминами служат отдельные слова и выражения;  в математике – цифры, знаки математических 
операций и другие специальные символы. Дескриптивная формализация является необходимым 
компонентом естественноязыковых и научных формализаций. В процессе научной формализации 
осуществляется более точное отображение конкретных свойств и отношений, характеризующих 
какую-либо область исследования, и, с другой стороны, используются дополнительные символические 
средства, позволяющие путем формальных преобразований получать новое знание об исследуемой 
области. К таким символическим средствам относятся термины, переменные, формулы, правила их 
преобразования, вспомогательные символы (например, скобки и др.). 



Среди различных видов научной формализации важное место занимает логическая 
(дедуктивная) формализация, которая представляет собой не просто некоторое символическое 
отображение объектов, но и отображение общих взаимосвязей между понятиями, суждениями, 
умозаключениями, концепциями и теориями с помощью дедуктивно упорядоченных систем 
символов. Поэтому современная логика может быть определена как наука о методах дедуктивной 
формализации содержательных теорий. 

Дедуктивная формализация включает следующие моменты: 1) введение терминов исходных 
понятий и терминов основных отношений между этими понятиями (логических операторов); 2) 
введение переменных и правил построения формул из переменных и логических операторов; 3) 
перечисление исходных доказуемых формул, а также аксиом; 4) введение правил логического вывода 
из аксиом производных доказуемых формул или теорем. 

Объектом дедуктивной формализации может быть смысловое, абстрактное содержание любого 
естественного языка, любое обыденное или научное знание. Дедуктивная формализация позволяет 
уточнить и систематизировать содержательные представления, сформулировать новые проблемы 
и возможные пути их решения. Адекватная логическая формализация всякой достаточно глубокой 
концепции или содержательной теории имеет нетривиальный характер и в ряде случаев осложнена 
различными антиномиями и парадоксами и имеет принципиальные ограничения. Однако методы 
логической формализации применяются всё шире в различных областях естественнонаучного и 
гуманитарного знания. В связи с созданием ЭВМ (компьютеров) и разработкой систем искусственного 
интеллекта эти методы получили практическое применение в информатике, машинном моделировании 
познавательных процессов человека. 

7.4.2.2. Аксиоматический метод

Аксиомой называют отправное, исходное положение какой-либо теории, находящееся в 
основе доказательств других положений (например, теорем) этой теории, в пределах которой оно 
принимается без доказательств. В обыденном сознании и языке аксиомой называют некую истину, 
якобы настолько бесспорную, что она не требует доказательств.

Итак, аксиоматический метод – это один из способов дедуктивного построения научной 
теории, при котором выбирается некоторое множество принимаемых без доказательства положений, 
называемых «началами», «постулатами» или «аксиомами», а все остальные предложения теории 
получаются как логическое следствие этих аксиом.

Аксиоматический метод в математике берет начало по меньшей мере от Евклида, хотя термин 
«аксиома» часто встречается и у Аристотеля: 

 • «Ибо невозможны доказательства для всего: ведь доказательство должно даваться исходя 
из чего-то относительно чего-то и для обоснования чего-то.  Таким образом, выходит, что 
всё, что доказывается, должно принадлежать к одному роду, ибо все доказывающие науки 
одинаково пользуются аксиомами. <…> Аксиома обладает наивысшей степенью общности 
и суть начала всего. <…>  Началами доказательства я называю общепринятые положения, 
на основании которых все строят свои доказательства. <…> О началах знания не нужно 
спрашивать «почему», а каждое из этих начал само по себе должно быть достоверным. 
Правдоподобно то, что кажется правильным всем или большинству людей или мудрым 

– всем или большинству из них или самым известным и славным». (См., например, [115]).
Как видно из последнего фрагмента «Топики» Аристотеля, основанием принятия аксиомы 

служит некая «достоверность» и даже авторитет «известных и славных» людей. Но в настоящее 
время это не считается достаточным основанием. Современные точные науки, в том числе сама 
математика, не прибегают к очевидности как к аргументу истинности: аксиома просто вводится, 
принимается без доказательств. 

Давид Гильберт, немецкий математик и физик, указывал, что термин аксиоматический  
употребляется иногда в более широком, а иногда и в более узком смысле слова. При самом широком 
понимании этого термина построение какой-либо теории мы называем «аксиоматическим».  В этом 
отношении Д. Гильберт  различает содержательную аксиоматику и формальную аксиоматику.

 • Первая «…вводит свои основные понятия со ссылкой на имеющийся у нас опыт, а свои 
основные положения либо считает очевидными фактами, в которых можно непосредственно 



убедиться, либо формулирует их как итог определенного опыта и тем самым выражает 
нашу уверенность в том, что нам удалось напасть на след законов природы, а заодно и 
наше намерение подкрепить эту уверенность успехом развиваемой теории.  Формальная 
аксиоматика тоже нуждается в признании очевидности за вещами определенного рода – это 
необходимо как для осуществления дедукции, так и для установления непротиворечивости 
самой аксиоматики – однако с тем существенным различием, что этот род очевидности 
не основывается на каком-либо особом гносеологическом отношении к рассматриваемой 
конкретной области науки, а остается одним и тем же в случае любой аксиоматики: мы имеем 
здесь в виду столь элементарный способ познания, что он вообще является предварительным 
условием любого точного теоретического исследования. <…> Формальная аксиоматизация 
по необходимости нуждается в содержательной как в своем дополнении, поскольку именно 
эта последняя поначалу руководит нами в процессе выбора соответствующих формализмов, 
а затем, когда формальная теория уже имеется в нашем распоряжении, она подсказывает нам, 
как эта теория должна быть применена к рассматриваемой области действительности. С 
другой стороны, мы не можем ограничиться содержательной аксиоматикой по той простой 
причине, что в науке – если не всегда, то всё же по преимуществу – мы имеем дело с такими 
теориями, которые отнюдь не полностью воспроизводят действительное положение вещей, 
а являются лишь упрощающей идеализацией этого положения, в чём и состоит их значение.  
Такого рода теория, конечно, не может быть обоснована путем ссылки на очевидность её 
аксиом или опыт. Более того, её обоснование и может быть осуществлено только в том 
смысле, что будет установлена непротиворечивость произведённой в ней идеализации, т.е. 
той экстраполяции, в результате которой введённые в этой теории понятия и её основные 
положения переступают границы наглядно очевидного или данных опыта» [116]. (Курсив 
мой, – Ю.Е.).

Таким образом, современно понимаемый аксиоматический метод сводится к следующему: а) 
выбирается множество принимаемых без доказательств аксиом; б) входящие в них понятия явно не 
определяются в рамках данной теории; в) фиксируются правила определения и правила вывода данной 
теории, позволяющие логически выводить одни предположения из других; г) все остальные теоремы 
выводятся из «а» на основе «в». Таким методом в настоящее время построены различные разделы 
математики (геометрия, теория вероятностей, алгебра и др.), физики (механика, термодинамика); 
делаются попытки аксиоматизации химии и биологии. Гёделем доказана невозможность полной 
аксиоматизации достаточно развитых научных теорий (например, арифметики натуральных 
чисел), откуда следует невозможность полной формализации научного знания. При исследовании 
естественнонаучного знания аксиоматический метод выступает в форме гипотетико-дедуктивного 
метода. Употребление в обыденной речи понятия «аксиома» как некоей априорной очевидности уже 
не отражает сути этого понятия. Такое аристотелевское понимание данного термина в математике 
и естествознании в настоящее время преодолено. Обсуждение аксиоматики уместно сопроводить 
фрагментом классического сочинения Карла Раймунда Поппера:

 • «Теоретическую систему можно назвать аксиоматизированной, если сформулировано 
множество высказываний-аксиом, удовлетворяющее следующим четырем 
фундаментальным требованиям: (а) система аксиом должна быть непротиворечивой (то 
есть в ней не должно быть ни самопротиворечивых аксиом, ни противоречий между 
аксиомами). Это эквивалентно требованию, что не всякое произвольное высказывание 
выводимо в такой системе. (b) Аксиомы данной системы должны быть независимыми, 
то есть система не должна содержать аксиом, выводимых из остальных аксиом. (Иными 
словами, некоторое высказывание можно назвать аксиомой только в том случае, если оно 
не выводимо в оставшейся после его удаления части системы). Эти два условия относятся 
к самой системе аксиом. Что же касается отношения системы аксиом к основной части 
теории, то аксиомы должны быть: (c) достаточными для дедукции всех высказываний, 
принадлежащих к  аксиоматизируемой теории, и (d) или необходимыми в том смысле, что 
система не должна содержать излишних предположений. <…> Я считаю допустимыми две 
различные интепретации любой системы аксиом. Аксиомы можно рассматривать либо (1) 
как конвенции, либо (2) как эмпирические, или научные гипотезы» [117, c.65].

В истории науки можно найти ряд примеров перехода на аксиоматический способ изложения 
теории. Более того, последовательное применение этого метода к логике доказательства теорем в 



геометрии позволило переосмыслить  эту древнюю науку, открыв мир «неевклидовых геометрий» 
(А. И. Лобачевский, Я. Бойаи, К. Гаусс, Г. Ф. Б. Риман и др.). Этот метод оказался удобным и 
продуктивным, позволяющим выстраивать научную теорию буквально как монокристалл (так, в 
частности, излагается сейчас теоретическая механика и классическая термодинамика). Несколько 
позже, уже в 30-х годах XX столетия отечественный математик Андрей Николаевич Колмогоров дал 
аксиоматическое обоснование теории вероятностей, которая, как уверенно полагают историки науки, 
до этого опиралась на эмпирические образы азартных игр («орлянка», кости, карты). В связи с этим 
есть смысл предложить вниманию читателя два фрагмента из текстов классиков науки и педагогики, 
которые умели писать, как говорил Бердяев, не только «о чем-то», но и «что-то». 

 • Р. Курант и Г. Роббинс: «В системе Евклида имеется одна аксиома, относительно которой – 
на основе сопоставления с эмпирическими данными, с привлечением туго натянутых нитей 
или световых лучей – никак нельзя сказать, является ли она «истинной». Это знаменитый 
постулат о параллельных, утверждающий, что через данную точку, расположенную 
вне данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную 
данной. Своеобразной особенностью этой аксиомы является то, что содержащееся в 
ней утверждение касается свойств прямой на всем её протяжении, причем прямая 
предполагается неограниченно продолженной в обе стороны: сказать, что две прямые 
параллельны, – значит утверждать, что у них нельзя обнаружить общей точки, как бы 
далеко их ни продолжать, Вполне очевидно, что в пределах некоторой ограниченной части 
плоскости, как бы эта часть ни была обширна, напротив, можно провести через данную 
точку множество прямых, не пересекающихся с данной прямой. Так как максимально 
возможная длина линейки, нити, даже светового луча, прослеживаемого с помощью 
телескопа, непременно конечна и так как внутри круга конечного радиуса существует 
много прямых, проходящих через данную точку и в пределах круга не встречающихся с 
данной прямой, то отсюда следует, что постулат Евклида никогда не может быть проверен 
экспериментально. <…>  Венгерский математик Бойаи и русский математик Лобачевский 
положили конец сомнениям, построивши во всех деталях геометрическую систему, в 
которой аксиома параллельности была отвергнута. Когда Бойаи послал свою работу 
«королю математики» Гауссу, от которого с нетерпением ждал поддержки, то получил в 
ответ уведомление, что самим Гауссом открытие было сделано раньше, но он воздержался 
в своё время от публикации  результатов, опасаясь слишком шумных обсуждений. 

Посмотрим, что же означает независимость аксиомы параллельности. Эту независимость 
следует понимать в том смысле, что возможно свободное от внутренних противоречий построение 
«геометрических» предложений о точках, прямых и т.д., исходя из системы аксиом, в которой аксиома 
параллельности заменена противоположной. Такое построение называется неевклидовой геометрией. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). Нужно было интеллектуальное бесстрашие Гаусса, Бойаи и Лобачевского, чтобы 
осознать, что геометрия, основанная не на евклидовой системе аксиом, может быть абсолютно 
непротиворечивой.  (Курсив мой, – Ю.Е.). <…> Мы умеем теперь строить простые «модели» такой 
геометрии, удовлетворяющие всем аксиомам Евклида, кроме аксиомы параллельности» [118].

Различные варианты неевклидовых геометрий (например, геометрия Римана, а также 
геометрия в пространстве более чем трёх измерений) позже нашли применение в построении теорий, 
относящихся к микромиру (релятивистская квантовая механика, физика элементарных частиц) и, 
напротив, к мегамиру (общая теория относительности). 

Мнение отечественного математика А. Н. Колмогорова:
 • «Теория вероятностей или математическая дисциплина может и должна быть 

аксиоматизирована совершенно в том же смысле, как геометрия или алгебра. Это означает,  
что, после того как даны названия изучаемым объектам и их основным отношениям, а также 
аксиомы, которым эти отношения должны подчиняться, всё дальнейшее изложение должно 
основываться исключительно лишь на этих аксиомах, не опираясь на обычное конкретное 
значение этих объектов и их отношений. (Курсив мой, – Ю.Е.). <…> Всякая аксиоматическая 
(абстрактная) теория допускает, как известно, бесконечное число конкретных интерпретаций. 
Таким образом, и математическая теория вероятностей допускает наряду с теми 
интерпретациями, из которых она возникла, также много других. <…> Аксиоматизация 
теории вероятностей может быть проведена различными способами как в отношении выбора 



аксиом, так и выбора основных понятий и основных соотношений. Если преследовать цель 
возможной простоты как самой системы аксиом, так и построения из нее дальнейшей теории, 
то представляется наиболее целесообразным аксиоматизирование понятий случайного 
события и его вероятности. Существуют также другие системы аксиоматического построения 
теории вероятностей, а именно такие, в которых понятие вероятностей не относится к числу 
основных понятий, а само выражается через другие понятия. При этом стремятся, однако, 
к другой цели, а именно, по возможности к наиболее тесному смыканию математической 
теории с эмпирическим возникновением понятия вероятности» [119].

7.4.2.3. Гипотетико-дедуктивный метод

Понятие гипотеза в большинстве словарей определяется так: «Это положение, являющееся 
предварительным и предположительным суждением, объясняющим природу некоторого явления 
или группы явлений. Высказываемое предположение может касаться существования объекта, причин 
его возникновения, исчезновения или изменения, проявления его свойств и связей, его прошлого и 
будущего и т.п. Выдвигаемая на основании определенного, но недостаточного знания об изучаемом 
круге явлений, гипотеза выступает в роли принципа, формирующего программу дальнейших 
экспериментов и наблюдений» [114, c. 72].

Следует различать обстоятельства, когда это слово в обыденной речи используется всего 
лишь как «предположение», которое можно высказывать по самым разным житейским поводам 
(например, у меня есть чутьё, догадка, что ли, гипотеза о том, что завтра наша команда выиграет 
со счетом 1:0), и когда то или иное предположение выступает в роли научной гипотезы.  Частным 
случаем научной гипотезы является статистическая гипотеза, которая будет обсуждена позже.

Научная гипотеза выдвигается в тех случаях, когда исследование сталкивается с научной 
проблемой, т.е. с такой ситуацией, когда некое объективное явление, феномен, эффект, процесс, факт, 
аномалия было (был, была) зафиксировано (был составлен интерсубъективно подтверждённый 
протокол наблюдения, эксперимента, сделаны фотоснимки, сняты показания приборных самописцев 
и т.п.), но объяснение этого события с опорой на всю сумму выработанных человечеством научных 
знаний оказывается бессильным. Здесь необходимы следующие оговорки: во-первых, речь идет не 
об индивидуальном незнании или неумении объяснять (если так, то почитай, изучи, расспроси и 
т.д.), но об общечеловеческом незнании; во-вторых, всегда нужно помнить, что такая ситуация может 
сложиться только в рамках научных методов постижения мира, ибо, только «исповедуя» научную 
методологию, можно признаться в том, что некоторое явление, факт внешнего естественного или 
технического мира непонятен, требует объяснения, а вся сумма накопленных человечеством знаний 
«молчит», хотя миф, мистика, не говоря уж о паранаучных «учениях» всегда могут «объяснить» 
любую аномалию, любой непонятный эффект. Так что только в научной практике на вопрос «что 
это такое?» можно в ответ услышать, что «пока это науке не известно». В естествознании не очень 
распространена концепция агностицизма, поэтому в слове «пока» сосредоточены все надежды на то, 
что нечто, бывшее когда-то не понятым феноменом, будет со временем изучено, прояснено, объяснено 
и включено в арсенал науки, а затем –практики и техники. 

По этому поводу существует исторический анекдот про деда Чарльза Дарвина Эразма Дарвина, 
который был сторонником проведения самых, казалось бы, нелепых и неожиданных экспериментов. 
Когда его спросили, какой опыт он поставил в последний раз, он ответил, что «играл на трубе перед 
геранью».  А в ответ на вопрос, «каков был эффект», сказал, что «пока отрицательный». Впрочем, 
у герани нет ушей, но нередко в «свободной» прессе можно встретить утверждение, что музыка 
Моцарта положительно влияет на удой молока у коров, а рок – отрицательно. Ну, это – к слову…

Таким образом, возникновение научной проблемы вынуждает искать объяснение причин 
появления того или иного феномена вне всего накопленного человечеством знания. Невозможно 
предъявить это объяснение, получив его дедуктивно, выведя из какого-нибудь фундаментального 
положения, известного в науке (аксиома, закон, теория, концепция…). Здесь возможны два проблемных 
«сценария»: во-первых, требуется объяснить некое явление или факт, сообщив существование причины 
его появления, которая до сих пор не состояла на «вооружении» науки, а после её провозглашения 
и изучения будет «достраивать» научное знание; во-вторых, когда эти причины, произведшие или 
производящие наблюдаемые проблемные феномены, недоступны непосредственному опыту (как, 
например, состав центра, ядра Земли, образцы которого пока невозможно положить на лабораторный 



стол рядом с образцами лунного грунта),  а, между тем, действия или следствия их могут быть 
изучаемы. В кибернетике это называют моделью «черного ящика» [120].

И в том, и в другом случае выход из проблемной ситуации только один: объяснение требуется 
«творчески создать», «выдвинуть гипотезу», а попросту говоря, – объяснение нужно придумать в 
обстоятельствах, когда никакая логика не в состоянии предложить никакого силлогизма.

Итак, выдвижение гипотезы – акт творческий, этому делу научить нельзя, как нельзя научить 
кого угодно сочинять музыку на уровне Баха или Мусоргского или поэзию, достойную сравнения 
с Данте или Пушкиным. Современная наука (естественная в первую очередь) «выстрадала» ряд 
требований к выдвижению научных гипотез. Это – что-то вроде «научной этики». Жизнеспособность 
таких требований подтверждена всей историей естествознания, которая знает времена затруднений, 
даже своего рода научной «паники», предчувствия «апокалипсиса», но никогда не переживала 
ощущения краха, хотя бы потому, что современная техника, основанная на науке физического цикла, 
успокаивала мятущиеся умы человечества, потому что работала. Итак, вот эти требования:

 • Гипотеза должна согласовываться с фактическим материалом, на базе которого и для 
объяснения которого она выдвигается. Не следует также упускать из виду какие-либо 
сопутствующие объясняемому феномену явления, детали, «штрихи» и т.д.

 • Гипотеза не должна противоречить твёрдо установленным и надёжно проверенным 
научным положениям, эмпирическим фактам и сведениям о мире; обнаружение такого 
несоответствия – сильный аргумент, указывающий на ложность (ошибочность) её 
(гипотезы) формулировки. Так, в свое время, обнаружение радиоактивности могло 
спровоцировать неких физиков отказаться от первого закона термодинамики, поскольку 
этот раздел физики не включал явление радиоактивности в свои научные тексты даже в 
качестве раскрепощенной фантазии. Вот ведь даже Фредерик Содди, коллега и «правая 
рука» Резерфорда при установлении «природы и причины радиоактивности», за что 
Резерфорд получил Нобелевскую премию, даже Содди обронил «капитулянтскую» фразу: 
«Радиоактивные вещества годами выделяют энергию, выделяют её самопроизвольно и 
неистощимо» [121]. (Курсив мой, – Ю.Е.). «Неистощимый» источник энергии, – конечно, 
приговор классической термодинамике. Но страсти улеглись только тогда, когда 
обнаружили, пусть и очень медленно происходящее, но убывание энергии, некогда (пусть 
хоть на заре сотворения мира) запасённой радиоактивными веществами. То есть, соблазн 
заявить, что есть примеры возникновения неиссякаемой энергии «из ничего», рухнул, 
когда научились измерять и сравнивать радиоактивные излучения во времени. 

 • Гипотеза должна быть принципиально проверяемой либо непосредственно, если явление 
(эффект, закономерность и т.п.), в отношении которого она выдвигается, допускает прямое 
наблюдение, либо косвенно, путем проверки дедуктивно выведенных и наблюдаемых 
следствий из этой гипотезы. Вот мнение Поппера: «В науке не могут существовать 
высказывания, которые нельзя было бы проверить, а следовательно, в ней не может быть 
и высказываний, которые нельзя было бы опровергнуть. <…> Дело в том, что я не требую, 
чтобы каждое научное высказывание было действительно проверено, прежде чем оно будет 
принято. Я требую только, чтобы каждое такое высказывание допускало проверку, или, 
иначе говоря, я отказываюсь принять точку зрения, согласно которой в науке существуют 
высказывания, которые нам следует покорно принять как истинные только потому, что 
проверять их представляется невозможным по логическим основаниям» [117,  c.44].

 • Научная гипотеза должна основываться на допущении действия только естественных, 
природных сущностей, не выходить за рамки приемлемых в естествознании причин (т.е. 
должно быть соблюдено единство понятийно-терминологического аппарата естественных 
наук). Несоблюдение этого условия, допущение в качестве объясняющей причины 
проявления каких-то сверхъестественных факторов (например, демонические силы и пр.) 
лишает гипотезу статуса научного предположения, т.к. её нельзя экспериментально ни 
подтвердить, ни опровергнуть. Такую ситуацию следовало бы назвать «возвратом к мифу».

 • Желательно, чтобы гипотеза выдерживала проверку на принципиальную приложимость к 
широкому классу исследуемых объектов и явлений. Она должна «охватывать» не только 
те феномены и события, для объяснения которых была сформулирована и выдвинута, 
но и возможно более обширный круг родственных им явлений. Так, например, гипотеза 
квантов, предложенная М. Планком для объяснения частного явления – излучения 



абсолютно черного тела, – была распространена и на другие разделы физических явлений 
(фотоэффект), а затем и химии, что позволило в короткое время выделить квантовую 
механику в самостоятельную главу (раздел) современной теоретической физики.

 • Гипотеза должна обладать предсказательной силой; от неё нужно требовать, чтобы 
она предоставляла дедуктивные умозаключения (логически построенные выводы), 
проверяемые эмпирически. Вот поучительный пример из истории астрономии. После 
того, как идеи и методы механики Ньютона получили всеобщее признание, поставив, в 
частности, небесную механику на прочный фундамент «трех законов», стало возможным 
не только объяснять динамику круговращений планет, но и предсказывать их (планет) 
предстоящее расположение на небесном своде. Но когда английский астроном Вильям 
Гершель, построив новый 40-футовый (12м) рефлектор, открыл неизвестную дотоле 
планету Уран (1781 г.), то вдруг оказалось, что его (Урана) передвижение относительно 
видимых звезд не подчиняется строго законам небесной механики, он к «назначенному» 
месту опаздывал. Можно было, конечно, смириться с этой аномалией (какое отношение 
эта планета имеет к земным событиям? На курс фунта стерлингов что ли влияет? Или 
на удой коров?), можно было бы ввести какие-нибудь поправочные коэффициенты, с 
помощью которых движение Урана вписывалось бы в общую картину движения планет. 
То есть, до Сатурна небесная механика по-прежнему выполнялась бы безукоризненно, 
объясняя движение планет и предсказывая их расположение в будущем, а за пределами 
Сатурна (где находится Уран) механика стала бы уже другой, неньютоновской. Но всё это 
противоречило бы главной идее Ньютона о существовании всемирного тяготения.

Так, конечно, можно было рассуждать, если речь шла бы об особенностях законоуложений 
граничащих стран: конституция некой страны не принимается во внимание за её границами, – там 
своя конституция. Но в естественных науках, прежде всего в физике и механике, такие «реверансы» 
в сторону античного бога неба Урана невозможны. 

В сущности то, что сделали англичанин Джон Адамс и француз Урбен Жан Жозеф Леверье 
можно было бы назвать «спасением репутации» механики. Будучи уверенными в универсальности 
законов Ньютона, они выдвинули  гипотезу (соответственно в 1845 и 1846 г.г.) о существовании 
ещё одной планеты теперь за орбитой Урана и выполнили независимо друг от друга расчёты из 
предположения, что именно эта ещё неизвестная планета и есть причина помех движению Урана. Из 
этих вычислений местонахождение новой планеты следовало однозначно при условии, что расчёты 
выполнялись по законам механики. После опубликования расчётов с указанием места нахождения 
планеты немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле, направив на эту область небесного свода телескоп, 
обнаружил планету Нептун (еще один бог античного Олимпа). Об этом событии в истории науки 
сохранилась крылатая фраза: «Нептун был открыт на кончике пера». Таким образом, эта история до 
сих пор служит ярким примером проверки предсказательной функции гипотезы (предположение о 
существовании еще одной планеты и указание её координат). 

 • Еще одно требование к выдвигаемым гипотезам также было «выстрадано» наукой: 
активно работающие учёные, создатели науки, давно обратили внимание на то, что 
научные проблемы наилучшим образом, конструктивно и продуктивно разрешаются 
тогда, когда предлагается логически наиболее простая гипотеза, которая, выдержав ряд 
многочисленных проверок приобретает со временем статус закона, но при этом упомянутая 
простота должна сочетаться с максимальной универсальностью. Так, например, выглядит 
закон всемирного (т.е. универсального) тяготения: F = γm1m2/r

2. Эту формулу каждый, хоть 
когда-либо изучавший элементарную физику, воспринимает как лаконичный иероглиф.

Вот точка зрения по этому поводу Макса Планка: «…Я всегда держался мнения, что закон 
природы выражается тем проще, чем более общим он является» [122, c.142]. Эта ситуация сводится к 
старой методологической проблеме, называемой «бритвой Оккама» [69].

По этому поводу английский математик и философ Бертран Рассел писал: 
 • «Реальность есть бытие конкретной вещи, и она одна может быть объектом опыта, давая 

непосредственное и определённое знание сущности вещей… Именно в этом смысле нам 
нужно истолковывать утверждение Оккама: « Тщетно делать с большим то, что можно 
делать с меньшим». <…> Мыслители последующих веков, обращавшиеся к вопросам 
научного метода, трактовали этот принцип по-своему. «Бритва Оккама» становится у 



них общим принципом экономии мышления, требованием соблюдения приличий. Если 
подойдет простое объяснение, то ни к чему искать сложное» [123].

Верным признаком бессодержательности предлагаемых гипотез и развиваемой теории 
является терминологическое многословие (так называемый «птичий язык»).  Чем более компактен 
арсенал понятий (терминов), тем больше поводов ожидать от такого учения всепроникающей 
обязательности; буквально так, как писал в свое время Годфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий 
философ, физик и математик:

 • «… Нормой и критерием употребления терминов должна быть максимальная краткость 
общеупотребительного или максимальная употребительность краткого термина. <…> 
Будет ошибкой затемнять предмет новыми и по большей части весьма неподходящими 
придуманными словами…» [124].

Таким образом, гипотетико-дедуктивный метод, являющийся одним из основных 
«движителей» развития науки, сводится к трём этапам действий после появления научной проблемы: 
1) выдвижение некоей гипотезы или совокупности гипотез относительно исследуемого предмета 
(предметной области); 2) осуществление логического вывода следствий (функция дедукции) из 
выдвинутых гипотез; 3) всесторонняя проверка следствий (логическая и эмпирическая) с точки 
зрения их истинности или ложности применительно к рассматриваемой проблеме. Если какие-
либо следствия оказываются ложными, то тогда подвергаются корректировке исходные гипотезы, 
согласуясь с выше сформулированными требованиями; во всяком случае, если гипотез бывает 
выдвинуто несколько, то между ними возникает своего рода конкуренция, отбор, «кастинг», когда 
на обочину научной магистрали (это тот путь науки, о котором обычно говорится в учебниках) 
отбрасываются предположения, не выдержавшие проверок.

Следует еще раз подчеркнуть, что не существует никакого надежного алгоритма поиска и 
формулирования гипотез. Вот мнение на этот счет Эйнштейна:

 • «Обилие фактического материала незаменимо для перспективной теории. Этот материал 
сам по себе не даёт отправного момента для дедуктивной теории; под влиянием этого 
материала может оказаться возможным «построить» некий общий принцип, который 
в свою очередь сможет послужить отправным моментом для логической (дедуктивной) 
теории. Не существует логического пути, который привёл бы от эмпирического материала 
к общему принципу, на который потом могла бы опереться логическая дедукция. Итак, я не 
верю, что существует путь Милля* [сноска: Индивидуальный метод Джона Стюарта Милля 
(1806-1873), изложенный в его трактате по логике в 1843 г., основывается на справедливости 
закона причинности. Милль исходит из представления о числе и возможности исчисления] 
к познанию через индукцию; во всяком случае, это никак не логический метод. <…> И чем 
дальше продвигается теория, тем отчетливее становится  ясным, что индуктивным путём 
нельзя найти основные законы, на основе одних опытных фактов (например, уравнения 
поля тяготения или уравнения Шрёдингера в квантовой механике). В общем можно сказать 
так. Путь от частного к общему интуитивен, путь от общего к частному – логичен» [125]. 

Обсуждение гипотетико-дедуктивного метода как главного «мотора» развивающейся науки 
есть повод и смысл сопроводить значительным фрагментом  текста Карла Поппера, обсуждавшего 
функцию эволюционной эпистемологии, теории, которая пытается объяснить статус науки и ее рост:

 • «Основными проблемами эволюционной эпистемологии  считаю следующее: эволюция 
человеческого языка и роль, которую он играл и продолжает играть в росте человеческого 
знания; понятия (ideas) истинности и ложности; описания положений дел (states of affaires) 
и способ, каким язык отбирает положения дел из комплексов фактов, составляющих мир, 
то есть «действительность». 

Сформулируем это кратко и просто в виде двух следующих тезисов.
Первый тезис. Специфически человеческая способность познавать, как и способность 

производить  научное знание, являются результатами естественного отбора. Они тесно связаны с 
эволюцией специфически человеческого языка. <…>

Второй тезис. Эволюция научного знания представляет собой в  основном эволюцию 
в направлении построения всё лучших и лучших теорий. Это – дарвинистский процесс. Теории 
становятся лучше приспособленными благодаря естественному отбору. Они дают нам всё лучшую и 
лучшую информацию о действительности. (Они всё больше и больше приближаются к истине). Все 



организмы – решатели проблем: проблемы рождаются лицом к лицу с практическими проблемами, а 
из них иногда вырастают теоретические проблемы, поскольку, пытаясь решить некоторые из наших 
проблем, мы строим те или иные теории. В науке эти теории являются высококонкурентными. Мы 
критически обсуждаем их; мы проверяем их и элиминируем (исключаем, устраняем те из них, которые, 
по нашей оценке, хуже решают наши проблемы, так что только лучшие, наиболее приспособленные 
теории выживают в этой борьбе. Именно таким образом и растет наука.

Однако даже лучшие теории – всегда наше собственное изобретение. Они полны ошибок. 
Проверяя наши теории, мы поступаем так: мы пытаемся найти ошибки, которые скрыты в наших 
теориях. Иначе говоря, мы пытаемся найти слабые места наших теорий, точки их слома. В этом 
состоит критический метод. В процессе критической проверки требуется большая изобретательность.

Эволюцию теорий мы можем суммарно изобразить следующей схемой:

P1 → TT → EE → P2.
Проблема (P1) порождает попытки решить её с помощью пробных теорий (tentative theories) 

(TT). Эти теории подвергаются критическому процессу устранения ошибок (error elimination) 
ЕЕ. Выявленные нами ошибки  порождают новые проблемы P2. Расстояние между старой и новой 
проблемой часто очень велико: оно указывает на достигнутый прогресс. 

Ясно, что этот взгляд на прогресс науки очень напоминает взгляд Дарвина на естественный 
отбор путем устранения неприспособленных – на ошибки в ходе эволюции жизни, на ошибки при 
попытках адаптации, которая представляет собой процесс проб и ошибок. Так же действует и наука 

– путем проб (создания теорий) и устранения ошибок.
Можно сказать:  от амебы до Эйнштейна всего лишь один шаг. Оба действуют методом 

предположительных проб (TT) и устранения ошибок (EE). В чем же разница между ними?
Главная разница между амёбой и Эйнштейном не в способности производить пробные 

теории TT, а в EE, то есть в способе устранения ошибок. Амёба не знает процесса устранения 
ошибок. Основные ошибки амёбы устраняются путем устранения амёбы: это и есть естественный 
отбор. В противоположность амёбе Эйнштейн осознаёт необходимость EE: он критикует свои теории, 
подвергая их суровой проверке. (Эйнштейн говорил, что он рождает и отвергает теории каждые 
несколько минут). Что позволило Эйнштейну пойти дальше амёбы? Ответ на этот вопрос составляет 
основной, третий тезис настоящей статьи. 

Третий тезис. Учёному-человеку, такому как Эйнштейну, позволяет идти дальше амёбы 
владение тем, что я называю специфически человеческим языком.

В то время, как теории, вырабатываемые амёбой, составляют часть её организма, Эйнштейн 
мог формулировать свои теории на языке; в случае надобности – на письменном языке.  Таким путем 
он смог вывести свои теории из своего организма. Это дало ему возможность смотреть на свою теорию 
как на объект, смотреть на неё критически, спрашивать себя, может ли она решить его проблему 
и может ли она быть истинной и, наконец, устранить её, если выяснится, что она не выдерживает 
критики. Для решения такого рода задач можно использовать только специфически человеческий 
язык. Эти три тезиса, взятые вместе, составляют основу моей эволюционной эпистемологии» [126].

Тем не менее один вопрос остается открытым: каким образом исследователь все-таки восходит 
к догадке о существовании объективной причины проблемного факта? Эта причина или этот объект 
ещё неизвестны науке (так, до Резерфорда не было известно, что атом похож на солнечную систему, а 
до Томсона никто не знал о существовании электрона). Ссылка на творческую интуицию, откровение 
или случайность постоянно присутствует в исторической литературе, посвященной науке.

Американский логик Ч. С. Пирс, обосновывая необходимость обсуждения природы и стадию 
творческого акта, «открывающего» гипотезу, предложил термин абдукция для обозначения этой 
стадии. Вот его подлинный текст, цитируемый по [127]:

 • «Как вообще происходит, что человек создаёт истинные теории о природе? Благодаря 
индукции мы знаем, что человек владеет теориями, которые истинны, потому что их 
предсказания выполняются. Но благодаря какому умственному процессу они появлялись 
в его уме? <…> Если мы назовём дедукцией, индукцией и абдукцией три основных класса 
вывода, тогда к дедукции следует отнести все виды математического доказательства, 
<…> к индукции – согласие, иногда требующее количественной модификации, с уже 



выдвинутым высказыванием, <…> тогда как к абдукции – все операции, с помощью 
которых создаются теории и понятия. <…> Важно понять, что истинное сомнение имеет 
внешнее происхождение, обычно оно рождается от удивления (мысль Аристотеля, – Ю.Е.); 
ведь человеку невозможно создать у себя состояние подлинного сомнения усилием воли, 
которого было достаточно, чтобы представить условие математической теоремы. <…> Ибо 
убеждение, пока оно длится, представляет сильную привычку и, как таковое, заставляет 
человека быть убеждённым до тех пор, пока некоторое удивление не разрушит эту привычку. 
<…>  Только новый опыт, внутренний или внешний, может изменить убеждение. <…> 
Абдуктивное предположение  приходит к нам наподобие вспышки. Оно –  акт озарения, 
хотя и чреватый заблуждениями. Верно, что различные элементы гипотезы известны нам 
ещё до её появления; но её смысл состоит в том, чтобы связать вместе то, что мыслилось до 
её появления как несвязанное, чтобы озарить нас новым предположением ещё до нашего 
размышления».  [127, c. 251].

Вряд ли Пирс этим рассуждением исчерпывающе прояснил путь восхождения к гипотезе, 
уподобив абдукцию вспышке и озарению. Здесь можно было бы призвать на помощь и интуицию 
или откровение, которое посещало выдающихся религиозных деятелей прошлого (Авраам, Моисей, 
Магомет…). Абдукция «встраивается» в логику, так как она рождает гипотезу, которая посредством 
дедукции, т.е. логически, а затем и на  эксперименте выдерживает проверку на истинность. Но сам 
акт рождения гипотезы, абдукция, протекает вне логики, это психологическая тайна. Если бы её 
удалось раскрыть и абдукцию формализовать, то тогда мир бы заполонили Архимеды, Кеплеры, 
Эйнштейны и Менделеевы, что, как заметил по свидетельству А. П. Чехова один персонаж в письме 
учёному соседу, –  «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». 

В этой проблеме любопытна одна деталь. Ни один автор ключевых гипотез науки в 
своих научных публикациях никогда не описывал сам процесс прихода к новой идее, не сообщал 
о пережитых им «творческих муках» и т.п. Зато рассказы об этих «звёздных часах человечества», 
публикуемые популяризаторами науки, или даже околонаучной фольклор, содержат много сюжетных 
эпизодов: ванна Архимеда, яблоко Ньютона, сон Менделеева и т.п. Одним словом, «сел, задумался, 
открыл…» Тем не менее, в завершение раздела 7.4.2.3. интересно изложить фабулу «расследования по 
делу о бета-распаде». Вкратце вот в чём проблема.

При изучении радиоактивного бета-распада, например, 14C → 14N + e- (бета-частица), было 
обнаружено, что спектр бета-частиц имеет колоколобразную форму (см. рис. 1):

Абдукция «встраивается» в логику, так как она рождает гипотезу, которая 
посредством дедукции, т.е. логически, а затем и на  эксперименте выдерживает 
проверку на истинность. Но сам акт рождения гипотезы, абдукция, протекает 
вне логики, это психологическая тайна. Если бы её удалось раскрыть и 
абдукцию формализовать, то тогда мир бы заполонили Архимеды, Кеплеры, 
Эйнштейны и Менделеевы, что, как заметил по свидетельству А. П. Чехова 
один персонаж в письме учёному соседу, –  «этого не может быть, потому что 
этого не может быть никогда».  

В этой проблеме любопытна одна деталь. Ни один автор ключевых гипотез 
науки в своих научных публикациях никогда не описывал сам процесс прихода 
к новой идее, не сообщал о пережитых им «творческих муках» и т.п. Зато 
рассказы об этих «звёздных часах человечества», публикуемые 
популяризаторами науки, или даже околонаучной фольклор, содержат много 
сюжетных эпизодов: ванна Архимеда, яблоко Ньютона, сон Менделеева и т.п. 
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Рис. 1. Типичная форма энергетического спектра бета-распада.  

             N – число бета-частиц (электронов); Е – энергия бета-частиц; 
             Eср – средняя энергия и Emax – максимальная энергия бета-частиц  
             спектра.  
 
 Получается, что бета-частица уносит из ядра не строго определенную 
энергию, представляющую собой разность энергетических уровней состояния 
ядер углерода-14 и азота-14, что, конечно, было воспринято всеми как скандал в 
молодой, только что начавшей развиваться науке, – ядерной физике. Под удар 
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Получается, что бета-частица уносит из ядра не строго определенную энергию, 
представляющую собой разность энергетических уровней состояния ядер углерода-14 и азота-14, что, 
конечно, было воспринято всеми как скандал в молодой, только что начавшей развиваться науке, – 
ядерной физике. Под удар были поставлены не только законы сохранения энергии и импульса, но и 
закон сохранения углового момента.

Нильс Бор предложил относиться к этой аномалии статистически, допустив, что в микромире 
законы сохранения выполняются «в среднем», в результате суммирования импульсов и энергий по 



огромному числу элементарных, единичных актов в макроскопическом объекте, т.е. где-то и когда-то 
бета-частице «позволяется» уносить энергию большую, а где-то меньшую, но в общем балансе закон 
сохранения удовлетворяется. 

Доктор ф-м.н. В. Нозик («Наука и жизнь», 2000. № 2) рассказывает о дальнейших событиях 
следующее: «В конце 1930 года на конференции физиков в Тюбингентском университете огласили 
письмо Паули (Вольфганг Паули, австро-швейцарский физик-теоретик, – Ю.Е.) от 4 декабря. Оно 
было адресовано Гансу Гейгеру и Лизе Мейтнер, но предназначено для всех участников:

 • «Дорогие радиоактивные дамы и господа. Я прошу вас выслушать со вниманием в наиболее 
удобный момент посланца, доставившего это письмо. Оно расскажет вам, что я нашел 
отличное средство для закона сохранения и правильной статистики. Оно заключается 
в возможности существования электрически нейтральных частиц… Непрерывность 
β-спектра станет понятной, если предположить, что при β-распаде вместе с каждым 
электроном испускается такой «нейтрон» (позже эту частицу с подачи Э. Ферми стали 
называть нейтрино, по-итальянски «нейтрончик», а собственно нейтрон был открыт в 1942 
г. Джеймсом Чэдвиком, – Ю.Е.); причём сумма энергий «нейтрона» и электрона постоянна… 
Не рисковать – не победить. Тяжесть положения при рассмотрении непрерывного β-спектра 
становится особенно яркой после слов проф. Дебая, сказанных мне с сожалением: «Ох, 
лучше не думать обо всём этом… как о новых налогах».  Следовательно, необходимо 
серьёзно обсудить каждый путь к спасению. Итак, уважаемый радиоактивный народ, 
подвергните это испытанию и судите». 

Гипотеза о существовании элементарной частицы нейтрино, которая в рамках 
предположений о её свойствах (нулевой заряд, вероятно, нулевая масса, крайне низкая вероятность 
взаимодействия с веществом) долгое время оставалась буквально неуловимой, её существование не 
было подтверждено, не было установлено убедительным экспериментом более двадцати лет. Только 
в 1953-56 г.г. американские физики Ф. Райнес и К. Коуэн провели эксперименты по так называемому 
«обратному β-распаду» (подробности этих опытов оставим в стороне – они выходят за рамки «жанра» 
предлагаемого текста) и подтвердили догадку Паули о существовании этой странной частицы.

Чисто внешне поступок Паули был нарушением принципа («бритвы») Оккама, что, вероятно, 
омрачало его совесть физика-теоретика. Так, в 1933 году на Сольвеевском конгрессе он говорил: 
«Я предложил следующую интерпретацию β-распада: законы сохранения имеют силу; эмиссия 
β-частицы происходит вместе с испусканием чрезвычайно проникающих нейтральных частиц, 
которые еще не наблюдались…». Несколько раньше он говорил, не шутя: «Я сделал что-то ужасное. 
Физику-теоретику никогда не следует делать ничего подобного. Я предложил нечто, что никогда не 
будет проверено экспериментально». Но в этом случае Паули ошибся: Райнес и Коуэн ещё при его 
жизни на опыте продемонстрировали существование плода его интуиции. В дальнейшем уже не 
только ядерно-физическая наука и техника, но и астрофизические наблюдения и измерения показали 
вездесущую универсальность физики нейтрино, в связи с чем «драма идей», начавшаяся с «картинки» 
бета-спектра сейчас пришла к развязке. 

7.4.3. ОБЩЕЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Люди, которые никогда не занимались научной деятельностью, всё-таки имеют представление 
о детальном рассмотрении какой-либо сложной проблемы (проблемы как таковой; не обязательно 
научной проблемы) или объекта. После установления структуры и связей составляющих понятий 
или вещей друг с другом обычно следуют попытки  выяснить функции и логику поведения сложного 
объекта после обнаружения сходства или различия в понятиях или в устройстве. Даже ребёнок, 
разобравши по деталям сложную механическую игрушку, сможет собрать её снова, поняв, как она 
структурно устроена.

Люди, никогда не изучавшие логику и не имеющие представления о том, что такое силлогизм, 
тем не менее, умеют мыслить и рассуждать логически на уровне здравого смысла и обыденного 
житейского опыта. Так, мольеровский герой Журдэн удивился, когда узнал, что поскольку он не 
изъясняется стихами, то отсюда следует, что он говорит прозой. Логика – это и есть формализация, 
«рафинирование» и обобщение здравого смысла, или, более торжественно, – формализованная 
философия рационального мышления.



Методология науки также широко использует приёмы общелогического «арсенала». В 
связи с этим возникает повод рассмотреть и обсудить основные инструменты конструирования 
и применения подходов, идей, понятий, которые исторически сложились в сфере человеческой 
деятельности, которую называют наукой.

7.4.3.1. Анализ и синтез

В общем случае под анализом понимают рассмотрение, изучение чего-либо (явление, 
объект, система…), основанное на мысленном или реальном: а) расчленении этого сложного объекта, 
предмета, феномена на составные  части, б) определении входящих в целое элементов (деталей) 
и в) разборе, обсуждении на основании детализации целого свойств этого предмета или явления. 
Аналитические методы настолько распространены практически во всех науках, что термин «анализ» 
подчас употребляется как синоним исследования вообще. Бертран Рассел определял анализ, как 
«операцию, посредством которой мы, исходя из рассмотрения W в целом, приходим к выводу: «P есть 
часть W… Эта операция имеет две разновидности: логический анализ и анализ пространственно-
временных частей» [128]. 

Аналитические процедуры входят во всякое научное исследование, обычно образуя его 
первую стадию. Приёмы анализа связаны с решением познавательных задач, поэтому они являются 
одними из главных не только в научном мышлении, но и во всякой деятельности, в частности, в 
социальной сфере и технике.  С точки зрения психологии анализ присутствует уже на чувственной 
ступени познания, включается в процессы ощущения и восприятия. К чувственно-наглядным 
формам анализа присоединяется высшая форма – абстрактно-логический анализ, который возник 
вместе с развитием навыков материально-практического расчленения предметов в процессе труда. 
По мере усложнения труда человек стал осуществлять анализ без реального расчленения, заменяя 
его умозаключениями, опирающимися на прошлый опыт и накопленные знания. В отличие от 
чувственно-наглядного мыслительный анализ совершается с помощью понятий и суждений, 
выражаемых в естественных или искусственных языках. 

Как приём логики анализ тесно связан с противоположным ему приёмом, – синтезом. В 
логике и методологии этот термин означает интеллектуальную операцию, мысленное составление 
целостного объекта из его частей, выявленных в процессе анализа. Совпадение свойств полученного 
(синтезированного) объекта с чувственно установленными свойствами исходного объекта 
подтверждает правильность проведённого исследования (расчленения-анализа и соединения, 
сборки-синтеза). Совместное последовательное выполнение аналитических и синтетических приёмов 
(мысленно или практически) позволяет обнаружить ранее неизвестные свойства объекта. 

В естественнонаучной деятельности приёмы анализа и синтеза используются повсеместно. 
Так, химия представляет собой обширный полигон реализации этих методов, породив аналитическую  
химию, которая, в свою очередь, стала истоком широко понимаемой аналитики [129] и затем метода 
синтеза соединений, в чём преуспела органическая химия, создавая вещества, подобные которым 
отсутствуют в природе.

В биологических науках (зоология, ботаника и т.п., включая системные, такие как экология) 
методы анализа и синтеза применяются постоянно. Так, анатомия представляет собой 
 (по крайней мере, она как наука с этой операции начиналась) разложение сложного организма на 
составные части, изучение роли каждого отдельного органа, а затем и его составных частей вплоть  
до объекта, который в биологии признается самым простым и в рамках этой науки неразлагаемым. 
Такой последовательный анализ позволяет понять, из чего, из каких «деталей» состоит тот или иной 
представитель живого вещества, что помогает затем понять его свойства и функции. 

Здесь можно воспользоваться приёмом иерархического представления сложного объекта (или 
понятия). Например, так выглядит иерархия (в сущности аналитический подход) живого вещества в 
рамках биологии:

ген – хромосома – клетка – ткань – орган – организм
Это, образно говоря, понятийная «матрёшка», где каждый левый объект является составной 

частью правого. Слева от гена открывается цепочка понятий, относящихся к химии вплоть до 
основных её «кирпичиков», называющихся химическими элементами. А «левее химии» простирается  
«царство» атомной и ядерной физики, а также физики элементарных частиц. 



Иерархия объектов (систем) и понятий имеет место быть и правее «организма», но при 
условии, что в этом случае осуществляется переход из традиционно понимаемой биологии в новую 
научную сферу – экологию. Так, объектами, более сложными, чем организм, являются популяция и 
затем сообщество.  Изучив особенности каждой ступени этой иерархии, мы познаём закономерности 
связей и взаимодействий между ними, осуществляем понятийный синтез; если речь идет о живых 
объектах, то, поняв их анатомическое строение и детализацию их органов вплоть до генного уровня, 
мы можем представить себе, соединяя, синтезируя эту информацию воедино, не только структуру 
отдельного организма, но и его функции, т.е. физиологию. При этом методы анализа и синтеза могут  
применяться как в эксперименте и наблюдении, так и при рассмотрении и сравнении воображаемых 
объектов.

7.4.3.2.  Абстрагирование и идеализация

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от конкретных свойств и связей 
изучаемого объекта с целью выделения его общих, специфических или универсальных свойств и 
их рассмотрения «в чистом виде». Так, например, Галилей, изучая характер свободно падающих 
тел, установил, что есть второстепенные свойства предметов, что можно не принимать во внимание 
форму и размеры тела, его вещественный состав, связь с жизненными функциями, поскольку камень 
с горы, пушечное ядро, мушкетная пуля, спелое яблоко и подстреленная птица падают на землю 
в соответствии с одним и тем же законом S = gt2/2, который сейчас известен всем со школы. Если 
отвлечься ещё и от тормозящего сопротивления воздуха, учёт которого объясняет расхождение в 
картине падения кленового листа и того же яблока, то остаётся только одно, последнее измеряемое 
свойство, от которого отвлечься (абстрагироваться) уже нельзя: это – вес падающего тела. Позже в 
своей механике Ньютон показал, что вес в условиях Земли всего лишь пропорционален массе.  

Таким образом, отвлечение от частных деталей порождает абстракцию в форме общего 
понятия, когда сопоставляются  объекты, имеющие чёткое различие, но и нечто общее, единое, 
последнее, от чего уже отвлечься нельзя, так как при этом «исчезает» сам предмет или явление и 
пропадает смысл мыследействий. 

Абстрактными понятиями заполнены тексты теоретической физики, физической химии 
и других точных и формализованных естественных наук. Вот, например, хорошо всем известное 
понятие – энергия, которая по словам Ричарда Фейнмана:  

 • «… имеет множество разных форм и для каждой из них есть своя формула: энергия 
тяготения, кинетическая энергия, тепловая энергия, упругая энергия, электроэнергия, 
химическая энергия, энергия излучения, ядерная энергия, энергия массы. Когда мы 
объединим формулы для вклада каждой из них, то их сумма не будет меняться, если не 
считать убыли энергии и её притока. Важно понимать, что физике сегодняшнего дня 
неизвестно, что такое энергия. Мы не считаем, что энергия передается в виде маленьких 
пилюль. Ничего подобного. Просто имеются формулы для расчёта определенных 
численных величин, сложив которые, мы получаем … всегда одно и то же число. Это 
нечто отвлеченное, ничего не говорящее нам ни о механизме, ни о причинах появления в 
формулах разных членов» [130].

Еще один классик теоретической физики Вернер Гейзенберг, обсуждая двойственную 
природу материи и излучения, писал:

 • «Свет и материя суть единые физические явления; их кажущаяся двойственность возникает 
вследствие существенной ограниченности нашего языка. <…> Для атомных процессов у 
нас таким образом нет наглядного представления. Для математического описания явлений, 
к счастью, такая наглядность вовсе не нужна; мы обладаем математической схемой 
квантовой механики, которая согласуется со всеми экспериментами атомной физики» [131].

И ещё он же: 
 • «Понятия, первоначально полученные путем абстрагирования от конкретного опыта, 
обретают собственную жизнь. Они оказываются более содержательными и продуктивными, 
чем можно было ожидать поначалу. В последующем развитии они обнаруживают 
собственные конструктивные возможности: они способствуют построению новых форм 
и понятий, позволяют установить связи между ними и могут быть в известных пределах 



применимы в наших попытках понять мир явлений» [132]. Вообще по словам Гейзенберга 
развитие науки – это развёртывание абстрактных структур. 

Таким образом, в современной логике и методологии науки абстрагирование трактуется 
главным образом как способ мысленного расчленения сложного объекта или явления, приводящий 
к формированию универсальных, наиболее общих  абстрактных понятий, которые, в свою очередь, 
выстраиваются во все более общие картины реальности. Так возникли понятия материальной точки, 
массы, длины волны, средней энергии и др. Абстрагирование – это средство образования понятий. Без 
этого  метода невозможно проникновение в сущность предмета. Выяснение того, какие из известных и 
эмпирически установленных свойств являются существенными, а какие второстепенными, – главная 
функция абстрагирования (при этом широко применяются методы анализа и сравнения). 

Метод абстрагирования тесно связан с приёмом идеализации. Это мыслительная процедура, 
венчающая последовательность абстрагирований, приводящая к формированию предельно 
(абсолютно) отвлеченного образа, принципиально неосуществимого в действительности, но 
сохраняющего основные фундаментальные характеристики рассматриваемого явления или объекта. 
Так возникли понятия теоретических естественных наук – идеальный газ, идеальный раствор, 
абсолютно черное тело и др. Однако создаваемые таким образом предельно «отвлеченные» объекты 
– это не чистые фикции, а весьма сложное, опосредованное выражение реальных процессов. Они 
представляют собой предельные случаи, освобождённые от частностей и суммы конкретных 
особенностей, образно говоря, той самой «печкой», от которой можно начинать движение («танец») 
по направлению к обсуждению свойств реальных феноменов. Например, идеальный газ – это 
совокупность микрочастиц  (атомов, молекул,  ионов и др.),  находящихся в тепловом  движении,  
когда  их взаимодействием пренебрегают  (т.е. осуществляется акт абстрагирования).  В связи с этим 
соотношение параметров идеального газа для одного моля выглядит предельно просто (формула 
Клапейрона–Менделеева): pV = RT (где p – давление, V – объем, R – универсальная газовая постоянная, 
T – абсолютная температура). В то же время известно уравнение Ван-дер-Ваальса (p+a/V2)(V–b) = RT 
также для моля газа, где a и b экспериментально установленные константы, учитывающие отклонение 
свойств реального газа от свойств идеального. Так, слагаемое a/V2 имеет размерность давления и 
учитывает притяжение молекул в результате межмолекулярного взаимодействия (эффект, от которого 
абстрагировались, формируя представление об идеальном газе); а константа b учитывает поправку на 
собственный объём молекул на близких расстояниях (в модели идеального газа множество молекул 
рассматривается как точечное, объёмом молекул пренебрегают). 

Ещё несколько примеров. Абсолютно чёрное тело – так в теории теплового излучения 
называют тело, полностью поглощающее весь падающий на него поток излучения. Это 
идеализированный объект, для которого коэффициент поглощения равен единице (в то время как 
реальные тела не только поглощают излучение, но и отражают, рассеивают его). Кроме того, при 
этом отсутствует зависимость от длины волны излучения. Реальные тела, приближающиеся в своих 
свойствах к абсолютно черному телу, – сажа и платиновая чернь. 

Идеальный кристалл – тело с совершенной (идеальной) трехмерно-периодической решёткой 
во всём объёме, лишённое любых дефектов строения – вакансий, дислокаций, примесных атомов. Это 
понятие используется в кристаллографии и теории твердого тела, но это именно идеализация, так как 
в реальных кристаллах всегда присутствуют дефекты решётки, согласующиеся с термодинамическим 
равновесием.

Один из лидеров в области математической логики XX века Пауль Бернайс писал: 
 • «В более абстрактной рациональности естественных наук мы можем распознать общую 
черту – то, что Гонсет называет схематическим характером (schematic character) всякого 
теоретического описания. Описание или характеризацию, которые мы в этом случае 
получаем, надо понимать не в смысле полной адекватности, а лишь как схематическое 
соответствие реальности; (т.е. идеализированную картину, – Ю.Е.). Схемы, устанавливаемые 
теориями, имеют собственную внутреннюю структуру, которую нельзя полностью 
отождествить с устройством физической природы. В физической науке это проявляется 
как необходимость для каждой конкретной проблемы использовать свои способы 
аппроксимации, которые могут быть совершенно различными для разных проблем.

Внутренние структуры теоретических схем имеют чисто математический характер. Это – 
идеализированные структуры (курсив мой, – Ю.Е..). И математику можно рассматривать как науку об 



идеализированных структурах. Эти идеализированные структуры и их взаимоотношения образуют 
открытую область объективности – объективность suigeneris (лат. – своего рода), отличную от той, с 
которой мы имеем дело в физике как естественной науке, однако, конечно, связанную с ней так, что 
физическая теория описывает некоторую часть физической природы как приближённую реализацию 
некоторой математической структуры» [133].

7.4.3.3.  Дедукция, индукция, абдукция

В большинстве словарей понятия дедукции и индукции, являющиеся противоположными 
по значению терминами, определяют так: дедукция – умозаключение от общего к частному, от 
общих суждений к частным или другим общим выводам по правилам логики; цепь умозаключений 
(рассуждение), звенья которой (высказывания) связаны отношением логического следования. 
Дедукция не является простым «переходом от общего к частному» – это переход от одной истины к 
другой.

Индукция же – напротив – переход от частного к общему, переход от достоверного знания 
(частного) к всего лишь вероятному (общему), от единичных случаев к общему выводу, от отдельных 
фактов к обобщению. 

Убедительные примеры дедукции предоставляет математика (например, геометрия), где 
содержание науки конструируется от аксиом через последовательно доказываемые теоремы к 
конкретным, частным суждениям. Так, теорема Пифагора, «вершина» геометрии Евклида, дедуктивно 
«развертывается», доказывается, имея в качестве отправных позиций изначальные аксиомы, в 
частности, знаменитый пятый постулат о параллельных.  То же самое можно сказать и о других 
формализованных естественных науках: например, классическая термодинамика представляет 
собой последовательное дедуктивное развёртывание (спекуляцию, умозрительное теоретическое 
построение) частных выводов (формул, закономерностей), исходя из трех основных законов. Кроме 
того, ведущая роль дедукции была рассмотрена в разделе 7.4.2.3. (гипотетико-дедуктивный метод). 

Главная проблема развития науки состоит  не в простом накоплении фактологии, а в 
нахождении и формулировании предельно общих, «стартовых» законов, позволяющих затем 
дедуктивно развёртывать частные, «рабочие», конкретные закономерности, как это демонстрирует 
термодинамика или теоретическая механика (здесь тоже – три основополагающих закона Ньютона). 
Каждый естествоиспытатель наблюдает факты, интерсубьективно удостоверенные и желательно 
воспроизводимые, а затем из большого числа обоснованных прямым наблюдением суждений о 
свойствах единичных объектов и феноменов приходит к выводам об их общих  свойствах. Таким 
путем и строятся научные теории.

Фрэнсис Бэкон был первым, кто стал систематически исследовать роль индукции в научной 
деятельности. В «Новом Органоне» он писал: 

 • «Для построения аксиом должна быть придумана иная форма индукции, чем та, которой 
пользовались до сих пор… Индукция, которая совершается путем простого перечисления, 
есть детская вещь: она дает шаткие заключения и подвергнута опасности со стороны 
противоречащих частностей, вынося решения большей частью на основании меньшего, чем 
следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются налицо. Индукция же, 
которая будет полезна для открытия и доказательства наук и искусств, должна разделять 
природу посредством должных разграничений и исключений. И затем после достаточного 
количества отрицательных суждений она должна заключать о положительном. <…> 
Пользоваться помощью этой индукции следует не только для открытия аксиом, но и для 
определения понятий» [134].

Позже логику научного познания Бэкона существенно развил Джон Стюарт Милль, 
упомянутый выше в высказывании Эйнштейна. На русском языке его труд «Система логики 
силлогистической  и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами 
научного исследования» был издан в 1914 г., это библиографическая редкость. Поэтому в очередной 
раз воспользуемся пособием В. А. Светлова [127, c.443], где привёден подлинный текст Милля 
(«Индукция: определение и ее методы»).

Милль формулирует пять правил установления причинных связей (правил индуктивного 
исследования), которые сейчас называют канонами Бэкона–Милля. 



Первое правило (метод сходства). Если два или более случая подлежащего исследованию 
явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то это обстоятельство – в котором только и 
согласуются эти случаи – есть причина (или следствие) данного явления. 

Так, если обозначить некие предшествующие обстоятельства через ABC, которые вызывают 
явления abc, а в другом случае обстоятельства ADE и явления ade, то обычно делается заключение, 
что A и a причинно связаны. Схематически это выглядит следующим образом:

издан в 1914 г., это библиографическая редкость. Поэтому в очередной раз 
воспользуемся пособием В. А. Светлова [127, c.443], где привёден подлинный 
текст Милля («Индукция: определение и ее методы»). 
 Милль формулирует пять правил установления причинных связей (правил 
индуктивного исследования), которые сейчас называют канонами Бэкона–
Милля.  
 Первое правило (метод сходства). Если два или более случая 
подлежащего исследованию явления имеют общим лишь одно обстоятельство, 
то это обстоятельство – в котором только и согласуются эти случаи – есть 
причина (или следствие) данного явления.  
 Так, если обозначить некие предшествующие обстоятельства через ABC, 
которые вызывают явления abc, а в другом случае обстоятельства ADE и 
явления ade, то обычно делается заключение, что A и a причинно связаны. 
Схематически это выглядит следующим образом: 
 
                                      ABC → abc                 

                                 → A – есть причина a. 
                                     ADE → ade 
  

Этот вывод не всегда лежит «на поверхности», хотя имеет глубокие 
корни, будучи применяемым ещё в донаучной стадии человеческого познания. 
● «Так, например, люди много раз видели, что дерево загорается, когда в него 
ударяет молния, и сделали отсюда вывод, что молния является причиной 
появления огня;  заметив, что в засушливые годы на разных почвах и при 
разных обстоятельствах культурные растения погибают или дают плохие 
урожаи, земледельцы пришли к заключению, что причина неурожаев – засуха; 
видя, что при переохлаждении люди часто заболевают, врачи (и, надо полагать, 
не  только они) уже очень давно решили, что переохлаждение («простуда») 
является в таких случаях причиной или одной из причин болезни.  Постоянно 
пользуются этим методом дети» [135]. 
 Второе правило (метод различия). Если случай, в котором исследуемое 
явление наступает, а случай, в котором оно не наступает, сходны во всех 
обстоятельствах, кроме одного, встречающегося лишь в первом случае, то 
это обстоятельство, в котором одном только и разнятся эти два случая, 
есть следствие, или причина, или  необходимая часть причины явления. 
 Схематически это выглядит так: 
 
                                            ABC → abc     

                                              → A – есть причина a. 
                                              BC → bc      
 

Этот вывод не всегда лежит «на поверхности», хотя имеет глубокие корни, будучи 
применяемым ещё в донаучной стадии человеческого познания.

 • «Так, например, люди много раз видели, что дерево загорается, когда в него ударяет молния, 
и сделали отсюда вывод, что молния является причиной появления огня;  заметив, что в 
засушливые годы на разных почвах и при разных обстоятельствах культурные растения 
погибают или дают плохие урожаи, земледельцы пришли к заключению, что причина 
неурожаев – засуха; видя, что при переохлаждении люди часто заболевают, врачи (и, надо 
полагать, не  только они) уже очень давно решили, что переохлаждение («простуда») 
является в таких случаях причиной или одной из причин болезни.  Постоянно пользуются 
этим методом дети» [135].

Второе правило (метод различия). Если случай, в котором исследуемое явление наступает, а 
случай, в котором оно не наступает, сходны во всех обстоятельствах, кроме одного, встречающегося 
лишь в первом случае, то это обстоятельство, в котором одном только и разнятся эти два случая, 
есть следствие, или причина, или  необходимая часть причины явления.

Схематически это выглядит так:

издан в 1914 г., это библиографическая редкость. Поэтому в очередной раз 
воспользуемся пособием В. А. Светлова [127, c.443], где привёден подлинный 
текст Милля («Индукция: определение и ее методы»). 
 Милль формулирует пять правил установления причинных связей (правил 
индуктивного исследования), которые сейчас называют канонами Бэкона–
Милля.  
 Первое правило (метод сходства). Если два или более случая 
подлежащего исследованию явления имеют общим лишь одно обстоятельство, 
то это обстоятельство – в котором только и согласуются эти случаи – есть 
причина (или следствие) данного явления.  
 Так, если обозначить некие предшествующие обстоятельства через ABC, 
которые вызывают явления abc, а в другом случае обстоятельства ADE и 
явления ade, то обычно делается заключение, что A и a причинно связаны. 
Схематически это выглядит следующим образом: 
 
                                      ABC → abc                 

                                 → A – есть причина a. 
                                     ADE → ade 
  

Этот вывод не всегда лежит «на поверхности», хотя имеет глубокие 
корни, будучи применяемым ещё в донаучной стадии человеческого познания. 
● «Так, например, люди много раз видели, что дерево загорается, когда в него 
ударяет молния, и сделали отсюда вывод, что молния является причиной 
появления огня;  заметив, что в засушливые годы на разных почвах и при 
разных обстоятельствах культурные растения погибают или дают плохие 
урожаи, земледельцы пришли к заключению, что причина неурожаев – засуха; 
видя, что при переохлаждении люди часто заболевают, врачи (и, надо полагать, 
не  только они) уже очень давно решили, что переохлаждение («простуда») 
является в таких случаях причиной или одной из причин болезни.  Постоянно 
пользуются этим методом дети» [135]. 
 Второе правило (метод различия). Если случай, в котором исследуемое 
явление наступает, а случай, в котором оно не наступает, сходны во всех 
обстоятельствах, кроме одного, встречающегося лишь в первом случае, то 
это обстоятельство, в котором одном только и разнятся эти два случая, 
есть следствие, или причина, или  необходимая часть причины явления. 
 Схематически это выглядит так: 
 
                                            ABC → abc     

                                              → A – есть причина a. 
                                              BC → bc      
 

Так, в опытах французского биолога Луи Пастера была показана невозможность абиогенеза 
(самозарождения) организмов.

 • «В этих опытах у колб с запаянными узкими горлышками, содержащих питательный 
бульон, после продолжительного кипячения отламывались концы горлышек, но у части 
колб горлышки предварительно изгибались на огне таким образом, чтобы в колбу не 
могла проникнуть пыль. Через некоторое время в колбах, доступных для пыли, развились 
микроорганизмы, между тем как в колбах с изогнутыми горлышками их не было. Отсюда 
был сделан вывод, что причиной появления микроорганизмов является попадание их к 
колбу с частицами пыли» [135].

В сущности этот метод хорошо известен как приём постановки так называемого «холостого» 
опыта. Например, так ищется средство борьбы с неким ядом или заболеванием (лекарство) в опытах с 
лабораторными животными (обычно белыми крысами). Две группы (по несколько особей) животных, 
отобранных случайным способом («рандомизированно»), затравляют (заражают) болезнетворным 
фактором одновременно, одинаковым способом и дозами. Затем одну группу оставляют «на произвол 
судьбы», один-на-один с собственными силами организма, а другую начинают лечить исследуемым 
лекарством. В этом сравнении, когда есть значимое различие (понятие прикладной математической 
статистики) между числами (процентом) выживших особей в сравниваемых группах, делают вывод о 
том, что данное средство (лекарство) «помогает», если есть видимый (значимый) эффект от лечения. 
И наоборот, если эффект противоположный, то это средство объявляется не лекарством, а ядом. 
Вероятно, именно так в глубокой древности изыскивались лекарственные растения нашими давними 
предками. Ведь в сущности большинство дикорастущих растений, соседствующих с людьми, могут 
быть отнесены либо к лекарственным, либо к ядовитым, либо к пищевым: ими являются практически 



все так называемые «сорняки» (подорожник, мать-и-мачеха, крапива, очанка, болиголов, сныть и т.п.), 
а также грибы. 

Третье правило (соединенный метод сходства и различия). Если два или более случая 
возникновения явления имеют общим лишь одно обстоятельство и два или более случая невозникновения 
того же явления имеют общим только  отсутствие того же самого обстоятельства, то это 
обстоятельство, в котором только и разнятся оба ряда случаев, есть или следствие, или причина, 
или необходимая часть причины изучаемого явления. 

Поучительный пример применения этого метода – открытие итальянским  зоологом Джованни 
Батиста Грасси переносчика малярии, комаров рода Anopheles (анофелес). Он изучал распространение 
в Италии различных разновидностей комаров и сопоставлял эти данные с частотностью заболевания 
людей малярией. В итоге он установил, что малярия встречалась там, где были распространены 
комары именно этого рода. В то же время соседство с комарами рода Culex (кулекс) не связано с 
проявлением малярии. Эти комары, кстати, имеют характерную посадку – они держат брюшко, в 
отличие от малярийных комаров, параллельно субстрату, в то время как у комаров Anopheles брюшко 
поднято под некоторым углом.

Четвертое правило (метод остатков). Если из явления вычесть ту его часть, которая, как 
известно из прежних индукций, есть следствие некоторых определенных предыдущих, то остаток 
данного явления должен быть следствием остальных предыдущих. 

Применение этого метода позволило обнаружить причину аномалий движения открытой 
Гершелем планеты Уран (см. раздел 7.4.2.3).  В этом случае «вычитаемой частью явления» служила 
расчётная орбита Урана, а «остатком» – отклонение наблюдаемой орбиты от расчётной. Роль 
«остальных предыдущих» выполнял предполагаемый и позже обнаруженный Нептун. Именно 
применение «четвёртого правила» и позволило предположить существование этой, ещё не 
наблюдавшейся в то время планеты.

Пятое правило (метод сопутствующих изменений). Всякое явление, изменяющееся 
определенным образом всякий раз, когда некоторым особенным образом изменяется другое явление, 
есть либо причина, либо следствие этого явления, либо соединено с ним какою-либо причинною связью.

Последняя оговорка, пишет  Милль, – «прибавлена потому, что когда два явления 
сопровождают друг друга в своих изменениях, то отсюда вовсе ещё не следует, чтобы одно из них 
было причиною, а другие следствием. То же самое может (и в действительности должно) произойти 
и в том случае, если мы предположим, что оба эти явления представляют два различных следствия 
одной и той же причины». 

Здесь имеет место быть «логическая ловушка», не учитывание типичной ошибки вывода: post 
hoc, ergo propter hoc (лат. после этого, значит вследствие этого). Так, в свое время причиной малярии 
считали «дурной воздух», распространяющийся от заболачиваемого водоёма (по-итальянски mala aria 
– плохой воздух). Но позже выяснилось, что не запах – причина болезни («болезненного поветрия») и 
даже не укус комара сам по себе, а переносимый комарами (да и то не всеми, а только принадлежащими 
к роду Anopheles) некий простейший организм, плазмодий. Так что запах заболачиваемой воды 
был всего лишь сопутствующим признаком обстоятельств, благоприятных для заселения этого 
водоёма личинками малярийных комаров, соседствующих с плазмодиями, представителями рода 
паразитических простейших.

Схематическое применение «пятого правила» выглядит так (var – значит изменение):

кстати, имеют характерную посадку – они держат брюшко, в отличие от 
малярийных комаров, параллельно субстрату, в то время как у комаров 
Anopheles брюшко поднято под некоторым углом. 
 Четвертое правило (метод остатков). Если из явления вычесть ту его 
часть, которая, как известно из прежних индукций, есть следствие некоторых 
определенных предыдущих, то остаток данного явления должен быть 
следствием остальных предыдущих.  
 Применение этого метода позволило обнаружить причину аномалий 
движения открытой Гершелем планеты Уран (см. раздел 7.4.2.3).  В этом случае 
«вычитаемой частью явления» служила расчётная орбита Урана, а «остатком» – 
отклонение наблюдаемой орбиты от расчётной. Роль «остальных предыдущих» 
выполнял предполагаемый и позже обнаруженный Нептун. Именно применение 
«четвёртого правила» и позволило предположить существование этой, ещё не 
наблюдавшейся в то время планеты. 
 Пятое правило (метод сопутствующих изменений). Всякое явление, 
изменяющееся определенным образом всякий раз, когда некоторым особенным 
образом изменяется другое явление, есть либо причина, либо следствие этого 
явления, либо соединено с ним какою-либо причинною связью. 
 Последняя оговорка, пишет  Милль, – «прибавлена потому, что когда два 
явления сопровождают друг друга в своих изменениях, то отсюда вовсе ещё не 
следует, чтобы одно из них было причиною, а другие следствием. То же самое 
может (и в действительности должно) произойти и в том случае, если мы 
предположим, что оба эти явления представляют два различных следствия 
одной и той же причины».  

Здесь имеет место быть «логическая ловушка», не учитывание типичной 
ошибки вывода: post hoc, ergo propter hoc (лат. после этого, значит вследствие 
этого). Так, в свое время причиной малярии считали «дурной воздух», 
распространяющийся от заболачиваемого водоёма (по-итальянски mala aria – 
плохой воздух). Но позже выяснилось, что не запах – причина болезни 
(«болезненного поветрия») и даже не укус комара сам по себе, а переносимый 
комарами (да и то не всеми, а только принадлежащими к роду Anopheles) некий 
простейший организм, плазмодий. Так что запах заболачиваемой воды был 
всего лишь сопутствующим признаком обстоятельств, благоприятных для 
заселения этого водоёма личинками малярийных комаров, соседствующих с 
плазмодиями, представителями рода паразитических простейших. 
 Схематическое применение «пятого правила» выглядит так (var – значит 
изменение): 
                                              A →   var; a → var 

                                                                        → A – есть причина a. 
                                              B,C → const     
 
Вот слова самого Милля: Вот слова самого Милля:

 • «Наиболее широкое приложение метод сопутствующих изменений имеет в тех случаях, 
когда дело идет о количественных изменениях причины. О таких изменениях мы можем 
вообще смело утверждать, что они связаны не просто с изменениями, а с соответствующими 
изменениями следствия. <…> Положим, что, когда A изменяется в количестве, a также 
изменяет свое количество и притом таким образом, что мы можем выяснить то числовое 



отношение, в каком перемены A стоят к доступным нашему наблюдению переменам a» 
[127, c. 479].

В завершение раздела, посвящённого канонам Бэкона–Милля, следует сделать следующие 
замечания.

1) При использовании  методов сходства и различия вряд ли возможен вывод на основе 
очень небольшого числа наблюдений или опытов, не считая детских «догадок», которые 
всегда неожиданны. Обычно обращаются к большому числу случаев, полагая, что 
вывод тем достовернее, чем больше рассмотрено случаев и, особенно, чем более они 
разнообразны. Условие разнообразия наблюдений крайне важно. Так, хорошо известна 
классическая ошибка индукции, когда сделали вывод, что все лебеди белые, т.к. иная 
окраска не встречалась у этих птиц, живущих в Европе, Африке, Америке и Азии. 
Достаточно было приплыть в Австралию и встретить там чёрных лебедей, чтобы 
убедиться в ошибочности такой «прямолинейной» индукции. 

2) Выводы, полученные посредством индукции, не являются бесспорными, «абсолютно 
достоверными», они всего лишь вероятностны; они могут породить гипотезу, которая 
обязательно должна эмпирически проверяться  (см. раздел 7.4.2.3). Так, вывод о 
существовании неизвестной планеты за Ураном, сделанный Адамсом и Леверье, был 
прямо подтвержден астрономом Галле, увидевшем Уран в телескоп в области небесной 
сферы, указанной Леверье. А биолог Грасси сам экспериментально проверил свой вывод о 
том, что малярия переносится именно комарами рода Anopheles.

Наряду с дедукцией и индукцией Пирс рассматривает связанный с ним метод абдукции 
(именно он ввел в методологию это понятие; см. его высказывание, приведенное в разделе  7.4.2.3.), 
назвав таким образом путь восхождения к гипотезе, который, впрочем, не может быть строго 
алгоритмизирован. Иными словами, рецепта для этого восхождения не существует, а многих может 
удовлетворить популярная ссылка на интуицию (хотя это такой же «расплывчатый» термин, как и 
абдукция). 

Тем не менее Пирс приводил пример, как первой фигурой аристотелевского силлогизма 
можно построить индуктивный и абдуктивный выводы. Вот как это выглядит:

                                                                                                     Дедукция
Большая посылка (правило) Все фасолины из этого мешка белые
Меньшая посылка (случай) Эти фасолины – из этого мешка
Результат Эти фасолины белые

                                                  Индукция
Меньшая посылка (случай) Эти фасолины из этого мешка
Результат Эти фасолины белые
Большая посылка (правило) Все фасолины из этого мешка белые

                                                Абдукция
Большая посылка (правило) Все фасолины из этого мешка белые
Результат Эти фасолины белые
Меньшая посылка (случай) Эти фасолины из этого мешка

Далее Пирс пишет,
 • «Дедукция – вывод наблюдаемого результата из общего правила и установленного ранее 
частного случая. <…> Индукция – вывод общего правила из установленного ранее 
частного случая. <…> Абдукция – вывод гипотезы (частного случая) из общего правила и 
установленного ранее факта».

Таким образом, по мнению Пирса, дедукция, индукция и абдукция – взаимосвязанные 
приёмы единого научно-исследовательского процесса. Он пишет: 

 • «Исследование начинается со всестороннего обдумывания этих неожиданных явлений, 
с поиска точки зрения, позволяющей объяснить загадку. Рано или поздно возникает 
предположение в качестве возможного объяснения, под которым я понимаю силлогизм 
такой, что факт, вызывающий удивление, представляет необходимое следствие 



обстоятельств своего появления и предположения в качестве своих правдоподобных 
посылок. Полученное объяснение склоняет исследователя к тому, чтобы принять своё 
предположение, или гипотезу, как успешное» [127, c. 255].

В настоящее время абдукцию определяют как приём, метод формирования объяснительной 
гипотезы. Пирс приводит пример формы абдуктивного вывода:

1. Наблюдается удивительный (аномальный, опровергающий некоторое убеждение) факт С.
2. Если бы гипотеза A была истинна, то факт C воспринимался бы как само собой 

разумеющийся.
3. Следовательно, имеется основание считать гипотезу A истинной.

Таким образом, абдукция законна, если и только если выдвигаемая гипотеза: а) объясняет 
аномальный факт; б) является самой простой, когда не существует повода принимать какую-либо 
альтернативную точку зрения; в) готова к испытанию на опыте, причем, не только предоставляя 
подтверждения, но и выдерживая опровержения. В сущности метод абдукции предусматривает 
выполнение всех вышеперечисленных требований к гипотезам (раздел 7.4.2.3.), которые являются 
«ответом» на возникновение научной проблемы (аномальный, удивительный, не укладывающийся в 
сложившуюся систему представлений факт, феномен, случай и т.п.). 

7.4.3.4.  Аналогия, обобщение

Аналогия – довольно широкое понятие, означающее существование не тождества 
(абсолютного совпадения), а всего лишь некоторой «похожести» двух (или более) предметов, явлений, 
закономерностей, формализованных законов и т.п. По словам М. В. Ломоносова «уподобление 
рождает пространные и притом прекрасные идеи».

Ценность аналогии состоит не просто в установлении этого сходства (акта «уподобления»), 
а в том, что это сходство может натолкнуть исследователя на формирование догадок, «придумок», 
наконец, научных гипотез, абдуктивных выводов (см. предыдущий раздел). Эти «выводы по 
аналогии», конечно, не являются непреложными, как силлогизмы в дедуктивном методе, – они 
всего лишь вероятны и требуют обязательных дальнейших проверок. Это догадки, некая техника 
усмотрения общности, симметрии, изоморфизма или, хотя бы, гомоморфизма (будем считать, что 
эти термины читателю знакомы) во внешне разнородных явлениях. Иными словами, аналогия – тоже 
один из способов обобщения и систематизации фактов.

Вот ряд иллюстраций для более полного понимания этого метода, принадлежащих 
бесспорным классикам науки.

 • «В физике все наши знания основываются только на аналогии: если бы сходство следствий 
не дало нам право заключить о тождестве их причин, что сталось бы с этой наукой?» (Дени 
Дидро. Цит. по: [136).

 • Исаак Ньютон широко использовал аналогию, которую он включал во «второе правило 
философствования»: «Поскольку возможно, должно приписывать те же причины, того 
же рода проявлениям природы» [137].  То есть, надо стремиться обнаруживать сходные 
причины у сходных явлений. 

 • Английский философ, химик и общественный деятель Джозеф Пристли воспользовался 
аналогией между горением и дыханием и благодаря этому провел эксперименты, 
показавшие, что зелёные растения восстанавливают воздух, «израсходованный» в 
процессе дыхания животных или при горении свечи. 

 • Русский биолог Илья Ильич Мечников, наблюдая за личинками морской звезды, сделал 
вывод о защитной функции фагоцитов в организме животных и человека.

 • Австрийский и чешский натуралист Грегор Иоганн Мендель путем аналогии вывел 
следствия, приведшие к концепции доминантных и рецессивных признаков у всех живых 
организмов. Наблюдения были выполнены над окраской цветов гороха и морщинистостью 
его семян, но выводы были сделаны в отношении общих закономерностей передачи 
наследственных признаков.

 • Готфрид Вильгельм Лейбниц уподобил процесс логического доказательства 
вычислительным операциям в математике.

В точных формализованных науках (в физике, физической химии и др.) многие количественные 
закономерности (формулы) имеют одинаковую структуру, отличаясь только физическим смыслом 



аргументов, функций и параметров. Так, например, Резерфорд и Содди, установив на опыте, что 
«активность» препарата ThX (сейчас установлено, что это изотоп радия-224), т.е. интенсивность 
его излучения, регистрируемая инструментально, соответствует убывающей геометрической 
прогрессии.  Позже было показано уже другими исследователями, в частности, Швейдлером, что 
радиоактивный распад подчиняется закономерностям физической статистики и характеризуется 
следующими взаимоотношениями:

A/A0 = N/N0 = I/I0 = exp (-λt),
где A – абсолютная активность, равная числу актов распада радиоактивных атомов в единицу времени; 
N – число радиоактивных атомов в исследуемом образце; I – инструментально определяемая активность, 
представляющая собой некоторую известную и постоянную долю числа распавшихся атомов (I ~ A); 
λ – параметр, характеризующий распад – вероятность распада атома в единицу времени; t – время; 
индекс «ноль» соответствует моменту t = 0. Закономерности типа геометрической прогрессии часто 
встречаются в естественнонаучных теориях, они структурно аналогичны.

Например, в разделе ядерной физики и радиохимии, относящемуся к взаимодействию 
ионизирующих излучений с веществом, также фигурирует формула, имеющая вид геометрической 
прогрессии:

Ф/Ф0 = exp(-µl),

где Ф – поток излучения; µ – некий интенсивный параметр; l – расстояние от поверхности облуча-
емого тела до уровня, соответствующего значению Ф (изначальный поток Ф0 соответствует  l = l0):

● Австрийский и чешский натуралист Грегор Иоганн Мендель путем аналогии 
вывел следствия, приведшие к концепции доминантных и рецессивных 
признаков у всех живых организмов. Наблюдения были выполнены над 
окраской цветов гороха и морщинистостью его семян, но выводы были сделаны 
в отношении общих закономерностей передачи наследственных признаков. 
● Готфрид Вильгельм Лейбниц уподобил процесс логического доказательства 
вычислительным операциям в математике. 
 В точных формализованных науках (в физике, физической химии и др.) 
многие количественные закономерности (формулы) имеют одинаковую 
структуру, отличаясь только физическим смыслом аргументов, функций и 
параметров. Так, например, Резерфорд и Содди, установив на опыте, что 
«активность» препарата ThX (сейчас установлено, что это изотоп радия-224), 
т.е. интенсивность его излучения, регистрируемая инструментально, 
соответствует убывающей геометрической прогрессии.  Позже было показано 
уже другими исследователями, в частности, Швейдлером, что радиоактивный 
распад подчиняется закономерностям физической статистики и характеризуется 
следующими взаимоотношениями: 
 

A/A0 = N/N0 = I/I0 = exp (-λt), 
где A – абсолютная активность, равная числу актов распада радиоактивных 
атомов в единицу времени; N – число радиоактивных атомов в исследуемом 
образце; I – инструментально определяемая активность, представляющая собой 
некоторую известную и постоянную долю числа распавшихся атомов (I ~ A);    λ 
– параметр, характеризующий распад – вероятность распада атома в единицу 
времени; t – время; индекс «ноль» соответствует моменту t = 0. Закономерности 
типа геометрической прогрессии часто встречаются в естественнонаучных 
теориях, они структурно аналогичны. 

Например, в разделе ядерной физики и радиохимии, относящемуся к 
взаимодействию ионизирующих излучений с веществом, также фигурирует 
формула, имеющая вид геометрической прогрессии: 

 
Ф/Ф0 = exp(-µl), 

где Ф – поток излучения; µ – некий интенсивный параметр; l – расстояние от 
поверхности облучаемого тела до уровня, соответствующего значению Ф 
(изначальный поток Ф0 соответствует  l = l0): 
 

                      Ф0          l0 
 
 

                   Ф           l 

Можно, исходя только из полной аналогии рассматриваемых формул, дать вероятностное 
определение параметра µ, если толкование параметра λ считается понятным. Вот это сопоставление, 
сведенное в таблицу.

Таблица 3

Аналогия между радиоактивным распадом и ослаблением потока ионизирующего излучения
Радиоактивный распад Ослабление потока ионизирующего излучения

t = 0, следовательно N=N0; A=A0; I = I0
(начальные условия) 

l = 0, следовательно Ф = Ф0 
(начальное условие)

t↑; растущий экстенсивный фактор, «течение» 
времени

l↑; растущий экстенсивный фактор, глубина 
проникновения потока излучения вглубь тела

N≤N0; A≤A0; I≤I0 Ф ≤ Ф0
λ, интенсивный параметр µ, интенсивный параметр
Явление: распад (убыль атомов данного вида из 
первоначального множества в образце)

Явление: ослабление потока (убыль частиц в 
потоке вследствие поглощения и рассеяния)

Статистическая интерпретация параметра 
λ, предложенная Швейдлером: «вероятность 
распада атома в коллективе N0 в единицу 
времени»

Вывод по аналогии, интерпретация параметра 
µ: «вероятность выхода частицы из потока Ф0  
на единице длины (глубины проникновения в 
образец облучаемого тела)

Нужно различать аналогию как понятие, выражающее фактическое (видимое) отношение 
сходства между разными объектами, процессами, ситуациями, проблемами и аналогию как особую 
логическую форму умозаключения. В формальной логике основные приёмы умозаключений 
– дедукция, индукция и абдукция – таковы, что в них классы предметов, к которым относятся 
посылки и заключения, совместимы. Но существует и другой тип выводов, где объекты, к которым 
относятся посылки и заключения, различны. Это и есть вывод по аналогии, умозаключение, в 
котором вывод относится к другому предмету (объекту, явлению, процессу), чем тот, о котором 
говорится в посылке.



Схематически это выглядит так:

A имеет признаки a, b, c, d
B имеет признаки a, b, c

____________________________
Вероятно, что B имеет признак d

В заключении по аналогии фигурирует именно термин «вероятно», а не «следовательно». 
Поэтому нужно помнить, что  аналогия не доказательство. Тем не менее, аналогия, будучи 
продуктивным приёмом развития знания, продолжает выполнять конструктивную роль и на таком 
этапе эволюции науки, когда объекты рассмотрения и выводов имеют гораздо менее наглядный 
характер, чем в разделах классического естествознания, например, в теории элементарных частиц. 

Так, на заре атомной физики отношения внутри атома были уподоблены отношениям в 
солнечной системе, что облегчало восприятие идей Резерфорда и затем Бора («планетарная модель»). 
При этом электроны рассматривались как аналоги планет, а ядро выступало подобием Солнца. Сейчас, 
конечно, никто так не воспринимает строение атомов, но даже до сих пор это уподобление выполняет 
положительную дидактическую функцию при формировании ориентировочных естественнонаучных 
знаний в особенности у людей с гуманитарным складом ума, которые всегда нуждаются в образном 
представлении объектов и систем (абстракции они воспринимают с трудом). 

Еще один пример. После того, как английский физик-теоретик Поль Адриен Морис Дирак 
на основании теоретического анализа предложенного им релятивистского уравнения предсказал 
существование аналога электрона – элементарной частицы, обладающей свойствами, общими с 
электроном, но имеющей положительный заряд, которую назвали позитроном. После этого были 
предсказаны и экспериментально обнаружены и другие аналоги элементарных частиц – антипротоны, 
антинейтроны, антимезоны и др.

Аналогия тесно связана с приемами обобщения, без чего невозможно представить себе 
небольшое, обозримое число теорий, содержащих не увеличивающийся перечень частных 
формализованных закономерностей, но, напротив, некоторое скромное их число; причем логическая 
простота формулировок этих законов сочетается с универсальностью их применения. В этом 
отношении проявляется роль обобщения как одного из общенаучных методов.

В большинстве словарей обобщением называют логический приём, с помощью которого 
выявляются общие свойства и признаки предметов и явлений; осуществляется переход от понятий, 
имеющих меньший объём, к  понятиям, имеющим больший объём и переход на более высокий 
уровень абстракций. Обобщение движется от отдельных фактов и событий к их выражению в мыслях, 
от одной мысли (суждения) к другой, более общей; ведёт к возникновению новых научных понятий, 
законов, категорий. При этом обобщение выступает как приём методологии науки одновременно и 
совместно с анализом, синтезом, абстрагированием, идеализацией и индукцией. 

Процессы интеграции науки тесно связаны с приёмами обобщения. Такая интеграция 
воздействует на развитие способности человека «…уловить сходство и провести параллели между 
фактами и встать на новую, более глубокую точку зрения, объединяя разрозненные элементы 
знания в единую систему»  [101]. Так, французский физик, создатель первой теории магнетизма 
Андре Мария Ампер ещё рассматривал электричество и магнетизм как различные, абсолютно 
отграниченные феномены. Но уже Фарадею удалось связать воедино ряд опытных фактов и дать им 
остроумное толкование; в частности, именно Фарадей ввёл в научный лексикон понятие поля. Позже 
на основании работ этих великих предшественников английский физик Джеймс Максвелл предложил 
предельно формализованное учение об электромагнетизме, создал теорию электромагнитного 
поля, что позволило, немецкому физику Генриху Рудольфу Герцу экспериментально обнаружить 
существование электромагнитных волн. 

Таким образом, именно обобщение позволяет освобождать естественные науки от 
дисциплинарной нечёткости, когда предметы наук либо не выделены с достаточной основательностью, 
либо в межпредметных взаимоотношениях не выявлены связи, которые могут поднять теоретический 
уровень каждой отдельной науки. Если ещё в середине прошлого века физика элементарных частиц 
представляла собой «лоскутное одеяло», то уже к 80-м годам была создана единая теория, в которой 
все взаимодействия – сильное, слабое и электромагнитное – возникают из единого принципа 



локальной симметрии.  «Теория, которой мы располагаем – это цельное произведение искусства. 
Лоскутное одеяло превратилось в гобелен» [138].

Вот еще один пример – из биологии. Современное эволюционное учение (теория эволюции) – 
это  синтетическая теория, наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих закономерностях 
эволюции живых организмов. Если не касаться первоначальных представлений об этом процессе, то 
открытие Чарльзом Дарвином движущих сил эволюции организмов – борьбу за существование и 
вытекающий из неё естественный отбор, – положило начало науке о развитии живых организмов.                       
В последующем, начиная с исследований Г. Менделя, развивавшаяся генетика и учение об 
изменчивости как о свойстве организмов существовать в различных формах, а также мутационная 
теория позволили представить это многоплановое развитие эволюционной мысли в виде новой 
области обобщенного знания – эволюционной биологии (см., например, Тимофеев-Ресовский Н. В., 
Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции.– М.: Наука, 1977.)

7.4.3.5. Статистический метод

Термин статистика означает собирание, обобщение, анализ, представление и публикация 
сведений в широком смысле слова, не только относящихся к науке. Смысл этого термина исторически 
изменялся и уточнялся. Так, отечественный математик и философ Василий Васильевич Налимов 
приводит 165 определений статистики, встречающихся в литературе с 1749 по 1971 годы [139].

Естественные науки широко применяют методы математической статистики, которая 
опирается на аппарат теории вероятностей. Это – раздел математики, изучающий числовые 
данные, полученные измерением определённых свойств объектов, выбранных из некоторой большой 
совокупности. 

Когда объём наблюдений ограничен и полученные в результате исследования количественные 
данные обнаруживают значительное рассеивание («разброс данных»), то объективные суждения 
об изучаемом явлении можно формировать только на основе методов статистического анализа. 
Математическая статистика разрабатывает и предлагает приёмы такого сопоставления данных, 
приводящих к обоснованным («статистически приемлемым») выводам, использующим всю 
информацию, содержащуюся в ограниченном объёме научных данных. 

Главная особенность численно выражаемых научных данных, полученных эмпирическим 
путём (наблюдение, эксперимент, опрос и т.д.), – их относительная невоспроизводимость. Причины 
этого «разброса данных»: флуктуации наблюдаемых физических величин (например, активность 
радиоактивного нуклида); случайные погрешности измерений, связанные с процедурами 
эксперимента; реальная неоднородность изучаемого объекта. Поэтому назначение математической 
статистики заключается в интерпретации данных наблюдения и эксперимента с ощутимой случайной 
изменчивостью. 

На основе принципов теории вероятностей устанавливается структура проблемы, затем 
создаётся соответствующая ей модель, устанавливаются значения параметров (численные константы 
системы, объекта), а затем выводится поведение системы, например, распределение относительного 
числа появлений возможных исходов. В то же время в математической статистике структура системы 
и соответствующая ей модель предполагаются известными, но численные значения параметров 
устанавливаются в результате наблюдения (эксперимента) над системой.

Статистические методы давно освоены естественными науками. Так, например, 
статистическая механика (статистическая физика) превратилась в развитой раздел физики, изучающий 
и описывающий макроскопические свойства тел на основе представления всех реальных физических 
тел в виде систем, состоящих из очень большого числа частиц (электронов, атомов, молекул, 
ионов и др.), определенным образом взаимодействующих между собой. Успешно развиваются 
также статистическая радиофизика, статистическая оптика, статистическая термодинамика и др. 
Соответствующие теории в этих разделах физики опираются на идеи статистической механики и 
статистические закономерности, присущие электромагнитным полям.

Академик Лысенко (см. раздел 3) на знаменитой сессии ВАСХНИЛ всенародно обнаружил 
своё непонимание места и роли статистического метода, что представляет собой печальный и 
постыдный эпизод истории отечественной науки. В сущности это было трагикомическим событием, 
но не потому, что трижды лауреат Сталинской премии, награждённый шестью орденами Ленина 



Президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук не ознакомился в своё время с основами 
теории вероятностей, а потому, что он, отвергая взгляды Грегора Менделя, явился одним из основных 
инициаторов организационного разгрома советской генетики, которая в те годы считалась одной из 
передовых школ этой науки на международном уровне.

7.4.3.6. Системный метод

Дать исчерпывающее определение понятию «системы», вероятно, очень трудно по той же 
причине, по какой не существует общепринятых толкований терминов «наука», «этнос» (см. раздел 
7.1) и других  предельно обобщённых и абстрактных категорий. Тем не менее можно стремиться к 
расширению понимания смысла этого понятия, оценивая его в ряде высказываний, относящихся к 
конкретным научным проблемам. Предпочтение будет отдаваться мнению «первопроходцев» науки: 
тогда «были времена, когда думали и писали что-то (а не о чём-то), когда было то, о чём теперь 
вспоминают, о чём пишут исследования» [140].

Так, по А. А. Богданову система – это нечто целостное, существующее и функционирующее 
как единое, представляющее закономерно и неслучайно связанное между собой множество предметов, 
явлений, идей, концепций, знаний и т.п.; это – «организованное целое».

Сейчас это понятие широко употребляется не только в естественных науках, но и в 
гуманитарных (лингвистика, антропология и т.п.). Один из первых авторов, предпринявших обзор 
проблем и результатов, связанных с концепциями систем, Людвиг фон Берталанфи писал:

 • «Это понятие распространилось во всех сферах науки и проникло в обыденное мышление, 
в жаргон и средства массовых коммуникаций <…> Системная проблематика… сводится 
к ограничению применения традиционных аналитических процедур в науке. Обычно 
системные проблемы выражаются в полуметафизических понятиях и высказываниях, 
подобных, например, понятию «эмерджентная эволюция» или утверждению «целое 
больше суммы его частей», однако, они имеют вполне определенное операционное 
значение. При применении «аналитической процедуры» некоторая исследуемая сущность 
разлагается на части, и, следовательно, впоследствии она может быть составлена или 
воссоздана из собранных вместе частей, причём эти процессы возможны как концептуально, 
так и материально. Это – основной принцип «классической» науки, который может 
осуществляться различными путями: разложением исследуемого явления на отдельные 
причинные цепи, поисками «атомарных» единиц в различных областях науки и т.д. <…> 
Эти принципы классической науки, впервые сформулированные Галилеем и Декартом, 
приводят к большим успехам при изучении широкой сферы явлений.

Применение аналитических процедур требует выполнения двух условий. Во-первых, 
необходимо, чтобы  взаимодействие между частями данного явления отсутствовало или было бы 
пренебрежительно мало для некоторой исследовательской цели. Только при этом условии части можно 
реально, логически или математически «извлекать» из целого, а затем «собирать». Второе условие: 
отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными. Только в этом случае имеет 
место отношение суммативности, т.е. форма уравнения, описывающего поведение целого, такова же, 
как и форма уравнений, описывающих поведение частей, наложение друг на друга частных процессов 
позволяет получить процесс в целом и т.д. Для образований, называемых системами, т.е. состоящих 
из взаимодействующих частей, эти условия не выполняются (курсив мой – Ю. Е) <…>  Систему, 
или «организованную сложность», можно описать через существование «сильных взаимодействий» 

… или взаимодействий, которые «нетривиальны», т.е. нелинейны. Методологическая задача теории 
систем, таким образом, состоит в решении проблем, которые носят более общий характер, чем 
аналитически-суммативные проблемы классической науки» [107, c. 30-54].

Как уже было сказано выше, однозначное и исчерпывающее определение понятию системы 
дать невозможно. Впрочем я могу предложить читателю познакомиться с недавно изданным мною 
«Общедоступным введением в учение о системах», где была сделана попытка хотя бы приблизиться 
к смыслу этого понятия [51, 52].

Когда некий термин, вырвавшись из сферы научного языка, проникает в лексикон 
салонов и площадей и, тем более, средств массовой информации (вот последнее модное поветрие: 
«нанотехнологии»), то вследствие расширения областей его метафорического использования 
смысловое содержание такого термина становится все более неопределенным, т.е. термин опошляется 



(если это не легенда, то, кажется, Пушкин где-то сказал, что пошлость – это то, что «пошло в народ»). 
Тем не менее есть смысл ознакомиться с рядом высказываний «пионеров» эпохи бума, связанного 
с системной тематикой в русскоязычной литературе. Вот в частности, небольшая подборка 
определений системы, выполненная одним из первых отечественных исследователей этой проблемы 
Авениром Ивановичем Уемовым, который, в свою очередь, сам опирался на анализ, сделанный еще 
одним из первых советских специалистов в области системных исследований в 70-е годы Вадимом 
Николаевичем Садовским. 

 • «Система – сложное единство, сформированное многими, как правило, различными 
факторами и имеющее общий план или служащее для достижения общей цели. <…> 
Система – собрание или соединение объектов, объединенных регулярным взаимодействием 
или взаимозаменяемостью» (словарь Вебстера).

 • «Система – любая совокупность переменных, которую наблюдатель выбирает из числа 
переменных, свойственных реальной «машине» (Р. Эшби).

 • «Система – устройство, процесс или схема, которое ведёт себя согласно некоторому 
предписанию; функция системы состоит в оперировании во времени информацией и (или) 
энергией и (или) материей» (Д. Эллис, Ф. Людвиг).

 • «С математической точки зрения – это некоторая часть мира, которую в любое данное 
время можно описать, приписав конкретные значения некоторому множеству переменных» 
(А. Рапопорт). 

Биология и  другие науки «верхних этажей»  иерархии Медаваров [109], (раздел 7.4),  например,  
экология и  география используют  термин «система» при образовании следующих понятий: а) 
совокупность тканей и органов растений и животных, представляющая собой функционально  единую 
целостность (например,  нервная  система,  система  пищеварения и т.п.); в  мёртвом организме при  том   
же «наборе» тканей и  органов  отсутствует функционирование, следовательно, система отсутствует; 
б) «саморазвивающаяся и саморегулирующаяся определённым образом упорядоченная материально-
энергетическая совокупность, существующая и управляемая как относительно устойчивое единое 
целое за счет взаимодействия, распределения и перераспределения имеющихся, поступающих извне 
и продуцируемых совокупностью веществ, энергии и информации и  обеспечивающая преобладание 
внутренних связей (в том числе перемещений веществ, энергии и передачи информации) над 
внешними. <…> Это понятие может быть приложено как к организменным системам, так и любым 
другим природным системам». (См. напр. [90, c. 475]).

Примером системы органического мира (глобальная система всех организмов, 
функционирующих на основе их всеобщей связи, происхождения и эволюции; её высшие 
классификационные уровни) может служить иерархия растительных и животных организмов (см. 
раздел 7.4.3.1, пример с иерархической «матрёшкой»). 

Сейчас в хорошем смысле слова «модным» стал термин экосистема – любое сообщество 
живых существ и его среда обитания, объединённые в единое функциональное целое, возникающее 
на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными 
экологическими компонентами. И здесь присутствует иерархия: есть микросистемы (например, 
ствол гниющего дерева), мезоэкосистемы (лес, озеро и т.п.) и макроэкосистемы (океан, континент и 
т.п.). Наконец, существует единая глобальная экосистема – биосфера, а с точки зрения физической  
географии – это максимальная геосистема, геосфера. Если выйти за пределы этих сфер, то можно 
рассматривать и более сложную систему – солнечную, в которой геосфера (Земля в целом) является 
всего лишь подсистемой. 

Учение о системах (ОТС – общая теория систем) порождает два понятия: системный подход 
и системный анализ. Вот пример типичного текста справочника:

 • «Системный подход – раздел методологии науки, опирающийся на концепции общей 
теории систем; метод исследования строения и функционирования сложноорганизованных 
реальных, абстрактных и виртуальных целостных объектов. В частности, системный 
подход к исследованию науки выражается в том, что наука выступает как сложная 
развивающаяся система, где параллельно эволюционируют её познавательные функции 
(объяснение, предсказание и др.) и совершенствуются формы её общественной 
организации. Системный подход можно рассматривать и как совокупность общенаучных 
методологических требований, основанных на рассмотрении всех объектов как систем: 



1) выявление зависимости каждого элемента от его места и функций в системе (при этом 
учитывается, что свойства целого несводимы к сумме свойств его составляющих); 2) 
анализ степени обусловленности поведения системы особенностями отдельных элементов 
и свойствами структуры; 3) исследование механизма взаимодействий системы со средой; 
4) изучение иерархии, характерной для данной системы; 5) многоаспектный охват системы, 
обеспечиваемый множественностью описаний; 6) рассмотрение динамизма системы, 
представление о ней как о развивающейся целостности. 

 • Системный анализ – совокупность методологических средств и процедур для подготовки, 
обоснования и осуществления решений сложных (проблемных) задач. Иногда этот термин 
употребляют расширенно, в нестрогом смысле как синоним системного подхода» [114, c. 313].

Еще два суждения о системном анализе.
 • «…С одной  стороны,  это  теоретическое  и  прикладное  научное направление, использующее 

в практических целях достижения многих наук, как точных (математика), так и 
гуманитарных (психология, социология), а с другой стороны – это искусство.  В системном 
анализе сочетаются и объективные, и субъективные аспекты, причём последние присущи 
как самому процессу системного анализа, так и процессу принятия решения на основе его 
данных. <…> Системный анализ состоит, как правило, в последовательном приближении 
к требуемым результатам и содержит следующие этапы: постановка задачи, исследование, 
анализ, предварительное суждение (согласование), подтверждение (экспериментальная 
проверка), окончательное суждение и реализация принятого решения. Нередко системный 
анализ уподобляют стратегии, а исследование операций – тактике» [141].

 • По В. М. Глушкову, системный анализ  предназначен для исследования обобщенных 
динамических систем, представляющих собой совокупность взаимосвязанных объектов и 
процессов, изменяющихся с течением времени. Такое исследование разбивается на ряд этапов. 

«Первый этап – постановка задачи – состоит из определения объекта исследования, постановки 
целей, а также задания критериев для изучения этого объекта и управления им. Этот этап плохо 
формализуется, так что успех здесь определяется… искусством и опытом системного аналитика. <…> 
Второй этап… состоит в очерчивании границ изучаемой системы и её (первичной) структуризации. Он 
в значительной мере основан на искусстве и опыте…специалистов. <…> Вся совокупность объектов 
и процессов, имеющих отношение к поставленной цели, разбивается на … собственно изучаемую 
систему и внешнюю среду. <…> Третий этап – составление математической модели изучаемой 
системы <…> Задачи следующих этапов заключаются в исследовании построенной модели. Первая 
задача – это прогноз развития изучаемой системы. <…> Получив прогноз, … производят анализ его 
результатов на соответствие заданным целям и критериям и, в случае необходимости, вырабатывают 
предложения по улучшению принятого ранее управления.  Затем снова производится прогноз уже 
при новом управлении, снова вырабатываются  предложения по улучшению, … пока не получится 
удовлетворяющий результат» [142].

В этих двух примерах прослеживается внешнее сходство движения конструирующей мысли 
с методом проб и ошибок (это слишком грубое подобие), но и с описанием эволюции теории Поппером 
(см. 7.4.2.3):

P1 → TT → EE → P2,
что является наиболее общим представлением тактики мышления при обращении к гипотетико-де-
дуктивному методу. 

7.4.3.7. Моделирование

Этот термин имеет несколько смысловых сторон, но, отражая некую деятельность, может 
быть сведён к трём её видам: исследованию, изготовлению и использованию. Но прежде всего надо 
обсудить сам исходный термин модель [< фр. modèle < ит. modello < лат. modulus способ, образец]:

 • «1) Изображение, описание, схема, чертёж, график, план, карта к.-л. объекта, процесса 
или явления; любой образ (аналог) некоего оригинала, используемый в качестве его 
«заместителя» или «представителя» в моделировании; 2) образец (эталон, стандарт) для 
массового изготовления изделия или конструкции; 3) тип, марка изделия; 4) изделие из 
легкообрабатываемого материала, с которого снимается форма для воспроизведения 
(напр., посредством литья) в другом материале; разновидность таких моделей – лекала, 



шаблоны, плазы; 5) устройство, воспроизводящее (имитирующее) строение и действие к.-л. 
др. устройства в научных, производственных (при испытаниях) или спортивных целях (см. 
моделизм);  6) в математике и логике, иначе – аналогия; модель системы аксиом – любая 
совокупность объектов, свойства которых и отношения между которыми удовлетворяют 
данным аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) определением такой 
совокупности; (также изоморфизм в математике – наличие взаимооднозначного 
отображения двух множеств, сохраняющего их структурные свойства; это понятие 
уточняет широко распространённое понятие аналогии, модели); 7) в языкознании – 
абстрактное понятие эталона или образца грамматической, фонологической или иной 
системы и представление самых общих характеристик к.-л. языкового явления; общая 
схема описания или изображаемые предметы («натура»); 9) манекенщица или манекенщик; 
топ-модель, (англ. top-model высшая модель, – популярная, обычно высокооплачиваемая 
манекенщица» [143, с. 590]. 

Если рассматривать моделирование (как приём) в составе общелогических методов 
исследования, то из этого списка следует принимать во внимание только формулировки 1, 5, 6; 
возможно 7, но не 8 и 9. 

За три года до распада Советского Союза был издан  перевод сборника статей американского 
философа Маркса Вартофского «Модели. Репрезентация и научное понимание» [144]. (В США и 
Великобритании книга вышла в 1979 г.). Вот выдержка из первой статьи сборника («Путаница с 
моделями: на пути к неумеренному реализму»):

 • «Рассматриваемую в настоящей статье проблему я назвал «путаницей с моделями», 
симптом путаницы состоит в быстром увеличении числа «странных» и не связанных 
между собой сущностей, которые  называют моделями. Действительно, термин 
«модель» используется для обозначения чрезвычайно широкого класса явлений: чисто 
механических конструкций, которые служат демонстрационными пособиями в школах и 
музеях; теоретических конструктов (см. Приложение III, – Ю.Е.) физики и психологии, 
которые могут воплощаться в математических или вербальных выражениях, но которые, 
однако, считаются истинным описанием какой-то лежащей вне языка части реального 
мира; в равной мере для обозначения отображений некоторых неинтерпретированных 
формальных систем в их интерпретации или другие типы их воплощения, причём такое 
отображение может иметь (а может и не иметь) какого бы то ни было смысла вне языка или 
вне системы языковых форм логики и т. д.» [144, c. 27]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Очень обстоятельное толкование терминов модель и моделирование предлагает Н. И. 
Кондаков [56, c. 360]:

 • «Моделирование – исследование каких-либо объектов (конкретных и абстрактных) на 
моделях, т.е. на условных образах, схемах или физических конструкциях, аналогичных 
исследуемому объекту, с применением методов аналогии (см., напр., раздел 7.6.4., – Ю.Е.) 
и теории подобия при проведении и обработке данных экспериментов. Моделирование 
применяется тогда, когда по каким-либо причинам трудно или невозможно изучать объект 
в естественных условиях, или тогда, когда необходимо облегчить процесс исследования 
объекта. Моделирование может быть предметным, физическим, математическим, 
логическим, знаковым и т.д. Так, физическое моделирование осуществляется на моделях, 
которые вещественно адекватны исследуемому объекту и отличаются, как правило, лишь 
масштабом (модель плотины – это плотина небольшого размера). Математическое же 
моделирование осуществляется на моделях, физическая природа которых отлична от 
физической природы изучаемого объекта, но сходна с ним в математических соотношениях 
процессов функционирования компонентов.

В математической логике моделирование осуществляется преимущественно с помощью 
знаков, символов; в формальной логике – с помощью чертежей, а также знаков. Моделирование 
всё шире начинает применяться в ходе формулирования и проверки гипотез. Вообще с каждой 
моделью, как правило, связывается та или иная научная гипотеза или аналогия. <…> Моделирование 
базируется на умозаключении по аналогии … Но аналогия, как известно, даёт вероятное знание. Его 
ещё надо проверять на практике. … Модель и оригинал не тождественны, а только сходны. Это тем 



более относится к модели мыслительной формы и оригиналу, т.е. к мыслительной форме. Но аналогия 
полезна уже тем, что она наводит на догадки. А в этом – цель моделирования» [56, c.  360].

Наконец, в ранее изданном мною введении в учение о системах [51, 52] можно найти ряд 
примеров продуктивного использования приёмов моделирования и аналогии в исторической 
практике «системного движения».

7. 5. ОБЪЯСНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Вслед за описанием и обобщением эмпирических фактов при научном исследовании любого 
объекта и процесса этап объяснения является одним из основных. В то же время сущность самой 
функции объяснения, несмотря на кажущуюся очевидность, не является логически «прозрачной». 
Вот что можно прочитать об этом в некоторых словарях. «Краткая философская энциклопедия» [49, 
с. 314] даёт следующее определение этого понятия:

 • «Функция научного познания, состоящая в раскрытии сущности изучаемого объекта. 
Объяснить – значит пролить свет на какой-либо более или менее запутанный факт путём 
установления причин или условий, целей, путём установления того, зачем и почему нечто 
именно такое, а не иное; установление закономерности происходящего, в которую может 
быть включён и частный случай».

Вот другое толкование (словарь Кондакова):
 • «Объяснение – совокупность приёмов, помогающих установить достоверность суждений 
относительно какого-либо неясного, запутанного дела или имеющих целью вызвать более 
ясное и отчётливое представление о более или менее известном явлении. Такими приёмами 
в зависимости от условий могут быть сравнение, описание, аналогия, различие, указание на 
причины, составление простейшей модели и т.д.» [56, c. 403].

Логический словарь ДЕФОРТ толкует объяснение следующим образом:
 • «Раскрытие сущности чего-либо; выявление дедуктивных взаимосвязей между 
абстрактными объектами, в силу которых имеет место то или иное знание об 
исследуемом предмете. Объяснить нечто не значит просто сделать это нечто ясным, 
понятным. Можно понимать, например, что произошло крушение поезда, не понимая при 
этом, почему  оно произошло. Дать объяснение крушению поезда значит указать причины, 
выявить дедуктивные взаимосвязи между эмпирическими фактами (точнее говоря, между 
суждениями об определённых эмпирических объектах), в силу которых это крушение 
произошло. Разнообразие дедуктивных взаимосвязей, которые могут иметь место между 
абстрактными объектами, затрудняет понимание общего механизма объяснения» [145].

Сопоставление приведённых определений вызывает новые вопросы и неясности. Так, 
формулировка, данная в [49], включает метафору «объяснить – значит пролить свет»; в словаре 
Кондакова после перечисления семи приемов, помогающих установить достоверность суждений, 
стоит многозначительное «и т.д.», а в ДЕФОРТе вообще написано, что объяснение не сводится к 
тому, чтобы «нечто» просто сделать ясным, понятным.  Вероятно, прав отечественный исследователь 
проблемы объяснения как функции науки Е. П. Никитин, заметивший, что «характеристика 
научного объяснения через слово «понятное» ни в малейшей степени не раскрывает познавательной 
сущности этой функции науки, но дает лишь толкование обыденного слова «объяснение». Пусть это 
звучит парадоксально, но при попытке более точного анализа самым непонятным оказывается, что 
такое «понятное». Этот критерий объяснения является весьма неопределенным и в первую очередь 
благодаря тому, что явно или неявно предполагает апелляцию к чисто субъективным моментам» [7, 
c. 7]. (Курсив мой, – Ю.Е.)

Чтобы попытаться хоть как-то объяснить объяснение, неизбежно связывая его с пониманием, 
есть повод в очередной раз обратиться не к составителям словарей, а, как и ранее, к классикам науки, 
которые в свое время говорили не только «о чем-то», но и «что-то» [140]. 

 • Вернер Гейзенберг, вспоминая о своих обсуждениях проблемы объяснения и понимания 
с Вольфгангом Паули, передает его трактовку того, что такое понимание, достижение 
которого является целью объяснения: «Понимать – рассуждал В. Паули, – это, по-
видимому, означает овладеть представлениями, концепциями, с помощью которых мы 
можем рассматривать огромное множество различных явлений в их целостной связи, 
иными словами, «охватить» их. Наша мысль успокаивается (курсив мой, – Ю.Е.), когда мы 



узнаём, что какая-нибудь конкретная, кажущаяся запутанной ситуация есть лишь частное 
следствие чего-либо более общего, поддающегося тем самым более простой формулировке. 
Сведение пёстрого многообразия явлений к общему и простому первопринципу, или, 
как сказали бы греки, «многого» к «единому», и есть как раз то самое, что мы называем 
«пониманием». Способность численно предсказать событие часто является следствием 
понимания, обладания правильными понятиями, но она непосредственно не тождественна 
пониманию» [146].

 • Вот мнение Владимира Ивановича Вернадского: «Искание гармонии (в широком смысле), 
искание числовых соотношений является основным элементом научной работы. Найдя 
числовые соотношения, наш  ум успокаивается (курсив мой, – Ю.Е.), так как нам кажется, 
что вопрос, который нас мучил, решён» [147]. 

Американский физик и философ Перси Уильямс Бриджмен: 
 • «Существо объяснения состоит в сведении ситуации к элементам, с которыми мы 

настолько знакомы, что и принимаем их как очевидность, так что наше любопытство 
удовлетворяется (курсив мой, – Ю.Е..). <…> М. Шлик, видевший в научном законе, прежде 
всего, правило вывода, т.е. правило получения нового знания, тем не менее, признавал 
объяснение, называя этим термином логическую систематизацию эмпирических фактов. В 
том же духе высказывался Г. Рейхенбах. Рейхенбах называл объяснением сведение частных 
специфических законов к унитарному закону, использующему минимум гипотез» [148].

 • Французский философ Жак Маритен: «Мы можем понять, как естествознание с его 
эмпирическим анализом существующего, затем математика, затем философия природы, 
и, наконец, метафизика, образуют естественные степени спекулятивного знания. Эти 
различные виды знания не могут не подчиняться один другому, ни состязаться друг с другом, 
так как не черпают из одного источника, но прилагают свои различные способности к 
различным предметным областям. Физика, химия, биология могут развиваться бесконечно, 
каждая на своём собственном уровне, например, в своём понимании человеческого бытия, 
никогда не пересекаясь с вопросами и ответами, характерными для философского знания 
о человеческом бытии, так как оно находится на другом уровне.  Если биолог приходит 
к тому, что задает подобные вопросы, когда размышляет о своей науке, то он тем самым 
уже не просто биолог, но также и философ, и он будет обязан обратиться за помощью к 
инструментарию философии, чтобы ответить на них должным образом. Мы можем 
бесконечно продвинуться в нашем знании устройства зрительного аппарата и нервных 
центров зрения, но вопрос «что такое чувство» будет всегда находиться в компетенции 
знания другого порядка.

В конечном счёте, эти соображения относительно специфических различий и 
систематизированной иерархии степеней знания дают нам возможность понять, как наука и мудрость 
могут примириться  и как в связи с тем, что мудрость производит порядок в знании, человек может 
вернуть себе единство в активном покое ума (курсив мой, –  Ю.Е.), которое является одним из благ, 
недостающих ему сейчас более всего, тех благ, к которым он отчаянно стремится, даже не подозревая 
об этом.

Для понимания этих вещей, прежде всего, необходимо положить конец великому 
заблуждению, которым современная мысль обязана Декарту, его теории единства науки, как по 
существу, так и в отдельных проявлениях. Нет, человеческое знание не обладает сущностным и 
законченным единством; человеческое знание – не одинокий бриллиант, излучающий единство духа. 
Оно едино только как собрание типологических частей» [149].

 • Немецкий философ Фридрих Ницше: «Сведение чего-либо незнакомого к чему-нибудь 
знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти 
(курсив мой, –  Ю.Е.). Незнакомое приносит с собой опасность, беспокойство, заботу – 
первый инстинкт направляется к тому, чтобы устранить тягостное состояние. Первый 
принцип: какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое» [150].

 • Австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Понять – значит быть приведённым 
посредством языкового соглашения к правильному ожиданию. Об ожидании мы можем 
только сказать, что оно должно иметь ту же степень логической сложности, что и событие. 



Высказывание должно иметь ту же степень логической сложности, что и факт, к которому 
оно относится» [151].

 • Российский философ Лев  Шестов (Лев Исаакович Шварцман): «И у Аристотеля, и у 
Платона мы встречаем утверждение, что вся философия родилась… из удивления, и в 
этом многие готовы были видеть намёк на допустимость по крайней мере откровения. 
Но едва ли это верно. Платоново-Аристотелевское удивление есть только пытливость, не 
больше. Всякая же пытливость является как следствие нарушения духовного равновесия 
(курсив мой, – Ю.Е..) и поэтому всегда сопровождается потребностью восстановления 
равновесия. Платон задает вопросы, с тем, чтобы получить ответы. И получает, что ему 
нужно» [152].

 • Английский мыслитель Гилберт Кийт Честертон: «Но если человек утратил удивление, 
его надо лечить. <…> Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции 

… Есть в этом слове, даже в идее что-то неспешное и утешительное, хотя слово не очень 
удобно, идея – не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из 
ничего, и нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно «нечто» превращается 
в другое. Гораздо логичнее сказать: «Вначале Бог сотворил небо и землю», даже если мы 
имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. 
Ведь «Бог» по сути своей – имя тайны; никто и не думал, что человеку легче представить 
себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь 
«эволюция», всё станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность: тем, кто его слышит, 
кажется, что они поняли и его, и всё прочее (курсив мой, – Ю.Е.)… Ощущение плавности 
и постепенности завораживает нас, словно мы идём по очень пологому склону… Событие 
не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо 
ничуть не вероятнее быстрого. <…> Речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое 
даёт постепенность. Так, нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, 
если её везут помедленней» [153].

Французский учёный-энциклопедист Густав Леббон: 
 • «Способ приобретения наших познаний, одинаковый для учёных и неучёных, состоит в 
сущности в том, что неизвестное мы стараемся привести к тому, что нам уже известно или 
что мы считаем известным. Понять явление – это значит наблюдать его и связать с тем 
небольшим запасом идей, который у нас имеется. Таким образом, связывают непонятные 
явления с явлениями, которые считаются понятными. Каждый ум устанавливает эту 
связь сообразно со своими господствующими безотчётными представлениями. Приём этот 
одинаков для умов, от низшего до высшего, и состоит неизменно в том, что новое явление 
вводится в круг уже воспринятых понятий.

И вследствие того, что наши представления о мире связываются с понятиями, 
унаследованными нами от предков, люди разных рас имеют различные суждения об одних и тех же 
предметах. Мы воспринимаем вещи не иначе, как видоизменяя их сообразно нашим верованиям.

Верования, обратившиеся в чувства, влияют не только на наши поступки, но и на смысл, какой 
мы придаём различным словам. Раздоры и борьба между людьми в большинстве случаев происходят 
от того, что одни и те же явления порождают в умах разного склада крайне различные идеи. Проследите 
из века в век, от одной расы к другой и от одного пола к другому представления, вызываемее одними 
и теми же словами. Посмотрите, например, чем являются для умов различного происхождения такие 
термины, как «религия», «свобода», «республика», «буржуазия», «собственность», «капитал», «труд», 
и т.д., и вы увидите, какая пропасть лежит между умственными представлениями, выраженными 
одним и тем же словом. <…> Между разными расами, между разными классами, между разными 
полами согласие возможно только относительно технических вопросов, не касающихся области 
бессознательных чувств. В морали, религии, политике, напротив, согласие не возможно или возможно 
только тогда, когда люди одного и того же происхождения. При этом не доводами сторон достигается 
согласие, а одинаковостью склада их понятий. Не в уме находит своё основание убедительность. 
Когда люди собираются для обсуждения политических, религиозных или нравственных вопросов, 
это рассуждают уже не живые, а мёртвые. Это душа их предков говорит их устами, и их речи 
тогда – лишь эхо того вечного голоса мёртвых, которому всегда внимают живые» [154]. (Курсив 
мой, – Ю.Е.)



Британский философ, математик, логик, методолог Альфред Норт Уайтхед:
 • «Мы стремимся понять понимание. Я, однако, признаюсь вам, что в полном объёме это 

неразрешимая задача. Можно высветить лишь фрагментарные аспекты разума. Вне 
сферы нашего охвата всегда будет что-то оставаться. Всё дело в том, что понятие разума 
как абстракции от того, что понятно, есть миф. Полное понимание – это совершенное 
схватывание вселенной во всей её тотальности. Но мы конечные существа, и подобное 
схватывание нам не дано. <…> Моя точка зрения  заключается в том, что понимание 
никогда не представляет собой завершённого, статичного состояния ума. Оно всегда имеет 
характер процесса проникновения – неполного и частичного. Я допускаю, что оба этих 
аспекта понимания присутствуют в разных видах нашего мышления. Мой тезис таков, что, 
когда мы осознаём себя участвующими в процессе проникновения, мы достигаем большего 
самопознания, чем тогда, когда ощущаем завершённость работы нашего разума» [155].

Наконец, неоднократно упомянутый выше А. А. Зиновьев: 
 • «Во многой мудрости много печали, – говорил царь и сын царя Екклезиаст. – Кто умножает 

познания умножает скорбь». «Много будешь знать – скоро состаришься», гласит старая 
поговорка. А наше советское время добавляет: «Ученье свет, а неучёных – тьма». Прав 
был Екклезиаст. Правы были наши тёмные и невежественные деды. Чрезмерное знание 
порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счёте опустошение. Часто лучше 
не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый 
минимум, понимать же надо максимально много. Знание пассивно. Понимание активно. 
Знание то, что добыто другими. Понимание – то, что ты добываешь сам. Знание  есть 
обладание, понимание – созидание. Понимание есть способность приобретать знания, 
в случае надобности и освобождать голову от них после использования их» [156, с. 183]. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). <…> «У меня нет никаких убеждений. У меня есть лишь более или менее 
устойчивая реакция на всё то, с чем мне приходится сталкиваться, – стереотип поведения. 
Убеждения суть свойство западного, а не советского человека. У последнего вместо 
убеждений есть стереотип поведения, не предполагающий никаких убеждений и потому 
совместимый с любыми убеждениями. Из смешения убеждений и стереотипа поведения 
без убеждений происходят многие недоразумения в оценке поведения советских людей 
западными людьми. Если бы то, что высказываю я, высказывал кто-то другой, я вступил 
бы с ним в полемику. Если хочешь познать истину, оспаривай, прежде всего, самого себя. Но 
я утверждаю это не из убеждений,  для красного словца, ибо к истине я тоже не стремлюсь. 
Наличие убеждений у человека есть признак интеллектуальной недоразвитости. (Курсив 
мой, – Ю.Е.). Убеждения суть лишь компенсация за неспособность быстро и точно понять 
данное явление в его конкретности. Человек с убеждениями негибок, догматичен, зануден 
и, как правило, глух. Но чаще убеждения не влияют на поведение людей. Они лишь 
украшают тщеславие, оправдывают нечистую совесть и маскируют глупость» [156, 325]. 
<…>

«Знаний у нас в избытке, а понимания – кот наплакал. Мой шеф, например, знает поимённо 
всех важных деятелей Западной Европы и всю их подноготную. А что в том толку? Западные 
кремленологи знают детали жизни наших руководителей лучше, чем мы. А что это им даёт? Нам 
нужны ключи не к Жоржу, Герману, Джону. Нам нужны ключи к странам, массам, процессам, эпохам. 
Для этого мало знать. Для этого надо понять. Можно не понимать с большими знаниями. А понять 
можно и с малыми знаниями. Не засоряй голову пустяками.  Просто живи. Жди. И понимание придёт 
рано или поздно» [156, c. 451]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

*            *             *

Таким образом, прикосновение к избранным мыслям известных мудрецов обнаруживает, 
что перечень способов объяснения, приводящих к пониманию, не ограничивается какими-то 
убедительными или стандартными приёмами. Этот перечень «открыт» (вот почему у Кондакова «и 
т.д.») и может пополняться возможными новыми логико-гносеологическими «рецептами», поскольку 
методология науки не стоит на месте. Тем не менее очень характерным является совпадение 
высказываний В. Паули (в пересказе  В. Гейзенберга) и В. И. Вернадского, что понимание достигается 
тогда, когда «наша мысль (ум) успокаивается», а также П. Бриджмена («наше любопытство 



удовлетворяется»), Ж. Маритена (возвращение «единства в активном покое ума»), Ф. Ницше 
(сведение незнакомого к знакомому, т.е. объяснение «облегчает, успокаивает, умиротворяет»), Г. 
Лебона (связывание непонятных явлений с явлениями, считающимися понятными), включая в этот 
перечень близкие по смыслу высказывания Л. Витгенштейна, Л. Шестова и Г. К. Честертона.

Из этих сопоставлений следует, что объяснение и понимание (как его цель) здесь выходят за 
рамки чистой логики и пересекаются с некоей психологической категорией («мысль успокаивается» 
и т.п.).  «Понятное для одного человека (или в одно время) может оказаться совершенно непонятным 
для другого человека (или в другое время)» [7, c.7].

Однако, возвращаясь на твердую почву здравого смысла, отдавая себе отчёт в том, что объясняя 
«понимание» или пытаясь понять «объяснение», мы скорее создадим больше проблем, чем «успокоим 
мысль и ум». Можно принять в самом общем плане, что объяснение – это раскрытие сущности 
объясняемого объекта. А под сущностью следует понимать организованную совокупность таких 
характеристик объекта, отказ от которых (удаление, элиминирование) равносилен уничтожению 
объекта.

Итак, в самом общем случае любое объяснение (а их Никитин [7] насчитывает по разным 
основаниям классификации девять типов) представляет собой ответ на интересующий (тревожащий, 
интригующий, волнующий и т.п.) вопрос, успокаивающий ум (мысль), удовлетворяющий 
любопытство и т.д. При всех обстоятельствах на уровне обыденного сознания вопросно-ответный 
процесс объяснения на некотором этапе заканчивается. Но на уровне мышления «людей науки», тех, 
кто её, науку, создает и развивает (а это – интеллектуальная элита человечества, те люди, которые 
говорят «что-то», а не «о чем-то»),  эстафета вопросов не иссякает, причем одни и те же вопросы 
могут задаваться бесконечное число раз.

Тем не менее,  для большинства людей, живущих «здесь» и «сейчас», наибольшую ценность 
представляет умение отвечать на вопросы, касающиеся «ориентировочного знания» и умение 
решать типовые задачи. Это – низший, репродуктивный уровень образованности. Вопросы и задачи, 
требующие творческого подхода, интеллектуальной активности, относятся к более высокому уровню, 
чему может и должен способствовать межпредметный подход к представлению и пониманию событий 
в природе. Это подчеркивал ещё Макс Планк: 

 • «Не так важно, чему учат в школе, а важно как учат. Одно действительно понятое учеником 
математическое предложение имеет большую ценность, чем десять формул, которые он 
заучил наизусть и даже знает, как применять, но не понял их действительного смысла. 
Функция школы не в том, чтобы дать специальный опыт, а в том, чтобы выработать 
последовательное методическое мышление». [122, c. 189]:

Естественнонаучная картина мира, создаваемая методами скорее рецептурными, чем 
толковательными и объяснительными (рациональными), будет напоминать даже не мозаику, а 
лоскутное одеяло, в котором нет структуры и системного замысла. Вероятно, не сложно выучить 
наизусть три закона Кеплера из раздела небесной механики и затем три закона Ньютона. На основе 
этих законов можно объяснять и предсказывать движение небесных тел (именно так был обнаружен 
Нептун). Однако сложнее и гораздо полезней понять, каким образом Ньютон, опираясь на принципы 
механики Галилея и те же законы Кеплера, пришел к формулировке своих динамических законов. 
Ведь Кеплер использовал в основном геометрические образы (эллипс, фокус, радиус-вектор, 
площадь, полуось орбиты), а у Ньютона появляются совершенно новые термины: тяготение, сила, 
масса, ускорение, импульс, действие и противодействие. Впрочем, если не обращать внимания 
на происхождение убеждений, возникших как «удовлетворение любопытства, приведшего к 
возникновению единства в активном покое ума», то почему нельзя эти знания в любой момент  
времени использовать на практике? В конце концов для очень многих, использующих тот или иной 
научный «рецепт» (формулу, номограмму, программу для ЭВМ и др.), безразлично, откуда он будет 
извлечён – из справочника или «из головы», если хороша фактологическая память.

Так, один из участников семинара, организованного Американским математическим 
обществом, обсуждая роль теории вероятности в физике, не считал необходимым «укладывать» 
эту теорию в логически и исторически связанную цепь проблем, гипотез и доказательств: «… Мы 
не будем даже пытаться установить, что такое теория вероятностей. Вместо этого мы покажем, что 
можно из нее извлечь. <…> Применима ли такая теория в естественных науках, в конечном счете, 



решается опытом. <…> Она работает! И хотя в такой точке зрения много грубого прагматизма, 
лучшая ещё не найдена» [157].

Такая рекомендация, скорей всего, может «успокоить ум» многих, для которых ключевым 
вопросом является не вопрос «почему», а вопросы типа «какой», «как» или «для чего». Если наука 
не уподобляема бочке с исчерпывающе полным объёмом необходимых и достаточных знаний, если 
не только атом и электрон «неисчерпаемы» (вспомним некогда часто цитируемую точку зрения 
классика), то «почему-вопросы» будут задаваться и впредь. Но именно поиски ответа на такие 
вопросы будут совершенствовать и развивать научное знание. Если теперь говорить о формировании 
естественнонаучной картины мира, то этой цели можно достигнуть, только предлагая развёрнутые 
ответы на «почему-вопросы», которые не считаются элементарными: эти вопросы и ответы на них 
составляют существо фундаментальных наук. 

Но, с другой стороны, продолжающаяся дифференциация  естественных наук, углубление и 
обоснование фундаментальных научных положений отдаляют научные тексты от непосредственно 
наблюдаемых явлений. Эти тексты, включая учебники, сводятся к развёртыванию абстрактных 
структур. Так, например, Аристотель, объясняя, почему различные тела на земле падают, говорил, что 
они стремятся занять присущее им собственное место. Это объяснение уже лишено мифологической 
окраски, когда некие первобытные племена видели в этом явлении взывание духа Матери-Земли к 
духам, заключённым в телах. Тем не менее и миф, и Аристотель вполне «успокаивали ум» людей 
прошлого, чем простое утверждение, что «всегда было так», значит – скорей всего так будет и впредь. 

Но уже Ньютон вводит понятие всемирного тяготения, утверждая, что этот феномен 
проявляется не только на Земле, но и в космосе, что и помогло единообразно формализовать небесную 
механику и объяснить всё разнообразие движений в солнечной системе. Что такое «тяжесть», знакомо 
всем, это свойство демонстрируемое, проверяемое, сравниваемое и воспроизводимое. Для понимания 
на уровне здравого смысла этого как будто достаточно, тем более, что вся техническая деятельность 
человечества, все каналы вмешательства в природу уже давно согласуются с законами механики. 
Эйнштейн же считал, что никаких сил взаимопритяжений нет, просто тела движутся по линиям 
четырёхмерного искривлённого пространства – времени. Из этой концепции формализм механики 
Ньютона вытекает в качестве частного предельного случая. Sapienti sat (лат. мудрому достаточно; 
мудрый поймет), не так ли?

Но вот что писал по поводу «развертывания абстрактных структур» в естественных науках 
русский философ А. Ф. Лосев:

 • «А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как это земля может двигаться?... И 
что неба никакого нет. Какие-то маятники да отклонения чего-то куда-то, какие-то 
параллаксы… Всё это как-то неуютно, всё это какое-то неродное, злое, жестокое. То я 
был на земле, под родным небом… Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да ещё 
матерщину вслед пустили. «Вот-де твоя родина, –  наплевать и размазать!» Читая учебник 
астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и ещё готов 
плюнуть в физиономию. А за что?» [158].

Если человеку не по силам такое «развёртывание абстракций» (прочувствовать 
органолептически пребывание в искривлённом четырёхмерном пространстве невозможно), то он 
никогда не будет строить из подобных блоков (к ним можно отнести большинство понятий квантовой 
механики и физики элементарных частиц) картину мира. Такая картина, составленная из иерархически 
организованных абстракций, вряд ли будет иметь некий образ, т.е. называть её картиной можно 
будет только метафорически. Вот что в связи с этим писал современный американский математик и 
популяризатор науки Морис Клайн: 

 • «В наши дни естествознание имеет дело с динамической реальностью, которая 
расширяется и меняется по мере того, как растёт и изменяется наше понимание её. Ныне 
мы вынуждены (курсив мой, – Ю.Е.) признавать реальность объектов и явлений, не 
доступных непосредственно чувственному восприятию. Чувственное подтверждение 
более не требуется (sapienti sat, – Ю.Е.). Природа богаче, чем говорят о ней наши органы 
чувств. Здравый смысл не в состоянии подсказать нам наглядные аналоги атомов, 
электронов, искривлённого пространства или электрических полей. Недостаток наглядной 
модели многие, разумеется, считают существенным, в особенности те, чей опыт ограничен 



обыденным здравым смыслом, и кто вполне естественно стремится строить свои 
умозаключения лишь на основании собственного опыта» [150].

Таким образом, перед любым не изысканно образованным человеком, желающим разобраться 
в том, как этот мир устроен, возникает своего рода дилемма: либо последовать примеру Лисы 
из басни Эзопа, которая, убедившись в том, что не может достать виноград, тут же объявила его 
«зеленым», т.е. не достойным затраты усилий, либо признать все правила и законы, отражённые в 
текстах, одобряемых научным сообществом, принимаемых за истинные, и впредь руководствоваться 
ими в практической деятельности.  Иными словами, «делать, как все» в рамках парадигмы. 

По Томасу Куну, современному американскому философу и историку науки парадигма – 
общепризнанный образец; то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное 
сообщество состоит из людей, признающих парадигму [160]. Все те, кто не использует естественные 
науки в практической деятельности и не хотят подражать Лисе, могут пойти по проторённому пути 
солидарного доверия, т.е. станут и думать, «как все», только подразумевая под «всеми» научное 
сообщество, члены которого помещают свои тексты в изданиях, отвечающих требованиям парадигмы.  
Если не говорить о признаках «добротной» научной теории, то можно воспользоваться рекомендацией 
Т. Куна, где он приводит пять критериев: точность, непротиворечивость, широкая область применения, 
логическая простота и плодотворность, открывающая новые горизонты исследования. Эти критерии, 
конечно, не являются откровением Куна, они уже давно стали атрибутами становления и развития 
научного знания в рамках той науки, которую сейчас называют «современной», ведущей свое начало 
от эпохи Галилея, Кеплера, Декарта и Ф. Бэкона. 

Итак, более основательное освоение естественнонаучных концепций, являющихся ответом, 
объяснением, даваемым на все вопросы, рождённые «неуспокоенным умом», предполагает знакомство 
с принципами научной методологии – эмпирическими, теоретическими и общелогическими, 
принятыми в физике, химии, биологии и системных естественных науках (географии, экологии 
и др.). В то же время людям с гуманитарным складом ума, склонным к обсуждению и принятию 
множественных интерпретаций в искусствоведении, социологии, истории и т.п., сложно осваивать 
жёсткий математизированный и формализованный стиль построения естественно- научных 
объяснений. Поэтому люди с подобным складом ума, соприкасаясь с проблемами и задачами 
естественных наук, чаще бывают готовы заменять свои убеждения неким подобием веры (доверия, 
мировоззренческого конформизма, культурной «моды»). Эта вера основывается на том, что 
естествоиспытатели и идущие в форватере с ними конструкторы, инженеры и другие «не лирики», 
разделяющие физико-химико-биологическую картину мира с её арсеналом средств объяснения, в 
то же время являются и творцами техносферы. А её система и средства изменяют условия жизни 
всех людей, безотносительно к их профессии и разделяемым ими взглядам. Радио, мобильная связь, 
автомобиль, медицинская и бытовая техника и т.п. доступны всем и все понимают, что в основе знаний 
и умений, относящихся к преобразованию вещей и веществ, нет никакого «плюрализма», более или 
менее мирного сосуществования разных взглядов и подходов. Естественные науки, объясняющие 
природу и лежащие в основе современных технологий, очень ревностно «относятся» к разночтениям, 
ибо сторонники точных наук, как правило, убеждены в том, что природа едина. «Поэтому мы должны 
задавать вопрос не о том, едина ли природа, а о том, каким образом она едина», – писал французский 
математик, физик и философ Жюль Анри Пуанкаре.

Эта вера сродни преклонению перед авторитетом, но не личным, как в свое время перед 
взглядами Аристотеля, а перед коллективным, который глубоко архетипичен. Здесь имеются  в 
виду коллективы научных сообществ (университеты, академии и др.), выполняющие сейчас роль  
«советов старейшин» в глубокой бесписьменной древности, но только ни в коем случае не средства 
массовой информации. В этом можно усмотреть этологическую параллель со многими «стайно» 
организованными популяциями. Немецкий этолог Конрад Лоренц  писал:

 • «Даже если один-единственный индивид приобретает какую-то важную для сохранения 
вида особенность или способность, она тот час же становится общим достоянием всей 
популяции; именно это и обусловливает …тысячекратное ускорение исторического 
процесса, который появился в мире вместе с абстрактным мышлением» [36, c. 311]. 
[Примечание: этология – научная дисциплина, изучающая биологические основы и 
закономерности поведения животных, в частности, генетически обусловленные формы 
поведения и их эволюцию.]



Как обычно пишут студенты в своих рефератах, «наука и техника бурно развиваются». 
В связи с этим помимо проблем усовершенствования методологии возникают и педагогические 
проблемы: растёт фактологический объём информации и трудность её усвоения, так как возрастает 
роль и значение абстрактных структур, лишённых образности. Поэтому формирование хотя бы 
ориентировочных знаний о природе и техносфере стало почти обязательной педагогической задачей. 
«В наше время, – писал Ричард Фейнман, – такое множество студентов должно быть обучено, что для 
идеалов приходится подыскивать эрзацы» [47, c. 60].

Но если речь идёт о наведении мостов между двумя типами миропонимания («физиками» 
и «лириками»), то для «успокоения ума» можно обратиться к аналогиям и параллелям между 
гуманитарным тезаурусом и, например, восточным мистицизмом (см. монографии Гачева [163] и 
Капра [164]).

На основе этих аналогий и сопоставлений также может быть выработана конформистская 
привычка, род доверия ко взглядам, которые приняты в среде международной естественнонаучной 
элиты. Обычному человеку, не работающему в какой-нибудь научно-технической среде, кроме этого 
необходим ещё некий иммунитет против «вирусов» анти- и лженауки. Знакомство с критериями 
«добротной научной теории», о чём упоминалось выше, должно способствовать развитию 
охранительного мировоззренческого скепсиса и препятствованию вовлечения в политические 
и экономические игры. Их задача сводится не только к опорожнению карманов простодушных 
обывателей, но в первую очередь к формированию «единственно верного учения», направленного 
на воспитание стереотипно мыслящих «широких народных масс», безропотно подчиняющихся 
указаниям вышестоящих инстанций.

В связи с этим полезно ещё раз напомнить современному молодому читателю, что в годы 
«сталинизма» естественнонаучное мировоззрение советских людей находилось под бдительным 
политическим колпаком, охраняющим марксистско-ленинскую идеологию. По этому поводу 
Александр Зиновьев писал:

 • «Идеология извращает реальность. Но она это делает в основе своей не в силу дурных 
намерений и глупости, а в силу своей роли в жизни людей и в силу средств исполнения 
этой роли. Лишь на этой основе развивается сознательное извращение реальности и 
изобретается специальная техника для этого. … Идеология не просто формирует и 
организует сознание людей, она создаёт и навязывает людям определённые стереотипы 
(алгоритмы) сознания, проявляющиеся в стереотипах поведения. <…> Наука имеет целью 
познание мира, достижение знаний о нём. Идеология же … имеет целью формирование 
сознания людей и манипулирование их поведением путём воздействия на их сознание» [165]. 
(Курсив мой, –  Ю.Е.)

Вот, например, эпизод из жизни академика Владимира Ивановича Вернадского, приведённый 
в его биографии:

 • «В начале октября 1929 года Вернадский задумал напечатать все свои материалы по теме 
живого вещества, выходившие в свет с 1916 года, одни томом. Он назвал получившийся 
объёмный фолиант просто «Живое вещество». Однако книга не прошла цензуру – в ней 
не было обнаружено никакой идеологии. (Курсив мой, –  Ю.Е.). В 1936 году Вернадский 
снова повторил попытку – история вновь не увенчалась успехом. Его перестали отпускать 
в заграничные командировки. Чтобы хоть немного смягчить условия пребывания в Союзе, 
Вернадскому разрешили получать некоторые иностранные научные журналы. 

Вернадский не мог больше находиться под надзором правительства. Он попросил освободить 
его на 4 месяца от всех руководств, кроме лаборатории и Радиевого института, и с мая по сентябрь 
1931 года Владимир с женой уехали в cанаторий в Петергоф <…>

29 февраля 1932 года Вернадский писал в дневнике о том, что его сильно покоробило на 
одном из академических заседаний. «Доклад Вавилова интересный. Режет ухо его подлаживание 
под материалистическую диалектику: количество переходит в качество и т.п. Это ясно не связано 
со всей работой. Производит трагикомическое впечатление: человек достиг результатов и затем 
их искажает, приноравливаясь к моде». (Курсив мой, –  Ю.Е.). Сам Вернадский никогда себе такого 
не позволял. <…>



А в стране между тем творился форменный беспорядок. Закрывались научные институты 
и кафедры, Правительство позволяло себе намеренно искажать или засекречивать географические 
карты и множество других данных.

Часто Вернадский получал английский журнал «Nature» с нецензурированными статьями. 
После каждого подобного инцидента он жаловался Молотову на самоуправство цензоров. Вернадский 
писал в дневнике, что интеллигенция под кнутом и страхом и недоумением» [166]. (Курсив мой, –  
Ю.Е.).

 • Английский мыслитель Бертран Рассел в своей лекции на тему «Свободомыслие и 
официальная пропаганда», прочитанной в 1922 году, заметил, что «в политике и экономике, 
которые заняли место, ранее принадлежавшее религии, появилась растущая тенденция к 
преследованиям, которые ни в коей мере не специфичны для какой-то определённой партии. 
Преследование инакомыслия в России более сурово, чем в любой капиталистической 
стране. Я встречался в Петрограде с выдающимся русским поэтом Александром Блоком, 
который потом скончался от лишений. Большевики позволили ему преподавать эстетику, 
но он жаловался, что они настаивали на преподавании «с марксистских позиций». Он так 
и не смог установить связь теории ритмичности с марксизмом, хотя чтобы избежать 
голода, он делал всё возможное, чтобы найти её .Конечно, с тех пор, как большевики 
пришли к власти, в России стало невозможно почитать что-нибудь критическое о догмах, 
на которых основан их режим … До тех пор, пока люди продолжают фанатично верить в 
важность политики, свободное мнение по поводу политических проблем будет невозможно, 
и существует большая опасность, что отсутствие свободы будет распространяться и на 
другие области, как это произошло в России» [167]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).

Эпоха «сталинизма» осталась в прошлом. Современные молодые читатели моего очерка 
вряд ли смогут представить себе возникновение какого-нибудь критического замечания к тексту 
или речи даже не очень высоко поставленного партийного идеолога. А его провозглашение, или 
как нынче говорят, «озвучивание», вообще воспринималось как крамола. В те годы существовала 
строгая внутренняя цензура. Поэтому часто человек думал одно, но говорил по-другому, а делал так, 
как полагалось.

После достижения так называемого «развитого социализма» наша партийно-государственная 
элита провозгласила необходимость «перестройки». Этот термин вошёл даже в современные 
энциклопедии. (Нелишне напомнить: «Перестройка – политика, проводившаяся в СССР с середины 
80-х гг. до 1990 г. под руководством М. С. Горбачёва и включавшая в себя политические, экономические 
и культурные преобразования, которые должны были значительно поднять жизненный уровень 
населения и сблизить Советский Союз с западными государствами. Закончилась распадом СССР» 
[168].)

В итоге «перестройки» возникла постсоветская Россия. Вот что по этому поводу писал А. А. 
Зиновьев:

 • «В результате антикоммунистического переворота идеологическая сфера России была 
искусственно разрушена. Но вместо обещанного реформаторами и их западными 
манипуляторами освобождения от тирании марксизма-ленинизма-сталинизма наступило 
состояние, в отношении которого слово «беспредел» является уместным с гораздо 
большими основаниями, чем в отношении прочих аспектов социальной организации 
страны. Постсоветская идеологическая сфера стала формироваться (как и социальная 
организация в целом) как гибрид западнистской, досоветской (дореволюционной) и 
советской идеологий. По первой линии в Россию хлынул мощный, ничем не сдерживаемый 
поток западной идеологии. Он с поразительной быстротой овладел большей частью 
средств массовой информации, ставших, как и на Западе, своего рода «ватиканами» 
западнизма. Западнистская система ценностей нашла в России благоприятную почву. 
Западная массовая культура, являющаяся орудием идеологии западнизма, стала покорять 
души россиян, особенно новых поколений. По второй из упомянутых линий началось 
безудержное возрождение религий, и прежде всего – православия, которое стало вести 
себя как государственная религия. <…> Третья линия гибридизации идеологии не 
обнаруживает себя явным образом из боязни обвинений в попытке реставрации марксизма. 
Но речь здесь идёт не о марксизме, а о советской идеологической сфере, которая не сводится 



к идеологическому учению и в которой идеологическое учение не сводится к марксизму, 
ленинизму и сталинизму. Советская идеологическая сфера даёт знать о себе в потребности 
в идеологии, объединяющей население в единое общество и обслуживающей его систему 
власти и управления, а также в потребность в едином государственном идеологическом 
механизме. Попытки удовлетворения этой потребности можно усмотреть в поисках 
«национальной идеи», в сочинении всякого рода доктрин, в программных заявлениях, в 
стремлении создания «партии власти» и тому подобное. Во всяком случае стало очевидным, 
что российское общество не может долго жить без упорядоченной идеологической сферы. 
Это не исключительность России, а общая социальная закономерность. Исключительность 
нынешней (постсоветской) России состоит в том, что она не сможет сохраниться в 
качестве исторически значительной величины, если не сумеет создать в кратчайшие сроки 
идеологическую сферу, сопоставимую, по интеллектуальному уровню и по организации с 
той, какая имела место в советские годы. Подчёркиваю: не реставрировать то, что было, 
а создать нечто новое, адекватное современным условиям в России и в мире. Шансы для 
этого есть. Только сумеет ли Россия ими воспользоваться?» [165].

*             *             *
Я в очередной раз хочу подчеркнуть, что предлагаемая книга для чтения рассчитана на 

читателей относительно молодых, для которых даже времена послебрежневской перестройки 
являются «прошлым», не говоря уж об эпохе Сталина. Кроме того, это пособие может вызвать интерес, 
в первую очередь, у тех, чья деятельность связана с естественными и техническими науками. Именно 
эти читатели могут прочувствовать трагикомическую атмосферу, в которой многие годы пребывала 
советская наука, находясь под колпаком идеологии «единственно верного учения». Ведь идеология – 
это не наука, а понятие, включающее «…совокупность идей мифов, преданий, политических лозунгов, 
программных документов партий, философских концепций, не являясь религиозной по сути, …
ориентирована на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и управление 
людьми путём воздействия на их сознание» [169]. (Курсив мой, –  Ю.Е.). Этот идеологический колпак 
мешал развитию естественных и технических наук, содержание которых своим происхождением 
не связано с политическими и религиозными взглядами их созидателей. Действительно, как 
можно представить себе влияние этих взглядов на содержание, например, математики, квантовой 
механики, геохимии или сопромата? В списке классиков таких наук присутствуют представители 
всех религиозных конфессий, включая атеистов, а также сторонников любых политических режимов.

Владимир Иванович Вернадский ещё в феврале 1917 года в статье «Задачи науки в связи с 
государственной политикой в России» писал:

 • «Государство должно дать средства, вызвать к жизни научные организации, поставить перед 
ними задачи. Но мы должны всегда помнить и знать, что дальше этого его вмешательство 
в научную творческую работу идти не может. Наука, подобно религии, философии или 
искусству, представляет собой духовную область человеческого творчества, по своей 
основе более могучую и более глубокую, более вечную, чем всякие специальные формы 
человеческой жизни. Она довлеет сама себе. Она свободна и никаких рамок не терпит.

Этого нельзя забывать. И если русское общество сумеет направить государственные средства 
для широкой научной работы в этих областях научных исканий – организация научной работы должна 
быть предоставлена свободному научному творчеству русских учёных, которое не может и не должно 
регулироваться государством. Бюрократическим рамкам оно не поддаётся. Задачей является не 
государственная организация науки, а государственная помощь научному творчеству науки» [83, c. 
567]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).

И ещё им же в книге «Научная мысль как планетное явление», которую он писал с 1936 по 
1938 годы, дана оценка вмешательства в науку философствующих «дирижёров»:

 • «В нашей философской литературе резко подчёркивается и при посредстве государственной 
власти вводится в научную работу действенность, то есть равное значение методологической 
мысли и указаний философов-диалектиков для текущей научной работы. Философы-
диалектики убеждены, что они своим диалектическим методом могут помогать текущей 
научной работе. Они верят в его значение для науки, но реальное проявление этой веры ей 
не отвечает.



Мне представляется это недоразумением. Никогда никакая философия такой роли в истории 
мысли не играла и не играет. В методике научной работы никакой философ не может указывать путь 
учёному, особенно в наше время. <…> Методы научной работы в области экспериментальных наук 
и описательного естествознания и методы философской работы, хотя бы в области диалектического 
мышления, резко различны. Мне кажется, они лежат в разных плоскостях мышления, поскольку дело 
идёт о конкретных явлениях природы, то есть об эмпирически установленных фактах и построенных 
на научных фактах эмпирических обобщениях. … Наши философы-диалектики на эту область 
научного знания не должны были бы посягать для своей же пользы. …Они здесь борются с наукой на 
её исконной почве. <…>

В 1934 г. малообразованные философы, ставшие во главе планировки научной работы бывшего 
Геологического комитета, ошибочно пытались доказать путём диалектического материализма, что 
определение геологического возраста радиоактивным путём основано на ошибочных положениях 
– диалектически недоказанных. Они считали, что факты и эмпирические обобщения, на которые 
опирались радиологи, диалектически невозможны. К ним присоединились некоторые геологи, 
занимавшиеся философией и стоявшие во главе научного руководства Комитетом. Они задержали 
мою работу года на два, так как Радиевый институт, во главе которого я стоял, никак не мог 
связаться с работой геологов Комитета и поставить исследования на прочную почву. Наконец после 
неосторожного выступления на публичном заседании Комитета заместителя директора по научной 
части профессора М. М. Тетяева, крупного геолога, указавшего публично на несовместимость 
диалектического материализма с выводами радиологов, можно было добиться публичной уже 
дискуссии по этому предмету. Это можно было сделать потому, что вся радиологическая работа 
Комитета его выступлением ставилась под удар. Я мог вмешаться в качестве и. о. председателя 
Комитета по геологическому времени, выбранному Всесоюзной Радиологической конференцией, 
и добиться публичного обсуждения этого вопроса. Оно состоялось под моим председательством 
в помещении Геологического комитета, причём я поставил условием, что мы, как недостаточно 
компетентные в диалектической философии, будем касаться только научной стороны явлений. На 
этом заедании, на котором присутствовало несколько сот геологов и философов, неопровержимо 
ясно для всех выяснилось поразительное незнание основных фактов и достижений в области 
радиогеологии всеми философами и многими геологами. Мы смогли свободно развивать нашу работу 
в значительной мере благодаря тому, что философские руководители Геологического комитета 
оказались вскоре еретиками в официальном толковании диалектического материализма и были 
удалены из  Комитета, но они всё же принесли вред – ослабили научную нашу работу на несколько 
лет» [170]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).

Нелишне ещё раз напомнить, что вышеприведённая выдержка из книги Вернадского относится 
к годам разгула политического террора сталинской эпохи (вторая половина 30-х годов). В то время 
могли не сносить головы не только явные вредители, которые что-то делали (взрывали, поджигали, 
ломали и т.п.) или не делали (допускали преступную халатность, утрачивали бдительность и т.п.), но 
и которые даже были не в ладах с «единственно верным учением», т.е. либо его открыто отрицали, 
либо «вставляли» его не туда, куда следует. Поэтому судьба этих вышеупомянутых «еретиков», 
скорей всего, сложилась печальной. (Чтобы подогреть воображение, рекомендую заглянуть в 
указанные мною сборники – [18], [64], [79]). Возникает повод ещё раз обратиться к эпизодам жизни В. 
И. Вернадского. Автор его биографии Е. П. Аксёнов пишет:  

 • «В 1935 году, в Париже, он встретил физика Георгия Гамова. [Справка: русский физик-
теоретик,с 1934 года .работал в университетах США; в 28 лет стал самым молодым 
членом Академии Наук СССР; в 1938 г. исключён из членов академии как эмигрант, в 1990 г. 
восстановлен посмертно – Ю.Е.]. Он, будучи выпущенным вместе с женой под честное 
слово, остался на Западе и работал у Резерфорда. Тот назвал две причины, по которым не 
может возвратиться назад, кратко определив их так: «Террор и бестолочь».

Но нельзя же всем уехать. Россия страна уникальная, огромная. И мало кто берёт в расчёт, 
что её гигантская территория – бремя русского народа и в первую очередь – учёного сословия. Ни у 
одной другой нации нет такой великой заботы. Более двухсот лет учёные осваивали эту территорию. 
Они проехали, прошли её пешком с компасом, теодолитом с геологическим молотком. Составили 
карты, гербарии, этнографические коллекции, геологические разрезы, гидрографические схемы и 
сотни тысяч, миллионы самых важных – первичных – научных документов. Цифры, схемы, чертежи.



Теперь всё поручено им. Вся шестая часть суши охвачена, и слежение за ней не может 
прекратиться ни на один день. Оно идёт на сейсмических и метеостанциях, на водомерных постах, в 
лесничествах, в заповедниках, в обсерваториях. Террор и бестолочь ставят всю работу под угрозу» 
[171].

Теперь настали другие времена. Политический террор, открыто творимый собственной 
властью, утих довольно давно, уступив место персональным и коллективным терактам, которые 
производят по разным поводам внутренние в внешние враги нашей родины. Террор ушёл, но 
бестолочь осталась. Эта бестолочь, заполняющая «вышестоящие инстанции», руководствуясь 
уже не диаматом а «прихватизационным инстинктом», начинает поучать и контролировать науку 
подобно своим предшественникам эпохи сталинизма. Но цель этой деятельности иная. Недавно наш 
академик и нобелиат по физике Жорес Иванович Алфёров выпустил книгу о современном диалоге 
науки и государства [172]. Эксперт Государственной Думы Владимир Бабкин в предисловии к ней 
(«Диктатура невежд») пишет: «В последние годы исполнительная власть не только сводит к минимуму 
присутствие государства в экономике, но и стремится ликвидировать государственный сектор науки 
и образования». По мнению Алфёрова, состояние науки в России катастрофическое. Спустя пять лет 
после выхода этой книги, уже в наши дни, многие невесёлые прогнозы её автора сбылись.

Таким образом, на словах власть заботится о научном потенциале государства, но на деле 
положение такое, что наукой могут заниматься сегодня только несгибаемые оптимисты.

Два главных лозунга нашей страны – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Вперед к 
победе коммунизма!» – на изломе веков остались в прошлом. А новая «упорядоченная идеологическая 
сфера», о необходимости которой писал цитированный выше Александр Зиновьев [165], ещё не 
возникла. Я, разумеется, не берусь гадать, под каким глобальным кличем будут покорять будущее 
наши потомки, но эта сфера не должна препятствовать саморазвитию естественных и технических 
наук, их международным связям, и не допускать руководящего вмешательства религии, философии 
и политики.

*         *         *
После затянувшегося (но, на мой взгляд, очень полезного) экскурса в область технологии 

политического «крышевания и околпачивания» науки самое время вернуться к обсуждению 
механизма объяснения как функции науки, сосредоточив внимание только на естественнонаучных 
явлениях.

Дедуктивные связи, существующие между абстрактными объектами, могут быть весьма 
разнообразными, и это усложняет понимание механизмов объяснения. Часть этих связей может 
быть представлена с помощью формализованного логического языка. Поэтому неудивительно, 
что многочисленные попытки истолковать функцию объяснения только в рамках естественного  
языка терпят неудачу. В XX веке в методологии науки получила всеобщее признание дедуктивно-
номологическая модель объяснения, в которой используется базовое понятие научного закона (например, 
закон всемирного тяготения Ньютона, закон Ома и др.). В рамках этой модели предполагается 
описание некоторого исходного феномена, исходного знания и, кроме того, принимается во внимание 
дополнительное знание об этом предмете более общего порядка, включающее упоминание по крайней 
мере одного закона. Посылки, предназначенные для объяснения, принято называть экспланансом 
(лат. explanans – объясняющий), а то, что предстоит объяснить, называют  экспланандумом (лат. 
explanandum – объясняемый). Экспланандум является результатом дедуктивного вывода. Правильное 
объяснение имеет место быть в том случае, когда логический вывод действительно отражает 
объективную дедуктивную взаимосвязь между экспланансом и экспланандумом. В противном 
случае объяснение признается ошибочным.

Для более подробного усвоения этой модели объяснения обратимся к тексту немецкого 
логика и философа Карла Густава Гемпеля, предпочитая точное цитирование пересказу.

 • «Эксплананс разбивается на два подкласса: один из них включает определенные 
предположения C1, C2, …, Ck, описывающие специфические антецедентные20*  условия; 
другой – множество предложений L1, L2, … Lr, представляющих собой общие законы» [173, 
с. 91].



Схема объяснения, которую приводит Гемпель, такова:
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                        C1, C2, …, Ck   Утверждения об 

      антецедентных условиях     
                                                                                 Эксплананс 

                        L1, L2, … Lr     Общие законы 
 
                                                Логическая дедукция 
                              ______________________________ 
                    
                                  E       Описание объясняемого       
                                                                                               Экспланандум 
                                            эмпирического явления        
 
Когда объяснение правильно, то это отражает то обстоятельство, что его 
составные части удовлетворяют следующим логическим и эмпирическим 
условиям адекватности:         
1) экспланандум должен быть логическим следствием эксплананса, то есть 
содержать информацию, выводимую из эксплананса; 
2) эксплананс должен содержать общие законы, которые необходимы для 
вывода экспланандума; 
3) эксплананс должен иметь эмпирическое содержание, то есть допускать 
экспериментальную проверку или непосредственное наблюдение; 
4) если экспланандум описывает некоторое эмпирическое явление, то экспланас 
должен включать эмпирическую информацию, так как экспланандум логически 
следует из эксплананса;            
5) эмпирическим условием адекватности объяснения является требование 
истинности всех утверждений эксплананса.           
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Гемпель приводит два простых примера, рассмотрение которых помогает лучше понять 
изложенную строгую логическую формализацию. Как и ранее, обратимся к тексту автора, чтобы не 
пересказывать «что-то» своими словами:   

 • «Если ртутный термометр быстро опустить в горячую воду, то ртутный столбик сначала 
поползет вниз, чтобы затем резко подняться вверх. Как можно объяснить это явление? 
Увеличение температуры воздействует в первую очередь только на стеклянный цилиндр 
термометра, который, расширяясь, предоставляет больше внутреннего пространства для 
ртути, поэтому ртутный столбик ползет вниз. Однако, как только увеличение температуры 
достигает ртути, она расширяется, и, поскольку её коэффициент расширения значительно 
больше, чем стекла, ртутный столбик поднимается вверх. – Это объяснение состоит из 
утверждений двух видов. Утверждения первого вида описывают некоторые условия, 
реализующиеся раньше объясняемого явления или одновременно с ним; мы будем 
ссылаться на них как на антецедентные условия. В нашем примере антецедентные условия 
включают, помимо прочего, тот факт, что термометр состоит из стеклянного цилиндра, 
частично наполненного ртутью, и что он опущен в горячую воду. Утверждения второго 
вида выражают некоторые общие законы; в нашем случае это закон теплового расширения 
ртути и стекла и заключение о меньшей тепловой проводимости стекла. Эти два множества 
утверждений, полностью и адекватно сформулированные, объясняют рассматриваемое 
явление: из них следует, что ртуть сначала опустится вниз, затем поднимется. Таким 
образом, данное явление объясняется посредством подведения его под общие законы, т.е. 
посредством показа того, что оно происходит в соответствии с этими законами в силу 
реализации определённых антецедентных условий. 

Рассмотрим другой пример. Человеку в лодке часть весла, находящаяся под водой, 
представляется надломленной вверх. Это явление объясняется с помощью общих законов – в 
основном, закона преломления и закона оптической плотности сред: вода обладает большей 
оптической плотностью, чем воздух – и указания на определённые антецедентные условия – во-



первых, что одна часть весла находится в воде, а другая – в воздухе, и, во-вторых, что весло является 
цельным куском дерева. – Таким образом, и в этом примере вопрос: «Почему так происходит?» – 
понимается в смысле «согласно каким общим законам и в силу каких антецедентных условий данное 
явление имеет место?»

До сих пор мы рассматривали исключительно объяснение отдельных явлений, имеющих 
место «здесь и теперь». Однако вопрос «почему?» может возникать также и в отношении общих 
законов. Так в нашем последнем примере вопрос может быть сформулирован следующим образом: 
почему распространение света подчиняется закону преломления? Отвечая на него, представители 
классической физики будут руководствоваться волновой теорией света, т.е. представлением о том, что 
распространение света является волновым явлением определённого общего типа, и что все волновые 
явления этого типа подчиняются закону преломления. Таким образом, объяснение закономерности 
заключается в подведении её под другую, более общую закономерность, под более общий закон.  
Сходным образом, справедливость галилеевского закона свободного падения тел вблизи поверхности 
Земли можно объяснить посредством выведения этого закона из более общего набора законов, а 
именно ньютоновских законов движения и гравитации, и определенных заключений относительно 
отдельных величин – массы и радиуса Земли» [173, с. 90]. 

В повседневной практике мышления понимание общего хода нередко затруднено 
синтаксическими особенностями естественного или формального языка, применяющегося при 
рассуждениях, а также противоречивостью, логической неупорядоченностью или неточностью самих 
рассуждений и рядом других обстоятельств. Поэтому иногда может встретиться мнение, что схема 
дедуктивного объяснения применима только в естественных науках. На самом деле виды объяснений, 
преобладающие в гуманитарных, в частности, общественных науках (рациональное, телеологическое 
и др.), осуществляются по той же схеме.

Помимо функции объяснения научный метод включает в себя ещё одну функцию – 
предсказание (предвидение). Логическая форма основных типов научного объяснения и предсказания 
одинакова. На этом основании многие ученые (в частности, Гемпель) видят различие объяснения 
и предсказания лишь в том, что объяснение относится к явлениям существующим и известным, а 
предсказание – к неизвестным и несуществующим. 

Однако, современный российский математик и философ, методолог науки Георгий Иванович 
Рузавин [174] предлагает учитывать несколько особенностей функции предсказаний (он предпочитает 
употреблять термин «предвидение»):

1) предвидение отличается от объяснения своей направленностью во времени;
2) условия применения законов к предстоящим событиям и явлениям не могут быть 

известными так же точно и полно, как в случае событий настоящих;
3) предвидение касается отдельных событий, а объяснение может относиться и к частным 

законам, – так объясняют эмпирические закономерности с помощью теории;
4) посылками предвидения нередко служат гипотезы, принимаемые на основе 

правдоподобных рассуждений (статистические гипотезы, аналогия, индукция);
5) в большинстве случаев предвидение имеет всего лишь вероятностный характер.

Формы предсказания и круг решаемых им задач могут быть различными. Это может 
быть расчёт по формуле конкретного закона или моделирование (динамическое, имитационное), а 
также «достраивание» рассуждения и формирование умозаключения (например, описание свойств 
элементов в периодической таблице). Часто встречающаяся форма предсказания – статистическая 
оценка численного значения некоторого параметра случайного процесса или его частотности 
(например, радиоактивный распад, оценка приемлемого риска, мутации и др.). 

Объяснение и понимание, будучи инструментом и продуктом мыследеятельности, всё-таки 
обслуживаются разными науками, тезаурус которых не совпадает. Объяснению служит логика, 
а пониманию – психология. (Разделы 2, 3 и 5 содержат примеры из истории отечественной науки, 
иллюстрирующие эти особенности). Но, например, Бертран Рассел свой фундаментальный труд, 
адресованный широкому кругу читателей, посвятил человеческому познанию [175].

Вот что написано в главе «Виды познания» (часть шестая «Постулаты научного вывода»):
 • «Поиски постулатов научного вывода содержат в себе два вида проблем. С одной стороны, 

здесь имеется анализ того, что вообще признаётся за правильный вывод с целью раскрытия 



участвующих в нём принципов; это исследование является чисто логическим. С другой 
стороны, здесь встречается та трудность, что на первый взгляд имеет мало оснований 
предполагать, что эти принципы истинны, и ещё меньше оснований предполагать, что 
истинность их уже известна. Я думаю, что вопрос о том, в каком смысле (если этот смысл 
вообще имеется) эти принципы могут быть известны, требует анализа понятия «познание». 
Это понятие слишком часто трактуется так, как если бы оно имело вполне ясный и единый 
смысл. Моё собственное мнение таково, что многочисленные философские затруднения 
и споры возникают из-за недостаточного осознания различий между разными видами 
познания и из-за той неопределённости и недостоверности, которая характеризует 
большую часть того, что мы, по нашему мнению, знаем. Когда обсуждаются психические 
понятия, важно также помнить именно о непрерывности нашего эволюционного развития 
из низших животных. «Познание», в частности, не должно определяться способом, который 
предполагает непроходимую пропасть между нами и нашими предками, не имевшими тех 
преимуществ, которые даёт обладание языком».

А вот что содержится в философском словаре, составленном отечественными авторами:
 • «Познание – процесс получения и обновления знаний, деятельность людей по созданию 

понятий, схем, образов, концепций, обеспечивающих воспроизводство и изменение их 
бытия, их ориентации в окружающем мире.

Познание развёртывается в совместной и индивидуальной деятельности людей, «опирается» 
на различные исторические и культурные формы, осуществляется в разных сочетаниях живого и 
накопленного опыта. Закрепляясь в этом опыте в виде более или менее согласуемых между собою 
компонентов, оно выступает в качестве знания. В этом плане различие познания и знания есть различие 
процесса и результата. Иными словами, познание – это динамическая характеристика духовно-
теоретического освоения человеком условий его бытия, а знание – характеристика, фиксирующая 
результаты этого освоения, готовые к использованию, «употреблению», распространению» [176, с. 
656]. 

 • «Понимание – определённый способ бытия, бытия «здесь-теперь». Феномен понимания не 
относится только к познанию. С пониманием мы сталкиваемся как в теоретической, так и 
в повседневной деятельности. Успешность межчеловеческой коммуникации, ориентация в 
наличной ситуации – всё это предполагает в качестве своей основы некоторую понятность, 
истолкованность. Не познание порождает потребность к пониманию, напротив, 
потребность в понимании ведёт к познанию»  [176, c. 663]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).

Предлагаю терпеливому читателю вернуться ко второму разделу очерка и ещё раз  обратить 
внимание на то, как академик А. Н. Теренин с помощью Ленина «доказал» идеалистическую 
порочность теории разонанса. Ведь он не руководствовался глубоким смыслом и тонким различием 
всех рассмотренных выше понятий, как то – объяснение, понимание, постижение или, хотя бы, 
толкование, трактовка. Он просто спрятался за ленинским текстом, признаваемым в те годы неоспоримо 
истинным. Я напомню его ещё раз. Ленин считал признаком философского идеализма одностороннее, 
преувеличенное … развитие (раздувание, распухание) одной из чёрточек, сторон, граней познания 
в абсолют, оторванный от материи. Получается, что познание располагает этими графическими или 
даже геометрическими атрибутами. Но любой нормальный читатель, не находящийся под гипнозом 
«единственно верного учения», всегда поймёт, что «раздувание-распухание чёрточек познания» – не 
философский термин, а самый обычный троп, оборот речи, употреблённый в переносном смысле для 
большей выразительности. Кстати не надо и забывать, что эти «распухающие чёрточки» присутствуют 
не в научной статье, а – ещё раз напомню – в личном конспекте, который не предназначался к печати.

Тем не менее, когда я стал изучать, а потом и преподавать курс методологии естественных наук, 
то, погрузившись в историю науки, обнаружил, что естествознание переполнено этими «чёрточками» 
и именно их «раздувание-распухание» сформировало современную естественнонаучную картину 
мира. Поэтому они заслуживают уважительного рассмотрения.

7.5.1. Экскурс в сферу «распухающих чёрточек естествознания» 

Хочу ещё раз напомнить читателям этого очерка, что я, будучи его автором-составителем, 
всегда предпочитал давать ссылки не на учебники, а на тексты научных статей и монографий, авторы 
которых излагали свои собственные взгляды, т.е. писали «что-то», а не «о чем-то», как подметил 



Бердяев [140]. А в учебниках содержится информация о «чём-то», которая и составляет фундамент 
образования. Если ограничиться только одним этим фундаментом, то уже со школьных лет у людей 
усвоенные знания в итоге приобретут статус веры, не допускающей сомнений, не говоря уж о 
конструктивной критике. Поэтому я считаю полезным приёмом сопоставление точек зрения разных 
авторов оригинальных работ, что отвечает принципам интерсубъективности [42, c. 264].

Для начала познакомимся с фрагментом ещё одного труда российского философа Льва 
Шестова (я уже его цитировал в разделе 7.5), высланного из советской России на «философском 
пароходе» в 1922 г. (см. 15*):

 • «Люди обращаются к философам за общими принципами. И так как философы тоже 
люди и сообразуют своё производство с потребностями рынка, то они большей частью 
и занимаются изготовлением общих правил. Меж тем является вопрос: какой толк в 
общих правилах? Почти одновременно с вопросом приходит и ответ: никакого. Природа 
повелительно требует от каждого из нас индивидуального творчества. Люди не хотят 
этого понять и все ждут  от философии последних истин, которых не было, нет, и никогда 
не будет. Истин столько, сколько людей на свете. Да почему бы, в самом деле, каждому 
взрослому человеку не быть творцом, не жить за свой страх и не иметь собственного опыта? 
Детей, подростков, даже юношей можно водить на помочах, учить. Но совершеннолетних, 
ищущих указки, следует всячески клеймить и порицать. В них говорит лень и трусость. 
Они боятся попробовать и поэтому вечно ходят за советами к мудрецам. Мудрецы же 
без колебания берут на себя ответственность за жизнь других. Они выдумывают общие 
правила, как будто бы им в самом деле доступны источники познания, закрытые для 
обыкновенных смертных. Пустое! Мудрецы не больше знают, чем глупые – у них только 
больше храбрости и самоуверенности. Всякий умный человек от всей души смеётся над 
«книжными» взглядами. А ведь книги – от мудрецов. А они действительно часто бывают 
чрезвычайно интересны – но именно постольку, поскольку они не заключают в себе 
общих правил.<…> Хочет человек или не хочет, рано или поздно придётся ему признать 
непригодность всякого рода шаблонов и начать творить самому. … Нет общеобязательных 
суждений – обойдёмся необщеобязательными. От этого пострадают только одни учителя» 
[177]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).

И в очередной раз Александр Зиновьев:
 • «Общеизвестно различие обычного и научного языка. Первый считается естественным, 

поскольку он является продуктом многовекового творчества всего народа, говорящего 
на том или ином конкретном языке. Второй считается искусственным, поскольку он 
является продуктом творчества сравнительного небольшого числа специалистов в 
течение сравнительно короткого периода времени. Взаимоотношения обычного и 
научного языков многообразны. <…> Научный язык базируется на обычном языке и не 
может существовать без него в качестве языка. Уничтожение обычного языка привело 
бы к уничтожению и языка науки – последний стал бы непонятным. Граница между 
обычным и научным языками в некоторой мере относительна, исторически условна. 
Часть терминов и высказываний из научного языка переходит в обычный. Современный 
обычный язык даже среднеобразованных людей переполнен терминами, утверждениями 
и идеями, заимствованными из психологии, медицины, социологии, физики и других 
областей науки и техники. Научные открытия и технические изобретения вторгаются в 
обычную жизнь людей, в литературу, в прессу, в телевидение и в кино вместе с их особыми 
языковыми средствами. С другой стороны, средства обычного языка используются в науке 
для введения специальных терминов науки и разъяснения их смысла, а на первых порах 
вообще образуют основу для формулирования и развития новых научных идей и открытий. 
Короче говоря, в наше время сложился своего рода второй уровень обычного (ненаучного) 
языка, по богатству понятий и мыслей в огромной степени превосходящий обычный 
язык в традиционном смысле. Но отнюдь не превосходящий его с точки зрения уровня 
логической культуры. Понятия  и утверждения науки, попадая в сферу обычного языка, 
трансформируются в нём по смыслу21* до такой степени, что лишь их чисто графическая 
или звуковая форма напоминает об их первоисточнике» [178]. (Курсив мой, –  Ю.Е.).



Оба цитированных автора – Шестов и Зиновьев – в своих произведениях излагали только 
свои собственные взгляды, минуя всякие социальные стереотипы «общепризнанных» точек зрения. 
Тем не менее, их выделенные курсивом высказывания укрепили моё  давно сложившееся мнение 
о неотъемлемом праве каждого естествоиспытателя, не находящегося под колпаком политики, на 
использование в своих научных текстах любых терминов и понятий собственного выбора, если этот 
исследователь обнаруживает и наблюдает новый феномен. Но это не должно сводиться к ошибке, 
«при которой человек путает науку с наукообразным жаргоном, технотрёпом и научной фантастикой» 
[179, c. 20]. Новизна такого феномена (явления, процесса) может быть физически объективной, т.е. 
представлять собой нечто,  не появлявшееся прежде в окружающем человека материальном мире. Но 
информация о достоверности этого факта должна иметь статус объективной и прошедшей логический 
и психологический «фильтр» интерсубъективности. Так, вряд ли на Земле когда-либо в доантропном 
прошлом и даже в 19-м веке протекала цепная реакция деления ядер плутония или самопроизвольное 
разделение изотопов урана. Но в настоящее время сотворённая человечеством техносфера как раз и 
является возможной родиной всякого рода новых феноменов.

В то же время именно она сотворила исследовательские приборы, с помощью которых 
было обнаружено в микромире и в мегамире то, что  имело место всегда, но люди об этом не знали. 
Например, оптическая, а затем электронная микроскопия позволила наблюдать и изучать процессы, 
которые невозможно разглядеть невооружённым глазом. Именно эта инструментальная техника 
продемонстрировала не только структуру живой клетки, обнаружив существование в ней ядра, но 
в дальнейшем проникла и в его состав. Даже Лысенко был согласен  с тем, что в нём содержатся 
хромосомы, поскольку их было уже видно, но с генами, которых в то время только предполагались, он 
примириться не пожелал (или не успел?). С другой стороны, современная астрономия, вооружённая 
радиотелескопами, проникла в глубины Космоса, где удалось обнаружить ряд звёзд, подобных 
Солнцу, которые окружены землеподобными планетами, … и т.п. вплоть до «чёрной дыры».

Таким образом, современное естествознание – физика (от квантовой механики до астрофизики), 
химия и биология (породившая биофизику и биохимию) – требует постоянного пополнения 
своего научного тезауруса. Эту функцию выполняют, как правило, сами ученые-первопроходцы и 
первооткрыватели, но уж во всяком случае не философствующие идеологи, подобные Митину и 
Презенту.

Все обнаруженные «новости» окружающего мира требуют наименования, т.е. нужно 
придумать термины и ввести соответствующие обозначения, чтобы можно было, используя 
математический язык, давать лаконичные описания феноменов и процессов, а в идеале – предложить 
теоретическую формализацию. Вот как изложил эту проблему один из ещё советских методологов 
науки:

 • «Теоретическая наука начинается именно тогда, когда преодолевается эмпирическая 
данность и вырабатывается концептуальная схема реальности, в которой эмпирические 
регулярности систематизируются и объясняются посредством понятий, выходящих 
за рамки непосредственного опыта. Но ни одна теория не снимает  и не преуменьшает 
значения массива эмпирически получаемых фактов и закономерностей, которые её 
контролируют, остаются её фундаментом и тем результатом, который она позволяет вновь 
планомерно производить. Таким двуединым путём наука конструирует картину мира и 
вместе с тем даёт ориентиры для дальнейших изысканий, как опытных, так и мысленных. 
В конечном счёте баланс эмпирического и теоретического саморегулируется в самой 
науке. К сожалению, он часто предстаёт в искажённом виде в философии, которая способна 
чутко улавливать, но вместе с тем и неправомерно абсолютизировать отдельные всплески 
этой саморегуляции» [180].  (Курсив мой, –  Ю.Е.).

 • В науке нет абсолютных «точек опоры», истин, пригодных на все времена. Во всяком 
случае, если они и есть, то на них одних нельзя построить прочные и разносторонние 
научные позиции. Относительный характер научных истин заставляет подлинных учёных 
жить в постоянном «беспокойстве», творческом волнении – отнюдь не за собственную 
судьбу, а за то, что они считают истиной, заботясь о её постоянном движении вперёд. 
Бывает, однако, и так, что это «беспокойство» сменяется ложной уверенностью в 
«абсолютной устойчивости» занимаемых позиций, и тогда рано или поздно наступает 
расплата за проявленную беспечность. Бывает, конечно, и другое – лёгкое и отработанное 



с годами умение «перескакивать» каждый раз именно на ту позицию, которая в данный 
момент гарантирует известную «устойчивость» в общем движении науки» [181]. (Курсив 
мой, –  Ю.Е.).

Наконец, представляет интерес взгляд на европейский рационализм российского культуролога 
и философа Сергея Сергеевича Аверинцева:

 • «Имеем ли образ мира мы? Я не физик. Не будучи физиком, я ничего о физике не знаю. 
Но то обстоятельство, что в нашей культуре возможен грамотный человек, который 
решительно ничего не знает о космологических представлениях современной физики и 
пребывает в полном пессимизме относительно соей возможности это понять, это тоже 
характеризует нашу культуру. Да будь я грамотным человеком в дантовские времена, 
мне бы не удалось уклониться от того, чтобы как-то освоить тогдашнюю картину мира. 
Но дело меняет уже то обстоятельство, что всякое научное представление, поставленное 
под огонь требований верификации в новоевропейском смысле, – это представление, 
которое не просто фактически меняется, но и обязано меняться. (Курсив автора, – Ю.Е.). 
Оно ненаучно, если держится слишком долго. (Курсив мой, –  Ю.Е.). Пока мы будем 
пытаться популярно объяснить самим себе, что же физики сейчас думают об устройстве  
мироздания, то за время, пока мы будем делать эти усилия, всё будет пересмотрено. Как 
сказано у Волошина: «Срок жизни истин – двадцать-тридцать лет; предельный возраст 
водовозной клячи». Принципиально невозможно стабильное, налаженное, устойчивое 
отношение между данными науки и деятельностью воображения, которое ведь имеет свои 
законы и свои традиции.

Но здесь ещё важнее другое. Прогресс новоевропейской научности мог начаться только тогда, 
когда было отброшено, разрушено, преодолено (все эти глаголы – синоним) античное, аристотелевское 
требование некоторой наглядной убедительности: требование, которое ещё пытался в своём 
безнадёжном споре с ньютоновской оптикой отстаивать Гёте. Требование, чтобы картина мира была 
бы чувственно наглядна, поэтически убедительна. … Наука пошла путём разрушения видимости. И 
сколько бы наука в этом ни каялась, сколько бы ни становилось хорошим тоном отвешивать поклоны 
Гёте, говорить, что всё-таки не только ньютоновская оптика была права, но и Гёте был прав против 
ньютоновской оптики, мне трудно поверить, что новоевропейская наука творит подобное покаяние 
в своей реальной практике, а не тогда, когда учёный «в час отдохновения, подъемля потное чело», 
как  сказано у Фета, на досуге занимается философией (так называемым синтезом). Может быть, эта 
деятельность по созданию на досуге философского синтеза рядом с собственно наукой вдохновляет 
учёного как человека, может быть она ему даёт сохраниться как человеку и сохранить свою 
человеческую бодрость, но я не вижу, может быть, по отсутствию опыта учёного-естественника (с 
математикой дело всё-таки обстоит чуть иначе), где бы, кроме бесконечности, эти две параллельные 
линии – философский синтез «по поводу» науки и собственно научная деятельность – сошлись» [182]. 
(Курсив мой, –  Ю.Е.). 

Вышеизложенные взгляды пятерых отечественных представителей мира науки и культуры, 
несмотря на их несовпадающие социальные и политические корни, имеют ряд точек соприкосновения 
и даже в чем-то аналогичны. То, что они отражают, –  не абсолютно новые откровения. Это уже давно 
разделяемые взгляды большинства мировых учёных, созидавших науку без политического колпака 
и отстраняясь от «философского» словоблудия.

Вот что я попытался извлечь из этой литературной выборки и изложить по-своему:
Шестов не советовал обращаться  к философам за разгадками бытия в поиске «последних 

истин». Нужно идти своим путём. Читать философские труды интересно и даже полезно. Но не следует 
искать в них «последних» рецептов, поскольку общеобразовательных суждений не существует.

Зиновьев предупреждает об опасности языковой неразберихи. Научный термин извлекается 
из обычного языка и строго применяется в текстах объяснения: так и только так, без допущения 
«нюансов» и «оттенков» смысла. (См. раздел 7.1). К этому термину привыкают, но затем он может 
«спикировать» в обычный язык теперь уже в качестве метафоры, приобретя право на отклонение 
от строгого научного словоупотребления. Главная опасность неразберихи: поддержка квазинауки, 
лженауки и др. (См. раздел 8).

Шестов и Зиновьев никогда не находились под влиянием «единственно верного» учения. 
Поэтому я в своё время принял во внимание их советы.



Вот и Субботин, сотрудник сектора логики Института философии АН СССР, деятель ещё 
советской эпохи, подтверждает, что наука сама конструирует картину мира. При этом мягко 
предупреждает о негативных последствиях вмешательства философии, когда абсолютизируются 
некие взгляды, модели, законы, теории. Он в очередной раз напоминает, что эмпирически полученная 
объективная сумма фактов первична, а все приёмы объяснения (принципы, теории и др.) вторичны.

С моей точки зрения, абсолютизировать можно присутствие и функционирование некоего 
предполагаемого фактора (так называемого конструкта, – см. Приложение III), но и отсутствие не 
предполагаемого, а очевидного, как это делал, например, Лысенко, согласившийся с существованием 
хромосом, но отрицавший их роль в хромосомной теории наследственности, не признававший 
очевидную статистическую воспроизводимость  расщепления наследственных признаков у гибридов, 
впервые установленную Менделем.22*

Учёный послесталинской эпохи Фролов считает так же, как и Шестов, что нет всевременных 
истин (попробовал бы он сказать это в годы расцвета «единственно верного учения»!) Но если наука 
развивается и меняются взгляды на принципы мироустройства, то это отражается и на поведении 
двух типов людей: упёртые в своих взглядах расплачиваются за их крах, а приспосабливающиеся, 
«флюгеры», успевают попасть в струю. Это характеризует этическую ипостась науки.

А вот Аверинцев говорит, что «широкие народные массы» всё равно не догонят 
усложняющуюся картину мира. И философы тут ничем не помогут, им доверять нельзя. Так что пусть 
они хотя бы успокаивают душу, но не претендуют на объяснение мироустройства «в конечном виде».

После виртуального «собеседования» с пятью российскими авторами, изложившими свои 
собственные взгляды на возникновение и роль объяснения как функции научного познания, я 
предлагаю терпеливому читателю ещё раз вернуться к «объяснению» сути философского идеализма, 
закравшегося в теорию резонанса (см. раздел 3). Академик Теренин «отдельные слагаемые 
приближённого метода расчёта волновой функции молекулы» назвал «чёрточками познания», 
превращёнными в «нечто первичное, объективно существующее в молекуле». Якобы это «нечто 
первичное» и предопределяет свойства молекулы. Но «в действительности (?!,–  Ю.Е.) резонансные 
структуры и их резонанс оторваны (?!,–  Ю.Е.) от материи, теория резонанса превратилась в абсолют, 
стоящий над (?!,–  Ю.Е.) материей». Получается, что диалектически мыслящий академик каким-
то образом, разглядел, что происходит в действительности в молекуле бензола, обнаружив там 
оторванные от материи и поставленные над ней резонансные структуры. Вероятно, ему помог в 
этом диалектический материализм.

Теперь  интересно сопоставить подобный диалектический метод с методом автора-
первооткрывателя структуры бензола Фридриха Августа Кекуле.

 • «Кекуле в своих воспоминаниях о возникновении теории строения бензола и его 
производных говорил: «Я сидел и писал учебник, но работа не двигалась, мои мысли 
витали где-то далеко. Я повернул мой стул к огню и задремал. Атомы снова запрыгали 
перед моими глазами. На этот раз небольшие группы скромно держались на заднем плане. 
Мой умственный взгляд мог теперь различить длинные ряды, извивающиеся, подобно 
змеям. Но смотрите! Одна из змей схватила свой собственный хвост и в таком виде, как бы 
дразня, завертелась перед моими глазами. Как будто вспышка молнии разбудила меня: и 
на этот раз я провёл остаток ночи, разрабатывая следствия из гипотезы». Из этого рассказа 
следует, что идея о цепеобразном соединении атомов, так же как и идея о замыкании из них 
колец … в ароматических соединениях, возникла у Кекуле случайно, в результате каких-
то смутных видений, а не обдумывания проблемы с привлечением всего относящегося 
к ней экспериментального и теоретического материала. Конечно, дело обстояло не так, 
как описывает Кекуле, но в то же время психологически понятно, что для него, человека, 
склонного к образному мышлению, надо было для отчётливого формирования мысли  
представить ещё пока в туманных чертах контуры искомого расположения атомов»» [184].

Таким образом, Кекуле понял, каким образом можно сконструировать молекулу бензола, 
имеющую брутто-формулу C6H6; ведь вся интрига этой  проблемы заключалась в том, что 
это невозможно сделать, представляя её в виде линейных незамкнутых форм, подобных рядам 
метана (этан, пропан …), а также этилена и ацетилена. В сущности догадка Кукуле представляла 
собой рождение гипотезы, которая оправдывает атомный состав бензола, надёжно установленный 
независимыми методами количественной аналитики. (Предлагаю ещё раз взглянуть на раздел 7.4.2.3).



Вся история естествознания убеждает нас в том, что не существует  никакого надёжного 
алгоритма поиска и формирования гипотез. Этому никогда не помогала никакая философия; не 
мешали и не способствовали никакие социально-политические взгляды.

В завершение раздела предлагаю выдержку из поучительной книги Лоуренса Краусса о 
поиске скрытой реальности:

 • «Вы просыпаетесь однажды морозным утром и смотрите в окно, но не узнаёте знакомый 
пейзаж. Мир полон нечётких узоров. В какой-то момент вы вдруг осознаёте, что смотрите 
на морозный узор на стекле, причудливым образом преломляющий и рассеивающий 
солнечный свет.

Психологи называют это ага-переживанием. У мистиков, вероятно, имеется для него другое 
название, Внезапное изменение мира, …  когда разрозненные, на первый взгляд, факты соединяются 
вместе, чтобы сформировать новую картину, заставляя вас увидеть старые вещи в совершенно новом 
свете, играет важнейшую роль в развитии физики. В какой-то момент, возвращаясь к уже давно решённой 
задаче, мы обнаруживаем что-то, на что раньше не обращали внимания: новый пласт, скрываемый под 
покровом обманчивой простоты, новые связи между, казалось бы, не связанными друг с другом вещами. 
(Курсив мой, –  Ю.Е.).

Все важнейшие достижения в физике XX века обязаны именно таким озарениям: от 
поразительных открытий Эйнштейна, касающихся пространства, времени и устройства Вселенной, до 
моделирования процесса кипения овсяной каши. При обсуждении этой «скрытой реальности» я не хотел 
бы увязнуть в философских спорах о совершенстве и бесконечности природы. Дискуссии подобного 
рода лишь укрепляют меня в моём отношении к философии, которое лучше всего сформулировал 
один из крупнейших философов XX века Людвиг Витгенштейн: «Большинство предложений и 
вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а бессмысленны» [185]. <…> Научная истина не 
требует, чтобы теории, при помощи которых мы её познаём, были по-настоящему фундаментальными. 
В этом смысле физика всё ещё чётко руководствуется принципами, сформулированными 400 лет назад 
Галилеем, принципами, которым я следовал на протяжении всей книги. Все наши замечательные 
теории базируются на тех или иных приближениях, которые мы используем совершенно безнаказанно. 
Выбирая, какой физической величиной можно пренебречь, мы руководствуемся масштабными 
и размерными соображениями, позволяющими нам определить, что в интересующей нас задаче 
существенно, а что нет. Всё это время мы пытаемся творчески адаптировать то, что уже работает, к 
новым ситуациям. Поступая таким образом, мы обнаруживаем замечательную скрытую Вселенную, 
существующую за пределами наших ограниченных человеческих чувств, Вселенную, гораздо более 
простую и симметричную, чем та, которая дана нам в ощущениях» [186].

В сущности эти «распухающие чёрточки естествознания» следует отнести к разряду понятий, 
называемых «теоретическими конструктами» [187]. (Выборка высказываний о конструктах 
помещена в Приложении III).

7.5.2. История и социология – не физика!

Гуманитарные и точные (естественные) науки во многом различны в методологическом 
отношении и, тем более, в своих терминологических словарях. Научный редактор монографии о 
социометрии Якоба Леви Морено Роман Золотовицкий пишет:

 • «Социальная наука не может бесстрастно констатировать, будто речь идёт о звёздах 
или бактериях. Её правда – не в точности и воспроизводимости результата. Ни один 
добросовестный социальный эксперимент или наблюдение повторить невозможно, то 
есть воспроизвести в точности тот же результат. Ни один добросовестный гуманитарий не 
может настаивать на универсальности полученного им знания» [188, c. 20].

В настоящее время к социальным наукам помимо социологии, науки об обществе (основатель 
её Огюст Конт), относят также социометрию или микросоциологию, основоположником которой 
считается Морено.23*

Вот что по его мнению отличает социометрию от естествознания:
 • «У астронома имеется его вселенная звёзд и других небесных тел, видимо распространённых 

в пространстве. Их география дана. Социометрист находится в парадоксальной ситуации, 



когда ему приходится строить и наносить на карту cвою вселенную, прежде чем он может 
приступить к её исследованию» [188, c. 18].

Таблица 4
Обобщающий метод
(естественные науки)

Индивидуализирующий метод
(гуманитарные науки)

Даёт научное знание о природном явлении, 
сформированное на общем языке позитивной 
науки или данной дисциплины.

Даёт научное знание об уникальном 
и неповторимом социальном явлении, 
формулированное на языке данной сферы или 
ситуации.

Мы можем и должны использовать знание, 
полученное предшественниками, потому 
что оно универсально для всей природы (но 
этот метод нельзя применять к социальным 
явлениям).

Мы можем использовать только 
социометрическое знание, этим методом 
нельзя получить универсальное знание.

Объект – явление природы. Субъект – 
объектное отношение исследователя к своему 
объекту.

Субъект-субъектное отношение между 
социометристом и человеком или группой 
и вообще между всеми участниками 
эксперимента, каждый из которых – активный 
и равноправный субъект этих отношений.

По терминологии Генриха Риккерта (немецкого философа, представителя баденской школы 
неокантианства) [189] в науке существуют два различных метода: (см. табл. 4).

К взглядам Морено и Риккерта примыкает мнение Карла Раймунда Поппера:
 • «Применить методы физики к наиболее важным сторонам общества невозможно, эти 

методы неприменимы к делению общества на периоды и к возникновению новизны. <…> 
Предмет физики гораздо менее сложен; и несмотря на это, мы ещё больше его упрощаем, 
применяя метод экспериментальной изоляции. Поскольку в социологии метод изоляции 
неприменим, мы сталкиваемся с двойной сложностью: первая связана с невозможностью 
искусственной изоляции, а вторая – с тем, что социальная жизнь есть природное явление 
и предполагает ментальную жизнь индивидов, т.е. психологию, которая в свою очередь, 
предполагает биологию, а та предполагает химию и физику. Занимаемое социологией 
последнее место в этой иерархии наук указывает на гигантскую сложность факторов, 
действующих в социальной жизни. Даже если бы социологические единообразия, 
подобные физическим, существовали, нам вряд ли удалось бы их отыскать в силу этой 
двойной сложности. А если их невозможно обнаружить, то какой смысл считать, что они 
существуют? <…> По мнению историцистов, если социальные науки когда-нибудь смогут 
давать точные научные прогнозы, из этого будут вытекать абсурдные следствия; поэтому 
это предположение опровергается по чисто логическим основаниям. Будь такой научный 
социальный календарь создан и доведён до всеобщего сведения (долго скрывать его было 
бы невозможно), он бы наверняка вызвал действия, которые расстроили бы сделанные 
предсказания. Положим, предсказано, что цены на акции сначала будут три дня расти, а 
затем упадут. Ясно, что их следует продавать на третий день; но это вызовет падение цен и 
фальсифицирует предсказание. Короче говоря, точный и детальный календарь социальных 
событий есть идея самопротиворечивая; поэтому точные и детальные социальные 
предсказания невозможны» [190].

После изложения взглядов вышеупомянутых методологов я предлагаю учесть ещё ряд 
обстоятельств, порождающих различие гуманитарных и точных наук.

1) Фактология точных естественных наук (в первую очередь физики, химии и биологии), 
то есть описание и объяснение объективных природных явлений, никогда в прошлом и 
по сей день не засекречивалась до тех пор, пока не обнаруживалась сфера практического 
применения новых открытий. Фундаментальные законы естествознания полностью 
засекретить невозможно. Так делали в прошлом и делают сейчас только с прикладными 
аспектами этих наук, которые обеспечивают военно-политическую независимость 
каждого государства. Соответствующие секретные технологии предоставляются только 



узкому кругу лиц, занятых практической реализацией этих знаний и умений. А от 
«широких народных масс» эта информация скрывается.

2) В гуманитарных науках, в первую очередь, в истории по сей день существуют секретные 
архивы, где хранятся документы, содержащие информацию социально-политического 
характера, обнародование которой государственные властные структуры временно 
или категорически не допускают по разным причинам. Например, события, которые 
отражают эти документы, не согласуются с исторической картиной и идеологической 
доктриной, излагаемой в современных учебниках. Или характеристика и оценка 
деятельности ряда исторически значимых фигур прошлого расходятся с более 
поздними описаниями их роли в социально-политических событиях (революциях, 
войнах, реформах и т.п.). Так, например, в наше время высоко оценены и пересмотрены 
вклады «врага советской власти, заговорщика и иностранного шпиона» Л. Д. Троцкого 
в организации октябрьского переворота 1917 года (это формулировка самого Ленина), 
в создание Красной армии и роль его участия в Гражданской войне. Издан ряд его 
биографий (напр., [191]), его собственные труды (напр., [192]), ему посвящён майский 
выпуск 2017 года журнала «Дилетант» [193]. Одним словом, как сказал поэт, – «И я сжёг 
всё, чему поклонялся; поклонился всему, что сжигал». В естественных науках подобный 
кульбит невозможен. 

3) Основные источники информации о социальных событиях прошлого – культурные 
артефакты, в первую очередь, разнообразные письменные тексты: государственные 
документы и документы общественно-политических организаций; дневники, мемуары, 
письма и др., начиная с египетских папирусов, летописей и берестяных грамот. В 
настоящее время к таким расширительно понимаемым текстам следует относить 
фотографии, документальные кинофильмы, фонограммы и электронные формы записи.

Реально, вживую, наблюдать картины прошлого нельзя, машина времени существует только 
в воображении фантастов. Но любое открытие в области экспериментальной физики или химии, 
совершённое в прошлом, можно повторить и в ряде случаев продемонстрировать даже на лабораторном 
столе. Социальные события прошлых веков конструируются виртуально, умозрительно на основании 
вышеупомянутых артефактов. Однако при этом далеко не каждый историк принимает во внимание 
все доступные документы. Находясь под политическим колпаком, некоторые учёные игнорируют 
материалы, не отвечающие их идеологическим взглядам. Я это называю «ложью второго  рода», когда 
говорят правду, но не всю правду. («Ложь первого рода» – когда, например, чёрное называют белым.) 

Целью исторического исследования является максимально объективная, без домыслов и 
вымыслов, реконструкция социально значимых событий прошлого. То есть, в научных исторических 
трудах и учебниках должно быть дано изложение того, что имело место быть, как происходило и 
почему. Историей занимаются учёные. Но политики – не учёные, а страта государственных деятелей, 
так называемая политическая элита, целью которой является практика захвата и удержания власти. 
Это прагматики, «жадною толпой стоящие у трона», предпочитающие любой результативный путь 
её достижения, включая использование лжи обеих разновидностей.

4) История и социология, будучи гуманитарными науками, сосуществуя в культурной 
сфере с искусством, подвергаются его мощному воздействию. В результате возникает 
своего рода научно-художественный сплав (а иногда и компот).  Искусство не может 
быть источником достоверной информации о событиях прошлого, включая оценку 
поведения ключевых исторических фигур, – выдающихся общественных деятелей, 
полководцев, учёных и др. Источником этих оценок чаще всего служит политический 
заказ, отражающий интересы властных структур. Типичный среднеобразованный 
представитель «широких народных масс», не знакомый с логическими «ловушками», 
внушающими ошибочные рассуждения, когда сила разума начинает уступать силе 
эмоций, превращается в убеждённого сторонника этих художественно преподнесённых 
оценок.

Если наука, как говорил Карл Раймунд Поппер, «должна начинать с мифов и с критики 
мифов» [194], то история и социология, сливаясь с художественной литературой, журналистикой и 
кинематографом, в сознании читателей и зрителей претерпевают возвращение к мифу. Достаточно 
вспомнить хотя бы «Войну и мир» Льва Толстого, «Петра Первого» Алексея Толстого и их 
экранизации; или «Октябрь» и «Александр Невский» Эйзенштейна; или всю кинематографическую 



«лениниану», или газетные очерки о защите Брестской крепости и о героях панфиловцах; или обе 
редакции «Молодой гвардии» Фадеева и т.д., и т.п., чтобы уяснить приёмы формирования «чувства 
идеологичеcкой стадноcти» [80, c. 446] с помощью политического поощрения и околпачивания. 
В естественных науках такой художественный коктейль невозможен, – их защищает логика, 
противостоящая интригам психологии.

5) Политики не могут эффективно руководить научными коллективами, «незримое научное 
сообщество» их не признаёт. Политическая власть может кормить науку, нанимать её, так 
сказать, доить и т.д., но у неё нет научного авторитета. Тогда она порождает социальные 
группы философствующих учёных (в основном гуманитариев), осуществляющих 
тотальный присмотр за любыми публикациями (статьями, речами, монографиями, 
диссертациями и др.), имеющий целью обнаружение явных и даже логически спрятанных 
признаков уклона в сторону враждебных мировоззренческих концепций, несовместимых 
с разрешёнными и канонизированными формами диамата и истмата. Такая «критика» 
нередко встречалась и в текстах учёных-естественников, как, например, у химика из МГУ 
М.И Шахпаронова.4*

При жизни Сталина в первую очередь такие гуманитарные науки, как история, социология 
и, тем более, политология, находились под присмотром идеологической цензуры. Но затем 
политический колпак стали нахлобучивать  на точные естественные науки и даже на математику. 
Подобное «руководящее» вмешательство в мышление и деятельность учёных вызвало заметное 
отставание отечественной техники (особенно большой ущерб был причинён кибернетике – 
«буржуазной лженауке»). После ухода Сталина Советский Союз вернулся к реализации довоенного 
лозунга «догнать и перегнать» передовые западные страны и продолжил участие в международном 
экономическом «марафоне» вплоть до построения «развитого социализма», перестройки и распада 
в 1991 году. Функция политического присмотра в руках у властных структур ещё некоторое время 
пребывала в роли одного из рецептов манипуляции сознанием. Однако уже в годы нахождения у 
власти Хрущёва и даже Брежнева этот присмотр не был связан с разоблачением буржуазных 
философских доктрин, а касался в основном охраны социалистических принципов экономики, 
которая ещё оставалась марксистко-ленинской и плановой. Но, во всяком случае, с естественных 
наук политический колпак уже был снят.

6) Методические дискуссии по проблемам генетики и теории резонанса в области 
теоретической химии, состоявшиеся в первое послевоенное десятилетие (см. [2] и 
[3]), обнаружили в мировоззрении советских людей признаки превращения феномена 
понимания (как категории философской герменевтики [195, с. 294]) в разновидность 
атеистической религии. Усложняющаяся картина мира требовала для своего 
истолкования применения математического языка, который тоже рос, усложнялся и 
уходил в дебри абстракции. Физика, химия и даже биология стали «изъясняться» на 
этом языке. Но он был недоступен для догматически мыслящих гуманитариев, которые 
уже и сами превратили классический марксистский диалектический материализм в 
разновидность политизированной философии с признаками религиозной канонизации, 
опирающейся на веру. Например, напомню ещё раз: «Марксистский диалектический 
метод – единственно научный метод познания. …  Марксистский философский 
материализм – высшая форма материализма; … представляет собой единственно 
правильную научную теорию, единственно правильное научное истолкование и понимание 
явлений природы» [23, c. 336].

Однако не только дирижирующие наукой гуманитарии, но и подавляющее большинство 
представителей «широких народных масс», даже имеющих высшее образование, находясь в 
ситуации непредсказуемо усложняющейся картины мира, вынуждены подменять понимание верой, 
то есть «бессознательной уверенностью, безотчётным доверием, необъяснимой верностью» [195, c. 
51], методом «оценивания высказываний и иных форм опосредованного знания как истинных без 
достаточных логических и фактических обоснований» [42, c. 73]. 

На этой почве возникают непререкаемые авторитеты, воспринимаемые в качестве носителей 
истины в последней инстанции. Например, даже в годы расцвета значимости социалистических 
идей, приведших Россию сто лет назад к революции, и вплоть до наших дней трудно обнаружить 
среди государственных и партийных деятелей хотя бы десятка два человек, которые бы прочитали 



всё, что написали Маркс и Энгельс. Многотомное собрание их трудов выдержало несколько изданий. 
А в кабинетах «руководителей» разных рангов это книжное многотомье по неписаному канону, как 
правило, выполняло функцию офисного декора, будучи выставленным на стеллажах. Так, например, 
этот «фэн-шуй» соблюдался раньше в ректорском кабинете моего родного института (тогда ещё 
УПИ). Я почти уверен, что эти партийно-хозяйственные руководители, деятели культурной сферы и 
просвещения ни разу с карандашом в руках не пролистали хотя бы первый том «Капитала», так как не 
видели в этом необходимости. Концентрат избранных идей, извлечённых из этого труда, давно был 
помещён в учебники. И никому никогда не приходило в голову, что необходимо лично прослеживать 
ход авторской мысли, чтобы увенчать знание  некоего тезиса изучаемой науки его пониманием. Ведь 
дело в том, что (напомню ещё раз мнение Уайтхеда [155]) понимание никогда не бывает завершённым 
и требует дальнейшего проникновения в суть проблемы. Но для этого необходимо отказаться от 
догматического отношения к однажды усвоенным положениям (выводам, законам, принципам и т.п.) 
и обратиться к методам критического анализа.

Вот ещё мнение современного чилийского философа Дарио Саласа Соммэра, автора книги 
«Мораль XXI века»:

 • «Стадный инстинкт не только заставляет людей присоединяться к толпе, но и отнимает 
у них индивидуальный разум, чтобы затем подключить их к «общему разуму», или 
коллективной душе вида. Поэтому всё реже встречается свобода мыслей и идей и 
допускаются лишь определённые суждения, соответствующие неспешным идеологиям, 
которые подобны каплям, падающим в море.

Человечество всё больше деградирует ментально, хотя это на первый взгляд и незаметно, 
потому что такой процесс нелегко распознать, используя субъективные и ошибочные методы оценки 
умственных качеств, часто путая при этом механический интеллект с высшим разумом, а слепое 
подражание – с творчеством» [196]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Иными словами, любую научную информацию можно взять в готовом виде, вызубрить и 
запомнить. Эту информацию, даже не понимая её происхождения, вполне можно использовать 
практически, разработав соответствующие навыки.

Именно так вели себя советские философствующие политики, опираясь на незыблемые идеи 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, даже не допуская возможности появления в этом «каре» пятого 
имени. Несмотря на то, что у этих выдающихся мыслителей и деятелей отсутствует личный вклад в 
решение экспериментальных и теоретических проблем естествознания, их взгляды, упоминаемые 
в дискуссиях, в доперестроечную эпоху всегда рассматривались в качестве весомых аргументов. Так 
рождалась традиция подмены логически «отфильтрованных» доводов ссылкой на авторитет.

Такой способ «объяснения» устраивал историков и социологов того времени, поскольку он 
отвечал интересам властных структур.

7) Но подобные приёмы «объяснения» существуют и в современной практике 
популяризации научных достижений в области физики, химии, биологии и связанных с 
ними «надпредметными» комплексными учениями естествознания (см. раздел 7.3).

Так, естественные науки и математика тоже обзавелись собственными авторитетами, мнение 
которых большинство представителей «широких народных масс» воспринимают как «истину 
в последней инстанции». В этом случае знание будет опережать понимание. Например, самую 
известную формулу Эйнштейна E = mC2 (где  E – энергия, m – масса, C – скорость света в вакууме) 
может написать любой наш современник, получивший хотя бы среднее образование. Значительно 
меньшая часть «среднепросвещённых» физиков сможет привести примеры использования этого 
закона для объяснения ряда физических и физико-химических феноменов и инженерных расчётов 
путей и способов их применения, что вполне устроит прагматически мыслящих потребителей. 
Но далеко не каждый выпускник вуза, получивший физико-математическое образование, может 
повторить ход мысли Эйнштейна, приведший его к такому выводу. Сам же он довольно долго шёл 
к написанию этого предельно лаконичного выражения с 1905 г. по 1946 г. [197, 198, 200]. Впервые 
всемирно известная формула E = mC2 появилась только в последней статье [200], что обеспечило её 
автору прочное место в списке бесспорных авторитетов, мнения которых не нуждаются в проверке. В 
то же время сам Эйнштейн считал, что «слепая вера в авторитет – это худший враг истины» [201].25*

Кроме бесспорного признания безошибочности взглядов авторитетов в области той или иной 
науки, подобных Эйнштейну, в представлениях большинства людей, не знакомых с подробностями 



эмпирических методов исследования, обычно складывается общепризнанное мнение (выступающее 
как «знание») о составе, функциях и свойствах ряда природных объектов, систем и процессов. Такое 
мнение выполняет роль «анонимного авторитета» типа «кто же этого не знает?». Так, не побывав ни 
разу на планетах солнечной системы (кроме Луны) и даже в центре Земли, что несколько ближе, не 
отобрав там ни одной материальной пробы на анализ, современное просвещённое человечество знает 
химический состав этих удалённых объектов, их температуру и агрегатное состояние. Понятно, что 
без приборов и методов дистанционной аналитики невозможно было бы получить эти сведения. 
Поэтому недостаточно просвещённые люди, в первую очередь «гуманитарного разлива», просто им 
верят.

Верят как сообщаемой информации, так и тому, что такие инструментальные методы 
существуют, хотя и не могут назвать принцип их действия. На мой взгляд, самый удивительный 
образец такой веры – оперирование информацией о возрасте ряда природных объектов и культурных 
артефактов, который устанавливается радиоуглеродным методом. Научные основы этого 
междисциплинарного метода даже самым приблизительным образом в современных школьных 
программах не разъясняются. Тем не менее люди, ссылаясь на него, обсуждают, например, 
подлинность плащаницы Иисуса Христа, обнаружив разночтение между временем её применения 
(покрытие тела Христа) и изготовления (существенно позже распятия). Это пример конфликта двух 
типов убеждений: веры в радиоуглеродный метод (без его понимания) на основании ссылок на выводы 
научных авторитетов и веры как состояния сознания религиозной личности. Но при этом археологи, 
радиохимики и радиобиологи, если даже лично и не выполняли таких анализов, смогут объяснить 
суть этой методики несведующему человеку. А религиозная вера как «духовная способность души 
непосредственно знать сокровенные слои бытия, мистически пребывать в средоточии познаваемого 
предмета и интуитивно постигать сущности» [42, c. 73] не требует ни научного, ни логического 
обоснования. Классик христианской патристики Тертуллиан учил о существовании пропасти между 
духовной верой и рассуждающим разумом: «Верую, ибо абсурдно».

К «букету» терминов знание, понимание и вера я бы добавил ещё один – доверие. Допустим, 
складывается ситуация, когда человек знает принцип некоей естественной науки, но не понимает 
глубинных причинно-следственных связей его проявления. Тогда, признав истинность вскрытой 
«тайны природы», нескептически рассуждающий человек обычно удовлетворяется этим способом 
успокоения мысли [146, 150], ума [147, 149], удовлетворения любопытства [148] или приведения к 
правильному ожиданию [151]. Так рождается доверие к разделяемому большинством людей взгляду 
на природные явления и объекты. Например, все люди смолоду знают, что Земля шарообразна, хотя 
это знание не вытекает из ограниченного личного житейского опыта и чаще всего включается в 
картину мира со школьных лет как бесспорная истина. Как в анекдоте, когда сомневающемуся в этом 
ученику уверенно возразили: «Дурак ты, Вася, ты что ли глобуса никогда не видел?»

Безусловно, этот феномен доверия есть следствие  психологической предопределённости 
человечества: Homo sapiens – животное стадное и одновременно взыскующее смысла. Доверие по 
своей сути является продуктом культурного подражания (см. раздел 5), производимом коллективно. 
Человеческое стадо, т.е. толпа, – в психологическом смысле не скопление людей в одном месте, а 
совокупность индивидов, обладающих единой психической общностью. Современный французский 
психолог Серж Московичи подчёркивал:

 • «Люди, собирающиеся вместе, объединяющиеся с другими, видоизменяются. Общение, 
обмен идеями, всё то, о чём говорят, что слышат, действует на чувства и на сознание. 
Приливы и отливы впечатлений и эмоций будоражат мозг и сердце вплоть до образования 
группы или массы. В этой ситуации всё происходит так, как если бы человек приобрёл 
новые качества и стал другим» [202].

По словам Бертрана Рассела:
 • «…Человек с иной идеологией воспринимается как чужак, а всё чужое – враждебно. 

Идеология на самом деле одно из орудий образования стада; ещё большую роль играет 
психология независимо от того, каким образом это стадо сформировалось» [203, c. 127].  
И ещё он же: «Четыре страсти – накопительство, тщеславие, соперничество и жажда 
власти – являются помимо основных инстинктов, исходными движущими силами почти 
всех событий в политике. Их действие усиливается и регулируется стадным инстинктом. 
Но стадный инстинкт по своей сути не может быть основной движущей силой, поскольку 



он только заставляет стадо действовать сообща, не определяя, каким будет совместное 
действие. Среди людей, как и среди других стадных животных, совместное действие 
при любых данных обстоятельствах определяется отчасти общими  страстями стада, 
отчасти следованием за лидерами. Искусство политики состоит в том, чтобы заставить 
последнее превалировать над первым» [203, c. 81]. (Курсив мой, – Ю.Е.)

В подобных человеческих объединениях (реальных, как, например, партии, секты, 
общественные движения и др., или виртуальных, как в современном мире Интернета) кроме 
совпадения интересов, идеалов, мировоззренческих принципов, взаимного доверия и других духовных 
и душевных атрибутов, спонтанно рождается и наподобие моды традиционно поддерживается 
единство всякого рода внешних материальных объектов и символов, начиная с форменной одежды, 
знамён, ритуалов и т.п. Мировые общественные объединения и движения, направленные не только 
на политическое переустройство сложившихся социумов, но и так называемые разномасштабные 
«группы по интересам», не имеющие политического окраса, –  научные, художественные, спортивные 
и подобные им коллективы, – также обзаводятся условными вещественными указателями на 
принадлежность к ним. Если не ошибаюсь, Конфуцию принадлежит афоризм: «Знаки и символы 
управляют миром, а не слова и законы».26*

*         *         *

Подчеркну ещё раз, что предлагаемая «книга для чтения» представляет собой ретроспекцию 
поворотных, драматических и даже трагикомических событий в истории советской науки, которые её 
автору-составителю памятны как их современнику. После горбачёвской перестройки и ельцинского 
достижения Независимости России в 1992 году (праздничная дата 12-е июня после редактирования 
называется просто Днём России) теперь уже российская наука освободилась от политического 
околпачивания, приводящего по выражению Пола Фейерабенда к «идеологизированному невежеству» 
[211]. Колпак был снят и  открылись бескрайние просторы плюрализма, который в первую очередь 
подкосил тщательно оберегаемые партийными идеологами и «придворными» философами 
мировоззренческие устои гуманитарных наук, выстроенные на базе марксизма-ленинизма.

В 1988 году издательство «Прогресс» предложило известным советским интеллектуалам 
опубликовать свои взгляды на широкий список проблем: история, культура, экономика, идеология, 
политика, социология. Первый сборник «Иного не дано» включил статьи академиков Т. И. Заславской,         
А. Д. Сахарова, Н. Н. Моисеева и ряда видных учёных и писателей – Г. Х. Попова, А. В. Яблокова, С. 
П. Залыгина, Д. Гранина и др. Плюрализм мнений, представленных в этом сборнике, очень широк. 
Редактор доктор исторических наук Ю. Н. Афанасьев специально подчёркивал то, что «…авторы 
вообще выступают с разной степенью решительности и новизны – и это, безусловно, соответствует 
амплитуде настроений, существующей среди интеллигенции. <…> Остаётся пожелать, чтобы эта 
книга дала читателям новую пищу для раздумий. И ещё – чтобы она поскорее устарела. Разумеется, 
не так, как устарели в 70-е годы издания предшествующего десятилетия. Мы – исторические 
оптимисты. Мы полагаем, что если история, как любил говаривать вслед за Гегелем Маркс, в первый 
раз являет трагедию, а во второй повторяется в виде фарса, то мы ведь прошли и через первое и через 
второе» [217].

Вслед за этим сборником в том же издательстве вышло ещё несколько подобных книг под 
общим лозунгом «Перестройка: гласность, демократия, социализм» [218-222]. Напомню ещё раз: в те 
годы плюралистической вивисекции были подвергнуты в основном гуманитарные науки, концепции 
и взгляды, а тематика естественных фундаментальных и прикладных наук оставалась в тени. Все 
разночтения и дискуссии в области физики, химии, биологии и их межпредметных «пересечений» 
(физическая география, экология и т.п.) не выносились для обсуждения на суд «широких народных 
масс», а пребывали в специальных научных изданиях. Но зато самые демократические средства 
массовой информации – популярные газеты, журналы, программы ТВ и др. испытали наплыв столь 
изощрённого плюрализма, что тематику подобных статей и даже монографий следовало бы отнести 
к разряду «плюйврализма». Эта ситуация требует более детального обсуждения.



8. НАУКА И ЕЁ АНТИПОДЫ

В новейшей научно-методологической литературе, статьях и учебниках  появились термины 
(например, квазинаука, лженаука и др.), обозначающие социокультурные феномены, примыкающие 
к понятию «наука», но ею не являющиеся. Следует сразу оговориться, что в предлагаемом мною 
пособии речь пойдет не о древнейших взглядах и учениях, соседствовавших с наукой, например, 
оккультизме, мистике и, конечно, не о мифе или религии. При обсуждении естественнонаучной 
методологии интерес представляет анализ и классификация взглядов и высказываний (текстов), 
имеющих наукообразный характер. Это могут быть тексты, использующие термины и понятия, 
не принятые официальным научным сообществом (это понятие зыбкое, но ближе всего оно 
представляется коллективами академий и университетов), либо – другой признак – терминология 
корректная, но синтаксис высказываний ошибочный или всего лишь метафорический (примеры 
будут приведены ниже).

Даже в настоящее время рассматривать развитие научного знания в рамках его самодвижения, 
не касаясь проблем взаимодействия с властью и государственной экономикой, бессмысленно. Ведь 
и в прошлом наука развивалась не просто как «драма идей». Так, успехи датского астронома Тихо 
Браге, наверное, были бы не столь значимыми, если бы он не пользовался покровительством сначала 
короля Дании, а затем императора Священной Римской Империи Рудольфа II и не располагал 
оборудованием обсерватории, предоставленной в его распоряжение. А сейчас вообще невозможно 
вести какой-нибудь перспективный физико-химический или биологический эксперимент только на 
уровне «кухонного» оборудования, которое было в распоряжении ровесников Фауста или классиков 
даже 19-го века, хотя бы Георга Ома или Грегора Менделя. Например, исследования в области 
физики элементарных частиц и термоядерных процессов в настоящее время становятся настолько 
«техноёмкими» и дорогостоящими, что уже нуждаются в международной кооперации. В связи с 
этим помимо порождения научным прогрессом девиантных, отклоняющихся форм естествознания 
(не будем здесь касаться гуманитарных и общественных наук), что можно было бы назвать даже 
не «драмой», а «трагикомедией» идей, в околонаучной сфере стали появляться разного рода 
интеллектуальные паразиты. Это очень предприимчивые люди, которые, пользуясь низким уровнем 
научной критичности среднепросвещенных масс и той группы лиц государственно-политического 
круга, которые «принимают решения», добиваются бюджетного финансирования программ, которые 
якобы обеспечат прорыв в наиболее понятных широким массам областях науки и техники – в 
энергетике, технологии материалов с уникальными свойствами и особенно в медицине.  

Анализ и классификация девиантных научных форм знания и деятельности в отечественной 
литературе появились уже в середине «перестроечных» лет, после того, как два популярных 
«специалиста» в области бесконтактных методов излечения всех болезней Кашпировский и 
Чумак, предприняв телевизионную «разведку боем», продемонстрировали уровень легковерия и 
внушаемости советских граждан27*. Телевизор и газеты обрушили на людей, привыкших доверять 
официально сказанному и напечатанному слову, потоки наукоподобной информации. В связи с 
этим такие, например, отечественные издания, как «Наука и жизнь» или «Вопросы философии», 
стали помещать статьи, в которых анализировалась ситуация «поворота мозгов» в средневековье, 
нетерпимая в конце XX века. Общественное мнение продемонстрировало свою уязвимость даже 
в таком «среднеобразованном» государстве, как Россия. Так, Карл Поппер писал: «Общественное 
мнение (каким бы оно ни было) обладает огромной силой… Благодаря своей анонимности 
общественное мнение является неответственной формой власти и, следовательно, с либеральной 
точки зрения, представляет некоторую опасность» [204].

В 90-х годах прошлого столетия появились две публикации, посвящённые девиантным 
формам науки. Статья американского физика Джеральда Холтона «Что такое антинаука?» явилась 
изложением его доклада в Массачусетском Технологическом институте (Кембридж, США) на 
конференции «Антинаучные и антитехнические тенденции в США и СССР». Это было первое из 
шести советско-американских мероприятий, посвященных теме «Наука и техника с человеческим 
лицом».

Под «антинаукой» Холтон понимает сплетение разных явлений и смыслов, которых 
объединяет общий вектор, направленный против того, что называют «просвещением» или, хотя 
бы, «ориентировочным знанием» (по выражению Н. В. Тимофеева-Ресовского). В общем потоке  



просвещения помимо подлинной науки («доброй», «злой», нейтральной, старой, новой, вновь 
возникающей и др.)  присутствует  «патологическая» наука. Это – занятия людей, убежденных в 
том, что они вносят вклад в подлинную науку, но в действительности находятся под воздействием 
своих болезненных фантазий и иллюзий. Он называет также псевдонауку: это – астрология, учение 
о паранормальных явлениях, откровенная чепуха и суеверие вроде историй о «духах пирамид» и др. 

Кроме этого Холтон упоминает также «… сциентизм,  чрезмерный энтузиазм веры в 
силу науки, выражающийся в навязывании вненаучным областям культуры «научных» моделей и 
рецептов; непомерные претензии технократов, слепо уповающих на всесилие и чудотворство науки 
и техники…» [205].

Годом позже российский геолог Виктор Альбертович Леглер опубликовал статью «Наука, 
квазинаука, лженаука» [206], в которой он дал определение науки, близкое к понятию парадигма Т. 
Куна: «Практически определить науку можно как сообщество, внутри которого возможно полное (не 
имеющее индивидуальных различий) и добровольное, основанное на убеждениях, согласие разных 
людей по некоторому вопросу». А вот, что писал сам Т. Кун: 

 • «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в 
течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и 
их решений. <…> Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры 
фактической практики научных исследований – примеры, которые включают закон, 
теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности 
дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. 
<…> Парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, 
научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. <…> Парадигмы являют 
собой нечто такое, что принимается членами таких групп» [160, c. 17, 34, 229].

А теперь вернемся к тексту Леглера:
 • «Понятие «квазинаука» означает форму, которую принимает наука в условиях иерархически 
организованного научного сообщества. Квазинауку можно определить как некое научное 
учение,  отражающее аналогичную мировую науку. Такое противоречие – характерный 
диагностический признак анализа науки. Квазинаука включает в себя как научные теории, 
так и взаимоотношения между учеными; она является орудием, позволяющим какой-либо 
группе ученых удерживать или захватывать власть в научном сообществе. 

Практически определить лженауку можно как некое учение, находящееся с аналогичной по 
названию мировой наукой в состоянии взаимного отрицания.  Например, советская мичуринская 
биология, которая в 1948-1964 гг. противостояла мировой науке. 

Квазинаука – чисто социальное, коллективное явление, существующее только в научном 
сообществе, причем в организованном.  Лженаука – индивидуальное явление.  Она относится  к науке 
примерно так же, как душевная болезнь к нормальному рассудку. Лженаука – это ошибка отдельного 
индивида, вызванная низким уровнем его образования, интеллекта или психической болезнью. Это – 
шумовой фон, сопровождающий нормальное развитие науки.

Если квазинаука охватывает, как правило, профессиональное ядро данной науки, то лженаука 
чаще всего – удел аутсайдеров, дилетантов. Однако иногда эти явления совпадают. Например, 
Лысенко, лидер мичуринской квазинауки, со временем стал типичным лжеучёным, в частности в 
вопросе порождения одних видов другими» [206].

В ряде учебников и учебных пособий, вышедших в свет в последние годы, была предложена 
классификация девиантных форм науки. Так, современный философ Вячеслав Семенович Стёпин 
предлагает различать науку, вненаучное знание и псевдонауку:  

 • «Понятие псевдонауки фиксируется посредством множества терминов: девиантная 
наука, паранаука, антинаука, лженаука… Здесь уместно выделить два блока концепций 
и верований, которые не просто существуют рядом с наукой, а претендуют на научный 
статус. Первый из этих блоков составляют различные эзотерические и мистические учения 
и практики – их сегодня пытаются истолковать в качестве своего рода научных знаний и 
описать в наукоподобных терминах. Такие знания и практики всегда были в культуре, их 
можно и нужно изучать научными методами, но сами они не являются наукой» [207].



Так, хорошо известные и применяющиеся в настоящее время приёмы магов, ворожей, 
колдунов, шаманов, экстрасенсов и пр., пытаются переосмыслить в наукоподобных представлениях 
(парапсихология, альтернативная медицина  и т. п.). Широко эксплуатируется термин биополе, 
толкуемое как некая автономная разновидность поля, не сводимая к четырем фундаментальным 
взаимодействиям, которые известны в физике. Такие термины, как «энергетика», «матрица», 
«информация», «излучение», «поле» и др. стали очень модными и с их участием создаются тексты, 
которые помещаются даже в весьма приличных изданиях, таких, как «Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты». Вот несколько примеров. 

 • «Магнит для денег. Слышала, что учёные научились записывать тонкую энергию денег 
для привлечения богатства. Можно ли применить этот метод на практике? Ольга Д.

Да, это так. Оказалось, что деньги обладают характерной только для них информационной 
составляющей. Нашёлся изобретатель, которому удалось выделить эту составляющую…» и т. д., и 
т. п. (Аргументы и факты,  25-31 окт. 2006 г.). Конечно, приводится телефон для заказа медальона, 
информация с которого перетекает на тело человека, и он, как магнит, начинает  притягивать к себе 
деньги, богатство и удачу. 

 • «Матрица удачи. Правда ли, что русские учёные разработали устройство, привлекающее 
удачу?

Да, это так. «Матрица удачи» имеет чип со специальной информацией, которая при контакте 
с обладателем привлекает к нему удачу, богатство и успех». (Комсомольская правда, 21-28 авг. 2008 г.). 
И, конечно, сообщена цена заказа, телефон и адрес.

 • «Все пирамиды, в том числе египетские на плато Гиза, являются фрактальными 
компрессорами. Однако от структурного компрессора до конвертера, синтезирующего 
программные фрактальные поля высокой плотности – огромная дистанция. Конвертер 
представляет собой сложную многоуровневую конструкцию, насчитывающую около 1000 
сегментов и состоящую из плоских матричных резонаторов с толщиной топологических 
линий 20 микрон, эффективно структурирующую 3 основных фактора…» и т. д., и  т. п. 
(Юлия Васильева. Вифлеемская звезда на небосклоне новейших технологий// Вечерний 
Екатеринбург, 18 сент., 2003 г.). Это пример наукоподобной абракадабры.

 • К этому же блоку концепций по классификации Стёпина можно отнести пропаганду 
«лечебного» циркония (кольца, браслеты, кулоны и др.), который хорош тем, что красив, 
блестящ и совершенно безвреден в ювелирных изделиях, но только ничего не лечит, хотя в 
рекламе говорится, что он корректирует функциональное состояние организма: помогает 
при повышенном артериальном давлении, головных болях, бессоннице, снижении 
половой потенции, сердечной недостаточности, ревматизме, варикозе и многих других 
(!) заболеваниях. Одним словом, – панацея.28* Или ещё, – Уникальные Пирамиды доктора 
физических наук (?!) Александра Ефимовича Голода (в перечне ВАК присутствуют физико-
математические науки) «для трансформации энергии … с помощью выращенных внутри 
их кристаллических веществ – Информационных Матриц» и т. д. и т. п. Ещё один образец 
абракадабры29*.

Вернемся к классификации Стёпина, где он пишет о втором блоке антинаучных концепций:
 • «Часто многие учёные, увлечённые той или иной идеей, претендуют на радикальное 

изменение научной картины мира, не имея на то достаточных оснований. Тогда используют 
апелляцию к власти, обращение через СМИ к общественному мнению, которые начинают 
поддерживать это «открытие»30*. Идёт борьба за престиж и перераспределение денег» [207]. 

Так, в истории науки хорошо известно возникновение своего рода поветрия, моды 
на обнаружение различных проникающих излучений после открытия немецким физиком 
Вильгельмом Конрадом Рентгеном проникающих X-лучей (позже названных «рентгеновскими»), 
а затем французским физиком Антуаном Анри Беккерелем открытия радиоактивности урана. 
Некий французский ученый Блондло стал утверждать, что обнаружил ещё один вид излучения, 
производимого алюминиевой призмой, которая якобы способна при определенных условиях 
усиливать освещённость окрашенных поверхностей. Эффект был объяснён действием так называемых 
N-лучей. Сенсация была подхвачена французской прессой, а автор этого «открытия» был удостоен 
золотой медали Парижской академии. Но когда американский экспериментатор Роберт Вуд во время 
демонстрирования этого явления незаметно убрал с демонстрационного стола алюминиевую призму, 



а Блондло продолжал «фиксировать» и «регистрировать» излучение, стало понятно, что здесь имеет 
место быть в лучшем случае заблуждение, но, скорей всего, умышленная подтасовка фактов. Медаль 
пришлось вернуть, а Блондло после пережитого потрясения сошел с ума. 

Подробную классификацию вненаучного знания приводит также Татьяна Геннадьевна 
Лешкевич [208, 209]. Это – следующие формы знаний: ненаучное, донаучное, паранаучное, 
лженаучное, квазинаучное, антинаучное, псвевдонаучное, обыденно-практическое. Углубление в 
детализацию этих девиантных форм в пределах задач предлагаемого пособия не имеет большого 
смысла, а интересующиеся могут обратиться к указанным изданиям, к которым можно добавить еще 
одно: Ивин А. А. Современная философия науки. М.: Высшая школа, 2005. С. 12-35.

Вернемся к статье Дж. Холтона, где он приводит структуру модернистской (современной) 
картины мира. Как и ранее, предпочтём точное цитирование приблизительному пересказыванию:

 • «Перечень содержательно-тематических блоков модернистской картины мира, если 
представить его в телеграфной записи выглядит следующим образом:

– высокий статус «объективности»;
–  итоговое стремление к количественным, а не качественным результатам;
–  интерсубъективный, надличностный, универсальный характер результатов;
– антииндивидуализм (Мах был прав, когда утверждал: «Здесь Я не спасешь»);
– интеллектуально-теоретический, абстрактный характер результатов в противоположность 

данным чувственно-непосредственного опыта (здесь я уже не согласен с Махом, который 
думал во многом наоборот), деэротизация, дезантропоморфизация познания;

– скорее инструментальное, нежели субстанциональное понимание рациональности;
– проблемная установка исследования (в противоположность установке на чудеса и 

таинства, а также практические интересы);
– установка на доказательность (требование верификации или проверки на 

фальсифицируемость);
–  тенденция к тиражированию и воспроизводимости результатов. «Разум и рутина». 

Специализация; 
– скептическое отношение к авторитетам, интеллектуальная самостоятельность и 

автономия;
–  рационалистическое, основанное на идеалах Просвещения, неприятие любой 

сакрализации любого предмета;
– неприятие бездоказательных мнений, но при этом открытость для компетентных 

дискуссий, аргументированной критики и нового опыта;
– четко выраженный секулярный, антитрансцендентный, антиметафизический характер 

общей установки деятельности;
– антиромантизм, антисентиментализм («Совлечение покровов тайны с природы», по Ф. 

Шиллеру);
– эволюционное в противовес статическому и катастрофическому (революционаристскому) 

пониманию реальности;
–  как правило, равнодушное отношение к осознанию смысла и оснований своей 

деятельности, нерефлексивность;
–  космополитизм и глобализм;
–  активизм, прогрессизм (т. е. убеждение в наличии взаимосвязи «научный прогресс – 

материальный прогресс – прогресс в области прав человека»).
Многие из приведенных признаков внутренне связаны и образуют плотную концептуальную 

сеть» [205].  
Уточним некоторые термины, использованные Холтоном, которые могут быть ошибочно 

понятыми: 
– Дезантропоморфизация – отказ от антропоморфизма, т. е. от наделения человеческими 

свойствами явлений природы, животных, предметов, а также представление богов в 
человеческом образе.

– Субстанциональный – относящийся к субстанции; субстанция – 1) материя в единстве 
всех форм её движения; 2) неизменная основа, сущность вещей и явлений; 3) в некоторых 
теоретических построениях современного естествознания – носитель некоторого явления. 



– Верификация – проверка истинности, эмпирическое подтверждение теоретических 
положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными 
данными, экспериментом; установление достоверности опытным путем. 

– Фальсификация – термин методологии науки, процедура, устанавливающая ложность 
гипотезы или теории в результате экспериментальной или теоретической проверки 
(эмпирическое опровержение и теоретическая критика), установление пределов 
применимости теории.

– Сакральный [лат. священный] – относящийся к вере, религиозному культу; обрядный, 
ритуальный.

– Секулярный – освобождённый от церковного влияния, светский (в общественной и 
умственной деятельности).

– Нерефлексивность; рефлексия [лат. отражение] – размышление, полное сомнений, 
противоречий; анализ собственного психического состояния.

Обсуждая девиантные формы науки, нелишне напомнить о том, что «обаяние обмана» даже в 
XXI веке приобрело широкую распространённость, вследствие чего, во всяком случае у нас, в России, 
лженаука начинала проникать во власть и заметно паразитировать на бюджетном финансировании. 
Одно дело, когда «пирамидный мессия» Александр Ефимович Голод, производственник и бизнесмен 
– директор московского НПО «Гидрометприбор» (данные 2002-го года), намереваясь «исправить 
кривое пространство» в России, возводил пирамиды разной высоты по всей стране. Но, с другой 
стороны, журналист Валерий Ярхо в статье «Мистика пирамидного мессии» («Алфавит», № 24, 
2002) писал, что это строительство он предпринял, получив разрешение от местных властей и, 
разумеется, отнюдь не на бюджетные деньги. В статье сообщалось, что на территории бывшего 
СССР было возведено 17 пирамид высотой от 11 метров до 44, причем все пирамиды водружались 
на «энергетически активных местах» и почему-то вдоль шоссейных дорог. В. Ярхо считает: «Откуда 
у директора НПО такие деньжищи взялись – вопрос деликатный и не нашего ума. Взялись и взялись 
– мало ли, может, Александр Ефимович научился их в пирамидах размножать при лунном свете. А, 
скорее всего, у проекта «Пирамида» нашлись хорошие акционеры». 

Этот пример – конечно, необъяснимый курьез с позиций здравого смысла. Но когда речь идет 
о государственной казне, то это уже не курьез, а явление, требующее оценки не только с позиций 
научной методологии, но и общественной безопасности.

В середине 2003-го года (см. газету «Поиск» № 25-26, 2003) на заседании Президиума РАН 
с научным сообщением «Лженаука. Чем она угрожает науке и обществу?» выступил председатель 
Комиссии по борьбе с лженаукой РАН академик Эдуард Кругляков. Он сообщил, что в обществе 
существуют влиятельные силы, заинтересованные в снижении роли науки. Они, в частности, 
опираются на лженауку, поскольку её распространение и принятие её концепций людьми умножает 
число тех, кем можно легко манипулировать. Так, рынок медицинских приборов помимо действительно 
полезных устройств переполняется приборами «квантовой» медицины или изделиями из циркония27*. 
К слову сказать, – циркониевая промышленность у нас развилась, в частности, в связи с тем, что 
этот элемент в силу его ядерно-физических свойств незаменим в строительстве атомных реакторов 
разного назначения. Одно дело – производство этого металла для нужд атомной энергетики, но с 
другой стороны, разве помешает этой подотрасли металлургии дополнительный спрос на цирконий 
в условиях замедленного строительства АЭС в результате общественной реакции на аварию в 
Чернобыле? С точки зрения науки циркониевая бижутерия бессмысленна, но зато металл красив и, 
во всяком случае, вреда от него нет, да и продать его можно по неплохой цене.

На одной из сессий Общего собрания РАН упомянутый выше академик Кругляков «призвал 
членов академии и всех участников собрания активно препятствовать деятельности псевдоучёных, 
«разработки» которых не только подрывают доверие к результатам труда истинных служителей 
науки, но и реально противостоят им на рынке. Борьба не обещает быть легкой: покровители деятелей 
паранауки замечены в Думе и даже в Минобороны» (Александр Чуба. У каждого свой маневр//»Поиск», 
№ 19-20, 23.05.03). В этом же номере «Поиска» приводятся выдержки из выступления бывшего в то 
время президента РАН академика Юрия Осипова. В частности он заявил:

 • «Вновь активизировались усилия по формированию во властных структурах и среди 
широкой общественности определённого негативного образа Российской академии 
наук, как организации, себя изжившей, архаичной, неправильно устроенной, решающей 



бесполезные задачи, мало приносящей пользы стране, неспособной себя модернизировать 
и т. д. Навязываются разрушительные организационные формы науки. 

Делается это путем заказных публикаций (часто – анонимных), выступлений, носящих 
неприличный характер, и безответственных высказываний некоторых чиновников, облечённых 
определённой властью, но, по-видимому, малоквалифицированных и малообразованных или, что 
гораздо хуже, просто недобросовестных».

Здесь же академик Евгений Александров, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой 
указывал:

 • «Современная лженаука сочетает верность традициям с величайшей гибкостью 
следования моде. Базируясь традиционно на средневековых предрассудках, имея корни в 
магии и оккультизме, лженаука немедленно берёт на вооружение терминологию переднего 
края истинной науки, разглагольствуя о «когерентности биополей», и голографическом 
принципе кодирования информации «аурой», об информационном поле «кварк-глюонного 
конденсата», о неисчерпаемых энергетических ресурсах «физического вакуума» и так 
далее. Этим свойством мимикрии под современную науку отличается прежде всего 
откровенно мошенническая лженаука, представляющая собой, по существу, одну из новых 
форм криминального бизнеса». 

Ещё в «советские», 70-ые, доперестроречные годы Александр Зиновьев писал (наберитесь 
терпения – цитата большая):

 • «Чтобы достаточно полно и точно оценить особенности идеологических формирований 
нашего времени, … надо хотя бы в общих чертах рассмотреть социальную ситуацию в 
современной науке, ситуацию в методологии науки, которая образует мост от науки 
к идеологии, и некоторые чисто фразеологические особенности методологии науки, без 
которых совершенно невозможно понять текстуальный вид идеологических феноменов. 
(Курсив мой, – Ю.Е.).

С этой точки зрения надо принять во внимание прежде всего сам факт превращения занятия 
наукой из исключительного в самое заурядное массовое явление. Раньше наукой занимались единицы, 
теперь – сотни тысяч, а может быть, и миллионы. Раньше слово «учёный» обозначало некоторую 
характеристику личности. Теперь оно звучит несколько юмористически и вытесняется выражением 
«научный работник», обозначающим одну из широко распространённых профессий. <…> Раньше 
учёный – часто человек, ценимый за какие-то идеи и открытия. Теперь заслуги учёного чаще 
определяют количеством опубликованных работ, учёными степенями и званиями, а в основном – 
занимаемыми  должностями. <…> Талантом и интеллектуальным трудом рядовых работников науки 
благодаря самой социальной структуре научных исследований часто пользуются люди, занятые 
организационной деятельностью или занимающие ответственные посты. <…> Современная наука не 
есть сфера человеческой деятельности, участники которой только и заняты поисками истины. Наука 
содержит в себе не только и даже не столько научность как таковую, которая совсем не похожа на 
науку в общепринятом стиле, но и антинаучность, которая глубоко враждебна научности, но выглядит 
гораздо более научно, чем сама научность. Увы, этот мир так уж устроен. Здесь всё раздвоено и 
вывернуто наизнанку. Принципы научности и антинаучности диаметрально противоположны. 
Научность производит абстракции, антинаучность их разрушает под тем предлогом, что не 
учитывается то-то и то-то. Научность устанавливает строгие понятия, антинаучность делает их 
многосмысленными под предлогом охвата реального многообразия. Научность избегает использовать 
те средства, без которых можно обойтись. Антинаучность стремится привлечь всё, что можно 
привлечь под тем или иным предлогом. Научность стремится найти простое и ясное в сложном и 
запутанном. Антинаучность стремится запутать простое и сделать труднопонимаемым очевидное. 
Научность стремится к установлению обычности всего, что кажется необычным. Антинаучность 
стремится к сенсационности, к приданию обычным явлениям формы загадочности и таинственности. 
Причём сначала научность и антинаучность (под другими названиями, конечно) рассматривают как 
равноправные стороны единой науки, но затем антинаучность берёт верх, подобно тому как сорняки 
глушат оставленные без прополки культурные растения» [223].

Как тут не вспомнить слова одного из последних настоящих русских философов Ивана 
Александровича Ильина (1883-1954),  высланного в 1922 г. на «философском пароходе» за границу, 
который еще в 30-х годах прошлого столетия писал об опасности взглядов полуобразованных 



людей, не понимающих основ научного метода и роли научных гипотез. Люди этого склада склонны 
к сциентизму, они скорее будут перегружать свою речь наукоподобными терминами, нежели 
обращаться к строгим проверкам первичных гипотез. Ильин писал:

 • «Полуобразованные люди слишком часто верят в «науку» так, как если бы ей было всё 
доступно и ясно; чем проще, чем элементарнее, чем площе какое-нибудь утверждение, тем 
оно кажется им «убедительнее» и «окончательнее»; и только настоящие учёные знают 
границы своего знания и понимают, что истина есть их трудное задание и далекая цель, 
а совсем не лёгкая, ежедневная добыча. Настоящий учёный прекрасно понимает, что 
«научная» картина мироздания всё время меняется, всё осложняясь, углубляясь, уходя в 
детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства. <…> О продуктивности науки 
не стоит спорить: за неё свидетельствуют вся современная техника и медицина» [210].

И, наконец, ещё раз вернёмся к статье Холтона: 
 • Подключение антинауки к политической механике, вовлечённость её в авантюры и 

амбиции политиков способствуют пробуждению зверских начал, до поры дремлющих в 
глубинах человеческой природы… Тем, кто хотел бы чему-то научиться у истории, можно 
дать один добрый совет: ни в коем случае не доверять всем этим «альтернативным», 
«контр-» и т. п. мировоззрениям… И пусть нас не обманывает то, что в наши дни всё 
это бытует, как правило, в добродушной и ненавязчивой форме, за которой не так легко 
рассмотреть злокачественную, разрушительную суть» [205]. 

Как заметил ещё в самом начале нового летоисчисления один из отцов церкви, поэт  и философ 
христианства Григорий Назианзинский (Богослов), – «Надо побольше небылиц, чтобы производить 
впечатление на толпу. Чем меньше она понимает, тем больше она восхищаетсся» [224].

9. ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Я не случайно последний раздел предлагаемой «книги для чтения» назвал послесловием, 
а не заключением. Второе понятие предполагает, что в некоем процессе, протекающем в «стреле 
времени», всё-таки должна быть остановка (конечная стадия, финал, итог и др.). В естественных 
науках эта ситуация встречается достаточно часто, например, – достижение равновесных (или хотя 
бы стационарных) состояний физико-химических систем. Но социальные системы в своём поведении 
непредсказуемы. Я пишу этот компилятивный труд в год столетия русской революции, породившей 
страну, строившую коммунизм в течение 75-ти лет, выстояв в гражданской и Великой Отечественной 
войнах. На подходе к «развитому социализму» в 1992 году она прекратила существование. То я был 
гражданином Советского Союза (помните «Стихи о советском паспорте» Маяковского?), а теперь 
стал россиянином. Моё миропонимание как продукт социально-политического климата тех лет, 
когда меня учили и воспитывали педагоги, сами имевшие советские корни, претерпело несколько 
пересмотров под влиянием потока прежде скрываемой информации о событиях и исторических 
персонажах прошлого.  И всё это сопровождалось постоянными переименованиями, переделками, 
переоценками и пересмотром исторической фактологии иногда с точностью «до наоборот».

Ряд имён и названий были вычеркнуты из надписей, подписей, обозначений, учебников и 
других культурных скрижалей. С другой стороны, из подцензурного прошлого вернулись прежде 
скрываемые имена и события. Вот несколько характерных примеров.

1) Для людей моего возраста, прошедших через фильтр советского образования и 
воспитания, самым непредсказуемым актом в начавшемся «ремонте» истории был 
пересмотр и переоценка роли последнего российского монарха – Николая Второго 
(«Кровавого», как его называли русские революционеры). Весной 1918 года отрекшийся 
от престола царь, его жена, четыре дочери, наследник Алексей, врач семьи Боткин, 
а также повар, камердинер и горничная были размещены в доме, который был 
реквизирован у инженера Ипатьева, и находились там под круглосуточной охраной. По 
решению большевистских властей Екатеринбурга под руководством и участием Якова 
(Янкеля Хаимовича) Юровского и его помощника Г. Никулина в ночь с 16-го на 17-го 
июля все они были бессудно расстреляны.

В небольшой заметке Сергея Копылова (Смерть «заодно». «Дилетант», март 2017) написано:



 • «Власти Советской России официально заявили только о расстреле Николая II. Факт 
расправы над членами императорской семьи, включая несовершеннолетних детей и слуг, 
скрывался несколько лет. После признания массового убийства большевики, в качестве 
оправдания столь жуткого злодеяния, чаще всего называли  две причины. Во-первых, 
якобы готовился побег узников. Но на самом деле «тайные послания» с сообщениями о 
готовящемся монархистами освобождении были провокацией чекистов. Во-вторых, якобы 
вокруг царя могли сплотиться враги Советской власти. Однако далеко не все противники 
большевизма являлись сторонниками монархии, а личность самого Николая II была крайне 
непопулярна. И вряд ли он мог бы пригодиться в качестве «знамени» даже фанатичным 
сторонникам абсолютизма. В любом случае именно действия большевиков превратили 
семью Николая II в людей, принявших мученическую смерть. Даже в годы жестоких 
гонений на церковь находились верующие, желавшие навестить место расстрела. Дом, 
где произошло убийство, власти СССР в итоге решили разрушить. В 1981 году невинно 
убиенные были причислены к лику святых Русской зарубежной церковью, а в 2000 году – 
Русской православной церковью».

Формулировка решения о ликвидации членов свиты Романовых, которые уж точно ни в чём 
не были виноваты, по воспоминаниям участников события была весьма цинична: «Они решили 
разделить участь царя? Пусть и разделяют!»

На месте снесённого ипатьевского дома был возведён Храм-на-крови и рядом построено 
Патриаршее подворье.

А около городского «Дворца пионеров» (ныне это Дом творчества учащихся), на Вознесенской 
горке, на Комсомольской площади (бывшая Вознесенская, а затем площадь Народной мести) сейчас 
находится  Вознесенская церковь, которая уцелела после революции (одно время в ней располагался 
Свердловский областной краеведческий музей) и возвращена РПЦ в 1990 г. В ней 16 июля 1998 г. 
проходила церемония прощания с останками императора Николая II и его близких (см. [225]).

Несколько ниже церкви в 1959 г. был установлен  монумент «Комсомолу Урала» –  юноша 
и девушка со знаменем в руках, идущие в сторону Храма-на-крови. Это своего рода историческая 
мизансцена: они идут «от храма к храму». 

Удивительно, но слоговая аббревиатура комсомол (коммунистический союз молодёжи) и 
её вариант Ленком (Ленинский комсомол) остались нетронутыми и сохранились в названиях газет: 
«Комсомольская правда» («комсомолка») и «Московский комсомолец», а также в названии захаровского 
театра «Ленкома». Это уже никогда не удастся переименовать. Поэтому я от безысходности 
предлагаю другую расшифровку аббревиатуры – коммерческий союз молодежи, в чём можно найти 
резон: именно высокопоставленные комсомольцы (типа члена ЦК ВЛКСМ Ходорковского) первыми 
побежали с тонущего корабля развитого социализма, чтобы успеть «прихватизировать» как можно 
больше государственного имущества и объектов общественного достояния. А что? Ведь пели раньше: 
«Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё».

2) Полностью изменилось официальное отношение к религии. Традиционные конфессии 
вероисповедания – христианство, ислам, иудаизм и даже буддизм – в настоящее время 
в нашей стране существуют и функционируют по своим исторически сложившимся, 
канонам без государственного вмешательства и присмотра. (Впрочем это не касается ряда 
изуверских сект и тем более запрещённого в РФ движения ИГИЛ.)

Послереволюционное отношение к церкви со стороны идеологов коммунизма, 
«воинствующих» атеистов, было однозначно определённым: храмы и монастыри закрыть, 
священнослужителям запретить их деятельность, а всё движимое и недвижимое церковное 
имущество использовать как товар, который можно реализовать (например, рассматривать колокола 
как медьсодержащий лом), а здания храмов и других культовых сооружений, которые не успели снести, 
приспособить для складов, мастерских или для размещения в них атеистических клубов, кинотеатров 
и других центров. Эти «приспособленные» здания хотя бы сохранились, а вот Храм Христа Спасителя 
в Москве, построенный на народные пожертвования в память о победе над Наполеоном, был снесён, 
чтобы освободить место для возведения Дворца Советов, гигантского «храма коммунизма», который 
не был построен из-за начавшейся Отечественной войны. После её окончания там несколько лет 
находился плавательный бассейн, а затем заново был построен максимально приближённый к 



снесённому оригиналу Храм Христа Спасителя, что является символом покаяния нашего (тогда ещё 
«советского») народа за варварское отношение к культурным артефактам прошлого.

История диалога власти и церкви в России имеет черты возвратно-поступательного движения. 
Так, после ленинского церковного погрома, уже где-то в середине Отечественной войны Сталин 
восстановил патриаршество как церковный институт, и отношение к верующим людям, носителям 
патриотических идей стало приобретать некоторые черты толерантности. Но это не касалось взглядов 
и поведения даже рядовых членов партии и комсомольцев, не говоря уж о высокопоставленных 
властных фигурах. Атеистическую пропаганду никто не отменял, и она до самой смерти Сталина 
протекала в рамках спокойного планирования.

Но пришедший к власти Никита Хрущёв возродил антирелигиозную компанию, заявив, что 
«мы не возьмём с собой церковь в коммунизм», пообещав его построение к 1980 году. За время его 
пребывания в роли очередного «хозяина» было снесено 20 крупных храмов, не говоря уж о рядовых 
церквях нашей провинции. Было закрыто пять из восьми духовных семинарий и сорок семь из 
шестидесяти трёх монастырей РПЦ, продолжались преследования религиозных деятелелей, аресты 
и высылки «за тунеядство и антиобщественный паразитический образ жизни».

После отставки Хрущёва богоборческая тенденция в сферах пропаганды и педагогики стала 
ослабевать, утрачивая актуальность и переходя в  вяло протекающую «обязаловку».

В перестроечную эпоху Горбачёва–Ельцина, закончившуюся развалом СССР и утратой 
Коммунистической партией России как управленческих функций, так и обязанности идеологического 
контроля с антирелигиозным  окрасом, социальный климат пришёл к состоянию плюралистического 
равноправия31* всех официальных религиозных конфессий и атеизма. Тем не менее, православное 
христианство без ущемления других традиционных видов верования в настоящее время практически 
вернулось на своё место, выполняя в России, как и прежде, роль политкорректного декора социально-
культурной атмосферы. Оказалось, что многие высокопоставленные персоны нашего общества, 
бывшие ранее комсомольцами и коммунистами, в действительности верующие христиане и были 
крещены в детстве своими родителями, но явно этого до поры до времени не демонстрировали. 
А теперь мы имеем православного президента Российской Федерации. Уместно напомнить, что 
Владимир Владимирович Путин – выходец из органов КГБ. Этот комитет – «потомок» Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), созданной в декабре 1927 
г. Именно этот орган в первую очередь был причастен к послереволюционному церковному погрому, 
упомянутому выше. 

Вот такой парадокс типа гегелевского «отрицания отрицания». Или, если уж вспомнинать 
классиков, – «Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и 
возвращается ветер на круги своя» [226] (Это старорусский язык: произносить надо так). 

3) Возникшая после революции тенденция, или проще говоря, склонность к 
увековечиванию дат, событий и имён, имеющих отношение к «октябрьскому перевороту» 
(термин Ленина), гражданской войне и первых шагов строительства «новой жизни», 
выразилась в повальном переименовывании улиц и городов, затронувшем всю 
территорию нашей страны. Но, как говорил Жан Поль Сартр, – «Ничто не меняется так 
часто, как прошлое». Поэтому постоянно пересматривая и переоценивая в «новом свете» 
плоды революции, советские историки, пребывавшие под колпаком политики, находили 
понимание у деятелей властных структур, где «принимаются решения». И в результате 
города или улицы «перепереименовывались», а иногда возвращалось старое название. 
Здесь не место приводить обширный список этих исторических «колебательных 
процессов», но вот несколько характерных примеров.32*

 • Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург.
 • Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург.
 • Царицын – Сталинград – Волгоград.

И такой вот «марафон»: Рыбинск – Щербаков – Рыбинск – Андропов – Рыбинск. 
 • Улица, на которой я живу: Мельковская вторая – Андре Марти – Жданова – Мельковская.

Традиция «украшать» именами выдающихся деятелей культурные объекты касается не 
только городов и улиц, но довольно часто и театров, университетов, музеев, дворцов культуры, 
библиотек и т.п. Параллельно с этим обычаем и обрядом, процветающим под колпаком политики, 
по разным причинам эти наименования либо официально заменялись другими, либо бесшумно 



отменялись без всякой замены или просто забывались. Даже в доперестроечные годы подобная 
практика (воспользуюсь модными терминами) культурной реновации и ребрендинга мало кого 
волновала, поскольку к «продуктам» такого увековечения всегда относились прагматически и без 
«административного восторга», а как к почти мнемоническому приёму запоминания.

Например, я только недавно обратил внимание на то, что наш городской театр оперы и балета, 
который в 1931-1991 гг. назывался Свердловским государственным театром оперы и балета им. А. В. 
Луначарского, в 1991 году пережил изъятие из названия имени первого наркома просвещения РСФСР,    
а с 1993 г. называется просто Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и 
балета России. (См. «Екатеринбург. Энциклопедия. – «Академкнига», 2002, с. 190).

В этой же энциклопедии упоминается также Свердловский дворец культуры 
железнодорожников им. А. А. Андреева (ДКЖ). Первый рабочий клуб на Урале был открыт по 
инициативе железнодорожников в ноябре 1917 г., а в октябре 1919 г. он уже назывался ж.-д. клубом 
им. Л. И. Вайнера. В 1934-1940 ДКЖ переезжает в современное здание Его до сих пор по старой 
привычке люди  моего поколения называют «клубом Андреева», не интересуясь причиной и поводом 
увековечения Андрея Андреевича Андреева, «верного ученика В. И. Ленина и соратника И. В. 
Сталина», как писали во всех энциклопедиях. А дело в том, что он с 1922 по 1927 г. был председателем 
ЦК Союза железнодорожников и с 1931 г. по 1935 г. – народным комиссаром путей сообщения 
(«наркомом» по-старому, т.е. министром по-новому). Но уже с октября 1970 г. этот культурный центр 
носит современное название – «Дворец культуры железнодорожников» (ДКЖ) без упоминания 
фамилии Андреева. 

Следующим наркомом путей сообщения с 1935 по 1944 гг. был ещё один «верный ученик» 
– Лазарь Моисеевич Каганович. Его имя было присвоено сразу двум объектам железнодорожного 
транспорта. В 1936 г., как пишет наш екатеринбургский журналист В. Лукьянин [228],  такая «честь 
была оказана» Пермской дороге, которая в 1939 г. была разделена на две самостоятельных. Одна 
(с управлением в Свердловске) стала называться Свердловской дорогой им. Л. М. Кагановича» (на 
вагонах писали просто: ЛМК), а вторая сохранила название «Пермской» (с управлением в Перми), но 
уже без упоминания его имени.

После построения крупнейшей в мире подземной электрофицированной железной дороги в 
Москве  (метрополитен, метро) в 1935 г. (1-я очередь) и в 1937-38 гг. (2-я очередь) имя Л. М. Кагановича 
было присвоено и этому «творению инженерного и архитектурного искусства социалистической 
эпохи» [23, c. 378]. Впрочем после смерти Сталина и политического краха Кагановича, после прихода 
к власти Хрущёва его имя было удалено отовсюду. Московскому метрополитену ещё раньше было 
присвоено имя В. И. Ленина, а аббревиатуру ЛМК со всех объектов железнодорожного транспорта 
просто убрали.

В предвоенные годы, как пишет Лукьянин, – «любопытно, что … некоторым железным 
дорогам присвоены имена «вождей»: дорога имени В. В. Куйбышева, имени Ф. Э. Дзержинского, 
имени Л. П. Берия, имени В. М. Молотова, имени  К.Е. Ворошилова, Орджоникидзевская, Сталинская, 
конечно… Наверно, рассчитывали, что «высокое» имя послужит дополнительным моральным 
стимулом к дисциплинированному и самоотверженному труду» [228].

Эти имена политической и хозяйственной элиты сталинской эпохи, выполнявшие роль 
партийных «оберегов», давно и повсюду удалены из названий практически всех объектов. Они уже 
почти забыты даже людьми старших поколений, а современная молодежь их, скорей всего, и не знает.

Однако фамилии некоторых деятелей успели образовать довольно устойчивые словосочетания 
без упоминания слова «имени». Может быть, поэтому подобные «неологизмы», оставшиеся, если не 
в памяти народной, то в его речевой практике, сейчас уже из живого языка невозможно убрать. Вот 
два примера.

1) Так, даже в энциклопедии упоминается крупнейший в СССР Московский мясокомбинат 
имени А И. Микояна [23, c. 451]. Среди обширного списка постов этого партийного и 
государственного деятеля есть несколько, связанных с торговлей, что и послужило 
причиной этого «оказания чести». Комбинат выпускал различную продукцию, но особо 
ценился некий сорт копчёной колбасы, которую все называли «микояновской».  Это 
определение прижилось надолго, и во времена острого дефицита гастрономических 



товаров часто вспоминали, какие колбасы раньше были в продаже: «докторская», 
«ветчиннорубленная», «краковская» и т.п.  Но лучше всех была «микояновская».

2) Сергей Миронович Киров был убит неким Николаевым в 1934 г. (Типичная 
формулировка тех лет: «… агентами иностранной разведки – троцкистско-бухаринской 
бандой шпионов, диверсантов и убийц, по прямому заданию врагов народа – Троцкого, 
Зиновьева и Каменева» [23, с. 78]). Его имя было присвоено нескольким городам в СССР 
и множеству улиц, районов, промышленных и культурных объектов и учреждений. 
Например, в Екатеринбурге есть Кировский административный район, площадь 
Кирова, улица Кирова и даже Кировградская улица. До вхождения в УрФУ Уральский 
государственный технический университет – УПИ носил имя Кирова, Поэтому 
не случайно, что памятник в его честь был установлен перед Главным корпусом 
университета. Но кроме этого предпринимателем Ковпаком была создана сеть 
универмагов «Кировский», где в широком ассортименте товаров встречаются консервы 
с указанием: изготовлено по заказу Компаний «Кировский». Там же можно купить 
десяток куриных яиц в упаковке с надписью «Кировское яйцо». (Этот гастрономический 
продукт всегда называется в единственном числе, чтобы избежать комической 
неполиткорректности).

Таким образом, «антропонимический синдром» отечественных строителей социализма, 
бывший традиционным, после распада СССР подвергся стихийной терапии. Политически устаревшие 
фамилии ушли отовсюду и остались только в анналах истории и в речевой практике «широких 
народных масс», порождающей заболтанные словосочетания вроде «микояновской» колбасы или 
«кировских» консервов. Однако эта традиция ещё не иссякла и может приводить к результатам, 
имеющим черты парадоксальности. В этом отношении интересна история моего университета.

Сегодняшний УрФУ – потомок Уральского университета, основанного в 1920 г. по декрету 
Ленина, который был в 1924-25 гг. реорганизован: на его основе были созданы самостоятельные вузы – 
политехнический, медицинский, лесотехнический институты. Уральский политехнический институт, 
тоже ставший самостоятельным, в 1930 г. породил ряд отраслевых вузов, объединённых в 1934 г. в 
Уральский индустриальный институт (УИИ), которому в том же году было присвоено имя Кирова. 
(В год его убийства его имя присваивалось самым разным объектам; в этот поток увековечения 
попал и УИИ.) С 1948 г. он тал называться Уральским политехническим институтом (УПИ) им. С. М. 
Кирова. В 1931 г. Уральский университет также был восстановлен, и в 1936 г. ему было присвоено имя 
А. М. Горького, который по официальной версии тех лет был «умещвлён троцкистско-бухаринской 
бандой 19 июня 1936 г.» [229]. УПИ пережил ещё одно переименование, побывав под флагом УГТУ-
УПИ (Уральский государственный технический университет – УПИ). Наконец, после объединения с 
Уральским государственным университетом он превратился в Уральский федеральный университет, 
которому было присвоено имя первого Президента Российский Федерации Б. Н. Ельцина. При этом 
прежние «имена» – А. М. Горький и С. М. Киров – остались в прошлом, хотя находятся на фронтонах 
обоих главных корпусов, и непонято, что делать с этими реликтами былого увековечения.

Впрочем, сейчас мало кто вспоминает, а многие даже и не знают, что Горький и Киров – 
псевдонимы. На самом деле это Алексей Максимович Пешков и Сергей Миронович Костриков. В 
своё время этими переименованными фамилиями переименовали старые русские города – Нижний 
Новгород и Вятку. Новгороду вернули его подлинное имя. (Одно время был в ходу анекдот: в связи 
с тем, что туда был сослан академик Сахаров, впредь называть его не Горький, а Сладкий.) А город 
Киров до сих пор сохраняет свою неприкосновенность, так же, как и область.

И всё-таки любопытно, что склонность к принятию псевдонимов, как правило, присуща 
деятелям гуманитарной культурной сферы – литераторам, артистам и политикам (прав классик: 
«Весь мир – театр и люди в нём актёры»). Среди художников, музыкантов и композиторов, не касаясь 
эстрады и различных «групп», как говорится, с разбегу я не могу вспомнить ни одного. Разве что: 
Кукрыниксы – коллективный псевдоним КУприянова, КРЫлова и НИКолая Соколова. Но это 
выдающиеся графики-карикатуристы и мастера политической сатиры, т.е. тоже актёры, политические 
шуты.

Однако никогда не маскировали свои подлинные фамилии ученые-естественники (физики, 
химики, биологи, геологи и др.) и математики (общеизвестное исключение – Николя Бурбаки, 
коллективный псевдоним группы французских математиков). 



Может быть, дело в том, что фундаментальное естествознание, математика и родная её сестра 
– формальная логика развивались самодовлеющими путями в окружении различных религиозных 
конфессий, не испытывая нужды в поддержке со стороны политической идеологии властных 
структур.

*         *         *

Надев политический колпак на науку, советские партийно-государственные дирижёры 
требовали у её прикладных сфер достижений, обеспечивающих технический прогресс. Но такое 
крышевание науки породило в гуманитарной сфере (философии, социологии, политологии) некий 
вирус «политизированного» мировоззрения, заразивший естествознание и технику. Так, например, 
один из сотрудников так называемого «второго отдела», выступая на профсоюзном собрании УПИ, 
подчёркивал роль и важность политической бдительности и строгого соблюдения правил обращения 
с «закрытой» информацией. В частности он привёл довод, который я запомнил на всю жизнь: «Ведь 
недаром же наш институт называется политтехническим!»

Когда сняли политический колпак с науки, то мы, оглянувшись назад, выяснили, что уже 
тогда прошляпили передовые позиции советских школ в генетике, кибернетике и ряде других 
«буржуазных» учений, шедших вразрез с марксистско-ленинским мировоззрением. Поэтому до сих 
пор мы «догоняем» уровень мировых достижений в науке и технике, расплачиваясь за то, что отдали 
роль научной критики и цензуры в руки упрощённо толкуемой идеологии. Может быть, и модное 
значение этого глагола (догонять, в смысле – понимать [230]) родилось не без влияния политики. Как 
сказал наш учёный, бард и поэт Александр Городницкий, – «мэтры ушли, а смена не выросла» [231].

Вместо этого в годы перестройки напялили теперь уже и на культуру шутовские колпаки 
с бубенчиками и без, отворив широкие ворота для плюйврализма, как раньше говорили, – «с 
неконтролируемым подтекстом»31* при отсутствии национальной идеи. У нас пропал образ будущего. 
Были ещё попытки в последние годы существования СССР провозгласить новые лозунги. Так, 
например, возродилась аббревиатура ГПУ в  новом обличьи  – «гласность, перестройка, ускорение». 
Это было новшество сугубо социально-экономического характера, своего рода политическая 
самокритика. Но все эти слова и дела теперь уже не касались проблем фундаментальных естественных 
наук. Политические «дирижёры» оставили физику, химию и биологию в покое, но требовали 
ускорения технического прогресса – сперва почти в старом стиле «ДиП» (догнать и перегнать 
буржуазные страны во всех отношениях), а затем более содержательно – модернизация, инновации, 
нанотехнологии. Но в наше время эти научно-технические программы уже никто не с связывает с 
каким-либо социально-политическим соревнованием. Они направлены на обеспечение стратегии 
выживания в эпоху нарастающего дефицита природных ресурсов и обострения экологических 
проблем «диалога человека с природой». Сюда следует добавить и демографические проблемы, 
вызванные миграционными потоками беженцев из восточных и африканских стран, заполнивших 
Европу.

В это сложное и тревожное время нельзя оставлять без государственной поддержки науку 
и образование, обеспечивая школы и институты новейшим оборудованием, а учителей и научных 
сотрудников не унижающей достоинства зарплатой. Как сказал наш учёный-химик и публицист 
Сергей Кара-Мурза, – «Знание нам нужно, чтобы действовать умело и решить задачу, которая 
периодически встаёт перед Россией и которую Менделеев определил так: «Уцелеть и продолжить  
свой независимый рост». Это для нас сегодня – второй закон Менделеева. Такой же верный и 
неумолимый, как и первый».

*           *           *

Проблема взаимоотношения науки и идеологии не нова, Так, ещё в годы пребывания Брежнева 
во власти вышла монография Б. А. Грушина «Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии 
исследования общественного мнения» (М.: Политиздат, 1967). Сопоставляя «партийную» идеологию 
и «объективную»  науку (стр. 25), он писал:

 • «…Довольно часто суть различия между наукой и идеологией усматривают в том, что 
первая-де является адекватным отражением действительности, в  то время как вторая – 
типичный образец извращённого сознания. Однако подобный взгляд неверен. И прежде 
всего фактически. Как известно, наука никогда в жизни не представляла собой собрания 



одних абсолютных истин; в её тексте наряду с точными знаниями всегда содержится 
немало ложных  предложений. А с другой стороны, и идеология, в том числе  идеология 
господствующих классов, … вовсе не является одним только ложным сознанием, 
полностью исключающим элементы научного знания о мире; совсем наоборот: идеология 
французских материалистов и итальянских просветителей, Руссо и Локка, Спинозы 
и Гегеля сыграла роль важнейших  вех на пути научного постижения закономерностей 
общественного развития».

Там же приведена ссылка на монографию, вышедшую на восемь лет раньше, где авторы 
высказывали следующее мнение [232]:

 • «В развитии общественного сознания необходимо выделять две взаимно связанные друг 
с другом тенденции: во-первых, познавательный процесс, обусловленный интересами 
реальной жизненной практики общественного человека, – накопление объективных 
знаний о природе и обществе; во-вторых, идеологический процесс, обусловленный … 
интересами различных действовавших в истории классов, – возникновение, развитие и 
смена идеологий различных классов.

В реальной жизни эти две тенденции тесно переплетаются и иногда совпадают друг с другом 
и отделить их можно только путём теоретического анализа, в абстракции. В идеологическом процессе 
есть познавательный момент, а в развитии познания имеется идеологическая сторона.  Но смешивать 
и отождествлять эти тенденции нельзя…» (Курсив мой, – Ю.Е.). 

Это мнение вполне согласуется со взглядом известного российского литературоведа, 
общественного деятеля, академика РАН с 1970 г. Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906-99):

 • «Научная среда должна перестроиться, должны измениться многие оттенки 
взаимоотношений учёных с миром, учёных между собой. Тут нужно учесть ещё вот 
что: наука становится всё более специфичной. Во многих проблемах могут разобраться 
только специалисты. Руководители государства и общества не могут да и не должны, 
подчёркиваю, вникать в специфические тонкости тех или иных сложных проектов, 
отдельных направлений научной мысли. (Курсив мой, – Ю.Е.). Во всём этом очень часто 
может разобраться только узкий специалист, или же – назовём его иначе – человек со 
специальной подготовкой. Но этот узкий специалист должен обладать широким и глубоким 
уровнем гражданского мышления» [233].

Я полностью разделяю взгляды этих авторов. Моё шестидесятилетнее служение науке 
и преподавательскому ремеслу (1957 г. – по сей день) началось ещё в годы, когда идеологический 
присмотр за словами, идеями, планами и делами людей умственного труда был повсеместным. 
Но в последующем, когда СССР дожил до «перестройки» (которую Александр Зиновьев называл 
«катастройкой») основное внимание властных структур было поглощено проблемами экономики 
в обстоятельствах отказа от построения коммунизма (это Зиновьев отразил в своей книге 
«Несостоявшийся проект» [234]). К власти пришли экономисты не марксистского происхождения, и 
они уже даже не пытались контролировать мировоззрение физиков, химиков, биологов и инженеров, 
поскольку в этом научном блоке знания разбирались слабо. А сами были поглощены дележом 
народного достояния33*. 

Сейчас, когда я составляю это пособие, в годовщину столетия русской революции, невозможно 
предугадать, как будут выглядеть связи и взаимоотношения науки и власти в ближайшем будущем. 
Но убеждён в том, что мир творческой интеллигенции – деятели науки и искусства – должен быть 
самодостаточным и не нуждающимся ни в похвалах, ни в «указаниях свыше». «Власть не портит 
людей, она отбирает уже испорченных» [235].

10. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как известно, эпилог – это заключительная часть произведения, в которой сообщается о 
дальнейшей судьбе героев, а иногда обсуждаются нравственные и философские аспекты затронутых 
тем. Но предлагаемый мною текст – не литературное сочинение, а дилетантский обзор некоторых 
сценариев взаимоотношения науки с партийно-государственными институтами власти, имевших 
место после революции в течение нескольких десятилетий. Поэтому «героями» этих взаимоотношений 
у меня предстают не люди и их судьбы, а выстраданные человечеством принципы естественных наук 



и приёмы политического «фильтрования» этих принципов, выработанные «единственно верным 
учением». Историю и методологию науки я всегда понимал как драму идей. А предлагаемый обзор 
кроме того содержит ряд трагикомических сюжетов, изучение которых, на мой взгляд, следует 
включать в программы инженерного образования.

Наконец, я вспомнил, что позабыл предварить свой обзор эпиграфами, т.е. изречениями 
уважаемых мною мыслителей, поясняющими основную идею произведения. Поэтому я всё-таки 
решил привести их вдогонку:

 • «Нужно привыкнуть к мысли, что мир не устроен очень прямолинейным образом и не 
так прост, как это хотелось бы приверженцам различных постулативных систем. Для того 
чтобы привыкнуть, лучше всего увидеть недостатки в идеале, которому поклоняешься». 

(Дмитрий Иванович Блохинцев, советский физик, автор первого в СССР руководства по 
квантовой механике).

 • «Я твёрдо верю в интернациональность науки и в то, что настоящая наука должна быть вне 
всяких политических страстей и борьбы, как бы её туда ни стремились вовлечь».

(Пётр Леонидович Капица, советский академик, лауреат Нобелевской премии).
 • «Политика фактически представляет собой вечную демонстрацию авторитарных 

глупостей».
 (Бэрроуз Данэм, американский философ).

 • «Трудность – не в приобретении новых впечатлений или новых идей, а в изменении уже 
утвердившихся впечатлений». 

(Конрад Беккер, теоретик «информационного глобализма»).
 • «Как ни странно, самые твёрдые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. 

Глубокие убеждения всегда подвижны».
(Лев Толстой).

 • «До сих пор наибольшее внимание привлекает то травмирующее воздействие, которое 
оказывает идеология на деятельность учёного» 

(Сергей Георгиевич  Кара-Мурза, отечественный учёный-химик, политолог и философ).

11. ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
1*В воспоминаниях Н. К. Крупской [60] приводится фото аттестата зрелости и золотой медали, 

полученной Владимиром Ульяновым за отличные успехи при окончании Симбирской гимназии, где 
указано, что он обнаружил нижеследующие познания: 

в Законе Божьем – 5; в русском языке и словесности – 5; в логике – 4; в латинском языке – 5; 
в греческом языке – 5; в математике – 5; в истории -5; в географии – 5; в физике и математической 
географии – 5; в немецком языке – 5;  французском языке – 5.

Это же почти сенсация! Оказывается наш вождь и учитель, который свободно оперировал 
категориями диалектической логики, традиционную формальную логику осилил только на 
«четвёрку», – это единственная «четвёрка» в его аттестате.

Но скорей всего причина этой «аномалии» в биографии Ленина была прозаическая. Автор 
статьи «Умоисступление впечатлительного юноши» Семён Экштут (Аргументы недели  № 15, 20 
апреля 2017 г.) рассказывает о взаимоотношениях гимназиста Владимира Ульянова с директором 
Симбирской классической гимназии Фёдором Михайловичем Керенским (отцом небезызвестного 
Александра Керенского):

«Владимир Ульянов действительно учился на отлично … и уверенно шёл на золотую 
медаль. Но директору гимназии прозрачно намекнули на нежелательность её присуждения ещё и 
брату государственного преступника. При этом у Керенского имелись предлоги, чтобы Ульянова-
младшего не отмечать. Во-первых, кроме успехов в учёбе учитывалось и поведение ученика. Юного 
Ленина не назовёшь хулиганом – но ряд поступков ему вполне могли поставить в вину. Например, 
был закопёрщиком скандала в гимназическом пансионе (что-то вроде интерната, куда учащихся 
определяли на лето). Конфликт возник из-за котлет «второй свежести» на обедах. Как выяснилось, там 
действительно воровал эконом – но выпад против администрации налицо. В этом же пансионе Ульянов 
попался и с «запрещённой» для гимназиста книгой (ещё при жизни отца дети Ильи Николаевича 



имели в Городской библиотеке доступ к Писареву, Герцену и т.д.). Кроме того, организовал бойкот 
соученика, доносившего учителям на товарищей.

Заметим: Керенский  во вверенном учебном заведении держал железную дисциплину. … 
Так что Володя Ульянов явно подставлялся. Абсолютно круглым отличником он тоже не был. Одна 
четвёрка всё же имелась – по логике. Предмет читал сам Фёдор Михайлович. Правда – решайте 
сами, самодурство тут или преподавательский принцип: пятерки Керенский не ставил вообще: мол, 
на отлично знаю только я. Эта четвёрка перешла в аттестат. Хотя, с другой стороны, на получение 
золотой медали она не влияла. Медалист не мог иметь четвёрок по математике, словесности, латыни 
и греческому языку.

При всей своей даровитости (несомненной!) ученик Ульянов нередко «ходил по грани», 
по-мальчишески фрондируя перед гимназическим начальством. Тому же Керенскому при всех 
заявил, что учебник по логике никуда не годится. Накануне выпускных в сочинении «Причины 
благосостояния народной жизни» написал об угнетённых классах в обществе. Спор об учебнике 
Керенский пресёк, не вдаваясь в дискуссию. Отдавая сочинение лишь заметил: «О каких угнетённых 
классах вы пишете, при чём это тут?» Если бы директор «зарубил» ульяновскую медаль, … никто 
бы его не осудил. … Скорей всего он элементарно жалел этого паренька. … Только что умер отец 
(которого Фёдор Михайлович знал и уважал), в отчаянии мать, казнён брат… Однако порядочно ли за 
грехи Александра топить его младшего брата?»

2*Теория резонанса – теория электронного строения химических соединений, включающая 
представления классической теории химического строения молекул, разработанные А. М. 
Бутлеровым, и квантовохимическое описание химической связи в рамках метода валентных схем. 
В согласии с этой теорией для молекул и ионов, строение которых может быть представлено 
несколькими структурными формулами, отличающимися способом распределения электронных 
пар между ядрами, реальное электронное и геометрическое строение не соответствует ни одной 
из структур, а является промежуточным между ними. Идея такого способа описания (резонанс 
структур) принадлежит Лайнусу Полингу (Паулингу).

На русском языке в 1948 г. был издан перевод одной из первых монографий по теории 
резонанса, чей автор (Джордж Уэланд) был сотрудником Полинга. «В отличие от книги Паулинга 
(«Природа химической связи», Госхимиздат, М.: 1947) Уэланд не ограничивается применением 
теории резонанса к строению изолированных молекул, а рассматривает также вопросы, связанные с 
течением химических реакций» [61].

Что же касается «упрёка», сделанного А. А. Максимовым академику А. Ф. Иоффе за упоминание 
роли «резонирующих» структур, то в его книге, как говорится, днём с огнём не обнаружишь 
никаких следов «растленной идеологии» или вопиющих политических ошибок», выступая в 
роли «проповедника англо-американской буржуазной лженауки» (последний ряд «аргументов» 
принадлежит некому ленинградскому писателю В. Е. Львову, участвовавшему в заседании [2, c. 137]).

Вот что написано в книге А. Ф. Иоффе:
«Особое значение приобретают случаи, когда имеются две или несколько атомных структур, 

обладающих одинаковой энергией, или, как говорят в этих случаях, «резонирующих» структур 
(Курсив мой, – Ю.Е.). В качестве примера можно привести бензольное кольцо, которое может быть 
построено из  одновалентных и двухвалентных связей двумя симметричными путями. 

Рис. 2.  Две «резонирующие» структуры молекулы бензола.



В молекуле бензола мы имеем не одну из этих структур, а обе одновременно. Поэтому 6 
электронов, образующих двойные связи (по два на каждую из трёх двойных связей), одновременно 
принадлежат всему кольцу и не могут быть локализованы в той или иной части молекулы. Все 6 
электронов коллективно участвуют в связи (Курсив мой, – Ю.Е.). Действительно, расстояния между 
всеми 6 атомами углерода в бензольном кольце одинаковы и равны 1,39 ∙ 10-8 см». (Курсив мой, – Ю.Е.). 
[62, c. 232].

Подробное описание позорной трагикомедии, разыгранной под знаменем диалектического 
материализма «под руководством ЦК ВКП(б) и нашего вождя и учителя И.В. Сталина» [2, c. 259] 
можно найти в книге С. Э. Шноля «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки» [18, c. 510-516]. 
Вот очень характерный пример:  

«Развертывалась кампания против космополитизма. А что касается выбрасывания «теории 
резонанса» из советской науки – выброшены из неё были многие передовые химики. И стране бы 
нанесён ущерб…  Вскоре после Совещания горкомы и райкомы партии взяли под свой контроль 
реализацию идеологических решений (Курсив мой, – Ю.Е.).

В физико-химическом институте имени Карпова – в его тематике было много секретных 
тем – для объяснения идеалистической сущности теории резонанса собрание научных сотрудников 
проводил представитель райкома партии. Л. А. Блюменфельд (Лев Александрович Блюменфельд 
[1921-2002] – основатель кафедры биофизики физфака МГУ, профессор) вышел к доске, написал 
ψ-функцию для одной из двух возможных формул бензола и спросил, есть ли в этой записи идеализм. 
Нет, здесь нет, сказал представитель райкома. Тогда Блюменфельд написал такую же функцию для 
другой возможной формулы. И здесь не оказалось идеализма. А в теории резонанса вычисляют сумму 
этих двух функций. Следовательно, заключил довольный собой Л. А., идеализм заключён в знаке. И 
ушёл с собрания – спешил – на вечер у них с Ниной Николаевной были билеты в театр. Когда он 
утром пришёл на работу – его не пустили. Он был уволен.

С теорией резонанса боролась вся страна. На обязательных политсеминарах в учебных и 
научных учреждениях, на заводах и в колхозах, в сухопутных и морских войсках (!  Курсив мой, – Ю.Е.) 

– всюду изучали итоги совещания и осуждали сторонников идеализма и проповедников  концепций 
реакционных буржуазных учёных» [18, c. 514].

3*  Вот пример «разоблачения» генетики неким прогрессивно мыслящим профессором:
«В изображении менделистов подлинную суть человека, как и всех живых организмов, 

составляет его наследственное вещество, некая «бессмертная, неизменная субстанция», покоящаяся 
якобы в сокровенных недрах клеточного ядра, в мельчайших крупинках – генах… В течение сорока 
лет по почину шефа американского менделизма Томаса Моргана американские генетики изучают 
наследственность у мухи-дрозофилы. Тысячи опытов проведены над злосчастной мухой, обречённой 
размножаться в лабораторной пробирке. В результате этих исследований мушиное население, 
развивающееся в пробирке, объявлено моделью процессов видообразования, упрощённым подобием 
развития рас, разновидностей и видов. Из пробирки экспериментатора-дрозофилиста стали 
беззастенчиво черпать свою аргументацию проповедники расизма в социологии и политической 
экономии, в антропологии и этнографии, в биологии и медицине. <…> Американским менделистам 
невозможно скрыть своё родство с гитлеровскими учёными-изуверами, покрывшими себя позором в 
глазах всего прогрессивного человечества … Менделевская генетика, евгеника, расизм и пропаганда 
империализма в настоящее время неотделимы» [63].

4* Вот образец философского словоблудия: «… Паулинг и его сторонники систематически 
стали выдавать «резонансные структуры» и их «резонанс» за нечто первичное, объективно 
существующее в молекуле, предопределяющее почти все её свойства и даже обусловливающее самоё 
её существование. Тем самым они подменили действительные факторы, определяющие свойства 
молекулы, мысленными образами, фиктивными понятиями и исказили истинный смысл результатов 
применения квантовой механики к вопросам строения молекул. <…> Поскольку понятие «резонанса 
структур» является фиктивным, то естественно, что и понятия, которые вводятся в химию на 
основании представления о «резонансе», также фиктивны. К таким понятиям относится, например, 
представление об «энергии резонанса», которая имеет якобы своим источником «квантово-
механический резонанс структур» [2, c. 34].



И ещё: «… Авторы «теории резонанса» сначала в результате ошибочного толкования 
физического смысла квантово-механического расчёта ввели представление о «явлении резонанса» 
и о «резонансных структурах», которые представляют собой мысленные образы, оторванные от 
действительности. А затем оказывается, что эти воображаемые «структуры» и явление их «резонанса» 
существуют объективно и определяют все свойства и особенности реальных химических частиц. 
Говоря словами В. И. Ленина, «на новой стадии развития и, якобы, по-новому получается старая 
кантианская идея: разум предписывает законы природе» (В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 14, стр. 294).

Отражение объективной реальности подменяется в «теории резонанса» мысленными, 
субъективными образами, не выражающими действительности. Ясно, что эта «теория» не имеет 
ничего общего с материализмом и по своему философскому содержанию является идеалистической».  
<…> Она методологически порочна, физически несостоятельна и бесплодна. Концепция «резонанса», 
претендующая на роль всеобъемлющей и всеобъясняющей теории, принесла значительный вред 
делу развития учения о химическом строении тем, что отвлекла многих исследователей в сторону 
беспочвенных и бесполезных псевдонаучных построений и создавала вредную иллюзию объяснения 
наблюдаемых фактов, остававшихся на деле необъясненными» [2, c. 36].

5* Эти «философствующие политики» держали под присмотром не суть математических работ, 
поскольку уровень их познаний в этой научной сфере был крайне мал. Они даже в математических 
публикациях требовали отражения «партийности естествознания», упрекали авторов в отрыве 
теории от практики, искали признаки предпочтения идеалистических взглядов диалектическому 
материализму и т.п.

Вот, например, характерный текст «Декларации инициативной группы о реорганизации 
Математического общества»:

«Обострившаяся классовая борьба в СССР толкнула правую часть профессуры в лагерь 
контрреволюции… И в среде математиков выявились активные контрреволюционеры. Арестован 
за участие в контрреволюционной организации проф. Егоров, признанный вождь Московской 
математической школы… Новый  период революции, период наступающего через классовую 
борьбу социализма, выдвигает лозунг партийности в науке… Математическое общество оказалось 
неспособным даже на пройденном этапе организовать науку в советских условиях … Связанное 
традициями философского идеализма, восходящего к Бугаеву и др., общество не ставило, конечно, 
вопросов марксистской методологии науки. Зато в его рядах процветали поповщина и церковное 
мракобесие…»,  [64, с. 380]. И ещё: 

«Весной 1931 г. Кольман открыто вмешался в математическую жизнь. 27 апреля 1931 г. в 
Ленинграде и 5 июня в Москве на I Всероссийской конференции по планированию математики 
(вторая конференция не понадобилась) он сделал доклад «Современный кризис математики и 
основные линии её реконструкции». Здесь он взялся за дело, которое было ему явно не по плечу. 
Математические знания его были неглубокие, и целостного представления о состоянии математики к 
1930 г. и перспективах её последующего развития он не имел: к тому же его видение математики было 
искажено предвзятыми идеологическими установками, выдаваемыми без всяких к тому оснований 
за марксистско-ленинские. … Приведём две выдержки из резолюции конференции. О математике 
в буржуазных странах говорилось: «Попытки уложить развивающееся содержание математики в 
идеалистическую формально-логическую схему приводят к современному кризису основ математики 
(интуиционизм Броуэра,  математика Гильберта, идеализм в стиле тенденций французской теории 
функций и её  ответвлений – Серпинский, Лузин)». Далее утверждалось, что неразрывно связанный с 
идеализмом отрыв теории от практики, от вычислений и т.д. влечёт за собой упадок математики и 
рост теорий, обречённых на загнивание» [64, 381].

[Справка. Эрнст Кольман (1892-1972), уроженец Праги и воспитанник Карлова университета, 
в ходе первой мировой войны попал в плен к русским и после Октябрьской революции вступил в 
РКП(б). Человек разносторонне образованный и знавший математику в объёме университетского 
курса, он отличался большой активностью и сблизился как с философскими, так и с математическими 
кругами. В 1929-1935 гг. он состоял научным сотрудником Коммунистической академии и начал 
выступать устно и в печати то ли по своей инициативе, то ли по указанию сверху против всех 
неугодных высшим инстанциям лиц. В 70-е гг. он резко переменил свои политические убеждения, 
под конец жизни уехал в Стокгольм, где вышел из рядов КПСС и умер в глубокой старости.] (Курсив 
мой, – Ю.Е.).



6*«Этика [лат. ethica < гр. ηθος – дом, жилище, гнездо, местопребывание; устойчивая природа 
какого-либо явления, обычай, нрав, характер] – одна из древнейших отраслей философии, в рамках 
которой людьми осмысливались взаимные обязанности членов общества, давались практические 
моральные наставления о том, как жить, чем руководствоваться, к чему стремиться» [42, c. 801]. 
(Курсив мой, – Ю.Е.).

«Этика [лат. ethica < др. гр. ηθικος нравственный < ηθος нрав, обычай]
1) философское учение, исследующее нравственную жизнь отдельной личности, определённой 

социальной группы и общества в целом; проблема добра и зла является центральной для Э.; 2) система 
норм нравственного поведения людей, выполнения ими обязанностей по отношению к обществу, 
профессии (напр. врачебная Э.), родине и друг к другу» [21, с. 1078]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Характерная особенность истолкования этики состоит в указании того, как надо поступить 
в тех или иных обстоятельствах, а не почему. Иными словами, эти правила усваиваются каждым 
человеком не в результате анализа и осмысления проб и ошибок личного опыта, а включаются в 
его сознание через культурные каналы, будучи продуктом опыта коллективного, социального, 
религиозного. [Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование; развитие)].

Здесь уместно вспомнить Аристотеля, который подчёркивал, что «человек по природе своей 
есть существо политическое, … есть существо общественное в большей степени, нежели пчёлы и 
всякого рода стадные животные, … только человек способен к восприятию таких понятий, как добро 
и зло, справедливость и несправедливость и т.п.» [65].

7*Правило Марковникова: при присоединении к несимметрично построенному непредельному 
углеводороду элементов галоидноводородной кислоты или воды галоид или гидроксил 
присоединяются к наименее гидрогенизированному, а водород – к наиболее гидрогенизированному 
атому углерода; при присоединении же хлорноватистой кислоты хлор присоединяется к наиболее 
гидрогенизированному атому углерода [66]. 

8*«Умозаключение, умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли 
различного содержания; У. реализует в плане «внутренней речи» присущие индивидуальному (или 
общественному) сознанию нормы и типы такой связи, которые и являются в каждом отдельном 
случае  психологической  основой У. Если эти нормы и типы совпадают, соответственно, с правилами 
и законами логики, У. по своему результату равносильно логическому выводу, хотя, вообще говоря, 
логический вывод и У. – качественно различны». [67].

9*Вот взгляд классика утопического социализма:
«Один предрассудок во все времена препятствовал изысканиям в отношении ассоциации; 

говорили: «Невозможно объединить в ведении домашнего хозяйства три-четыре семьи без того, 
чтобы уже к концу недели здесь не стали проявляться раздоры, особенно среды женщин; тем 
более невозможно объединить в ассоциации тридцать-сорок семейств, а триста или четыреста и 
подавно». Это весьма ложное рассуждение, ибо если бог желает экономии и механики, он мог строить 
расчёты только на ассоциацию возможно наибольшей численности; поэтому неуспех с небольшими 
объединениями из трёх и тридцати семейств был предшественником успеха с бóльшим числом, 
если только предварительно изыскать теорию природосообразной ассоциации, или угодный богу и 
соответствующий требованию притяжения образ действия, являющийся проводником воли бога в 
области социетарной механики. Он управляет материальным миром при посредстве притяжения 
(Курсив мой, – Ю.Е.); если бы он употреблял иную движущую силу для управления социальным 
миром, то в его системе не было бы единства, а была бы двойственность действия. [Примечание             
И. Зильберфарба: Д в о й с т в е н н о с т ь (duplicité) Фурье считал явлением отрицательного порядка, 
отражающим раздвоенность, двоедумие, лживость строя цивилизации в всего, что с ним связано. 
Строй же гармонии, как и теория страстей, по Фурье, требует иного – д в о я к о с т и (dualité), в которой 
два противоположных элемента сочетаются во внутренне согласованном единстве, ими образуемом.]  

Изучение притяжения по страсти ведёт непосредственно к открытию социетарного механизма; 
но если хотят изучать ассоциацию до притяжения, то рискуют отклоняться на протяжении веков 
в область ложных методов, пасть духом и прийти к мысли о её невозможности, что и происходит 
ныне, когда проблема ассоциации, которой пренебрегали на протяжении трёх тысячелетий, начинает, 
наконец, привлекать внимание учёного мира.



Уже несколько лет пишут по поводу слова ассоциация, не зная сути дела, даже не определив 
цели социетарной связи, форм и методов, которые она должна усвоить, условий, которые она должна 
выполнить, результатов, которые она должна дать. Этот предмет разрабатывается столь неясно, что 
даже не подумали о том, чтобы открыть конкурс по вопросу о пути, каким надлежит следовать в столь 
новом исследовании. Конкурс этот привёл бы к признанию того, что невозможно добиться успеха при 
помощи известных средств и что следует искать  иных в науках девственных и нетронутых, особенно 
в науке о притяжении по страсти, науке, упущенной Ньютоном, который совсем близко подошёл к 
ней». (Курсив мой, – Ю.Е.). [68, с. 28].

«Науки должны были следовать своим предписаниям – исследовать в целом область природы, 
изучать человека, вселенную и бога; они должны были вместо того, чтобы критиковать по частностям 
наши притяжения, изучать их в их целом, в их совокупности, в применении к многочисленным массам. 
Притяжение – это движущая сила человека, она является исполнителем, которого бог использует для 
того, чтобы двигать вселенной и человеком; так что изучать человека, вселенную и бога можно было, 
только изучая притяжение в его целом в области страстей, как и в материальной области» [68, с.73].

10*«Оккама бритва  – принцип, согласно которому всему следует искать наиболее простое 
истолкование; чаще всего этот принцип формулируется так: «Без необходимости не следует 
утверждать многое» (pluralitas non est ponenda sine necessitate) или: «То, что можно объяснить 
посредством меньшего, не следует выражать посредством большего». … Обычно проводимая 
историками формулировка «Сущностей не следует умножать без необходимости» (entia non sunt 
multiplicianda praeter necessitatem) – в сочинениях Оккама не встречается (это слова Дюрана из Сен-
Пурсена, ок. 1270-1334 – французского богослова и доминиканского монаха; очень схожее выражение 
впервые встречается у французского монаха францисканца Одо Риго, ок. 1205-1275)». [69].

11*«Взаимодействие между телами осуществляется посредством тех или иных полей 
(например, тяготение – посредством гравитационного поля), непрерывно распределённых в 
пространстве. После появления квантовой теории поля представление о взаимодействии существенно 
изменилось. Согласно этой теории, любое поле является не непрерывным, а имеет дискретную 
структуру. Вследствие корпускулярно-волнового дуализма, каждому полю должны соответствовать 
определённые частицы. Так, заряженные частицы непрерывно испускают и поглощают фотоны, 
которые и образуют окружающее их электромагнитное поле. Электромагнитное взаимодействие в 
квантовой теории поля является результатом обмена частиц фотонами – квантами электромагнитного 
поля, т.е. фотоны являются переносчиками этого взаимодействия. Аналогично другие виды 
взаимодействия возникают в результате обмена частиц квантами соответствующих полей.

Несмотря на разнообразие воздействий тел друг на друга (зависящих от взаимодействия 
слагающих их элементарных частиц), в природе, по современным данным, имеется лишь четыре типа 
фундаментальных взаимодействий. (Курсив мой, – Ю.Е.). Это (в порядке возрастания интенсивности 
взаимодействия): гравитационное взаимодействие, слабое взаимодействие, электромагнитное 
взаимодействие, сильное взаимодействие» [70].

Каждый вид взаимодействия осуществляется посредством соответствующего поля. Известна 
концепция «великого объединения»: это теоретические модели, исходящие из представлений о единой 
природе сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий. Делаются попытки включения в 
подобную единую схему гравитационного взаимодействия.

12*«КАССИРЕР (Cassirer) Эрнст (1874-1945) – немецкий философ и культуролог». [71, c.346]. 
Здесь упоминается одна из ранних его работ «Понятие субстанции и функции» (1910, в русском 
переводе известна и как «Познание и действительность»).

13*«Российская империя, рассыпавшись, воскресла в империи советской. Она предстала перед 
миром в своём греховном величии. В обществе на место религии была декретирована идеология 
марксизма-ленинизма. Эта советская религия, однако, несмотря на проповедь безграничного 
насилия к своим врагам, не смогла полностью уничтожить в великой стране церковь и религию. 
<…> Ленин признавал (правда, формально) свободу мысли. Но не признавал свободу веры, ибо 
видел в религии «один из видов духовного гнёта». <…> Он сам поразительно легко, без видимых 
мучений, сомнений, переживаний порвал с религией, так никогда и не погрузившись в её лоно. Ранее 
увлечение материалистическими учениями сделали его переход от полуверы (в школьные годы) к 
неверию лёгким и незаметным. Его не мучили вопросы о том, что далеко не все проблемы бытия и 
небытия  могли быть им объяснены с позиций экономического детерминизма и материалистической 



диалектики. Ленин никогда не задумывался, что «простые» объяснения марксизма сложной материи 
бытия часто походят на мистические заклинания, требования верить в истины, изречённые Марксом. 
Но это больше похоже на обезбоженное христианство.

Ленин никогда не думал, что коммунистическая идеология является светской религией, но 
крайне вульгарного уровня. Все мы, и автор настоящей книги, долгие десятилетия были в её плену. 
Нет, я не утверждаю, что марксизм – сплошная «чёрная дыра». Нет. Там, где марксизм идёт рядом, 
а часто и переплетаясь с позитивизмом, там мы видим движение мысли. Самый лучший критерий 
марксизма – его сопоставимость с вечностью. Сегодня дикими предстают концепции диктатуры 
пролетариата, отмирания государства, теория мировой революции и многие, многие другие «учения», 
которые должны были жить столетия и определять бытие людей в XXI веке …» [72].

14*26 июня 1918 года Ленин послал из Москвы в Петроград телеграмму: «Только сегодня мы 
услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором 
и что вы (не  Вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы 
компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, 
тормозим революционную инициативу масс вполне правильно.

Это не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архиважное. Надо 
поощрять энергию и массовость террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример 
коего решает».

15*«В августе-сентябре 1922 г. из России было в административном порядке выслано около 
200 крупных представителей интеллигенции. Назовём среди них таких крупных философов, как 
Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, Н. А. Лосский, П. А. Сорокин, историка А. Кизеветтера, экономистов 
В. Бруцкуса и С. Н. Прокоповича. В правдивой в целом книге Д. Гранина «Зубр» этот эпизод 
описывается слишком благодушно. Выслали чуть ли не для их же, высланных, пользе. Достаточно 
почитать официальное сообщение об их высылке, письма В. И. Ленина в связи с этой высылкой, 
чтобы понять: подлинные мотивы были иные. Имелось в виду таким образом оградить нашу 
молодежь от влияния чуждых взглядов и ослабить, естественно, влияние немарксистской идеологии. 
Но лишившись оппонента, по иронии судьбы, а точнее, по законам диалектики, сама марксистская 
наука лишилась одного из источников своего развития. Для молодёжи, «изгнание мэтров» означало 
сильное обеднение общего культурного фона. <…> Наука и культура едины. Ослабление одного 
звена даёт о себе знать рано или поздно и в других звеньях. Общественные науки формируют общий 
интеллектуальный, культурный уровень в стране. Научная молодежь, лишившись возможности 
участвовать в соревновании общественно-политических, философских идей, теряла смелость и в 
своих науках. А ведь там предстояли  тяжелейшие испытания» [73].

16*«Интернационал» [фр. L’Internationale] – международный гимн трудящихся, после 
Октябрьской революции – советский гимн вплоть до 15.03.1944 г., когда был введён новый гимн 
Советского Союза (претерпевший позже две редакции).

Автор слов французский поэт-шансонье, социалист Эжен Потье. Текст написан под 
впечатлением разгрома Коммуны, членом которой он состоял и за которую дрался до конца на 
баррикадах. Автор музыки Пьер Дегейтер. Русский перевод сделал в 1902 г. пролетарский поэт 
Аркадий Яковлевич Коц (псевдоним: А. Донин, А. Бронин, А. Шатов). У этого гимна есть  две поправки, 
закреплённые традицией распевания его рабочими массами. Второе четверостишие первого куплета 
у Каца: 

Весь мир насилья мы разроем (Курсив мой, – Ю.Е.).
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!

Но в практику вторглась замена, вместо слова «разроем» стали петь «разрушим», несмотря 
на нарушение рифмы (разроем –построим). И вторая поправка – первые две строки припева: «Это 
будет последний и решительный бой» были заменены на «Это есть наш последний …»

Вторая поправка понятна: предсказание революционеров совершилось, и глагол «будет» 
перекочевал из будущего времени в настоящее – «есть». Но глаголы «разроем и «разрушим» 



принципиально различны по смыслу.  «Разроем» восходит к «рыть» и «рыться» – раскапывать что-
нибудь, ища что-нибудь. «Раскопать» – что-нибудь отрыть, найти. Например, Шлиман раскопал 
Трою, где были найдены следы древней культуры, говорившие в пользу исторически верного 
происхождения сюжета Илиады Гомера.

Таким образом, роют и раскапывают «до основанья» люди, которые что-то ищут в культурных 
слоях прошлого, чтобы найденное изучить (как, например, тексты утопических социалистов) и 
включить в программу построения «нового мира».

Но, как известно, «разрушение» есть культурно-историческая «профессия» вандалов и 
варваров, которой овладели даже цивилизованные народы, сносившие архитектурные памятники, 
напоминающие о тирании, угнетении и других проявлениях социального неравенства. В 
нашей стране в этот список после 1927 г. попали за редким исключением также практически все 
христианские храмы; их если и не разрушали, как Храм Христа Спасителя в Москве, то опустошали 
и приспосабливали к складам и другим «народнохозяйственным» целям.

И ещё несколько слов по поводу гимна. Государственный гимн СССР (текст С.В.Михалкова 
и Эль-Регистана, музыка А.В. Александрова) впервые был исполнен по радио в ночь на 1 января 
1944 г. (Я хорошо это помню, тогда я учился в третьем классе). После новогодних каникул нам был 
роздан его текст, который полагалось за неделю выучить наизусть. А затем была устроена проверка 
с зачётом. С тех пор он сидит в моей памяти наряду со стихами Пушкина, Некрасова, Маяковского 
и других поэтов, которые входили в школьные программы. И никакой Альцгеймер не в состоянии 
выбить из головы эти тексты, выученные во время войны, когда чуть не единственным педагогическим 
приёмом повышения успеваемости была фраза: «Ты плохо учишься – значит, ты – гитлеровский 
пособник». Поэтому новые тексты гимна после двух его редакций (как принято писать – исправ. и 
доп.), сделанных «с точностью до наоборот», (когда убрали Сталина и ввели Бога) одновременно не 
вмещаются в памяти нормального человека, ибо «раздвоение» и даже «растроение» образов и идей 
служит одним из признаков шизофрении.

В 30-х годах прошлого века Исаак Дунаевский сочинил знаменитую «Песню о родине» на 
слова В. И. Лебедева-Кумача, которая многими воспринималась почти как гимн: «Широка страна 
моя родная …» Первые такты её мелодии стали позывным сигналом, открывающим центральное 
радиовещание. Мне памятны эти годы. Но я, впервые услышав её исполнение выдающимся басом 
Марком Рейзеном ещё в раннем детстве, был сильно смущён торжественным выпеванием следующей 
за первыми четырьмя словами фразой: «Много в ней лесов, полей и рек». Эта песня вполне могла 
бы выполнять роль государственного гимна – она у всего нашего народа была «на слуху». Но это 
«неполиткорректное» (как ныне принято говорить) словосочетание пришлось бы тогда устранить, 
поскольку оно наверняка резало ухо не только у одного благовоспитанного ребёнка.

17*У меня сложилось впечатление, что, если не все, то большинство философствующих 
деятелей культуры, разделявших марксизм и обсуждавших пути и методы построения социализма 
вплоть до горбачёвской перестройки («катастройки», как её назвал Александр Зиновьев [74]), имели в 
широком смысле слова гуманитарное образование. Но далеко не каждый из этих мыслителей ощущал 
необходимость  в основательном изучении естественных наук и математики. Тем не менее, сам 
Маркс отдал изучению математики много сил и времени. По словам профессора МГУ С. А. Яновской 
«интерес к математике возник у Маркса  в связи с его работой над «Капиталом». В письме Энгельсу 
от 11 января 1858 г. Маркс сам писал об этом так: «При разработке основ политической экономии меня 
так чертовски задерживают ошибки в подсчётах, что с отчаяния я снова засел за быстрое прохождение 
алгебры. Арифметика никогда не давалась мне. (Курсив мой, – Ю.Е.). Но активным алгебраическим 
путём  скоро опять возьму правильный прицел» [75,c. 4].

И ещё: «Даже полное описание всех математических рукописей Маркса во второй части 
настоящей книги не даёт ещё полного ответа на вопрос о том, что именно побудило Маркса от занятий 
алгеброй и коммерческой арифметикой перейти к дифференциальному исчислению: математические 
рукописи Маркса фактически относятся уже к тому периоду, когда Маркс занимался  элементарной 
математикой только в связи с задачами, встававшими перед ним при изучении дифференциального 
исчисления. Именно в этой связи находятся его занятия тригонометрией и теорией конических 
сечений, о необходимости которых он писал Энгельсу.

В дифференциальном исчислении дело обстояло, однако, плохо, и притом в самом его 
фундаменте – методологических основаниях, на которых оно строилось. Очень образно осветил это 



положение вещей в своём «Анти-Дюринге» Энгельс: «Когда в математику были введены переменные 
величины и когда их изменяемость была распространена до бесконечно малого и бесконечно 
большого, – тогда и математика, вообще столь строго нравственная, совершила грехопадение: 
она вкусила от яблока познания и это открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и 
к заблуждениям. Девственное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказанности 
всего математического навсегда ушло в прошлое; наступила эра разногласий, и мы дошли до того, 
что большинство людей дифференцирует и интегрирует не потому, что они понимают, чтó 
они делают, а просто потому, что верят в это, так как до сих пор результат всегда получался 
правильный». (Курсив мой, – Ю.Е.).

Естественно, что Маркс не мог примириться с этим. Употребляя его же слова, мы можем 
сказать, что «и здесь, как и всюду» для него было «важно сорвать с науки покров тайны» (Курсив 
мой, – Ю.Е.). [75, c. 6].

18* Помимо прочно вошедших в философский и социологический лексикон терминов 
«марксизм» и несколько позже «марксизм-ленинизм» термин «сталинизм» появился в текстах и речах 
историков политических деятелей как привычное понятие только после смерти Сталина. Причём 
нередко он употреблялся в высказываниях, содержащих осуждение его роли. Впрочем, лучше всего 
обратиться к мнению выдающегося отечественного учёного Александра Александровича Зиновьева:

 • «Что такое сталинизм? То, что отображено ходом истории, или то, что сохранилось? Но и 
это ещё не всё. Как в том, что отброшено, так и в том, что сохранилось, имеется два аспекта: 
то, что связано с личными особенностями Сталина, и то, что от них не зависело, но что 
точно так же ассоциировалось с именем Сталина. Как тут произвести разграничение? 
Что отнести к сталинизму и что нет? Когда над такими вопросами задумываешься, то 
обнаруживаешь, что выражение «сталинизм» оказывается не таким уж ясным, каким оно 
кажется на первый взгляд. Плюс к тому сталинизмом можно называть и определённую 
совокупность идеологических принципов, причём не только высказанных публично, 
но и замалчиваемых по тем или иным соображениям. За долгие годы после смерти 
Сталина никакой ясности в определение этого понятия не было внесено. Наоборот, было 
сделано много, чтобы превратить его в идеологическую пустышку, служащую средством 
замутнения мозгов, запугивания и дискредитации неаугодных» [76]. (Курсив мой, – Ю.Е.).

И ещё несколько высказываний:
 • «Сталинизм, принесший неисчислимые беды народам, оказал пагубное влияние и на 
судьбы науки» [77, c.9].  (Курсив мой, – Ю.Е.).

 • Сталинизм наложил тяжёлый отпечаток на экономическую науку, и прежде всего 
на теоретическую политическую экономию. Пожалуй, именно эта наука наряду 
с философией и историей оказалась наиболее деформированной применительно к 
идеологическому обслуживанию сталинского режима. Сталинизм не просто обескровил 
экономическую науку, не просто навязал ей постоянное присутствие своих бездарных и 
невежественных клевретов, но он действительно сформировал специфическое адекватное 
своим идеологическим задачам экономическое мышление и при всей антинаучности, при 
всей мистифицированности строя этого мышления сумел воплотить его в некое подобие 
научной системы, сконструированное экономистами по заданию высшего эшелона 
политической власти» [78]. (Курсив мой, – Ю.Е.).  

В годы перестройки вышел сборник статей учёных и публицистов «Суровая драма народа» 
[79]. Открывает этот сборник введение «От издательства»:

 • «Понятия «сталинизм», «сталинщина» вошли в сознание людей как нечто несовместимое с 
социализмом и демократией. Они стали олицетворением искажения ленинской концепции 
построения социалистического общества, политических деформаций, произвола и 
беззаконий». (Курсив мой, – Ю.Е.).

Философ и историк Дмитрий Волкогонов дал следующую характеристику сталинской эпохе:
 • «Ленинская система, которую первый вождь спроектировал и заложил её фундамент, 
строилась Сталиным и его партией. Диктатура превратилась в диктатуру одной партии, 
которая, в свою очередь, стала диктатурой одного вождя.

Сталин к концу своей жизни стал зловещим олицетворением не только возникшего строя, 
которому была посвящена вся его жизнь, но и символом образа мышления и действий. Самое 



парадоксальное заключается в том, что люди, страна в е р и л и  всему тому, что внушалось им 
большевистскими властями. <…> Однодумство, господство одной политической силы, система 
обязательных идеологических мифов исподволь формировали э л е м е н т а р н ы х людей. Генезис 
сталинизма, как материализация ленинских идей, находится не только в особенностях российской 
истории, специфике марксизма на отечественной почве, традициях царизма, народничества, 
поклонении якобинству, но и в огромной мере заключается в феномене идеологической веры. Россия 
всегда была страной веры. Cоветская Россия – тем более, но веры антихристианской. Сталин стал 
идеальным выразителем устремлений идеологичеcкой веры ленинской системы. <…> Но вера, 
как интеллектуальное чувство, в результате тотальной демагогии, подспудного страха, давления, 
родившейся политической псевдокультуры превратилась в иррациональное качество миллионов 
людей. Они в е р и л и  партии. В е р и л и Сталину… И он знал об этом. Широко и цинично этим 
пользовался, ещё более укрепляя эту веру» [80].

Таким образом, идеологическая вера ленинской системы в итоге привела к культу личности 
Сталина.

По-видимому, этот феномен впервые ввёл в наш политический лексикон французский писатель 
коммунист Анри Барбюс (1873-1935), заметкой которого открывается двадцатикилограммовый 
фолиант, изданный к шестидесятилетию Сталина [81]. Вот несколько строк этого панегирика:

 • «Это – железный человек. Фамилия даёт нам его образ. Сталин – сталь. Он несгибаем и 
гибок, как сталь. Его сила – это его несравненный здравый смысл, широта его познаний, 
изумительная внутренняя собранность, страсть к ясности, неумолимая последовательность, 
быстрота, твёрдость и сила решений, постоянная забота о подборе людей.

После смерти человек живёт только на земле. Ленин живёт всюду, где есть революционеры. 
Но можно сказать: ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин – это 
Ленин сегодня.

Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него. В новой России – подлинный культ 
Сталина, но этот культ основан на доверии и берёт свои истоки в низах. Человек, чей профиль 
изображён на красных плакатах – рядом с Карлом Марксом и Лениным, – это человек, который 
заботится обо всём и обо всех, который создал то, что есть, и создаёт то, что будет. Он спас. Он 
спасёт». (Курсив мой, – Ю.Е.).

Подробнее о культе личности Сталина см. Приложение I.
19*Тотальная социальная политика, пронизавшая в 30-50-х г.г. прошлого столетия науку и 

культуру, представляла собой своего рода атеистическую религию. У неё было несколько канонических 
книг, своеобразных аналогов библии или корана, содержание которых считалось «единственно 
верным» изложением идей марксизма-ленинизма и истории коммунистического движения. Одной из 
таких книг, написанных в «жанре» учебника, был знаменитый «Краткий курс» – история всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков), одобренный ЦК ВКП(б) в 1938 году. В нём помимо 
описания собственно исторических событий содержалась глава, где были изложены «основные 
черты» марксистского диалектического метода. Кроме того, было много сходства с христианством в 
ритуалах общественных мероприятий – торжественных собраний, митингов, демонстраций и др. Роль 
икон, развешиваемых в официальных помещениях, выполняли портреты Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина. В особо тожественные моменты, например, во время празднования 1-го мая, 7-го ноября 
и 9-го мая, участники демонстраций несли портреты членов Политбюро. Имена этих исторических 
личностей, особенно Ленина и Сталина постоянно хвалебно упоминались в торжественных песнях 
(Сталин даже в первой редакции Гимна СССР), поэзии и прозе. Алексей Толстой, не отметивший 
исторической роли Сталина в трилогии «Хождение по мукам», быстро написал вдогонку повесть 
«Хлеб», где его образ находится в центре  повествования.

20*«Антецедент (лат. antecedens – предшествующий, предыдущий) – первый член импликации, 
которому предпослано слово если» [56, c. 42]. 

Импликация (лат. implicite – тесно связываю) – логическая операция, связывающая два 
высказывания в сложное высказывание с помощью логической связки, которой в обычном языке в 
значительной мере соответствует союз «если… , то …»; Если А, то В.». Импликация изображается 
символически следующим образом: A→B, где буква A обозначает антецедент, буква B – консеквент 
(лат. consequens – следствие, последующий вывод); знак → свидетельствует о том, что между A и B 



имеется отношение импликации. Читается высказывание A → B так: «А влечёт (имплицирует) B. 
Приняты также и такие названия: A – посылка, B – следствие, а высказывание «A→B» – следование» 
[56, c. 192]. 

21*Но иногда эта «трансформация» приводит к искажению смысла или к практике 
использования термина или понятия за пределами сферы его введения (рождения, применения). Вот 
два типичных примера.

1) Эпицентр. Первоначально этот геофизический термин означал область на поверхности 
Земли, расположенную над очагом землетрясения. Позже, когда освоили ядерную 
энергию, это понятие стало означать проекцию центра ядерного взрыва на поверхность 
Земли. Но получило распространение использование этого красиво звучащего термина 
(греч. epi над + centrum центр] в переносном смысле – место, где что-либо проявляется с 
наибольшей силой, наиболее полно. Например, «эпицентр пожара», «эпицентр массовых 
беспорядков» и т.п.

2) Экология. Эта наука возникла в 1866 г. Её основатель немецкий биолог дарвинист 
Эрнест Геккель определял её так:

 • «Под экологией мы понимаем общую науку об отношениях организмов к окружающей 
среде, куда мы относим в широком смысле все «условия существования». Они частично 
органической, частично неорганической природы; но как те, так и другие … имеют весьма 
большое значение для форм организмов, так как принуждают их приспосабливаться к себе.               
К неорганическим условиям существования, к которым приспосабливаются все организмы, 
во-первых, относятся физические и химические свойства их местообитаний – климат (свет, 
тепло, влажность и атмосферное электричество), неорганическая пища, состав воды и 
почвы и т.д. … В качестве органических условий существования мы рассматриваем общие 
отношения организма ко всем остальным организмам, с которыми он вступает в контакт 
и из которых большинство содействует его пользе или вредит. Каждый организм имеет 
среди остальных друзей или врагов, таких, которые способствуют его существованию, и 
тех, что ему вредят. Организмы, которые служат пищей остальным или паразитируют в 
них, во всяком случае относятся к данной категории условий существования» (Haeckel 
E. Generelle Morphologie der Organismen. Bd.II. Berlin, 1866. S. 286; перевод приведён в кн: 
Новиков Г. А. Основы общей экологии и охраны природы. Л.: ЛГУ, 1979, с. 10). 

Тем не менее, идея системного содержания смысла и методов этой новой межпредметной 
науки, близкой к физической географии, в современных СМИ основательно искажена. На уровне 
представлений «широких народных масс» и большинства педагогов в наше время под экологией 
подразумевают только некое учение об охране природы, отрывая эту важную, но частную задачу 
от суммы проблем глобального характера, составляющих науку о структуре природы и комплексе 
представлений о работе живого покрова Земли в его целостности.

По словам академика Станислава Семёновича Шварца, нашего земляка, – «экология на 
наших глазах становится теоретической основой поведения человека в природе». Миропонимание и 
жизнедеятельность человечества, пребывающего в природе, прошли три этапа: покорение природы, 
защита (охрана) природы и, наконец, рациональное природопользование, которое выдающийся 
бельгийский физико-химик Илья Пригожин назвал «новым диалогом с природой».

Этот диалог и должен осуществляться «под присмотром» законов экологии на уровне 
достигнутого компромисса между интересами человечества и своего рода интересами вмещающей и 
кормящей его природы. Поэтому термин «экология» упрощать не следует. Когда я слышу, что, мол, на 
Урале отвратительная экология – загрязнённые водоёмы, замусоренные леса и дышать нечем, то мне 
хочется спросить такого критика: «А какая у нас география? Какая химия? Какая биогеоценология? 
Какая  биоклиматология?...»

Я скорей бы согласился с введением термина «мусорология», чтобы защитить название очень 
непростой науки от опошления и забалтывания.

Вот что писал современный отечественный учёный и педагог Николай Фёдорович Реймерс: 
«Она из строго биологической науки превратилась в значительный цикл знания, вобрав в себя разделы 
географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики, даже теологии. … 
В единой науке образовался новый угол зрения, новый её предмет – рассмотрение значимой для 
центрального члена анализа (субъекта, живого макро- и микрообъекта, объекта с участием живого 



или важного для живого, в том числе человека) совокупности природных (в том числе космических) и 
отчасти социальных (для человека) явлений и предметов с точки зрения интересов (без кавычек или в 
кавычках) этого центрального субъекта или нового объекта (а также систем с их участием). (Реймерс 
Н. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Журнал «Россия молодая», 
1994, с. 12). Ему же принадлежит знаменитая ироническая шутка, как ответ на катастрофическое 
размножение «экологов» среди деятелей «культурного фронта»: «Экология – ничего нет проще, 
нужно лишь на вполне профессиональном уровне разбираться в 300-х научных дисциплинах».

22*Вот выдержка из воспоминаний В. Б. Енкена (Вадим Борисович Енкен, 1901-1981, доктор 
биологических наук):

 • «В связи с широко известной, острой дискуссией, которая проходила между школой 
Вавилова и лысенковцами, Николай Иванович  (Вавилов, – Ю.Е.) предложил Т. Д. Лысенко 
убедиться в достоверности закономерностей, установленных Менделем, на таком удобном 
объекте, как лён. В сетчатом домике был высеян специальный ряд комбинаций льна, 
характеризующийся разной окраской цветков. Здесь отчётливо наблюдалось единообразие 
первого поколения гибридов и расщепление по окраске цвета во втором поколении – что 
подтверждало основные положения генетики, установленные Менделем.

Пришли рано утром, когда лён в цветении. Присутствовали Николай Иванович, ближайшая 
сотрудница Екатерина Владимировна Эллади – специалист по льну, Т.Д. Лысенко, с ним какой-то 
юркий молодой человек и я. Николай Иванович говорит:

– Ну, вот, Трофим Денисович, смотрите, подсчитывайте – в общем, везде три к одному 
получается. В первом поколении, видите, нет расщепления, а во втором везде получается три к 
одному (на 3 доминантных окраски цветка – одна рецессивная, белая, –  В.Е.). Вот смотрите цифры. 
Лысенко смотрит цифры.

– Дайте я сам подсчитаю.
Николай Иванович говорит:

– Вадим Борисович, пожалуйста, принесите скамеечку.
Лысенко садится считать. Подсчитал одну комбинацию, вторую, третью – действительно, 

получаются цифры, очень близкие 3:1.
Он с недовольным лицом встаёт.
– Ну, это частный случай, а Ваш Мендель и Вы с ним возвели это в общий закон.
И говорит своему спутнику:

– Пошли.
Так закончился этот спор» [183].
23*«Социометрия, микросоциология (лат. societas – общество; гр. metreo – измеряю) – 

социологическая дисциплина, основанная на совокупности методов и приёмов, направленных на 
получение и анализ количественных данных о межличностных отношениях людей, структуре и 
функционировании малых групп, ориентированные на регуляцию человеческих взаимоотношений 
и решение конкретных практических задач.  В настоящее время понимается преимущественно как 
междисциплинарная отрасль социологии, социальной психологии и групповой психотерапии» [4, c. 
671].

24*«Теория резонанса представляет собой идеалистическую  интерпретацию приближённых 
методов квантовой химии. <…>  Вскрывая недостатки в современной теории микромира, советские 
учёные будут разоблачать идеалистические извращения, внесённые в неё физиками-махистами. 
Критика теории резонанса полезна в этом отношении, так как показывает те методы, которыми в 
наше время пользуется идеализм в своих попытках влиять на естествознание. Нет сомнения, что 
дух махизма, внесённый в физику Махом и его последователями, в том числе Эйнштейном, Бором, 
Дираком, Гейзенбергом и др., способствовал появлению теории резонанса. …

Мне кажется, что история разоблачения и разгрома теории резонанса, теории мезомерии и 
других ошибочных направлений в химии указывает ещё раз на огромное значение учения Марк-
са–Энгельа–Ленина–Сталина как теоретической основы современного естествознания» [2, c. 187].

25*Автор статьи Ю. Александрова «Альберт, ты не прав» пишет:



 • «И на Эйнштейна бывает проруха! Да не одна, и даже не десять. «Учёный всё равно, что 
мимоза, когда он сам сделал ошибку, и рычащий лев – когда обнаруживает ошибку у 
других», – писал наш гениальный герой. Сам он мимозой не был и мог признать неправоту, 
но мог и упорствовать в ней, что местами даже повредило науке. А может и наоборот. 
Лучше всех об этом высказался Фред Голдхабер, американский физик-теоретик: «Многие 
учёные отдали бы всё, лишь бы совершить хоть одну из ошибок Эйнштейна». Благодарные 
потомки давно объединили его грехи в хронологический перечень из 23 позиций. Мы не  
будем так занудны и рассмотрим только пять – самых великих». (Подробнее см.: научно-
популярный журнал «Машины и механизмы» № 2, 2017., с. 51.)

26*В то же время все эти указатели, жесты, имена, ритуалы и др. довольно быстро превращаются 
в штампы, клише и стереотипы. И люди забывают или вовсе не знают их происхождение, что 
является причиной многих обид, скандалов, обвинений в нарушении общественного порядка и даже 
уголовного кодекса. Вот ряд примеров. 

1. Пентаграмма (пятиконечная звезда), гексаграмма (шестиконечная звезда), крест и 
свастика.

 • Пятиконечная звезда – образ «космического человека», распространённый магический 
знак, «печать Соломона»; в средние века перевёрнутая звезда – символ сатанизма. До сих 
пор широко распространена в мире и изображается на государственных  флагах ряда стран, 
знаках отличия (ордена, медали, погоны и др.). Так, например, выражение «три звёздочки» 
может относиться и к погону полковника, и к коньяку без всякой связи с древним 
религиозным и мистическим происхождением этого символа. В годы существования 
Советского Союза звезда с серпом и молотом находилась на его государственном знамени. 
Но в то же время звезды и сейчас присутствуют на знамёнах США, Китая, КНДР, Сомали 
и ряда других государств, что отнюдь не указывает на существование какой-либо 
близости их социальных устройств и господствующих идеологий. Во время войны звёзды 
находились на крыльях и фюзеляжах как американских самолётов, так и советских. В то 
время мы были союзниками, но в этом совпадении не было никакого скрытого смысла.

 • Шестиконечная звезда – звезда Давида (на иврите Magen David – Щит Давида); состоит 
из двух синих равносторонних треугольников, символ иудаизма, с 1897 г. – эмблема 
сионизма; в настоящее время изображена на флаге Израиля. Белая шестиконечная звезда 
– Вифлеемская звезда, знак Рождества Христова. Во время израильско-палестинского 
конфликта, когда взаимоотношения СССР с Израилем были в политическом минимуме и 
на уровне враждебности, в одной из постановок нашего Оперного театра (я забыл название, 
но не в этом суть) в финале спектакля (сюжет был сказочный) на сцену вышла «массовка» 
по какому-то торжественному поводу, держа в руках знамёна с символическими знаками, в 
числе которых была и гексаграмма, изображавшая Вифлеемскую звезду. Но в культурных 
кругах тогдашнего Свердловска разразился скандал, в котором участвовала даже часть 
артистов театра, поскольку многие приняли этот христианский символ за Щит Давида и 
стали обвинять постановщиков оперы в публичной форме поддержки сионизма. А сионизм 
(от названия холма Сион в Иерусалиме) в те годы определялся как «Наиболее реакционная 
разновидность еврейского буржуазного национализма».

 • Крест – «В различных культурах символизирует высшие сакральные ценности: жизнь, 
плодородие, бессмертие. Противопоставляется кругу и квадрату, которые наделяются 
функцией отграничения некоего внутреннего пространства, тогда как крест актуализирует 
идею центра и исходящих вовне направлений. Связан с символикой солнца. <…> Крест 

– распространённый образ в западной традиции, в равной степени это обусловлено как 
влиянием христианства, так и  изначальным значением символа». (Словарь символов/Авт.-
сост. М. В. Адамчик. – Минск: Харвест. 2010, с. 109). Эмблема креста широко используется 
в наградах (орденах, медалях) и многих знаках отличия. Так, существует международная 
организация «Красный Крест», созданная в соответствии с Женевской конвенцией в 1864 г. 
Мусульманским эквивалентом её является «Красный Полумесяц» (символ креста в исламе 
недопустим).

 • Со своей стороны я предлагаю внимательно рассмотреть окантовки христианских икон, 
где можно обнаружить не только «неиудейскую» гексаграмму, но даже «рогатый» крест, 
т.е. свастику (санкрит, литературный язык Индии). Этот равноконечный крест с загнутыми 



под прямым углом концами, – один из ранних орнаментальных мотивов, встречающихся 
на произведениях искусства древних культур Европы, Азии, даже Африки и Америки. 
Её символика неясна, однако, германские фашисты в 20-х гг. XX века сделали свастику 
своей эмблемой и с тех пор она стала однозначно ассоциироваться с бесчеловечностью и 
варварством, утратив (теперь уже скорей всего необратимо) символические черты солнца 
и скрещенных молний, никоим образом не связанные с идеалами гитлеровского нацизма.

2. Парадоксальна судьба древнеримского приветственного жеста – протянутой  прямо 
примерно под углом 45о правой руки. Основатель  итальянского фашизма Муссолини, 
пришедший к власти в 1922 г. возродил этот торжественный обычай, сделав его 
аксессуаром партийного этикета. Его последователь Адольф Гитлер унаследовал 
этот жест. И с тех пор он повсюду воспринимается исключительно как фашистский. 
Скорей всего, этот стереотип уже необратим, как и свастика. Поэтому их публичная 
демонстрация или использование в качестве фактуры той или иной инсталляции 
(модному в наши дни художественному приёму) может кончиться конфликтом с 
УК. И никакие ссылки на древние корни этого жеста и графического символа даже в 
современной России не смогут помочь.

Существует ещё множество поз, телодвижений, пальцевых комбинаций и других 
«бессловесных» стереотипов, которые в разных культурах воспринимаются неодинаково и иногда, 
как говорится, «с точностью до наоборот». Так, поднятая рука с сжатым кулаком может быть (и до 
сих пор остаётся) знаком угрозы, а в предвоенные годы в Германии рука с кулаком, поднятая на 
уровне головы, была символом «Союза красных фронтовиков». Лозунг «Рот фронт!» призывал к 
единству сторонников идеи коммунизма, но был не выражением угрозы, а символом солидарности. 
Этот лозунг выполнял даже роль логотипа кондитерской фабрики в Москве. Покупая шоколад и 
конфеты этой фабрики, советские граждане вовсе не связывали этот революционный клич и жест с 
коммунистическим движением Германии, воспринимая его как очередной штамп. При этом с годами 
забывалось его происхождение из немецкого языка (rot – красный).

Раздвинутые указательный и средний пальцы на поднятой руке – символизируют победу, 
изображая латинскую букву V (victoria – победа), а про демонстрирование «отдельно протянутого» 
среднего пальца я уж ничего не говорю – это оскорбление в последнее время стало скандально 
модным. В то же время знаменитая фига (комбинация из трёх пальцев) имеет разное толкование. В 
рамках русского жаргона: «фиг вам» (отказ), «пошёл на фиг» (типа пошёл вон»), «ни фига нет» (т.е. 
полное отсутствие чего-либо), а «до фига» – как раз очень много. Если не ошибаюсь, в японской 
народной традиции этот жест не оскорбителен и, будучи показанным женщине, означает приглашение 
«разделить несколько мгновений интимного восторга».

Довольно часто, стереотипный недуг поражает имена, как личные, так и этнические. 
Общеизвестный пример – имя Иуда, часто встречающееся как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете 
– четвёртый сын Иакова, внук Исаака и правнук Авраама. Среди двенадцати апостолов Христа кроме 
Иуды (брата Иакова), который в Евангелии от Иоанна упомянут как «не Искариот», был и второй 
Иуда, известный как Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа за тридцать сребреников. Именно 
этот библейский персонаж превратил имя Иуда в синоним корыстного предателя. Поэтому оно 
практически необратимо ушло из современного обихода. Тем не менее это имя до сих пор находится 
в словарях личных имён – как еврейских, так и русских. (Петровский Н. А. Словарь русских личных 
имён. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1966, с. 125.; Справочник личных имён народов РСФСР. 
Под ред. А. В. Суперанской, Ю. М. Гусева – М.: Рус. яз., 1987, с. 40). 

 •  27* «Наверняка, люди постарше хорошо помнят таких знаменитостей, как Анатолий 
Кашпировский и Алан Чумак. Всё население страны буквально прилипало к экранам, 
когда они посылали через телевизор свои целительные пассы. А что творилось в залах, 
где проходили их сеансы массовой  психотерапии! И только спустя годы, сняв пелену 
бессмысленности, многие поняли, как их обманывали, зарабатывая на доверчивости 
огромные деньги. … Уже накануне передачи люди запасались невероятным количеством 
банок с водопроводной водой. Желающие омолодиться раскладывали перед голубым 
экраном тюбики с дешёвым кремом. … И вот на страну уже смотрит бледный серьёзный 
человек с белыми волосами и в дымчатых тёмных очках. И тихий голос ввинчивается 
в уши: «А сейчас я буду заряжать воду и крем положительной энергией». А потом под 



гробовое молчание человек делал пассы руками. <…> В конце 1980-х – начале 1990-
х, чтобы поднять падающие тиражи, некоторые редакции даже стали выпускать газеты, 
«заряженные» Чумаком. Впервые такой номер выпустила «Вечерняя Москва» 1 сентября 
1989 года, вызвав ажиотажный спрос. Находились люди, которые в поисках исцеления 
глотали кусочки газеты. Говорят, что некоторым это помогало. <…> Ещё одним целителем, 
по которому в то время сходили с ума все советские люди, был Анатолий Кашпировский. 
Его восхождение началось с телевизионного шоу из операционной Киевского НИИ 
онкологии, которое показали в марте 1988 года. Если кто помнит, то там врачи удаляли 
опухоль молочной железы Любови Грабовской. Вместо наркоза у пациентки перед глазами 
был монитор с лицом Анатолия Кашпировского, психотерапевта из Украины, выпускника 
Винницкого мединститута. Сам он находился в Москве и одним только взглядом якобы 
делал обезболивание. … В течение всего процесса Грабовская всячески показывала, что ей 
не больно, и даже пела. Правда, позже в СМИ появились признания Грабовской о том, что 
под скальпелем она перенесли сильные боли. <…>

Облачённый в чёрное экстрасенс «лечил» многомиллионную аудиторию, вперив свой 
пронизывающий взгляд в глубину множества комнат по всей обширной территории Советского 
Союза. Его голос звучал одновременно успокоительно и странным образом угрожающе. «У кого было 
высокое давление, оно падает до нужного предела… У кого были нарушения тазовых органов, это 
проходит…» – монотонно перечислял он список исцеляемых болезней. <…>

В то же время СМИ огорошили страну информацией прямо противоположного содержания. 
… Многие люди после просмотра сеансов Кашпировского, уверенные в своём полном исцелении, 
отказывались от вызовов скорой помощи, а некоторые больные диабетом прекращали принимать 
инсулин. Результат – в следующие за сеансами сутки почти в три раза по сравнению с обычными 
днями увеличивалось количество смертей. <…> Эпоха телевизионных экстрасенсов и стадионных 
гипнотизёров закончилась в одночасье, после того, как в 1992 году в Украине, а годом позже и в 
России законодательно запретили проводить сеансы массового целительства, в том числе с 
использованием СМИ. <…> Тем временем в России вековая тяга русских ко всему оккультному и 
паранормальному привела к появлению множества колдунов и экстрасенсов, предлагающих так 
называемые «магические услуги». (Ерофеева И. Страна под гипнозом//Загадки истории, № 49, 2014.)

О Кашпировском и Чумаке некоторое время российские СМИ хранили молчание. Но уже 
летом 2017 года были опубликованы сведения о его усиленной деятельности в Соединённых Штатах, 
где он также либо выступает, либо даёт частные консультации. Он не изменил гражданство, живёт 
и работает в России, но в данный момент работает в Америке. Себя он называет «специалистом 
психологического лечения» и недавно провёл дистанционную акцию по избавлению от врождённых 
пороков сердца. Вот ещё его очередное достижение: 

 • Главное – говорит он, – что мне удаётся, – это  коррекции тела. Без боли и очень быстро. И у 
большого процента людей вызывается обратный ход в их тканях. Это касается мастопатии, 
миомы, щитовидки, потом коррекция носа – нос начинает дышать. Снятие аллергии, 
обострение зрения и даже изменение цвета глаз. Вот сидят в зале 500 человек, половина 
дети, у которых миндалины, гланды. Им надо оперироваться. Предлагаю посмотреть в 
зеркало – есть гланды. Включаю музыку, идёт сеанс буквально три минуты. Снова смотрят 
в зеркало, у определённого процента исчезли гланды полностью. Не у всех, пускай у 80 
процентов, но за три минуты!» (Анна Велагжанина. Комс. Правда 5-12 июля 2017.) Там 
же сообщается, что Алан Чумак защищает от сглаза через интернет. Онлайн сеансы 
можно купить самые разные: по здоровью, от сглаза и порчи. Например, неделя сеансов по 
коррекции судьбы обойдётся в 300 рублей. (Алан Чумак умер 9 октября 2017 г.).

 •  28*На мой взгляд причина этой «циркониевой сенсации» порождена чернобыльской 
катастрофой, обрушившей планы строительства атомных станций. Дело в том, что 
цирконий (Zr) – элемент с уникальными ядерно-физическими свойствами. Во-первых, 
у него очень высокие конструкционные качества – тугоплавкость, пластичность, 
устойчивость к действию H2O, HCl, HNO3, H3PO4 и щелочей. Во-вторых, он «прозрачен» 
для тепловых нейтронов, потоки которых обеспечивают управляемую ядерную реакцию 
деления, осуществляемую в энергетических ядерных реакторах. Но основная проблема 
технологии получения чистого элементарного циркония заключается в трудности его 



разделения с химическим аналогом гафнием (Hf) – их свойства  чрезвычайно близки и 
поэтому у них одинаковая геохимическая «судьба», в любом минеральном сырье они 
присутствуют вместе. Их тщательное разделение – одна из главных проблем технологии 
ядерных материалов, т.к. в противоположность цирконию гафний может быть назван 
«пожирателем» тепловых нейтронов, поэтому его присутствие в активной зоне реактора 
недопустимо. Но он может применяться для изготовления регулирующих стержней и 
защитных экранов реакторов.

 •  29*К моей классификации видов лжи (ложь первого рода, когда «чёрное» называют 
«белым»; второго рода, когда сообщают правду, но не всю правду) следует добавить 
третий вид. Он является следствием невысокого уровня просвещённости представителей 
«широких народных масс», которые удовлетворяются «объяснением» загадочных и 
проблемных объективных явлений с использованием наукоподобной терминологии – 
либо традиционной, но употребляемой невпопад, либо придуманной специально. Так, 
например, в последнее время снова вернулись к критике гомеопатии, которая долгие годы 
пребывала в роли неклассической, но допустимой ветвью медицины. (Напомню тем, кто 
забыл: это система и метод лечения различных болезней ничтожно малыми дозами тех 
лекарств, которые в больших дозах могут вызвать явления, подобные признакам данного 
заболевания.)

Вот недавно опубликованная заметка.(Анна Добрюха. Странная любовь к «сладким 
горошинкам») в «Комсомольской правде» (27.10.2016):

 • «Сторонники гомеопатии подали в суд на журнал «Вокруг света», где вышла статья Аси 
Казанцевой. Автор повторила то, о  чём говорят учёные всего мира: лечебный эффект 
гомеопатии опровергается научно-медицинской логикой и клиническими исследованиями.

«Растворить одну таблетку аспирина в Тихом океане», – предлагает австрийский эксперт 
Барри Уильямс, чтобы показать суть гомеопатии. Этот метод основан на многократном разведении 
раствора с действующим веществом – до такой концентрации, когда содержание вещества стремится 
к нулю. Однако секрет в том, что у воды есть память, поэтому действуют не сами молекулы вещества, 
а информация о них, поясняют сторонники гомеопатии. Тут, правда, встаёт вопрос, почему вода 
«запоминает» именно данные молекулы, а не остальные, которых полно вокруг нас – например, в 
пыли?.. 

Наиболее продвинутые адепты гомеопатии заинтриговывают: «в основе лежит 
биорезонансное взаимодействие квантово-волновых (энергоинформационных) характеристик, 
полученных из природных веществ при реализации технологии ступенчатой динамизации».

– Едва ли не каждое слово – яркий пример псевдонауки, - смеётся биофизик Игорь Артюхов. 
– В науке вообще нет терминов «биорезонансный» и «энергоинформационный!» А за технологией 
ступенчатой динамизации скрывается то самое многократное разведение вещества».

30*Вот фрагмент беседы журналиста Дмитрия Писаренко с председателем Комиссии РАН по 
борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований академиком Евгением Александровым 
(АиФ № 18, 2017 г.):

Д.П.: В 2016 г. вы публиковали меморандум, посвящённый дерматоглифике (тестам, которые 
по узорам на пальцах определяют способности человека). Но в СССР даже спортсменов отбирали по 
отпечаткам пальцев!

Е.А.: Сама по себе гипотеза о связи отпечатков пальцев с какими-то свойствами организма 
не является лженаучной. Но её стоило проверить. В итоге она не подтвердилась. Наши эксперты 
проанализировали докторские диссертации на эту тему, защищённые в России. И оказалось, что 
доказательная база в них крайне слабая. Статистика недостаточна, обработана некорректно…

Д.П.: Я сам бывал в лабораториях, где по пальцевым узорам выявляют черты характера, 
советуют, в какую профессию пойти, и т.п. Они используют приборы, созданные в авторитетнейшем 
вузе, показывают научные труды, убедительно всё объясняют.

Е.А.: Внешняя убедительность и авторитетная «крыша» –- как раз характерные признаки 
лженауки. (Курсив мой, – Ю.Е.). Вспомните Виктора Петрика. Он со своими фильтрами, которые 
якобы любую воду превращают в питьевую, пользовался поддержкой очень авторитетных инстанций, 
вплоть до председателя Госдумы. Это был масштабный лженаучный проект. Планировалось придать 



ему статус Государственной целевой программы, которая коснулась бы всех граждан России. 
По задумке, каждая семья покупала бы фильтр Петрика и регулярно меняла в нём картриджи за 
свой счёт. Потом вмешалась комиссия по борьбе с лженаукой. Экспертизы показали, что фильтры 
не соответствуют заявленным характеристикам. Т.е. они работали, но не как обещано, и при этом 
стоили огромных денег.

Д.П.: Но те фильтры хоть работали. А в 90-е, кажется, собирались за счёт бюджета энергию 
из камней извлекать?

Е.А.: Об этом случае рассказывал академик Кругляков, бывший глава нашей комиссии. Он 
лично принимал президента Ельцина в Институте ядерной физики СО РАН. Тот осмотрел установки 
института и вдруг сказал: «А вот вы можете добывать энергию из камня – гранита, базальта?» 
Кругляков прочёл ему небольшую лекцию о том, что таких чудес не бывает. На что Ельцин заметил: 
«Это вы так считаете, а мне докладывали, что можно». Потом Кругляков выяснил, что на эти 
«исследования» уже выделены средства из бюджета – 120 млн. руб. Деньги просто исчезли. Фамилии 
«учёных» установить не удалось». <…>

Д.П.: Похоже, у вашей комиссии сейчас большой кредит доверия со стороны власти и 
общества?

Е.А.: Власть, кажется, делает выводы из прежних увлечений мистикой и проходимцами. Что 
касается общества, то человечество, с одной стороны, умнеет по мере накопления знаний. С другой – 
соотношение числа дураков и умников не изменилось. В том числе в России. 

31*Плюрализм [лат. pluralis – множественный]. Вот как, например, толковался и применялся 
этот ставший новомодным термин с течением времени (выборка с 1954 г. по 2008 г.):

 • «Антинаучное идеалистическое воззрение, противоположное монизму, считающее, что 
мир состоит из множества самостоятельных и независимых друг от друга сущностей» [23, 
672].

 • «… Ряд идеологов правого и «левого» ревизионизма утверждает, что существует плюрализм 
внутри марксизма, выражающийся в различных равноправных его интерпретациях, … в 
существовании множества «моделей» социализма, не имеющих между собой ничего 
общего. Эти антинаучные концепции отвергают интернациональный характер марксизма-
ленинизма и общие закономерности строительства социалистического общества» [212].

 • «1) Философское понятие, отражающее идею единства мира и признающее несколько или 
множество начал и видов бытия. 2) В современной буржуазной социологии плюрализм 
трактуется как признак «чистой», «высшей» формы демократии, при которой политическая 
власть осуществляется противоборствующими и уравновешивающими друг друга 
политическими партиями, а также организациями – профсоюзными, крестьянскими, 
церковными ассоциациями предпринимателей. 3) У идеологов  «еврокоммунизма» 
плюрализм проявляется в признании множества «моделей»… (См. ([212], [213]).  

 • «Понятие идеалистической философии, означающее, что основу действительности 
составляет множество автономных, деятельных духовных субстанций. Примером П. 
является монадология Лейбница, полагавшего, что мир – это совокупность замкнутых в 
себе духовных единиц – монад, а также прагматизм, персонализм и некоторые другие 
направления буржуазной философии. …Термин «П.» употребляют в более широком 
смысле и тогда говорят о гносеологическом П. (у каждого индивида или социального слоя 
якобы своя истина), об этическом П. (признание полного «равноправия» добра и зла), о 
социально-политическом П. (когда ошибочно считают, что все социальные факторы 
имеют одинаковое значение в жизни общества). Марксистская философия отвергает П. и 
отстаивает концепцию монизма» [214].

 • «1) Сосуществование и взаимодействие в обществе различных политических партии и 
иных общественных орг-ций (профсоюзных, церковных, предпринимательских и т.п.), 
которым государство обеспечивает свободу выражения их интересов; плюрализм мнений; 
2) философ. учение, признающее  несколько (множество) независимых начал бытия или 
оснований знания, в отличие от монизма…» [215].

 • «1) Фил.  учение, утверждающее, что в основе бытия лежит множество независимых начал; 
2) один из фундаментальных принципов устройства правового общества, утверждающий 



необходимость многообразия субъектов экономической, политической и культурной 
жизни общества; 3) множественность, многообразие чего-л., напр. мнений» [216].

 • «Методологический подход, требующий охватить все стороны и связи изучаемого 
предмета (гносеологический П.), использовать в познавательной и социальной 
деятельности разнообразные методы, средства, формы, приёмы и т.д. (методологический 
П.), обеспечить функционирование в об-ве разл. по своим ориентациям организаций, 
партий (П. в социологии и этике). В совр. науке ярким примером применения П. является 
«эпистемологический анархизм» Пола Фейерабенда, согласно которому признаётся 
существование мн-ва равноправных типов знания, конкурирующих теорий, применение 
любых методов при недопустимости абсолютизации к.-л. из них или всех в целом, широкое 
пользование внеметодологических средств. Возможно разл. толкование и воплощение 
принципа П.: напр., в русле метафизики он сводится к произвольному выхватыванию 
отдельных сторон явления или их механическому соединению; с позиций диалектики 
требует рассматривать любое явление в единстве всех его сторон, связей и отношений, но 
с обязательным вычленением главного» [114, c. 252].

 • «1) Множественность, многообразие, сосуществование различных начал. 2) Утверждение 
такой множественности, отрицание единого начала мироздания (П. как противоположность 
монизма). 3) Утверждение равноправия различных идеологий, ценностей, теорий, методов; 
в этом смысле говорят об аксиологическом, методологическом, демократическом П.» [168, 
c.828].

32*Названия улиц, связанных с фамилиями, имеют некое речевое неудобство. Ведь правильно 
говорить: улица (или проспект) имени Ленина, улица имени маршала Жукова и т.п. Но обычно говорят 
иначе, опуская слово имени, – «аптека на Челюскинцев», «магазин на Вайнера» и т.п. Вплоть до 
выражений, когда уже в силу привычки не замечают абсурда. Например, совет, услышанный мною на 
троллейбусной остановке, о том, как доехать до  ближайшего травмпункта, – «садитесь на Ленина 
и сходите на Бажова, а затем метров двести налево». Или в передаче по ТВ (07.07.17) – «В доме на 
Старых Большевиков  взорвался самогонный аппарат». В Екатеринбурге практически не осталось 
улиц, сохранивших своё первое, ещё дореволюционное название. Это, например, Восточная, Западная 
и Южная. Была Северная, ставшая улицей Челюскинцев. Но были ещё Пушкинская и Гоголевская, 
которые именно под такими названиями указаны, например, в Справочнике Р. И. Рабиновича и 
С. Л. Шерстобитова (Средне-Уральское книжное издательство, 1969 г.). Но в обиходе и некоторых 
других справочниках (у меня на столе лежит телефонный справочник «Будьте здоровы!» за 2007 г.) их 
называют улицами Пушкина и Гоголя. Раньше можно было сказать: «Я живу на Пушкинской» (ведь 
поют же: «Вдоль по Питерской») и это звучало приемлемо, а не то, что: «Я живу на Пушкина» (?!).

Впрочем есть и ещё несколько небрежных нелепостей (о самых постыдных подробнее ниже) 
при написании названий улиц, связанных с фамилиями. Скажем, фамилия Мамина-Сибиряка не 
уместилась на стандартном табличном указателе названия улиц и её «отредактировали» следующим 
образом: «М.-Сибиряка» (?!).

Например, я живу на улице, имеющей название Мельковская, которая испытала на себе 
зуд переименований. Она расположена в той части Железнодорожного района, где протекала речка 
Мельковка, приток Исети, впадавшая в Городской пруд в районе стадиона Динамо (в настоящее 
время она взята в трубу, пролегающую под землёй). Это место называлось Мельковской слободой (по 
фамилии местного жителя Мелькова, который в 1722 г. подрядился заготовлять брёвна для плотины 
строящегося завода. См. [227]). Моя улица была Мельковская вторая; Мельковская третья теперь улица 
братьев Быковых, а четвёртая – улица Азина. В первые послереволюционные годы моя улица была 
названа именем Андре Марти. Это был французский революционер, коммунист, организовавший 
выступление военных моряков против интервенции в Советскую Россию в 1918 г. и возглавил 
восстание на миноносце, где служил главным механиком. После доклада Хрущёва о культе личности 
Сталина он порвал все связи с нашей страной и публично выбросил с моста в реку все советские 
награды. Улицу сразу переименовали, связав с ней фамилию Жданова. Но и от его увековечения 
отказались после пересмотра его неприглядной роли в организации идейно-политической «критики 
в форме запрета» деятельности ряда выдающихся советских писателей и композиторов. В итоге 
вернулось прежнее название – Мельковская. Но многие горожане, привыкшие связывать названия 
городов и улиц с фамилиями тех или иных исторически значительных фигур, стали называть её 
улицей Мельковского по аналогии с улицами Белинского, Маяковского и др. У меня даже несколько 



раз спрашивали – а кто это? В сущности название улицы произошло от названия слободы и в итоге от  
конкретной фамилии. Но подобное «увековечение» некоего почти фольклорного предпринимателя 
даже в наши дни, когда после перестройки возросло уважение к частной инициативе, выглядело бы 
излишне политкорректным.

Традиция присваивать названиям улиц и городов фамилии людей, получивших известность 
в сфере науки, искусства, военной истории и политической деятельности, довольно давняя. Она 
существовала и у нас. Кроме того, в сталинскую эпоху, когда организовывались «беспосадочные» 
перелёты на дальние расстояния, демонстрировались рекордные достижения в трудовой деятельности 
и проявление героизма в борьбе со стихийными и техногенными катастрофами, перечень заслуженных 
имён резко возрос. Улиц, названных ими, и в нашем городе много. А наиболее знаковые персонажи 
до сих пор памятны большинству горожан. Это, например, Чкалов, Стаханов, Папанин, Щмидт и др. 
Поскольку эти деятели не были профессионально связаны с властной политической сферой, то их 
культурная роль и их вклад в «анналы истории отечества» не переоценивались подобно тому, как 
это произошло со Сталиным, Андре Марти, Ждановым и рядом других фигур, снятых с пьедесталов 
почёта.

Однако, практика такого «присвоения имён» имеет много недостатков, которые вскрываются 
позже. Вот несколько характерных примеров.

1) Валерий Чкалов, как известно, в 1937 г. первым осуществил перелёт Москва–США  через 
Северный полюс. Но членов его экипажа – Александра Белякова и Георгия Байдукова – сейчас помнят 
только очень немногие даже среди людей «среднего» возраста (о молодёжи я вообще не говорю – она 
не может ничего помнить, так как ничего о них и не знала). Тем не менее, в нашем городе есть улицы 
Белякова и Байдукова.

2) Был ещё один участник дальних беспосадочных перелётов – Михаил Громов, которого ещё 
кое-кто помнит. Но члены его экипажа – С. А. Данилин и А. Б. Юмашев – практически забыты. (До 
сих пор осталось в моей памяти восклицание прохожего: «Это что за Юмашев? Неужели затёк под 
шумок подсуетился и оформил себе улицу?»)

3) Ситуацию с Анатолием Константиновичем Серовым (1910-1939), выдающимся лётчиком-
испытателем, начальником Главной лётной  инспекции ВВС Советской Армии, я считаю культурно-
историческим ляпсусом.  11 мая 1939 г. он погиб при воздушной катастрофе вместе с Полиной 
Денисовной Осипенко (1907-1939), совершившей в своё время ряд дальних перелётов вместе с В. С. 
Гризодубовой и М. М. Расковой. Эти имена, ставшие легендарными ещё при их жизни, до сих пор 
памятны моим современникам и одногодкам.

 Не знаю, как и где, но в нашем городе фамилии всех, упомянутых выше, лётчиков увековечены 
в названиях улиц. (См. упомянутый выше справочник Р. И. Рабиновича и С. Л. Шерстобитова).

Я, разумеется, не краевед, но даже не ляпсусом, а скандалом считаю, что нашего выдающегося 
авиатора А. К. Серова хронически путают с Валентином Александровичем Серовым (1865-1911), 
русским художником, одним из виднейших мастеров портрета (помните «Девочку с персиками»?). 
Эта ошибка (я «нутром» уверен, что это так) присутствует и в Екатеринбургской энциклопедии, 
упомянутой выше ([225, 227] на стр. 510), а, может быть, вообще везде. Именами Чкалова и Серова были 
названы не то, что улицы, а города в СССР. Так, после гибели Чкалова при испытании нового самолёта 
15.12.1938 в увековечение его памяти был переименован Оренбург. А город Надеждинск на севере 
Свердловской области, ранее носивший имя Надежды Половцевой, владелицы металлургического 
завода, был назван Серовым в память о его гибели в 1939 г. вместе с Полиной Осипенко. Кстати и её 
имя было присвоено городу Бердянску Запорожской области тогдашней УССР. (Какова его судьба в 
современной Незалежной – я не знаю).

Впрочем, город Серов и по сей день сохраняет своё название, а Чкалов вернул имя Оренбургу 
в 1957 году. Ну, а в нашем городе Валентин Александрович  почему-то вытеснил Анатолия 
Константиновича. А за что?

Люди нашего возраста до сих пор помнят историю высадки группы исследователей, 
возглавляемой Иваном Дмитриевичем Папаниным, на первую дрейфующую станцию «Северный 
полюс» (1937-38 гг.). Кроме того, в состав группы входили: Пётр Петрович Ширшов (океанограф и 
гидробиолог), Эрнст Теодорович Кренкель (радист) и Евгений Константинович Фёдоров (геофизик). 



По советской традиции тех лет именами участников этой экспедиции назвали улицы во многих 
городах, в том числе и в Свердловске.

Но почему-то и в этом случае повторилась ошибка, подобная «забвению» авиатора Серова, 
коснувшаяся Фёдорова, который уже в 1960 г. был избран академиком, награждён 5-ю орденами 
Ленина и т.п., и т.д. В упомянутом выше справочнике «Улицы Свердловска» указаны все полярники, 
кроме Фёдорова (?!) (О пятом члене группы, псе Весёлом, которого я помню с детства, я уж не говорю.) 
Там присутствует другой Фёдоров – Иван, основатель книгопечатания в России («Первопечатник»). 
Тоже хороший человек, но … не полярник. 

33*Вот мнение философа и экономиста XX века, лауреата Нобелевской премии по экономике 
Фридриха Августа фон Хайека:

 • «В плановом общества речь идёт не о согласии большинства, но лишь о согласованных 
действиях одной, достаточно большой группы, готовой управлять всеми делами. … Есть 
три причины, объясняющие, почему такая относительно большая и сильная группа 
людей с близкими взглядами будет в любом обществе включать не лучших, а худших его 
представителей. И критерии, по которым она будет формироваться, являются по нашим 
меркам почти исключительно негативными. (Курсив мой, – Ю.Е.). 

Прежде всего, чем более образованны и интеллигентны люди, тем более разнообразны их 
взгляды и вкусы и тем труднее ждать от них единодушия по поводу любой конкретной системы 
ценностей. Следовательно, если мы хотим достичь единообразия взглядов, мы должны вести 
поиск в тех  слоях общества, для которых характерны низкий моральный и интеллектуальный 
уровень, примитивные, грубые вкусы и инстинкты. Это не означает, что люди в большинстве своём 
аморальны, просто самую многочисленную ценностно однородную группу составляют люди, 
моральный уровень которых невысок. Людей этих объединяет, так сказать, наименьший общий 
нравственный знаменатель. И если нам нужна по возможности многочисленная группа, достаточно 
сильная, чтобы навязывать другим свои взгляды и ценности, мы никогда не обратимся к людям с 
развитым мировоззрением и вкусом. Мы пойдём в первую очередь к людям толпы, людям «массы» 

– в уничижительном смысле этого слова, – к наименее оригинальным и самостоятельным, которые 
смогут оказывать любое идеологическое давление просто своим числом.

Однако если бы потенциальный диктатор полагался исключительно на людей с примитивными 
и схожими инстинктами, их оказалось бы всё-таки слишком мало для осуществления поставленных 
задач. Поэтому он должен стремиться увеличить их число, обращая других в свою веру.

И здесь в силу вступает второй негативный критерий отбора: ведь проще всего 
обрести поддержку людей легковерных и послушных, не имеющих собственных убеждений и 
согласных принять любую готовую систему ценностей, если только её как следует вколотить 
им в голову, повторяя одно и то же достаточно часто и достаточно громко. Таким образом, ряды 
тоталитарной партии будут пополняться людьми с неустойчивыми взглядами и легковозбудимыми 
эмоциями.

Третий и, может быть, самый важный критерий необходим для любого искусного демагога, 
стремящегося сплотить свою группу. Человеческая природа такова, что люди гораздо легче приходят к 
согласию на основе негативной программы – будь то ненависть к врагу или зависть к преуспевающим 
соседям, чем на основе программы, утверждающей позитивные задачи и ценности. «Мы» и «они» 
свои и чужие – на этих противопоставлениях, подогреваемых непрекращающейся борьбой с теми, 
кто не входит в организацию, построено любое групповое сознание, объединяющее людей, готовых 
к действию. И всякий лидер, ищущий не просто политической поддержки, а безоговорочной 
преданности масс, сознательно использует это в своих интересах. Образ врага – внутреннего, такого 
как «евреи» или «кулаки», или внешнего – является непременным средством в арсенале всякого 
диктатора» [236].



12. ПРИЛОЖЕНИЕ (выборка публикаций)

I. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И.В. СТАЛИНА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 
СЛЕДСТВИЕ, РАЗОБЛАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА, СЛЕДЫ.

1. Взгляды советских современников с положительной оценкой его деятельности
 • «Б. Бажанов, бывший секретарь Сталина, пишет, что «в 1927 году употреблять термин 
«сталинизм» – это казалось неприличным». Сталина в партии гением никто не считал, 
в особенности те, кто его знал лично. Но в 1930 году Лев Мехлис (видный партийный 
и государственный деятель тех лет, – Ю.Е.) придёт к Сталину и докажет ему, что 
центральный орган партии «Правда» не ведёт нужную работу по разъяснению важности 
личного руководства генерального секретаря. Сталин назначит его главным редактором 
«Правды»; «Правда» задаёт тон всей партии и всем партийным организациям, изо дня в 
день, сообщая о великом и гениальном Сталине, о его гениальном руководстве. Два года 
такой работы – и уже ни в стране, ни в партии о товарище Сталине нельзя было говорить, 
не прибавляя «великий и гениальный».

Мы к этому мнению Бажанова добавим, что для поддержания внимания к чему-либо требуется 
постепенное повышение интереса. Если же стартовать с очень высокого, извне заданного уровня, 
происходит быстрое насыщение, падение интереса и отторжение информации. Люди, словословившие 
Сталина, быстро дошли до «потолка»: изобрели эпитеты «отец народов», «величайший гений 
человечества» и т.д., и оказалось, что больше говорить нечего. Газеты стали малоинформационными, 
изобилующими повторами, неинтересными. Читатель стал искать информацию на стороне, доверие 
к официозной прессе было подорвано, и, в конце концов это предопределило развенчание Сталина и 
вообще социалистической идеи».

(Калюжный Л.В., Ермилова Е.Э. Дело и Слово: Будущее России с точки зрения теории 
эволюции. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 196).

*          *          *

 • «Товарищи, говоря о заслугах нашей партии, об успехах нашей партии, нельзя не сказать 
о великом организаторе тех гигантских побед, которые мы имеем. Я говорю о товарище 
Сталине.

Я должен сказать вам, что это действительно полный, действительно всегранный 
последователь, продолжатель того, что нам оставил великий основатель нашей партии, которого мы 
потеряли вот уже десять лет тому назад.



Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин. За  последние годы, с того 
времени, когда мы работаем без Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного 
сколько-нибудь крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого 
был бы не товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа – это должна знать партия 
– проходит по указаниям, по инициативе и под руководством товарища Сталина. Самые большие 
вопросы международной политики решаются по его указанию, и не только эти большие вопросы, но 
и, казалось бы, третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его, если они касаются 
рабочих, крестьян и всех трудящихся нашей страны.

Я должен сказать, что это относится не только к строительству социализма в целом, но и 
к отдельным вопросам нашей работы. Например, если взять вопросы обороны нашей страны, то 
надо со всей силой подчеркнуть, что всеми нашими успехами, о которых я говорил, мы целиком и 
полностью обязаны Сталину.

Могучая воля, колоссальный организаторский талант этого человека обеспечивает 
партии современное проведение больших исторических поворотов, связанных с победоносным 
строительством социализма.

Возьмите лозунги товарища Сталина: «Сделать колхозника зажиточным», «Сделать колхозы 
большевистскими», «Овладеть техникой», шесть исторических условий товарища Сталина, – всё, что 
направляет строительство социализма на данной стадии нашей работы, исходит от этого человека, и 
всё, что нами завоёвано в первой пятилетке, достигнуто на основе его указаний». 

(С. М. Киров. Из доклада о работе ЦК ВКП(б) на V областной и II городской Ленинградской 
партконференции 17 января 1934 года).

*          *          *

Выдержки из речи Л. П. Берии на похоронах Сталина.
 • «Не стало Сталина – великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушёл 
от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся 
всего мира.

Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является вдохновляющим примером верности 
ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу 
освобождения трудящихся от гнёта и эксплуатации. <…>

Вместе с Великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреплял большевистскую 
партию и создавал первое в мире социалистическое государство. 

После смерти Ленина Сталин почти тридцать лет вёл нашу партию и страну по  ленинскому 
пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в 
новых исторических условиях. Мудрое руководство Великого Сталина обеспечило нашему народу 
построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин 
вооружил нашу партию и народ величественной программой строительства коммунизма. <…>

Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытанных в боях руководителей, 
овладевших ленинско-сталинским мастерством руководства, на плечи которых пала историческая 
ответственность довести до победного конца великое дело, начатое Лениным и успешно продолженное 
Сталиным. <…>

Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю – Великому Сталину».(Огонёк, 
1953 № 11)

*          *          *

 • «Во всех исторических выступлениях товарища Сталина проявляется гениальность 
нашего учителя и вождя: громадные  теоретические знания, высокая принципиальность, 
марксистко-ленинская диалектика, делающая простыми и ясными труднейшие вопросы, 
целеустремлённость, несравненная гибкость большевистского стратега и тактика, 
глубокая уверенность в правоте своего великого дела, изумляющее мир бесстрашие перед 
грандиозными, ломающими вековые устои революционными преобразованиями. <…> 



Выразитель лучших идеалов человечества Сталин меняет облик мира, не боясь трудностей, 
трезво оценивая успехи.

Великий революционер – основатель вместе с Лениным нашей партии, гениальный мыслитель 
и учёный, Сталин во всей своей жизни является цельной личностью от начала и до конца. Это 
труженик, не имеющий равных по работоспособности. Мы не знаем случая, чтобы товарищ Сталин 
оставил работу до тех пор, пока не сделано всё, что надлежало сделать на данный день. Поздняя ночь 
не избавляет его от забот. Как часто, придя утром на работу, застаёшь присланный от него ночью 
пакет с записками, заметками, поручениями, всегда очень обстоятельно изложенными».

(А. Поскрёбышев, Б. Двинский. Учитель и друг человечества/Сталин. К шестидесятилетию 
со дня рождения. – М.: Гос. издательство «Художественная литература», 1940, с. 448).   

*          *          *
Речь Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия перед панихидой по  

И. В. Сталину, сказанная в Патриаршем соборе в день его похорон. (9.03.1953 г.):
 • «Великого Вождя нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало. Упразднилась 
сила великая, нравственная, общественная: сила, в которой народ наш ощущал собственную 
силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою 
он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы ни проникал глубокий взор 
великого Вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомлённости в самых 
разнообразных областях, его гениальным научным обобщениям; военные – его военному 
гению; люди самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку 
и ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было 
невидимо и недоступно для обыкновенного ума.

Об его напряжённых заботах и подвигах во время Великой Отечественной войны, об его 
гениальном руководстве военными действиями, давшими нам победы над сильным врагом и 
вообще над фашизмом; об его многогранных необъятных повседневных трудах по управлению, по 
руководству государственными делами – пространно и убедительно говорили и в печати, и, особенно, 
при последнем прощании сегодня, в день его похорон, его ближайшие соработники. Его имя, как 
поборника мира во всём мире и его славные деяния будут жить в веках.

Мы же, собравшиеся для молитвы о нём, не можем пройти молчанием его всегда 
благожелательного, участливого отношения к нашим церковным нуждам. Ни один вопрос, с 
которым бы мы к нему ни обращались, не был им отвергнут; он удовлетворял все наши просьбы. И 
много доброго и полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви нашим 
Правительством.

Память о нём для нас незабвенна, и наша Русская Православная Церковь, оплакивая его уход 
от нас, провожает его в последний путь, «в путь всея земли», горячей молитвой. <…> Мы молились о 
нём, когда пришла весть об его тяжкой болезни. И теперь, когда его не стало, мы молимся о мире его 
бессмертной души. <…>

Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до Бога. Мы веруем, что и наша 
молитва о почившем будет услышана Господом. И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу 
Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память».

(Журнал Московской Патриархии. 1953. № 4. С. 3).

*          *          *

Подлинные высказывания советского партийного и государственного деятеля 
Вячеслава Михайловича Молотова (1890-1986), приведённые в книге Ф. И. Чуева «Сто сорок 
бесед с Молотовым».

 • «М.: О Сталине я узнал в 1910 году по письму Сурина, эсера провокатора, в революцию 
его убили. Мы с ним жили в комнатах рядом в ссылке, в Соль-Вычегодске, в Вологодской 
губернии. Я читал свою литературу, он – свою. Я уехал в Вологду сдавать экзамен за 
реальное училище. В Вологде я пробыл примерно год до окончания ссылки. И вот тогда  
мне пишет из Соль-Вычегодска тот, с которым я жил, Сурин, видный эсер из рабочих: 
«Сюда, в Соль-Вычегодск приехал Сталин – это «кавказский Ленин». «Кавказский Ленин!». 



Тогда он уже имел такую славу. В 1910 году он был уже Сталиным. Брошюра есть его 
«Марксизм и национальный вопрос», там он – Сталин.

Ч.: Кто его так назвал, многие интересуются?
М.: Никто – он сам себя так назвал. И я сам себя назвал Молотов. И Ленин. Берёшь себе 

кличку, меняешь кличку. Сталин – индустриальная фамилия. Видимо, по тем же причинам, что и я. 
Большевик. <…>

Ч.: А как Сталин поднялся так высоко?
М.: Слава богу, его история, вся история его жизни, революции, гражданской войны … 

Заслужил, конечно.
На VI съезде партии он замещал Ленина, делал политический доклад в начале августа, по-

моему, 1917 года, до Октябрьской революции. По поручению ЦК, но ясно, что по указанию Ленина, 
конечно. Сталин был докладчиком на съезде, который принял решение о вооружённом восстании. 
<…>

● М.: В своей жизни я дважды назвал Сталина гениальным: один раз в каком-то приветствии, 
которое не я писал, там была групповая подпись. Сталин рассердился и велел вычеркнуть: «Ты как 
сюда попал?» – «Попал, как полагается». – «Неужели ты тоже плетёшься за всеми?» 

Второй раз на его похоронах.
Гениальным я его не считаю, а считаю великим человеком. На 70-летии назвал великим. К 

гениальности он приближался в тактике. В теории и стратегии был слабее. Я только Ленина считаю 
гениальным в нашей партии. Сталин говорил: «Молотов ещё сдерживается, Маленков, а другие – 
эсеры прямо: Сталин, Сталин! Это ведь эсеры так говорят!»

Ч.: Говорил так?
М.: Безусловно, говорил.
Ч.: А почему не сделал? Захотел бы …
М.: Конечно, он не вполне хотел этого, чтоб так уж. Целиком нельзя было прикрыть. Это 

могло бы иметь в то время отрицательные последствия. Сталину не всегда это нравилось, но в конце 
немножко и понравилось <…>

Сталин античный мир и мифологию знал очень хорошо. Эта сторона у него очень сильная. Он 
над собой много работал … Политика? Он всю жизнь политикой занимался … Тихо немножко говорил, 
но если есть акустика … Не любил быстро. Рассудительно и вместе с тем довольно художественно.  
Сталин всё писал сам. Аппарат никогда ему не писал. Это ленинская традиция. Зиновьев сам писал, 
Каменев – сам. О Троцком и говорить нечего. <…> Тогда все сами писали». 

(Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева; Послесловие С. Кулешова. – 
М.: ТЕРРА, 1991, с.240-244).

2. Взгляды зарубежных современников с положительной оценкой его деятельности
Лион Фейхтвангер (немецкий писатель, антифашист):

 • ● «Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина, – это первое, 
что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех 
углах и перекрёстках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и 
портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но 
даже и доклады на любые научные и художественные темы, пересыпаны прославлениями 
Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы.

Вот несколько примеров. Если на строительной выставке, которой я восхищался выше, в 
различных залах установлены бюсты Сталина, то это имеет свой смысл, так как Сталин является 
одним из инициаторов проекта полной реконструкции Москвы. Но, по меньшей мере, непонятно, 
какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта, в 
остальном оформленной со вкусом. Я был также весьма озадачен, когда на одном докладе о технике 
советской драмы я услышал, как докладчик, проявлявший до сих пор чувство меры, внезапно 
разразился восторженным гимном в честь заслуг Сталина.



Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве 
случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, своё беспредельное 
восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны 
Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а 
порой и отталкивающим, всё же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность 
этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами  экономического строительства. Народ 
благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это 
новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за 
несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлечённое 
понятие, не абстрактный «коммунизм», а конкретного человека – Сталина. Русский склонен к 
преувеличениям, его речь и жесты выражают, в некоторой мере, превосходную степень, и он 
радуется, когда он может излить обуревающие его чувства. Безмерное почитание, следовательно, 
относится не к человеку Сталину – оно относится к представителю явно успешного хозяйственного 
строительства. (Курсив мой, –  Ю.Е.). Народ говорит: Сталин, разумея под этим именем растущее 
процветание, растущее образование. Народ говорит: Мы любим Сталина, и это является самым 
непосредственным, самым естественным выражением его доверия к экономическому положению, к 
социализму, к режиму.

К тому же Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского 
сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами. Он больше, чем любой из известных 
мне государственных деятелей, говорит языком народа. Сталин определённо не является великим 
оратором. Он говорит медленно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. 
Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих 
не быстро, но основательно. Но главное у Сталина – это юмор, обстоятельный, хитрый, спокойный, 
порой беспощадный крестьянский юмор. Он охотно приводит в своих речах юмористические строки 
из популярных русских писателей, он выбирает смешное и даёт ему практическое применение, 
некоторые места его речей напоминают рассказы из старинных календарей. Когда Сталин говорит 
со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не 
создаёт, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией, он не возвышается весьма эффектно 
на подмостках, в то время,  как остальные сидят внизу, – нет, он очень быстро устанавливает связь, 
интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он; им 
понятны его доводы; они вместе с ним весело смеются над простыми историями. <…>

Впрочем, Сталин в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно 
скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто Секретарём 
Центрального Комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне 
необходимо; так, например, он присутствовал на большой демонстрации, которую проводила Москва 
на Красной площади, празднуя принятие Конституции, которую народ назвал его именем. <…> О 
частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно не известно. Он не позволяет 
публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда 
стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, 
а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно 
отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал 
вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как 
признательность его политике. <…>

Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я 
говорил с ним откровенно о безвкусном и не знающем меры культе его личности, и он мне также 
откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. 
Это вполне вероятно: Сталин – мне много об этом рассказывали и даже документально это 
подтверждали – обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь, так что у 
него действительно не остаётся времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, 
приходящих на его имя, он отвечает не больше, чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен, почти до 
невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника.

На моё замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал 
плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами 
и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до 



чудовищных размеров портретов человека с усами, – портретов, которые мелькают у него перед 
глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно, обладающие 
вкусом, выставляют его бюсты и портреты – да ещё какие! – в местах, к которым они не имеют 
никакого отношения, как например, на выставке Рембрандта. Тут он  становится серьёзен. Он 
высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий 
режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает 
возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать 
его. «Подхалимствующий дурак, – сердито сказал Сталин, – приносит больше вреда, чем сотня 
врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость 
доставляет праздничная суматоха её устроителям, и знает, что всё это относится к нему не как к 
отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического 
хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция (цель, которую провозглашал 
Троцкий, – Ю.Е.).  

Впрочем, партийные комитеты Москвы и Ленинграда уже вынесли постановления, строго 
осуждающие «фальшивую практику ненужных и бессмысленных восхвалений партийных 
руководителей», и со страниц газет исчезли чересчур восторженные приветственные телеграммы.

В общем  и целом демократическая Конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу, 
–  это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть 
средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны – хитрость в их 
великой борьбе была столь же необходима, как и отвага, – Сталин искренен, когда он называет своей 
конечной целью осуществление социалистической демократии». 

(Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчёт о поездке для моих друзей. – М: Гос. издат-во 
«Художественная литература», 1937, с. 58-65).

*          *          *

Анри Барбюс (французский писатель, коммунист):
 • «История его жизни – это непрерываемый ряд побед над непрерывным рядом чудовищных 

трудностей. Не было такого года, начиная с 1917, когда он не совершил бы таких деяний, 
которые любого прославили бы навсегда. Это – железный человек. Фамилия даёт нам его 
образ: Сталин – сталь. Он несгибаем и гибок, как сталь. Его сила – это его несравненный 
здравый смысл, широта его познаний, изумительная внутренняя собранность, страсть к 
ясности, неумолимая последовательность, быстрота, твёрдость и сила решений, постоянная 
забота о подборе людей. <…>

Когда проходишь ночью по Красной площади, её обширная панорама словно раздваивается: 
то, что есть теперь – родина всех лучших людей земного шара, – и то архаическое, что было до 1917 
года. И кажется, что тот, кто лежит в мавзолее посреди пустынной ночной площади, остался сейчас 
единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него, – над 
городами, над деревнями. Он – подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь 
от радости, что он им и товарищ, и учитель одновременно; он отец и старший брат, действительно 
склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы 
нуждаетесь в этом друге.

И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того другого человека, 
который тоже бодрствует за всех и работает, – человека с головой учёного, с лицом рабочего, в одежде 
простого солдата». 

(Анри Барбюс. Предисловие к изданию «Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения». – 
М.: Гос. издательство «Художественная литература», 1940.)

*          *          *

Уинстон Черчилль:
 • «В этот вечер мы все вместе обедали со Сталиным в Юсуповском дворце. Речи, 

произносившиеся за обедом, были записаны и могут быть приведены здесь. Между прочим, 
я сказал:



«Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к цветистым комплиментам, когда говорю, что мы 
считаем жизнь маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и наших сердец. 
В истории было много завоевателей. Но лишь немногие из них были государственными деятелями, 
и большинство из них, столкнувшись с трудностями, которые следовали за их войнами, рассеивали 
плоды своих побед. Я искренне надеюсь, что жизнь маршала сохранится для народа Советского 
Союза и поможет всем нам приблизиться к менее печальным временам, чем те, которые мы пережили 
недавно. Я шагаю по этому миру с большей смелостью и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в 
дружеских и близких отношениях с этим великим человеком, слава которого прошла не только по 
всей России, но и по всему миру».

(Рассел Б. Практика и теория большевизма. Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные 
страницы. (Библиотека «Лауреаты Нобелевской премии»). – М.: «Панорама», 1998. С. 406.)

Примечание: Черчилль упоминает здесь встречу со Сталиным на Ялтинской конференции в 
конце второй мировой войны (февраль 1945 г.)

*          *          *

Джон Бернал (английский учёный и общественный деятель):
 • «Власть Сталина была на протяжении всего периода начиная с 1928 года настолько 

доминирующей, что он должен нести главную ответственность за эти ошибки и в  
особенности за эксцессы в деятельности органов госбезопасности, а также за незаконные 
аресты и казни тысяч людей, которым зачастую приписывались мнимые преступления. 
Отступления от демократии, особенно усилившиеся в последние годы жизни Сталина, 
были совершенно чужды справедливым и гуманным идеалам социализма и придали 
заверениям Сталина о верности последним  лицемерный характер. Подчинение слепой 
ортодоксальности, которого он требовал, оказывало удушающее влияние на мысль и 
препятствовало развитию искусств и гуманитарных наук. И всё же становится очевидным, 
что нельзя свести всю историю к одному этому. Сталин должен был обладать выдающимися 
способностями, в противном случае его продолжительное правление привело бы 
Советский Союз к гибели. Он никогда не шёл на уступки международному капиталу. 
Никогда не подлежала сомнению и его глубокая преданность экономическим целям 
социализма. <…> Главная трагедия Сталина состоит в том, что она представляет собой 
развитие различных аспектов личности на протяжении всей жизни, развитие, проходившее 
под давлением внешних обстоятельств, которые с течением времени выдвинули почти на 
первый план худшие черты его характера – его жестокость и неумолимость. Несомненно, 
что эти его черты были заметны уже в начале его политической деятельности. Ленин 
предостерегал против его капризности, грубости, нетерпимости и нелояльности к 
товарищам по работе. Тем не менее, это предостережение сознательно не было принято во 
внимание Центральным Комитетом партии, поскольку члены его считали, что один только 
Сталин обладал глубоким пониманием марксистской теории и способностью воплотить 
её в действия, что требовали стоявшие перед ними огромные задачи. На протяжении 
некоторого времени их выбор полностью себя оправдывал. На Сталине лежала главная 
ответственность за проведение в жизнь  экономической политики Советского Союза – 
индустриализации страны и коллективизации её сельского хозяйства. <…> Однако именно 
в этой борьбе Сталин, в своём стремлении скорее достичь результатов, начал  применять 
методы, которые должны были позднее развиться в самые серьёзные злоупотребления. С 
несомненной целью эффективных координированных действий он усилил весь аппарат 
власти таким образом, что это ослабило демократический по своей сущности характер 
советской системы. Это было основной слабостью Сталина, прикрывавшейся иллюзией 
силы. <…> После того, как в Германии Гитлер пришёл к власти, тенденции к эффективной 
диктатуре в Советском Союзе чрезвычайно усилились в связи с новой угрозой войны и 
деятельностью иностранной агентуры. Для борьбы с ней требовались большие силы 
госбезопасности, к тому же Сталин, склонный к подозрительности, выдвинул теорию 
обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму – теорию, приведшую 
его к тому, что в его представлении число врагов социализма непомерно возросло. 
Отождествляя себя с государством, он не проводил различия между политической 



оппозицией и государственной изменой. Он позволял органам госбезопасности попирать 
закон, и, по-видимому, даже поощрял их к этому, в результате чего были арестованы и 
казнены тысячи людей, что навсегда останется пятном на его имени. С этого же времени 
ведёт своё начало и культ личности. (Курсив мой, –  Ю.Е.). <…> В меньшей степени 
этот ныне осуждённый «культ личности» распространялся и на других руководителей 
правительства. Во многих сферах деятельности, в особенности в области литературы 
и искусства, а также в науке культ личности оказался главным фактором подавления 
инициативы  снизу и навязывания догматической ортодоксальности. (Курсив мой, –  Ю.Е.). 

Было бы, однако, абсолютно неправильным под впечатлением злоупотреблений, допущенных 
Сталиным, забывать, что положительнsе стороны его деятельности никогда не затмевались 
отрицательными. Даже принимая в расчёт преувеличение его роли в войне и имея в виду некоторые 
его слабости, надо признать, что он был объединяющим началом в организации отпора Гитлеру. В 
то время демократы всех стран мира были счастливы, что могли опереться на мощь и решимость 
Советского Союза, который  остановил наступление Гитлера и избавил мир от угрозы воинствующего 
нацизма. После войны Сталин вдохновлял восстановление страны, хотя в этой области некоторые 
из его планов были столь грандиозны, что для их выполнения потребовалось бы чрезмерное 
напряжение сил. Он сохранял всю творческую силу своего ума, как это показывает, например 
пропаганда им всеобщего высшего образования. В самом деле, мы видим, что в ходе дискуссии по 
языкознанию, проводившейся за два года до его смерти, он требовал свободы обсуждения и осудил 
принудительную ортодоксальность, ответственность за которую несла возглавляемая им система 
управления государством. [Вот его подлинный текст: «Общепризнано, что никакая наука не может 
развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное 
правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом. Создалась замкнутая группа 
непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала 
самовольничать и бесчинствовать». 

(И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. Государственное издательство 
политической литературы, 1950, с. 28), – Ю.Е.] 

Как это ни парадоксально, можно было бы утверждать, что даже «десталинизация» была 
начата Сталиным. Именно эти конструктивные аспекты практической деятельности и сочинений 
Сталина делали людей на протяжении стольких лет слепыми к его недостаткам и преступлениям. Я 
сам, несомненно, принадлежал к числу таких людей в значительной степени потому, что очевидные 
положительные достижения Советского Союза … приписывал главным образом руководству Сталина. 

… Я знал, что сама система имела недостатки, хотя и не представлял себе их масштабов; но я объяснял 
их теми трудностями, с которыми неизбежно сталкивается новое, развивающееся общество». 

(Дж. Бернал. Наука в истории общества. – М.: ИЛ, 1956, с. 626)

3. Взгляды с однозначно отрицательной оценкой 

Член-корреспондент АН СССР Игорь Шафаревич:
 • «Сомнения невозможны: Сталин был чудовищем, и если существовал когда подлинный 
«враг народа», то он им и был. Память о его преступлениях сохранится до тех пор, пока 
существует История, и нам как воздух необходима вся конкретная правда об эпохе его 
всевластия (как и о других эпохах нашей истории). Всё это необходимо сказать, чтобы 
ничто подобное не было более возможным. Необходимо, но недостаточно: нужно ещё и 
осмысление всей этой трагедии. Разве самые страшные подробности того, как оспа косила 
людей, сами по себе предотвратят следующую эпидемию?

Публицисты часто пишут сейчас о сталинизме «массовом, вульгарном», «холопской жажде 
сильной руки», «страхе реальности», о современном обывателе, который «не может расслабиться, 
развалиться в кресле, выпить чаю с вареньем. Ему тяжело, трудно, некомфортно». Все эти 
характеристики выписаны всего из одной статьи (Московские новости – 1988. – 5 авг.), но подобных 
можно привести без счёта. Однако заработали ли мы сами право на столь элитарную позицию, на 
презрение к «нему», всеми силами держащемуся за комфортные стереотипы? Помогли ли «мы» «ему» 
хоть как-то разобраться в той грандиозной трагедии, отдельные фрагменты которой постепенно 



приоткрываются? Да и не ему, а хотя бы – себе? Все эти попытки свести историческую трагедию к 
вопросу о преступлениях одной личности – не есть ли нежелание понять более глубокие её корни? 
А тогда: не падают ли на нашу голову эти же обвинения: «страх реальности», «страх обновления», 
«желание развалиться пить чай с вареньем», «стереотипы в крови»? <…> В одном случае – требование 
приоткрывать поменьше фактов, в другом – стремление заменить их объяснение убого-примитивным 
штампом. Тут уже трудно различить – кто же больше «сталинист»? <…>

Трудно сомневаться, что сталинизм – не результат случайности, а связан с глубокими всемирно-
историческими явлениями. Только осознав это, можно его понять и преодолеть его последствия. А 
значит, неизбежен более широкий взгляд на него, в частности, прояснение его международного 
аспекта и более глубоких его корней: в периоде коллективизации, в военном коммунизме. Только так 
может быть снят обидный оттенок случайности и бессмысленности пережитой катастрофы, который 
отталкивает многих от попыток её понять.

Быть может, мы не быстро до конца во всём этом разберёмся. Но мы сможем хоть передать эту 
проблему нашим детям во всей её глубине. Хоть этот-то шанс у нас есть! И нашему поколению не будет 
прощения, если мы им не воспользуемся. А так и произойдёт, если всё внимание сконцентрируется  
лишь на отдельных, хоть и самых драматических фактах и будет упущена возможность осмыслить 
их корни и причины. Такая опасность есть. Лавина разоблачений, описания расстрелов, избиений 
резиновыми палками, подвешивания женщин за волосы – всё время держит читателей в состоянии 
шока, и они не успевают задуматься над основным вопросом: как, почему всё это стало возможным? 
Жертвы Сталина могут быть как бы убиты вторично: теперь использованы для того, чтобы остались 
непонятными истинные причины их гибели».

(Шафаревич И. Р. «Сталинисты»/ За алтари и очаги. – М.: «Советская Россия», 1989, С. 746.)

*           *          *

Священник Александр Мень:
 • «Сегодня, когда у нас начинается нелёгкий, но благотворный процесс отрезвления и 
оздоровления общества, всё чаще и настойчивее повторяется вопрос: как это могло 
случиться? Что породило эту долгую «полярную ночь» истории, связанную с именами И. 
В. Сталина и его сообщников? Что побудило их с неимоверной жестокостью вести войну 
против народов своей страны? И каким образом человек, действовавший у себя дома как 
завоеватель на оккупированной территории, смог оказаться в роли земного божества?

Загадка эта отнюдь не ограничена сферой исторической науки, которая может бесстрастно 
и неспешно изучать «дела давно минувших дней» вроде походов Чингисхана или Батыя. Ведь речь 
идёт о чём-то исключительно важном для всех нас в данный момент, о тяжком социальном недуге, 
породившем поток преступлений, миллионы свидетелей и участников которых сегодня живы. <…>

Наиболее поверхностно и неубедительно звучат ссылки на дурной характер Иосифа 
Джугашвили. Властолюбивых и беспринципных людей, садистов и интриганов всегда и везде было 
немало. Но как понять, что в руках такого человека оказалась шестая часть земли и почему именно 
он окружён ореолом божественности? Одними свойствами характера Сталина этого не объяснишь.

А что, если он и в самом деле был, как считают его апологеты, универсальным гением, по 
праву завоевавшим всеобщее поклонение, которое и поставило его на сверхчеловеческий пьедестал, 
а в итоге – над законом? Однако и это весьма сомнительно. Сталина не отличало обаяние Махатмы 
Ганди. Он не обладал ленинским интеллектом, не был великим писателем,  как Юлий Цезарь, не 
проявил личной отваги как полководец, подобно Александру Македонскому, Суворову или Наполеону. 
Он даже не был блестящим оратором, способным заразить толпу своим энтузиазмом. Хотя Сталин и 
претендовал на решающее слово во всех областях науки и культуры, притязания его – чистая фикция. 
Недоучившийся семинарист, он свёл философию к пресловутой «четвёртой главе», превратил 
историческую и экономическую науку в клубок лжи, душил генетику и социологию, лингвистику и 
кибернетику, искусство и литературу.

То, что все успехи народа, включая победу в войне, приписывали Сталину, можно было бы 
назвать «эффектом Крошки Цахеса». Но в гофмановской сказке затмение умов, относившее любое 
добро на счёт злобного карлика, – результат колдовства. Кто же околдовал, помрачил сознание 
миллионов взрослых людей в те дни, когда страну терзал голод, когда погибал цвет крестьянства, 



когда морально и физически истреблялись писатели и учёные, музыканты и артисты, ветераны 
революции и военачальники?

Безответственные, построенные на людских костях эксперименты со всевозможными 
каналами и «преобразованиями природы», геноцид против наций и сословий, колючая проволока 
лагерей, разлагающее воздействие на нравственность общества, в котором насаждался дух недоверия, 
страха, доносительства и наряду с этим – слепая вера в гений, мудрость и доброту «отца народов». 
<…>. При различии идеологий и лозунгов у народов разных культур, традиций и рас мы находим 
удручающее сходство основных симптомов болезни: подмену демократии авторитарным вождизмом, 
который, как правило, переходил в исступлённое поклонение диктатору. <…> По-видимому, ближе 
всего к пониманию этих явлений стоят те, кто ищет причины случившегося не только в социально-
политической, но и в социально-психологической области, в самой природе человека. Людям 
свойственна как любовь к свободе, так и тенденция избегать её, перекладывать ответственность за 
риск, за инициативу, за дела и слова на чужие плечи. <…> Жажда подчинения является атавизмом, 
инстинктом, который люди унаследовали от звериных сообществ, как правило, руководимых 
вожаками. Поиск же смысла бытия, идеала – неотъемлемая черта культуры, свойство человека как 
духовного существа. <…> Один из секретов успеха сталинщины состоит именно в том, что создав 
религиозный вакуум, она соединила в общее русло атавистические и духовные стремления людей. 
Сумели слить в сознание народа верховный идеал, «меру всех вещей», с мифологизированной 
фигурой Вождя и тем самым наделила его атрибутами божественности и безграничной власти».

(Религия, культ личности и секулярное государство (Заметки историка религии)// На пути к 
свободе совести. – Прогресс, 1989, С. 88.)

*          *          *

Мартин Эмис, классик современной английской литературы:
 • «Среди наиболее характерных черт Сталина необходимо выделить его безграничную 

беззастенчивость. В сентябре 1938 г., послужив своего рода сигналом к окончанию 
кульминационной фазы Террора, вышел в свет «Краткий курс», являвший собой и сразу 
воспринятый как официальная биография Сталина. Ко времени её появления большинство 
старых большевиков, понимавших всю её лживость и сфабрикованность, были уже 
уничтожены. Большинство –  но не все. Более пятисот старых большевиков поставили 
свои подписи под торжественным адресом с выражениями благодарности («со словами 
любви  и признательности») Сталину, опубликованным в 1947 г. на страницах «Правды». 
Существовал ещё и непроницаемый и бессменный круг ближайшего окружения вождя: 
Ворошилов, Молотов, Каганович и так далее. Даже они, например, прекрасно знали, что 
именно Троцкий, а никак не Сталин, сыграл главную роль в годы Гражданкой войны; 
понимали они и то, что Троцкий не был и не мог быть «фашистским шпионом». Как же 
Сталин мог терпеть сам факт существования и даже постоянной близости этого крошечного, 
но опасного «резервуара» безмолвной правды? Он ведь общался с этими остатками старой 
партии не только днём, но и вечерами. [Сталин работал с этими людьми и проводил в их 
обществе большинство вечеров. Застолья в этом кругу кончались обычно в 4 часа утра. 
Для всех этих аппаратчиков ночь поневоле превращалась в день, отчего их характерный 
«кремлёвский» цвет лица становился ещё более явным. (Прим. авт.)]

Как мы уже говорили, Сталин нанёс кровавые раны подавляющему большинству из 
тех, кто был вхож в его святая святых, это было, так сказать, унижение, подразумевающееся само 
собой, и этикет возвеличивания Сталина требовал продолжения унижений. Тем не менее эти ещё 
уцелевшие в живых «друзья» вождя (в последние годы он стал относиться к ним с патологической 
подозрительностью) оставались серьёзной лакуной в механизме личности Сталина. Одно можно 
сказать наверняка: он никогда «не верил до конца» в свои собственные создания.

Многие склонны представлять Сталина этаким вождём, который шёпотом, в нескольких 
словах «даёт указания» Молотову о политической  целесообразности обожествления собственной 
личности. Но на деле, видимо, всё происходило в куда более агрессивной форме. В конце концов, 
одной из главных задач террора, как подчёркивает Такер, было навязать партии одну из самых 
радикальных ревизий учения Маркса. Одним из ключевых догматов марксизма, как мы уже знаем, 
являлось утверждение о том, что «личность» была и останется «незначительным пустяком» (слова 



Ленина) перед лицом массовых движений и сил, определяющих ход мировой истории. Однако Сталин 
являл собой абсолютное опровержение этого тезиса. В его марксизме было приготовлено почётное 
место для «героя» – великой личности, которая, как считал вождь, могла осознать и увидеть смысл 
в вихре событий и тем самым продвигать историю дальше. Именно такой личностью был сам Иосиф 
Виссарионович, «гений человечества», как его всё чаще называли. Он завладел всем материальным 
пространством России. Теперь ему хотелось завладеть её ушами. Он хотел  царить и властвовать 
в уме и сердце каждого. <…> CCCР был полон «маленькими Сталиными», но Трофим Лысенко 
пошёл дальше: он сумел стать этаким Сталиным-средневесом…. Это был ущербный шарлатан, 
сражавшийся против истины оружием злобы и ненависти. Малообразованный самозванец, выросший 
в крестьянской семье, Лысенко выступил последователем Ламарка и его теории о наследовании 
приобретённых признаков, что явно противоречило элементарному дарвинизму. В 1935 г. Лысенко 
дважды представлялась возможность выступить с изложением своих «идей» перед слушателями, 
в числе которых находился и Сталин. В обоих случаях он не замедлил приписать провалы своих 
последних опытов саботажу враждебно настроенных коллег. Сталин, которому эта тема была 
особенно близка (он очень любил переваливать вину с больной головы на здоровую, обвиняя во 
всех бедах своих врагов), приветствовал первую речь криками «Браво, товарищ Лысенко, браво!», а 
после второй Лысенко был спешно награждён орденом Ленина (первым из своих восьми). Серьёзные 
биологи теперь неминуемо подлежали аресту, и Лысенко встал на путь тотального погрома генетики 
как науки, начатого им в 1948 г. с благословения Сталина».

(Эмис М. Сталин. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, С. 273-277.)

4. Взгляды отечественных учёных и писателей, содержащие неоднозначные 
аналитические оценки 

Академик А. Д. Сахаров:
 • «О смерти Сталина было объявлено 5 марта. Однако, по-видимому,  общепризнано, что 
смерть Сталина наступила раньше и скрывалась несколько дней. Это было потрясающее 
событие. Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал – в какую сторону. 

… Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и 
строя, –боялись общего развала, даже – гражданской войны. <…> По улицам ходили 
какие-то взволнованные, растерянные люди, всё время играла траурная музыка. Меня в 
эти дни, что называется, «занесло». В письме Клаве (предназначенном, естественно, для 
неё одной) я писал:

«Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». За последнее 
слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской 
на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал 
об ужасных преступлениях – арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Я не мог думать об их 
виновниках иначе, чем с негодованием и отвращением. Конечно, я знал далеко не всё и не соединял 
в одну картину. Где-то в подсознании была также внушённая пропагандой мысль, что жестокости 
неизбежны при больших исторических событиях («лес рубят – щепки летят»). Ещё на меня, конечно, 
действовала общая траурная, похоронная обстановка – где-то на эмоциональном уровне ощущения 
всеобщей подвластности смерти. В общем, получается, что я был более внушаем, чем мне это хотелось 
бы о себе думать. И всё же главное, как мне кажется, было не в этом. Я чувствовал себя причастным 
к тому же делу, которое, как мне казалось, делал также Сталин – создавал мощь страны, чтобы 
обеспечить для неё мир после ужасной войны. Именно потому, что я уже много отдал этому и многого 
достиг, я невольно, как всякий, вероятно, человек, создавал иллюзорный мир себе в оправдание 
(я, конечно, чуть-чуть утрирую, чтобы была ясней моя мысль). Очень скоро я изгнал из этого мира 
Сталина (возможно, я впустил его туда совсем ненадолго и не полностью, больше для красного 
словца, в те несколько эмоционально искажённые дни после его смерти). Но оставались государство, 
страна, коммунистические идеалы. Мне потребовались годы, чтобы понять и почувствовать, как 
много в этих понятиях подмены, спекуляции, обмана, несоответствия реальности. Сначала я считал, 
несмотря ни на что, вопреки тому, что видел в жизни, что Советское государство – это прорыв в 
будущее, некий (хотя ещё несовершенный) прообраз для всех стран (так сильно действует массовая 
идеология). Потом я уже рассматривал наше государство на равных с остальными: дескать, у всех 



есть недостатки – бюрократия, социальное неравенство, тайная полиция, преступность и ответная 
жестокость судов, полиции и тюремщиков, армии и военные стратеги, разведки и контрразведки, 
стремление к расширению сферы влияния под предлогом обеспечения безопасности, недоверие к 
действиям и намерениям других государств. Это то, что можно назвать теорией симметрии: все 
правительства и режимы в первом приближении плохи, все народы угнетены, всем угрожают 
общие опасности. Мне кажется, что это наиболее распространённая точка зрения. И, наконец, уже 
в свой диссидентский период я пришёл к выводу, что теория симметрии требует уточнения. Нельзя 
говорить о симметрии между раковой и нормальной клеткой. А наше государство подобно именно 
раковой клетке – с его мессианством и экспансионизмом, тоталитарным подавлением инакомыслия, 
авторитарным строем власти, при котором полностью отсутствует контроль общественности над 
принятием важнейших решений в области внутренней и внешней политики, государство закрытое – 
без информирования граждан о чём-либо существенном, закрытое для внешнего мира, без свободы 
передвижения и информационного обмена. Я всё же не хочу, чтобы эти характеристики понимались 
догматически. Я отталкиваюсь от «теории симметрии». Но какая-то (и большая) доля истины есть и 
в ней. Истина всегда неоднозначна».

(Сахаров А. Д. Воспоминания. В двух томах. Том первый. – М.: «Права человека», 1996, С. 
228.)

*          *          *

Поэт Наум Коржавин:
 • «… Сталин упрямо подчинял жизнь себе. Александр Зиновьев, став, как он сам себя 

называет, «кающимся антисталинистом», утверждает, что из знакомства с трудами 
теоретиков «старой гвардии» он не вынес впечатление о каком-либо  их теоретическом 
превосходстве над Сталиным. Что ж, он и не мог его вынести. Во-первых, они не были 
теоретиками, а во-вторых, то, чтó им или Сталину нужно было доказать, никакой теорией 
быть не могло – «теоретическая» сторона споров сводилась к тому, что каждая сторона 
доказывала цитатами, что именно она следует учению Маркса и Ленина. (Курсив мой, 
–  Ю.Е.). Но всё-таки они были грамотней его в этой области, а грамотность в их среде 
и означала теоретичность. Это их превосходство его очень задевало, хоть он прекрасно 
знал, что решает спор не «теоретическая» сторона, а «подбор кадров на основе личной 
преданности». [Примечание. «Подбор кадров на основе личной преданности» – в этом 
грехе Сталин в конце жизни обвинял своих деморализованных от страха функционеров. Но 
эта формула – обобщение его личного опыта. Возможность такого подбора и его широкое 
использование в борьбе за власть в партии, обладавшей абсолютной властью над страной, 

– его личное открытие начала двадцатых годов.] Но всё же государство было и оставалось 
идеологическим, марксистским, и претендующему на должность вождя (тогда были 
«вожди» – «руководители» пошли много позже) следовало быть и главным теоретиком. 

Но Сталин, по-видимому, знал, что в партии – а решала всё она – много было активно 
жаждущих продвижения людей, которые также не очень любят погружаться в такие материи, и, 
как только смог, он стал мало-помалу упрощать эту теорию, приспосабливая её к уровню новых 
ревнителей и лишая смысла. Попутно упрощая и лишая смысла саму «идейность», от имени которой 
правил. И далеко не все его поклонники понимали, что, получая из его рук удобные им упрощения, 
получают камень в протянутую руку. Но ему в их руках как раз и нужен был камень, чтоб разбивать 
неугодные головы. <…>

У меня нет никаких теоретических претензий к Сталину. Я вовсе не думаю, что глава 
государства должен быть философом или пылать идейностью. У него другая профессия. Даже если 
он требует жертв ради будущего, то это будущее обозримое, бытовое, земное, а не потустороннее. И 
оно не связано с пересозданием основ бытия с помощью «социальной инженерии». Претензия моя в 
том, что он сознательно навязывал своим ставленникам прострацию».

(Коржавин Н. М. История и психология исторической задержки/ Погружение в трясину: 
(Анатомия застоя). – М.: Прогресс, 1991, С. 11.)

*          *          *



Историк и философ Д. А.Волкогонов:
 • «О личности Сталина не утихают жаркие споры. Одна из причин такого интереса – в том, 
что жизнь Сталина, по историческим меркам, оборвалась недавно (книга Волкогонова 
издана в 1991 г., – Ю.Е.) около четырёх десятилетий назад, а значит, его судьба близко 
сопричастна с судьбами ныне живущих, их близких предшественников. Многие из нас, в 
известном смысле, из «сталинской» эпохи. Ведь каждый из живущих навсегда прикован к 
галере своего времени. Незаживающая рана нашей истории ещё долго будет напоминать о 
себе своей чудовищностью, трудной объяснимостью. 

Другая причина неослабевающего интереса к страницам жизни Сталина – в новом 
осмыслении социальных и общечеловеческих ценностей: социализма, гуманизма, справедливости, 
исторической правды, нравственных идеалов. Годы сталинщины ещё раз показали, что догматизм 
мышления способен создать иллюзорный философский храм, в котором всё должно играть роль 
вечного. А вечного-то, кроме перемен, пожалуй, и нет ничего. Догматическая слепота опасна, она 
может идеологию превращать в религию, догматизм все радости земные переносит в завтра, а завтра 

– в послезавтра. Долгожданное обновление нашего общества коснулось, прежде всего, общественного 
сознания. Не случайно, что главными объектами критики и отрицания стали догматизм и бюрократия, 
которые мы в значительной мере связываем с годами автократического руководства Сталина.

Наконец, существует ещё одна причина (конечно, причин больше) устойчивого интереса к 
жизни человека, стоявшего более тридцати лет на вершине пирамиды власти. Не рядом с людьми, 
не среди них, а стоявшего высоко над ними. Советские люди, несмотря на бесчисленное количество 
хвалебных статей о нём, его портретов, статуй, трудов, фактически ничего не знали о Сталине. 
«Краткая биография», вышедшая после войны, не имеет авторов, а лишь, как говорится на титуле, 
составителей: Александров Г. Ф., Митин М. Б., Поспелов П. Н. и другие. Биография, которая 
редактировалась самим Сталиным, излагает схему героических деяний человека, но сам ч е л о -в е к  
в ней полностью отсутствует.

Правда, были попытки написать политический портрет Сталина некоторыми его 
современниками. В 1936 году вышла книга Анри Барбюса «Сталин». О том, что это за книга 
можно судить по любому, даже небольшому фрагменту. Такому, например: «История его жизни – 
это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных трудностей. Не было такого 
года, начиная с 1917-го, когда он не совершил бы таких деяний, которые любого прославили бы 
навсегда. Это – железный человек, Фамилия даёт нам его образ: Сталин – сталь». Академик Е. М. 
Ярославский в 1939 году выпустил книгу «О товарище Сталине», в которой, прежде всего, отметил, 
что писать о Сталине – это значит рассказывать о всех перипетиях борьбы партии в процессе 
построения социализма в нашей стране. Но в основе книжки – не просто беспредельная гипертрофия, 
но и чудовищное кощунство. Об этом свидетельствует, например, следующая цитата: «Товарища 
Сталина в песнях народов певцы сравнивают с заботливым садовником, который любит свой сад 
– человечество. Самое драгоценное, что есть у нас, – это люди, это кадры. Заботу о людях, заботу о 
кадрах, о живом человеке – вот что ценит народ в Сталине, вот чему мы должны учиться у товарища 
Сталина». Карл Радек в книге «Портреты и памфлеты» (1934 г.) посвятил Сталину большую статью, 
написанную в ключе безудержного восхваления Мессии. Унизительное для Радека славословие в 
адрес «вождя», между прочим, не спасло автора «Портретов…» от печальной участи. Научная 
ценность подобных трудов, как и сборников сусальных «воспоминаний» о Сталине, невелики. Они 
в своём большинстве подчёркивают уродливый характер отношений верноподданничества и лести, 
насаждавшихся Сталиным и его окружением, особенно после XVII съезда партии».

(Волкогонов Д. А. Сталин (Политический портрет. – Кн.I. – М.: Изд-во «Новости», 1991, С.15).

 • «Сталин, рассуждая об «особом демократизме», который существует в СССР, конечно, не 
упоминал о том, что регулярно Ежов или Ягода докладывали ему о решениях Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних дел. Сотни, тысячи, десятки тысяч 
осуждённых по спискам без всякого суда. Чтобы разгрузить «центр» от этой палаческой 
работы, второй вождь в истории СССР в мае 1935 года разрешил распространить права 
Особого совещания и на создаваемые в областях, краях, республиках печально знаменитые 
«тройки» НКВД. Вначале эти органы могли выносить приговоры о заключении граждан 
в исправительно-трудовые лагеря, о ссылке, высылке «всего» до 5 лет. Затем самая 



«демократическая власть», в результате классового совершенствования, существенно 
продвинулась дальше. <…> Каторжные работы (да, именно «каторжные работы») были 
введены на основании «сталинской конституции» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 года вроде бы для «шпионов и изменников Родины», но под эту 
гильотину мог попасть любой подозреваемый. «Особые совещания», уже после смерти 
Сталина, были ликвидированы.

Ленинская система, которую первый вождь спроектировал и заложил её фундамент, строилась 
Сталиным и его партией. Диктатура пролетариата уже давно, до принятия «самой демократической 
конституцией», превратилась в диктатуру одной партии, которая, в свою очередь, стала диктатурой 
одного вождя.

Сталин к концу своей жизни стал зловещим олицетворением не только возникшего строя, 
которому была посвящена вся его жизнь, но и символом образа мышления и действий. Самое 
парадоксальное заключается в том, что люди, страна в е р и л и всему тому, что внушалось им 
большевистскими властями. Люди терпели огромные лишения, переносили невиданные страдания, 
мирились с чудовищными жертвами во имя эфемерного будущего. Они верили в него… . Во всяком 
случае, очень, очень многие.

Однодумство, господство одной политической силы, система обязательных идеологических 
мифов исподволь формировали  э л е м е н т а р н ы х  людей. Генезис сталинизма, как материализация 
ленинских идей, находится не только в особенностях российской истории, специфике марксизма на 
отечественной почве, традициях царизма, народничества, поклонения якобинству, но и в огромной 
мере заключается в феномене идеологической веры. (Курсив мой, –  Ю.Е.). Россия всегда была страной 
веры. Советская Россия – тем более, но веры антихристианской. Сталин стал идеальным выразителем 
устремлений идеологической веры ленинской системы. К чему это привело?

Прежде всего, к абсолютизации и догматизации ленинизма. Теоретическая социал-
демократия ещё Лениным была переосмыслена исключительно через призму классовой борьбы и 
диктатуры пролетариата. Сталин воспринял это в полной, максимальной мере.

Далее, российский традиционный радикализм нашёл последовательных исполнителей в 
лице большевиков сталинского типа. Во имя «торжества» идеи считалось допустимым, оправданным 
приносить в жертву всё: историю, культуру, жизнь множества людей.

Наконец, борьба за «чистоту» ленинского учения привела к абсолютной безальтернативности 
развития. Даже термин «социальная эволюция» воспринимался большевиками как социальная 
ересь. Революционные решения в направлении одного-единственного вектора, указанного Лениным, 
сделали сталинизм исторически обречённым. Почему?

Сталинизм, родившийся как теория и практика исполнения «ленинских заветов», с самого 
начала обрёк себя на закостенелость догматизма.

Сталинизм, делавший ставку на симбиоз партийного и государственного аппарата, постепенно 
«переплавил» легионы «революционеров» в огромную армию бюрократии.

Сталинизм, делавший ставку на революционное историческое опережение естественного 
хода вещей, привёл страну, в конечном счёте, к реальному историческому отставанию.

Но вера, как интеллектуальное чувство, в результате тотальной демагогии, подспудного 
страха, давления, родившейся политической псевдокультуры превратилась в иррациональное 
качество миллионов людей. Они  в е р и л и партии. В е р и л и ленинизму. В е р и л и Сталину… И он 
знал об этом. Широко и цинично этим пользовался, ещё больше укреплял эту веру».

(Волкогонов Д. А. Семь вождей – В 2-х книгах – Кн.I –  М.: АО Изд-во «Новости», 1995, С. 
166.)

*          *          *

Из интервью ведущего специалиста Госархива РФ О. В. Эдельман:
 • «– Как вы относитесь к творчеству Дмитрия Волкогонова, получившего в 90-е годы 

Госпремию за трилогию о Ленине, Сталине и Троцком?
– Дмитрий Антонович называл свои книги политическими портретами. Скорее, это 

публицистические произведения с элементами документальной литературы, чем научные работы. 



В схожем ключе работали Рой Медведев, Эдвард Радзинский, другие авторы. Историки не имеют 
права на интерпретации и вольное обращение с фактами. Писателям это позволительно. (Курсив 
мой, –  Ю.Е.).

На самом деле, надо, опираясь на документы, переосмысливать всё заново (!– Ю.Е.). Сегодня 
ни у кого нет на это сил, хотя, не исключено, какие-то исследователи уже приступили к решению 
задачи или собираются этим заниматься. <…>

– А у вас, Ольга Валериановна, есть объяснение, почему сегодня Ленина как бы задвинули на 
второй план, зато в спорах о прошлом на авансцену вышел Сталин?

– Полагаю, тут произошло парадоксальное скрещение разных линий – общественных, 
исторических, публицистических и даже конъюктурных. С одной стороны, к концу советской власти 
мы подошли с чётким пониманием, что в истории СССР существовали потайные страницы. Первыми 
об этом смогли написать свободные от партийной цензуры западные советологи и историки. В годы 
«холодной войны» сложилась яркая плеяда исследователей нашей страны, у которых особый интерес 
вызывала именно фигура Сталина. Он долго возглавлял советское государство, был причастен к 
узловым событиям и решениям. В этом смысле Ленин утратил актуальность. Как, скажем, Первую 
мировую войну напрочь заслонила Вторая.

Параллельно идёт линия, начатая XX съездом КПСС. По сути, разоблачение культа личности 
вождя – весьма сложный маневр. Партии в целом, её верхушке в лице ЦК, персонально Хрущёву 
нужно было, не разрушая существовавшую идеологию, не подвергая опасности самих себя и – 
автоматически – советскую власть, дистанцироваться от преступлений режима. Удобнее всего 
оказалось переложить вину за репрессии 30-40 годов лично на Сталина и часть его окружения. Якобы 
это они – враги, превратившие святое ленинское учение и нарушившие нормы партийной жизни, а 
остальные как бы не при чём. Главная задача заключалась в том, чтобы не подставить под удар КПСС, 
сохранить Ленина как знамя. И XX съезд блестяще справился с ролью.

Конечно, это ловкая манипуляция. Сталин плоть от плоти партии, без неё он никогда не 
состоялся бы».

(Ольга Эдельман. Между Робеспьером и Лениным – пропасть! – Журнал «Родина» № 11, 2016, 
С. 20. Специальный выпуск: 99 лет революции).

*          *          *

А. К. Михальская (оценка лексикона и стиля речи Сталина):
 • «В смысловом движении речи нет ничего  неопределённого, ничего расплывчатого, 

недоговорённого. Всё ясно и всё правильно (излюбленным началом смыслового единства, 
фиксирующегося на письме абзацем, служат слова: Ясно, что…, Неужели не ясно, что…, 
Понятно, что…, Политика партии правильна, потому что…). Слово правильно достигает 
в тексте сталинских речей  поразительной «концентрации», повторяясь необычно 
часто. Излюбленным риторическим приёмом служит повтор. … Второй излюбленный 
риторический приём – риторический вопрос. Почему? Этому есть чёткое объяснение. 
Оратор как бы «вдалбливает» непонятливому ученику простой и абсолютно ясный 
учебный материал. Сталин как «великий вождь и учитель» учил всех и всему: лингвистов 
– языкознанию, крестьян – сельскому хозяйству. И речи Сталина по строению напоминают 
катехизис: вопрос требует однозначного ответа, известного только самому оратору, 
выступающему «от лица» верховного псевдо-иерарха – партии, как духовный учитель 
и отец выступает от лица Бога. Вместо текстов Священного Писания авторитетными 
текстами служат сочинения классиков марксизма-ленинизма. Смыслового развития речи 
нет – она застывает в системе «пунктов», каждый из которых, как и сама речь, абсолютно 
завершён, замкнут, ясен. Вместо диалога – последовательность замкнутых «диад» (вопрос-
ответ) катехизиса. Диалог как бы стягивается в вопрос-ответную  диаду катехизиса, 
смысловое пространство речи превращается в точку, как объёмы и формы средневекового 
готического собора стягиваются в вертикаль, а затем и в точку шпиля. <…> Категоричность 
высказываний (отношение к истине) достигает высший степени: суждения оратора не 
допускают никаких иных толкований, они абсолютно истинны. Усомниться – значит 
впасть в ересь. Нет разных мнений – есть только правильное и неправильное.<…> Пример 



из «Заключительного слова по политическому отчёту ЦК XVI съезду ВКП(б)»: «Ясно, 
что линия нашей партии есть единственно правильная линия, причём правильность её, 
оказывается, до того очевидна и неоспорима, что даже бывшие лидеры правой оппозиции 
сочли нужным без малейших колебаний подчеркнуть в своих выступлениях правильность 
всей политики партии». (Сталин И.В. Соч. – М., 1951. – Т. 13.)

(Михальская А. К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. М.: 
Издат. Центр «Academia, 1996 г. с. 98.)

*          *          *

Писатель и философ Александр Зиновьев:
 • «Сталинская эпоха есть явление чрезвычайно сложное и многостороннее. К ней можно 

подходить с самых разных точек зрения и с самыми различными критериями. Но не все 
подходы равноценны. Я прочитал множество сочинений на эту тему. Но ни одно из них не 
могу считать адекватным предмету. И сочинения А. Солженицына в том числе. Во всех 
этих сочинениях выделяются лишь отдельные аспекты эпохи, раздуваются сверх меры 
и подгоняются под  априорные установки. Чаще всего это борьба Сталина за личную 
власть и массовые репрессии. Однако при этом целостность исторического процесса 
исчезает и невольно получается односторонне ложная его картина. Историческая эпоха 
рассматривается либо со стороны, т.е. в том виде, как она представляется западному 
наблюдателю, либо сверху, т.е. в том виде, как она представляется с точки зрения 
деятельности партий, групп, отдельных личностей. И потому получается поверхностное и 
часто фактологическое описание. Основное содержание эпохи, т.е. всё то, что происходило 
в массе населения и послужило базисом для всех видимых сверху и со стороны явлений, 
почти не принимается во внимание. Главным объектом описания становится не глубинный 
поток истории, а его поверхностные завихрения и пена. Явления прошлого вырываются 
из их конкретно-исторического контекста. К ним применяются чуждые им понятия и 
критерии оценок, взятые из нашего времени. В результате сталинизм представляется лишь 
как обман масс населения и как насилие над ними, а вся эпоха – как чёрный провал в истории 
и как сплошное преступление. Поведение вождей представляется как серия глупостей и 
своекорыстных поступков. Это удобно многим. Не нужно большого ума, чтобы понимать 
банальности «мыслителей». И дурак чувствует себя мудрецом в сравнении со сталинскими 
недоумками, а любой прохвост – образцом моральности.

Не составляет на этот счёт исключения и советская наука и идеология. Они вынуждаются 
на полуосуждение и полупризнание эпохи, в лучшем случае – на признание «отдельных ошибок» 
Сталина и фактов репрессий, а в худшем случае – на бессовестные спекуляции за счёт безответного 
и безопасного прошлого. Горбачёвские «смельчаки», размахивающие кулаками после окончившейся 
давным-давно драки, заслуживают лишь презрения. И ещё большего презрения заслуживают те 
люди на Западе, которые восхищаются кривляньями горбачёвских клоунов. В наше время настоящее 
мужество нужно для того, чтобы судить о сталинской эпохе по её фактическому вкладу в эволюцию 
человечества. <…>

Культ Сталина был элементом народовластия. Он рос главным образом снизу, хотя насаждался 
и сверху. Сталин был народным вождём в самом строгом смысле слова. Гораздо более народным, чем 
Ленин и все преемники Сталина. Все культы вождей после него создавались аппаратом власти и 
средствами пропаганды сверху, без поддержки в массах населения. Они все были карикатурными с 
самого начала. Замечу также, что Запад в огромной степени способствовал культу Сталина. <…> Я был 
антисталинистом и не превратился в сталиниста. В результате многолетних размышлений я пришёл 
к такому выводу. Сталинский путь в условиях краха бывшей Российской империи и послевоенной 
разрухи был самым эффективным путём построения коммунизма, а может быть, и единственным. 
Дело не в том, что Сталин был злодей. Дело в том, что натура нового общества проявила себя наиболее 
ярко именно на этом пути. Сталин был сыном своего времени, наиболее полно и чётко отразившим 
в себе сущность реального коммунизма. Сталинский период пока что остаётся самым значительным 
в советской истории. Этот период заслуживает, конечно, критики. Но в гораздо большей мере он 
заслуживает объективного понимания. Сталин был, есть и навечно остается главной личностью в 
истории реального коммунизма.



Негативное отношение к Сталину объясняется тем, что он обнажил сущность марксизма-
ленинизма как идеологии и сущность реального коммунизма. Сталин сыграл свою историческую 
роль. И теперь на него можно сваливать все те негативные явления, которые на самом деле суть 
неотъемлемые атрибуты коммунизма. Советское руководство и его холуи проявляют свою 
собственную натуру, «разоблачая» Сталина, а не натуру сталинизма. Они поступили со Сталиным 
нечестно, подло, коварно, как это и соответствует  их собственной сущности.

Поистине верно: мёртвого льва может лягнуть даже осёл».
(Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца. – М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 

2000, С. 276).

*          *          *

Французский психолог Серж Московичи:
 • «… В социальном мире существует тип власти, который позволяет представить себе, что 

в психическом мире есть господство, осуществляемое не столько на основе физической, 
анонимной силы, сколько на основе духовного, личного влечения: это харизматическая 
власть. В традиционном смысле, слово «харизма» относится к священной личности. Оно 
определяет догмы религии и связано с благодатью, той, которая облегчает страдание; со 
светом, который нисходит на измученное сознание верующего; с живым словом пророка, 
которое трогает сердца; наконец, с внутренней гармонией учителя и его учеников.

В наше время, по мысли немецкого социолога Макса Вебера, эта благодать присуща вождям, 
которые очаровывают массы и становятся объектами их обожания. Черчилль обладал ею так же, как 
Мао Цзедун, Сталин, Де Голль, Тито. Она свойственна и папе Иоанну Павлу II, влияние которого на 
миллионы верующих, ждущих его и слушающих его с восхищением, поражает наблюдателей. <…>

Сегодня слово «харизма» стало столь популярным, что его используют даже газеты с 
большим тиражом, полагая, что их читатели понимают его. Этот успех во многом обязан его 
неясности и неточности. Он будит в нас таинственные отзвуки. Идеи Макса Вебера, его создателя, 
гораздо яснее: этот тип власти «особым образом отличен от экономической. Он представляет собой 
там, где проявляется «призвание свыше», в высоком смысле слова, как миссию или внутреннюю 
работу» [M. Weber: Économie et Société, Plon, Paris, 1971, p. 251]. Другими словами, воздействие 
харизматического лидера на массы не зависит ни от богатства, ни от промышленности, ни от армии 

– они представляются всего лишь вспомогательными средствами повседневного управления, с 
этой точки зрения. Собственно говоря, харизма означает дар, некое качество отношения между 
верующими или последователями и учителем, в которого они верят, которому подчиняются. Этот 
дар, это качество – способность излечивать, которую раньше приписывали королям, например, – 
определяется верой, обыденными представлениями. <…> С незапамятных времён она порождает 
эмоциональный подъём. Она пробуждает толпы от спячки, возбуждает их и приводит в движение. 
<…> Считается, что харизматический вождь обладает особыми качествами. Но отношения, которые 
устанавливают с ним, личного порядка, отношения субъективные и, разумеется, основанные на 
иллюзии взаимности. Они позволяют каждому индивиду в толпе представить себе, что он находится 
в непосредственном контакте с человеком, которым он восхищается. Чтобы убедиться в этом, ему 
достаточно однажды увидеть его, приблизиться, дотронуться до него, может быть, где-нибудь на 
поле сражения или когда тот общается с народом. И человек возвращается, говоря: «Я Его видел, 
я до Него дотронулся», «Он со мной говорил», или, как солдаты наполеоновской гвардии, которые 
рассказывали: «Я был возле пирамид, в Аустерлице или на Березине с Ним». <…>

Другими словами, власть вождя распространяется поверх всех промежуточных образований, 
партий, масс-медиа и всех учреждений, которые в каждом государстве превращают это государство 
в холодное и безличное чудовище. Вокруг личности вождя создаётся некая общность верности 
и надежды, неподвластная иерархии. Каждый может объявить себя учеником, приверженцем, 
сторонником, не чувствуя себя униженным или ущемлённым. «Властное объединение – это 
эмоциональная общность» [M. Weber: Idem, p.250].

Кажется, что вождь и его последователи выбирают друг друга взаимно. Под сердечным 
пристрастием скрывается одобрение вождя. Он создаёт связи, которые объединяют его с людьми. 
Они доверяют ему и отдают свою судьбу в его руки, полностью отождествляясь с ним. Они сами 



не знают, почему они это делают. Они оправдывают своё самозабвение  обдуманным решением, 
внутренним откровением или обоими сразу, по примеру кардиналов, входящих в конклав, чтобы 
выбрать папу. Исход всегда один: харизма одного признаётся всеми.<…>

Легко представить обратную сторону медали: подчинение. (Курсив мой, –  Ю.Е.). Подчинение, 
которое начинается, вероятно, с общей веры, поскольку она заключается в чистом и целостном 
приношении личности. Подчинённое существо не ждёт ни награды, ни оплаты. Дар вождя 
распространяется ещё дальше: на возможность располагать личностью, на её отказ, тем самым от 
собственной воли в пользу воли другого, что делает из того настоящего властелина.

Обстоятельства, в которых рождается такая власть, тоже исключительны. Ей предшествуют 
явный слом существующего социального уклада, значительное разрушение верований, разочарование 
в установлениях, теряющих свою жизнеспособность. Тогда массам кажется, что всё вокруг 
рушится. Бессмысленные силы грозят смести их, шторм может унести их к неизвестным берегам. 
Общественная жизнь не течёт в обычном русле – не мир, не война, а нечто среднее. Повседневность, 
похоже, разрушается этим.  Люди готовы отдаться волне энтузиазма, ярости. Они  склонны одним 
ударом решать проблемы, застаревшие от компромиссов и беспрерывных обсуждений. За серым 
дождём мерещится радуга.

Абсолютно ясно, что это кризис, скрытое или явное неблагополучие. Массы ищут, сами 
того не понимая, человека, способного оказать влияние на ход вещей, связать идеальное и реальное, 
невозможное и возможное. В общем, перевернуть существующий порядок, ощущаемый как 
беспорядок, и привести общество к настоящей цели. Тогда и возникает необходимость в таком типе 
власти, которая способна изменить ситуацию изнутри. И лидеры, обладающие харизмой, отвечают 
этой необходимости. Кто же они?

Узурпаторы с отклонениями в поведении, иностранцы или приехавшие с периферии – Наполеон 
с Корсики, Гитлер из Австрии, Сталин из Грузии. Часто это узурпация власти, сопровождающаяся 
цареубийством – Робеспьер, Кромвель, Ленин, великие деятели Сопротивления, Де Голль или Тито, 
принуждающие законного властелина уйти в изгнание, отправляющие его на гильотину, в тюрьму. 
<…> Так или иначе, они приближают конец власти старых лидеров, закостеневших в своих старых 
привычках, обесцветивших и рационализировавших власть, которая может существовать только в 
ярких красках и возбуждая воображение. Итак, условием харизмы является брешь в ткани общества 
и признание авторитета вождя теми, кто ему подчиняется».

(Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. – М.: «Центр психологии 
и психотерапии», 1998, с. 346.)

*          *          *

Доктор филологических наук, прозаик и критик Вл. Новиков:
 • «ХАРИЗМА. Как все модные вещицы, это слово зачастую используется бестолково, 

бездумно. В своём изначальном греческом облике оно встречается в Новом Завете, означая 
«милость» и «божий дар». А позднейшая народная мудрость, как известно, рекомендует 
не путать божий дар с яичницей. Приписываемое харизматикам умение произвести 
впечатление, убедить в своей правоте, повести за собой толпу – это не всегда добродетель. 
Вопрос в том, во имя чего пользуется харизматическая личность своей психологической 
незаурядностью (а иногда просто ненормальностью). «Какого современного политического 
деятеля  вы цените?» – спрашивают на собеседовании у юноши, поступающего на 
журфак. Он произносит имя одного манипулятора и фигляра, всем известного и никем не 
уважаемого. «Почему?» – «У него есть харизма». Немудрено, что при ответе на следующий 
вопрос образцом исторической личности он называет Сталина. Вот что происходит, когда 
в руки неразумного дитяти попадает такая опасная игрушка, как слово «харизма». 

Может быть, это дар не всегда божий, а порой дьявольский? У нашей страны тяжёлый 
исторический опыт. То у руля оказывались беспомощно-пассивные маразматики, то в меру ретивые 
харизматики, готовые жертвовать миллионами жизней. Покупаться на харизму нам уже нельзя. Да и 
само слово для русского уха не очень приятное. Может, не случайно кому-то в нём слышится «харя» 
(«харизмой не вышел» – шутят про одного партийного лидера), кому-то жутковатое эхо лозунгов типа 



«Под знаменем марксизма-ленинизма – к победе коммунизма!» И вообще: в начале было не слово, а 
дело, как заметил персонаж по фамилии Фауст. Будут благие дела – слова для их названия найдутся».

(Новиков Вл. Словарь модных слов.– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012, с.229).

*          *          *

«ХАРИЗМА [греч. χάρισμα милость, дар свыше] особая притягательность человека, 
его магнетизм, выражающийся в лёгкости приобретения сторонников; Х. никак не связана с 
интеллектуальными или нравственными качествами человека (харизматичекими лидерами были, 
напр. Сталин и У. Черчилль, Гитлер и Ф. Рузвельт); наличие Х. – необходимое условие политического 
долголетия: такому лидеру массы склонны прощать любые просчёты, напр. неуклонное снижение 
уровня жизни».

(Новый словарь иностранных слов. – Минск: Современный литератор, 2008, с. 983).

*          *          *

«ХАРИЗМА [греч. charisma – божественный дар, благодать, милость] – наделённость (во мнении 
определённого круга приверженцев или последователей) какого-либо лица (харизматического лидера 
– политического деятеля, проповедника, пророка), института, символа или совокупности действий 
свойствами исключительности, выделенности, сверхъестественности, непогрешимости или святости. 
Качество Х. традиционно полагается не столько приобретаемым, сколько даруемым природой либо 
«потусторонними», мистическими cилами. <…> Светские идеологи религиозного типа (культы 
личности, партии, класса, народа и т.п.) заимствовали представления о Х.: харизматическим вождём 
может выступать особо влиятельный писатель, политик, философ и т.д. (По Гегелю, существующий 
порядок вещей может быть опровергнут «всемирно-историческими индивидуумами», Кант осуждал 
Х. человека как противоречащую религиозной морали. Ницше полагал регулярное появление в мире 
людей – носителей Х. – абсолютно необходимым для человечества)».

(Грицанов А. А., Абушенко В. Л. Новейший философский словарь. – Минск: Изд. В. М. 
Скакун, 1998. С. 790).

*          *          *

В нашем многоликом обществе отношение к Сталину как при его жизни, так и, в особенности, 
после его смерти было непредсказуемо разнообразным – от жгучей ненависти до обожествления. Уже 
распался Советский Союз, а книжные магазины буквально завалены сочинениями самых разных 
жанров, посвященными описанию, анализу и оценке всех этапов и поворотов его «многовалентной» 
деятельности. Взгляды и поступки, как личные, так и коллективные, подчас диаметрально 
противоположны. Вот, например, что можно встретить в наших СМИ в столетний юбилей 
октябрьского переворота» (ещё раз напоминаю, что это термин самого Ленина):

 • Статья Ивана Грачёва «Тоска имени Сталина» (Комсомольская правда 10.06.2017), 
рассказывающая о том, как известный адвокат Генри Резник со скандалом ушёл из 
профессоров юридического вуза из-за возвращения из «подвальной ссылки» памятной 
доски и помещения её в зале дома на Садовой-Кудринской. На ней совершенно невинный 
текст: 17 июня 1924 г.  в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом «об 
итогах XIII съезда РКП(б)» на собрании слушателей курсов секретарей УКОМов при ЦК 
РКП(б). Установлена 20-XII-1949 г.

Резник объяснил, почему Сталину не место в юридическом вузе. «Первое, что сделал 
большевистский вождь, он похоронил право. Сталин – это внесудебные репрессии, – пишет Резник. 

– И в честь могильщика ПРАВА памятная доска в храме юридической науки». А что же «храм 
юридической науки»? Он дал ответ. Юридически выдержанный.

– Уважаем позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. 
Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора, –  сказали 
в пресс-центре МГЮА.



А появление самого предмета страстей вуз объяснил так:
– Мемориальная доска была установлена в соответствии с постановлением Совмина РСФСР 

от 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Данный 
нормативный акт действует и в настоящий момент. «Комсомолка» перепроверила: действительно, 
такое постановление Совмина РСФСР существует. В нём в списке памятников числится и «Зал, в 
котором выступал Сталин …» по адресу МГЮА.

И в этом же номере «КП» приведён список мест, где недавно поставили памятники 
генералиссимусу: для меня это неожиданная информация. Вот эти адреса:

1. в Крыму – памятник «великой тройке»: Сталину, Черчиллю и Рузвельту;
2. в Липецке на Кузнечной улице;
3. в отеле города Светлоград на Ставрополье;
4. в сельском парке в Северной Осетии;
5. в музее «Калининский фронт» в Тверской области;
6. в СПК «Звениговский» в Республике Марий Эл;
7. в музее деревни Холматка в Псковской области;
8. в центре села Куйбышево в Ростовской области;
9. во дворе бизнес-центра в Архангельске;
10. в селе Труновское на Ставрополье.

Там же представлены мнения известных отечественных деятелей разных сфер культуры:
1. Анатолий Вассерман, публицист, знаток: Упоминания лучшего политика прошлого века 

необходимы. Сам он предсказывал, что на его могилу наметут немало мусора, но ветер 
истории шелуху развеет. Наблюдаем за работой ветра.

2. Юрий Пивоваров, доктор политических наук, академик РАН: Он был могильщиком 
советского права. Сталин и право – это антиподы. Поразительно, что это сделали именно 
в юридическом вузе. Но значительная часть россиян видит в Сталине идеального 
правителя. На этой волне и возникают подобные вещи. Все знают, что он сделал, но у 
него остаются поклонники. Это страшно.

3. Владимир Соловьев, телеведущий: Проблема запущенная. Всё началось с региональных 
вольностей. Когда там решили, что сами могут ставить памятники Ивану Грозному. 
А надо такие вопросы отдать на рассмотрение правительства. Не нужно обелять или 
очернять историю. Надо быть объективными.

4. Николай Стариков, писатель: Не вижу ничего в этой таблице. Да она и должна была там 
висеть по закону. Но такие таблички нужно повесить ещё в честь Александра Второго и 
Петра Первого.

5. Дмитрий Дибров, шоумен, ведущий: Товарищ Сталин и дьявол и ангел. Однажды его сын 
Вася набедокурил: украл жену у одного маршала, а через два дня кутежа вернул. Потом 
отец вызвал сына и сказал ему: «Думаешь ты Сталин? Ты внук пьяницы и сапожника 
Джугашвили. Думаешь, я Сталин? Я его сын!» Потом он указал Васе на свой парадный 
портрет: «Вот он Сталин!» Такой он был человек.

6. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества: 
Общего знаменателя быть не может. Если люди сами решили, то могут повесить эту 
табличку. Она там и раньше была, но её почему-то сняли. Здесь просто напоминание, что 
Сталин выступал в этом здании. А Иосиф Виссарионович – часть нашей истории.

7. Николай Сванидзе, историк: Сталин вызывает раздор в обществе. Нам это не нужно. 
И это не зависит от исторических и моральных оценок. Мы видим, как увольняются 
известные профессора, целые кафедры отказываются работать из-за такого решения. Вот 
если меня  университет позовёт провести мастер-класс, то я откажусь. Одного моего деда 
Сталин убил, другого безвинно посадил, а я буду под его табличкой лекции читать?

Вот ещё мнение актёра Виктора Сухорукова («Телевидение для несомневающихся» Версия № 
21, 2017): «Сталин, Берия, Ежов… Всё чаще и чаще телевидение копается в мрачных биографиях этих 
персонажей, словно пытается сказать: а вот, мол, смотрите, не всё было настолько уж плохо. Им для 
чего-то понадобилась переоценка советского прошлого. Но тут, мне кажется, произошло искажение. 
Если Берия весь из себя такой хороший, то почему же его расстреляли? Давайте тогда показывать 
историю в полном объёме. Иначе получается полная неразбериха. Я не сторонник запретов. Но если 



ты берёшься апеллировать к истории, то будь объективен. Ведь она не прощает ошибок. … Начинать 
надо не со споров о том, плохой или хороший Сталин; хоронить Ленина или нет; настоящая была 
Победа в 1945 году или не настоящая, а с просвещения! Тогда и не будут востребованы сериалы, 
где Сталин выглядит спасителем России, а Берия его «эффективным менеджером». Вы молодежь 
научите, знания ей дайте, а не устраивайте бесчисленные дискуссии. Ведь когда нет базиса, можно 
вдалбливать в головы любые идеи».

*          *          *

Выдержка из интервью, данном Юлии Шигарёвой, режиссёром и сценаристом Павлом 
Лунгиным (АиФ №147, 2016) –

Ю.Ш.: «Вы сказали, что следующей вашей работой станет фильм  про сталинские лагеря. А 
нет у вас ощущения, что в обществе накопилась усталость от этой темы сталинизма?». 

П.Л.: «У меня такого чувства нет. Наоборот. Мне кажется, что у нас ещё не сняли ни одного 
хорошего фильма про сталинское время. О Второй мировой войне – о великом потрясении мира, о 
лагерях уничтожения – такие ленты есть. Они заставляли тебя плакать, содрагаться, после них не 
хотелось жить, ты терял веру в человека и человечество. Про сталинское время ничего похожего 
сделано не было.

И постепенно воцарилось такое прекраснодушное отношение к тем временам: ну, немножко 
да, пошалили, но … До чего ж всё-таки хорошо-то было! Возможно, именно поэтому и возвращается 
в нашу жизнь фигура Сталина – пока через фигуру Ивана Грозного. Неслучайно я снял фильм «Царь» 

– я чувствовал, что там, в грибнице, зреет гриб, уже высовывается, как мухомор, первый памятник 
Грозному. Их потом будет много, таких памятников. А за ними последуют и памятники Сталину. 
Сегодняшние споры о Грозном – это споры о Сталине, это споры о том, что нам нужна железная рука.

А я хотел бы снять очень конкретную, основанную на воспоминаниях и документах историю 
выживания. Чтобы люди содрогнулись, увидев, что может сделать один человек с другим. Не с врагом, 
не с иностранцем, не со шпионом, а с таким же, как он, хорошим, простым, русским человеком. Мне 
кажется, очень важно сейчас продумать и проговорить эти вещи».

*          *          *

Ленин и Сталин, в отличие от всех последующих верховных деятелей нашей страны, 
практически никогда не представали в ролях отрицательных комических персонажей анекдотов, 
неких политических шутов. Впрочем и сам термин «анекдот» не следует истолковывать очень узко 
и однозначно. На самом деле вот как выглядит его смысловое разнообразие [< др.-греч. άνέκδοτον 
неизданный]: 1) короткий рассказ о поучительном или забавном случае из жизни исторического 
лица; 2) жанр городского фольклора, злободневный комический рассказ-миниатюра с неожиданной 
концовкой, своеобразная юмористическая притча; 3) и ещё: вымысел, шутка; нечто невозможно-
комическое.

В завершение рубрики I (о культе личности) я позволю себе привести образчик подобного в 
самом деле поучительного рассказа:

 • «Был такой в сталинские времена писатель – Николай Вирта. Вот какую легенду о нём 
рассказывают …

Вирта представил, как тогда полагалось, в Комитет по делам искусств, свою новую пьесу. 
Спустя некоторое время пришёл за ответом к заместителю председателя Комитета. А тот начал ему, 
Вирте, предлагать сделать в пьесе разные правки. Дальше предоставим слово первоисточнику:

«Вирта терпеливо слушал его, слушал. А потом вдруг возьми да и скажи:
– Ж*па.
– Что? – не понял зампред.
– Ты – ж*па – повторил Вирта.
Зампред выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику – 

председателю Комитета, Михаилу Борисовичу Храпченко.



Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, которым Вирта 
отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель 
Комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. 
Вместо того, чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и, после паузы, задумчиво сказал:

– Он что-то знает …
Интуиция (а точнее – долгий опыт государственной работы) не подвела Михаила Борисовича. 

Он угадал: разговаривая с его заместителем, Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочёл 
и одобрил Сталин…»

Ну, а раз сам вождь одобрил – можно всех смело посылать. Хоть матом…» (Сергей Богачев. 
«Запретная история» № 11(28)2017, с. 9).

[Примечание: Виртá Николай Евгеньевич (1906-76), русский писатель. Романы: «Одиночество», 
«Вечерний звон». Пьесы. (Большой энциклопедический словарь. – М.: АСТ: Астрель, 2006, с. 203)].

К семидесятилетию Сталина (1948 г.) его портреты ещё за год были развешены в большинстве 
официальных учреждений и, как правило, во всех учебных заведениях. Это «мероприятие» оставило 
след и в моей жизни.

Вот две фотографии из моего личного архива,  иллюстрирующие это.

Класс педагога Н.Г. Фадеевой. Детская музыкальная школа семилетка 
Ст. Свердловск-пассажирская. (1948 г.)

Второй традиционный посленовогодний вечер. Выступление на сцене актового зала мужской 
средней школы № 2 ст. Свердловск-пассажирская Свердловской ж/д. (1950 г.)



II. ЧЕЛОВЕЙНИК

«Социальные объединения многочисленны и разнообразны. Логическую основу для их 
систематического обзора даёт выделение и анализ объединения такого типа, которое я называю 
человейником. Это объединение обладает следующим комплексом признаков. Члены человейника 
живут совместно исторической жизнью, т.е. из поколения в поколение воспроизводя себе подобных 
людей. Они живут как целое, вступая в регулярные связи с другими членами человейника. Между 
ними имеет место разделение функций, они занимают в человейнике различные позиции. Причём 
эти различия лишь отчасти наследуются биологически (различие полов и возрастов), а главным 
образом они приобретаются в результате условий человейника. Члены человейника совместными 
усилиями обеспечивают самосохранение человейника. Человейник занимает и использует 
определённое пространство (территорию), обладает относительной автономией в своей внутренней 
жизни, производит или добывает средства существования, защищает себя от внешних явлений, 
угрожающих его существованию. Он обладает внутренней идентификацией, т.е. его члены осознают 
себя в качестве таковых, а другие его члены признают их в качестве своих. Он обладает также внешней  
идентификацией, т.е. люди, не принадлежащие к нему, но как-то сталкивающиеся с ним, признают 
его в качестве объединения, к которому они не принадлежат, а члены человейника осознают их как 
чужих.

Таким образом, не всякое объединение людей есть человейник. Скопление людей на стадионе, 
демонстрация, армейское подразделение, монастырь, союз охотников или писателей, коллектив 
сотрудников учреждения, партия и т.п. все эти объединения человейниками не являются. Они суть 
явления в человейниках, но не человейники согласно нашему определению.

Человейник характеризуется материалом (веществом, материей), из которого он строится, 
и организацией этого вещества. Материал человейника образуют социальные атомы (люди) 
и всё то, что создаётся и используется ими для существования, – орудия труда, жилища, одежда, 
средства транспорта, технические сооружения, домашние животные, культурные растения 
и прочие материальные явления. Будем называть это материальной культурой. В логической 
социологии материал человейника принимается как данность и рассматривается лишь как фактор, 
как-то влияющий на свою организацию. Объектом внимания становится организация материала 

– социальная организация людей как социальных атомов. Так что логическая социология может 
считаться теорией социальной организации человейников. <…> Человек в качестве социального 
атома возникает и существует лишь как член человейника, а человейник – лишь как  объединение 
людей в этом качестве.

Самыми высокоразвитыми образцами человейников являются современные страны Западной 
Европы (Франция, Германия, Италия, Англия и другие), Советский Союз, Китай, Япония и т.д. 
Чёткую грань между человейниками и объединениями животных в прошлом (т.е. в начале истории 
человейников) установить невозможно.

Её можно увидеть, лишь сравнивая современные человейники и объединения животных. 
Качественное отличие тут даёт знать о себе лишь со временем, когда новое качество разовьётся 
достаточно высоко. После того, как будут описаны основные специфические черты человейников, 
можно будет точно указать, чем отличаются человейники от объединений животных: тем, что у 
вторых нет черт, какие имеют первые. Мы увидим тогда, что их различие имеет место не по какому-
то одному признаку или нескольким наряду, а по комплексу признаков, образующих единое целое.

История человечества есть история возникновения, жизни, борьбы, гибели и эволюции 
человейников. Имеется тенденция к слиянию всех людей в один глобальный человейник. Но пока 
это – лишь тенденция. Пока трудно сказать, реализуется ли она полностью, и в какой форме, если да».

(Зиновьев А. А. Фактор понимания. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. с. 199.)



III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ, КАУЗАЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ И 
ДРУГИЕ «РАСПУХАЮЩИЕ ЧЁРТОЧКИ ГРАНЕЙ ПОЗНАНИЯ»

«Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая  стыда…» 
(Анна Ахматова)

1. Горский Д. П. Проблемы определений в теориях математического естествознания (на 
примере физических теорий)/ Логика и эмпирическое познание. – М.: Изд-во «Наука», 
1972, с. 172.

 • «Сложность физических теорий по сравнению с математическими, обусловленная, в 
первую очередь, сложностью сферы действительности, изучаемой физикой, выражается, 
например, в следующем. Физику приходится иметь дело с различными уровнями 
исследования (соответственно с различными уровнями языка). Так, непосредственному 
опыту, получаемому в результате изучения действительности, соответствует язык 
наблюдения («протокольный план»). На основе  анализа фактов непосредственного опыта 
физик образует так называемые наблюдаемые конструкты (таковы, например, объём, 
длина, температура и т.п.). Эти конструкты представляют собой «абстрактные объекты», 
возникающие в результате применения процессов абстракции к опытным данным 
(подобным образом человек, наблюдающий белую краску предметов, может образовать 
абстракцию «белизна»).

Такие абстрактные объекты на количественном уровне анализа приобретают характер 
физических величин. Эти конструкты и на уровне качественного и количественного анализа 
связываются между собой на основе эмпирических законов. Результаты такого исследования 
записываются на языке математики, что связано с расширением языка наблюдаемых конструктов за 
счёт введения в обиход специальных логико-математических терминов. «Язык непосредственного 
наблюдения» и «наблюдаемых конструктов», расширяемый за счёт логико-математических терминов, 
необходимых для записи эмпирических законов, часто характеризуют как язык эмпирического уровня.

Затем физик начинает строить теорию. Для этой цели им вводятся новые конструкты (назовём 
их теоретическими). К числу таковых принадлежат различного рода идеализации («инерция»,  
«идеальный газ», «материальная точка», «абсолютно твёрдое тело» и т.п.) и некоторые объекты, 
наделяемые статусом реального существования (например, атомы и элементарные частицы), которые 
часто называют моделями или системами.

И тот и другой вид объектов вводится в науку на основе теоретических соображений. 
<…>  Введение в науку таких теоретических конструктов, как атом, обеспечивает объяснение 
наблюдаемых фактов, даёт возможность построить язык, объединяющий эмпирический и 
теоретический уровни исследования, снабжает теорию известными эвристическими потенциями. 
Иногда на основе этих теоретических конструктов вводятся новые идеализации. Таков, например, 
идеальный газ в кинетической теории газов. В рамках теорий классической физики такие конструкты, 
как атомы и молекулы, успешно используются в целях объяснения: сложные явления на уровне 
феноменологического описания сводятся к некоторым более простым объектам, подчиняющимся – 
при известных абстракциях и допущениях – законам классической механики. Происходит и некоторое 
расширение языка математических терминов. Язык, возникающий в результате расширения 
эмпирического языка за счёт введения в его состав терминов для теоретических конструктов и новых 
логико-математических терминов, вводимых в аппарат теории и необходимых для её построения, 
для получения эмпирических законов как теорем из некоторых основных исходных соотношений 
теории, для согласованности результатов измерения и вычисления и т.п., мы будем называть языком 
теоретического уровня». 

*          *          *

2. Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. – М.: Изд-во 
«Прогресс», 1971, с. 337.

 • «Верно, что физики находят гораздо более удобным говорить на сокращённом языке, 
который включает теоретические термины, такие, как «протон», «электрон» и «нейтрон». 
Но если их спросят, «существуют» ли электроны реально, они могут ответить по-разному. 



Некоторые физики удовлетворятся тем, что будут рассматривать такие термины, как 
«электрон», рамсеевским способом. Они уклонятся от вопроса о существовании, заявив, 
что имеются некоторые наблюдаемые события (в пузырьковой камере и т.п.), которые мы 
можем описать с помощью математических функций в рамках определённой физической 
системы. Кроме этого они не будут говорить ничего. Задать вопрос, существуют ли в 
действительности электроны, это, с точки зрения Рамсея, то же самое, что спросить, 
является ли квантовая физика истинной. Ответ на вопрос заключается в том, что в тех 
границах, в которых квантовая физика была подтверждена опытом, обосновано говорить о 
существовании примеров некоторого рода событий, которые на языке теории называются 
«электронами». 

Эта точка зрения иногда называется «инструменталистским» взглядом на теорию. Она 
близка к позиции, защищавшейся Чарльзом Пирсом, Джоном Дьюи и другими прагматистами, так 
же как многими другими философами науки. Согласно этому взгляду, теории ничего не говорят 
о «реальности». Они представляют просто языковое средство для упорядочения наблюдаемых в 
эксперименте явлений в определённого рода схему, которая будет эффективно функционировать 
при предсказании новых наблюдаемых. Теоретические термины являются удобными символами. 
Постулаты, содержащие их, принимаются не потому, что они «истинны», а потому, что полезны. 
Они не имеют никакого дополнительного значения, кроме способа функционирования в системе. 
Бессмысленно говорить о «реальном» электроне или «реальном» электромагнитном поле.

Противоположным такому взгляду является «дескриптивный» или «реалистический» 
подход к теориям. (Иногда их отличают друг от друга, но здесь нет необходимости копаться в этих 
тонких различиях).

Защитники такого подхода находят удобным и психологически оправданным считать 
электроны, магнитные поля и гравитационные волны действительными объектами, которые наука 
познаёт всё больше и больше. Они указывают на то, что не существует никакой резкой границы, 
отделяющей наблюдаемые объекты, такие, как яблоко, от ненаблюдаемых, таких, как нейтрон. 
Амёба не наблюдаема невооружённым глазом, но видна в микроскоп. Вирус нельзя наблюдать 
через обычный микроскоп, но его структуру вполне отчётливо можно увидеть через электронный 
микроскоп. Протон нельзя наблюдать непосредственно, но можно видеть его треки в пузырьковой 
камере. Если допустимо говорить о «реальности» амёбы, то нет оснований отрицать «реальность» 
протона. Изменение взглядов на структуру электрона, гена и других вещей не означает, что «там», 
позади каждого наблюдаемого явления, не имеется ничего; это просто указывает, что мы всё лучше 
и лучше познаём структуру этих объектов.

Защитники дескриптивного взгляда напоминают нам, что ненаблюдаемые объекты становятся 
наблюдаемыми по мере разработки более мощных инструментов наблюдения. В одно время «вирус» 
был теоретическим термином. То же самое верно относительно «молекулы». Эрнст Мах был так 
настроен против молекул как существующих «вещей», что однажды назвал их «не имеющими 
значения образами». Сегодня даже атомы кристаллической решётки могут быть сфотографированы 
посредством бомбардировки их элементарными частицами. В известном смысле сам  атом становится 
наблюдаемым. Защитники такого взгляда доказывают, что разумно говорить о «существовании» 
атома, так же как говорят о существовании далёкой звезды только на основании наблюдения слабого 
пятна света на долго экспонировавшейся фотопластинке. Не существует, разумеется, никакого 
похожего способа наблюдать электрон. Но это не даёт нам права отрицать его существование. 
Сегодня мы мало знаем о структуре электрона, но завтра можем узнать гораздо больше. Защитники 
дескриптивного подхода заявляют, что так же правильно говорить о существовании электрона, как 
мы говорим о существовании яблок, столов и галактик.

Очевидно, что существует различие между способом выражения интрументалистов и 
реалистов. Мой собственный взгляд, который я не развиваю здесь, состоит в том, что конфликт 
между двумя подходами, в сущности, является лингвистическим. Весь вопрос в том, какой способ 
речи предпочитают при данной совокупности обстоятельств. Сказать, что теория есть надёжный 
инструмент, – то есть утверждать, что предсказания наблюдаемых событий, которые она даёт, 
будут подтверждаться на опыте, – в сущности, означает то же самое, что сказать – теория истинна 
и что о теоретических, ненаблюдаемых объектах она говорит как о существующих. Таким образом, 
не имеется никакого противоречия между тезисами  инструменталистов и реалистов. По крайней 



мере, не существует никакого противоречия до тех пор, пока первые избегают таких отрицательных 
утверждений, как следующее: «… но теория не состоит из предложений, которые являются либо 
истинными, либо ложными, а атомы, электроны и тому подобное реально не существуют». [Сноска: 
Освещение дискуссии о двух или трёх точках зрения на это противоречие даётся Эрнстом Нагелем: 
Ernest Nagel, the Structure of Science, New York, Harcourt, Brace & World, 1961, Ch. 6, «The Cognitive 
Status of Theories».]

*          *          *

3. Френкель Я. И. На заре новой физики. – Л.: Наука, 1969, с. 136.
 • «Мистицизм, т.е. вера в сверхъестественное, наименее уместен, казалось бы, в естественных 

науках. В действительности, однако, не только биология, но и физика не вполне свободны 
от мистических элементов. В области физических наук очагом, или средоточием 
мистицизма является, по нашему мнению, понятие мирового эфира. <…> Примитивному 
человеку, незнакомому с законами природы, было совершенно чуждо  противопоставление 
естественного и сверхъестественного, т.е. допускаемого и недопускаемого этими законами. 
<…> Как ни величественна натур-философия Ньютона, как ни широка она по своему 
объёму, она всё же была крайне ограничена по содержанию, которое сводилось главным 
образом к движению и взаимодействию небесных тел. Природа же этих тел, природа самой 
материи и совершавшихся в ней процессов оставалась почти неизвестной. Поэтому при 
распространении принципов ньютоновской механики на все физические явления пионеры 
физической науки, и в том числе сам Ньютон, нисколько не поколебались присоединить к 
обыкновенной видимой весомой материи целый ряд невидимых или невесомых веществ 
с совершенно особенными свойствами. Сюда относятся, например, световые частицы 
Ньютона, тепловые частицы, образующие особое невесомое вещество – флогистон, 
электрические и магнитные флюиды Кулона и т.д.»

*          *          *

4. Паркер Б. Мечта Эйнштейна: В поисках единой теории строения Вселенной. – СПб: 
Амфора, 2001. С. 264.

 • «Уравнение Дирака дало  нам очень много – оно изменило наши представления о Вселенной. 
Когда-то считалось, что вакуум заполнен эфиром – загадочной субстанцией, необходимой 
для распространения света. Но после появления специальной  теории относительности 
Эйнштейна оказалось, что эфир не нужен и вакуум опустел. Согласно же теории Дирака, 
вакуум вновь получил наполнение в том смысле, что из него, при наличии достаточной 
энергии, могут рождаться пары частиц самых разных типов. Всё пространство оказывается 
заполненным частицами, а значит, его структура гораздо сложнее, чем представлялось 
раньше.

Дирак не меньше других был поражён предсказательной силой своего уравнения. Однажды 
он заметил: «Уравнение гораздо умнее автора». Сейчас уравнение Дирака лежит в основе теории 
взаимодействия электронов и протонов, осуществляемого при помощи фотонов. Эта теория носит 
название квантовой электродинамики. Она близка к совершенству и позволяет выполнять расчёты с 
очень высокой степенью точности».

*          *          *

5. Смит Дж. Псевдонаука и паранормальные явления: Критический взгляд. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2011, с.40.

 • «Существует один тип заявлений, которые не заслуживают помещения в наше 
пространство тайн. Под необычайными загадками подразумеваются научные аномалии 
и странные наблюдаемые события, для которых в настоящее время не существует 
научного объяснения. Однако учёные считают, что такое объяснение, возможно, появится 
с развитием науки. Иногда некое событие представляется нам загадочным только из-за 
нашего невежества. Я не понимаю, как работают лазерные указки, но не считаю нужным 
объявить это паранормальным. Существуют явления, загадочные даже для специалистов.



Возьмём, к примеру, понятие тёмной энергии. Не так давно астрономы обнаружили, что 
расширение Вселенной со временем ускоряется. Ни одна из существующих форм вещества или энергии, 
ни один из известных физических процессов не в состоянии объяснить эту аномалию. Поэтому учёные 
пользуются специальным термином, этаким каузальным заместителем – своего рода ярлыком, 
призванным напоминать им о том, что здесь есть загадка, которую ещё только предстоит объяснить. 
Термин «тёмная энергия», и есть такой ярлык. Таинственная причина расширения Вселенной на 
самом деле вовсе не тёмная и может оказаться даже не энергией в привычном нам смысле слова. 
Однако проще придумать для неё условное название – тёмная энергия, чем обозначать её каким-
то скучным кодом вроде «необъяснённый феномен № 325.112А». <…> Каузальные заместители и 
сообщения о параномальном прекрасно иллюстрируют разницу между учёным и тем, кто искренне 
верит в паранормальное. Учёный может терпеть неопределённость, связанную с незнанием ответа на 
какой-то вопрос; если бы не было загадок, не было бы и науки. Путь науки вымощен обещаниями и 
ярлыками. Любой учёный верит, что методы разумного научного исследования со временем приведут 
его к истине. Тот, кто верит в параномальное, идёт куда дальше: он верит в конкретное объяснение, 
противоречащее науке, и продолжает в него верить, даже если в какой-то момент появляется более 
естественное объяснение».

*          *          *

6. Резерфорд Э. Атомистическая теория и определение атомных величин* (*Nature, 1909, 
August 26, 81, 257). Вступительная президентская речь на Секции физики и математики 
Британской ассоциации/Избранные научные труды. Строение атома и искусственное 
превращение элементов. – М.: «Наука», 1972, с. 169.

 • «Каждый физик и химик не может не признавать той огромной роли, которую сейчас играет 
в науке атомистическая гипотеза. Идея, что вещество состоит из большого числа мелких 
дискретных частиц, составляет практически основу объяснений всех свойств вещества. 
<…> Я далёк от намерения обсуждать, разве что кратко упомянуть, постепенное появление 
и развитие атомистических взглядов. С точки зрения современной науки атомистическая 
теория началась со времён трудов Дальтона, примерно с 1805 г., в которых он выдвинул эту 
гипотезу для объяснения комбинаций элементов в определённых пропорциях. Простота 
этого объяснения химических фактов привела к быстрому восприятию атомной теории, 
как очень удобной и ценной рабочей гипотезы. Трудами химиков было показано, что 
материя состоит из ряда элементарных веществ, которые не могут быть дальше разложены 
с помощью лабораторных методов, и ими были определены относительные атомные веса 
элементов. <…>

К концу прошлого века (девятнадцатого, – Ю.Е.) идеи атомистической теории проникли в 
очень многие области физики и химии. Атомная гипотеза приобретала всё бóльшую конкретность. 
Атому в воображении приписывали размеры и форму, а во многих случаях  бессознательно и цвет. 
Простота и применимость атомной концепции для объяснения самых разнообразных явлений 
физики и химии, естественно, повышали значение этой теории в глазах научных работников. Имелась 
тенденция рассматривать атомную теорию как один из установленных фактов природы, а не как 
полезную рабочую гипотезу, для которой чрезвычайно трудно получить прямые и убедительные 
доказательства. Не было недостатка в учёных и философах, указывавших на неопределённость 
основ теории, от которых зависит так много. При всей плодотворности идеи молекулярности для 
объяснения экспериментальных фактов, каковы всё же доказательства того, что атомы действительно 
реальность, а не плод воображения? Следует признать, что этот недостаток – отсутствие прямых 
доказательств – ни в коей мере не уменьшал силы убежденности преобладающей части учёных в 
дискретности материи.  (Курсив мой, – Ю.Е.).

Вполне естественно, однако, что часть учёных выступала против господства атомистической 
теории в физике и химии. Возникло даже целое направление, сторонники которого хотели заменить 
атомную теорию – основу объяснения в химии – неким эквивалентом – законом сочетаний в 
определённых пропорциях. Это направление основывалось  на возможности объяснения многих 
химических фактов на основе термодинамики, когда не требуется никаких предположений о деталях 
строения вещества. Всеми признано огромное значение таких общих методов объяснения, но трудность 
заключается в том, что мало кто может рассуждать, или, по крайней мере, правильно рассуждать, на 



языке термодинамики. Отрицание атомной теории не могло и не может способствовать рождению 
новых открытий. Большие преимущества атомной теории заключается в том, что она даёт, так 
сказать, реальное и конкретное представление о веществе, которое сразу же используется для 
объяснения многочисленных фактов и необычайно полезно в качестве рабочей гипотезы.  (Курсив 
мой, – Ю.Е.). Для подавляющего большинства учёных недостаточна только группировка ряда 
фактов на основе общего абстрактного принципа. Им необходимо конкретное, пусть даже грубое, 
представление о механизме явления. .  (Курсив мой, – Ю.Е.). Быть может, в этом некий недостаток 
научного мышления, но он заслуживает внимательного рассмотрения. … Несомненно, в качестве 
его основы лежит представление о том, что явления природы в конечном сёте объясняются общими 
динамическими принципами и что, следовательно, должен существовать некий механизм, которым 
можно описать наблюдаемые явления. 

Существовала общепринятая точка зрения, что убедительное доказательство атомной 
структуры вещества невозможно по самой природе вещей и что атомная теория по необходимости 
останется гипотезой, не поддающейся проверке прямыми методами. Однако в результате современных 
исследований появились такие новые и мощные экспериментальные методы, что мы вполне можем 
теперь вернуться к вопросу о существовании более убедительных доказательств достоверности 
атомарного строения вещества».

*          *          *

7. Барроу Дж. Новые теории всего. – Минск: Попурри, 2012, с. 12.
 • «Можно ли надеяться, что полное объяснение мирового порядка будет найдено? Возможна 

ли «теория всего» и о чём она могла бы поведать? Что она включала бы в себя? Природа 
любого научного исследования такова: в начале пути никогда не знаешь, что ждёт в конце. 
В настоящий момент мы не можем даже сказать, какие научные дисциплины придётся 
включить в такую всеобъемлющую картину мира. Ведь история преподносила весьма 
любопытные уроки на сей счёт. Сегодня физики принимают как данность атомистическую 
теорию, утверждающую, что все материальные тела созданы из одних и тех же элементарных 
частиц. Такой взгляд поддерживается всеми объективными наблюдениями. Этому учат 
во всех университетах. Однако сама теория зародилась в Древней Греции как  учение 
философское, даже мистическое, если угодно – религиозное, поскольку никаких явных 
доказательств не было. Тысячи лет прошли, прежде чем появились средства, позволившие 
собрать факты. Атомизм родился как философская идея, которая не смогла бы пройти ни 
одного испытания, каким подвергается в наши дни любая теория, претендующая на звание 
научной, но это не помешало ей стать одним из краеугольных камней физики. Поэтому 
есть все основания подозревать, что и сегодня существуют идеи, которые по современным 
критериям научности представляются беспочвенными, но в будущем займут своё место в 
общепринятой научной картине мира».

*          *          *

8. Кроули А. Астрология. Архетипы астрального универсума согласно мифологии и 
западным традициям/ Магический кристалл: Магия глазами учёных и чародеев. – М.: 
Изд-во «Республика», 1992, с.449.

 • «Материалистическая школа в философии всячески старается создать впечатление, будто 
мы обладаем некоторым действительным знанием о природе сил, которые мы обнаруживаем 
вокруг себя. Однако такое впечатление является целиком ошибочным. На самом деле 
все силы по своей сути являются таинственными. Благодаря наблюдению, сравнению 
и измерению мы знаем, как (Курсив мой, – Ю.Е.) они действуют. Но мы не способны 
сформулировать обоснованное понятие об истинном характере этих сил (Курсив мой, – 
Ю.Е.). Возьмём, например, силу тяжести. Для того чтобы выяснить её действие, учёные 
вынуждены были постулировать некую субстанцию – эфир. Задача фактически состояла в 
том, чтобы описать свойства этого эфира в терминах математики: он является бесконечно 
твёрдым, бесконечно упругим, бесконечно разрежённым, бесконечно невесомым. Но 
всё это как раз и позволяет сказать, что эфир вовсе не является материей в обычном 



смысле этого слова, ибо он обладает качествами предполагающими бесконечность, и, 
следовательно, качествами скорее теоретическими, чем реальными».

*          *          *

9. Ньютон И. Математические начала натуральной философии.: Наука, 1989,     с. 661.
 • «До сих пор я изъяснил небесные явления и приливы наших морей на основании силы 

тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит от 
некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей 
способности и которая действует не пропорционально величине поверхности частиц, на 
которые она действует (как это обыкновенно имеет место для механических причин), но  
пропорционально количеству твёрдого вещества, причём её действие распространяется 
повсюду на огромные расстояния, убывая пропорционально квадратам расстояний. 
Тяготение к Солнцу составляется из тяготения к отдельным частицам его и при удалении 
от Солнца убывает в точности пропорционально квадратам расстояний даже до орбиты 
Сатурна, что следует из покоя афелиев планет, и даже до крайних афелиев комет, если 
только эти афелии находятся в покое. Причину же этих свойств силы тяготения я до сих 
пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю (Курсив мой, – Ю.Е.). Всё же, что 
не выводится из явлений, должно называться гипотезою, гипотезам же метафизическим, 
физическим, механическим, скрытым свойствам, не место в экспериментальной философии.

В такой философии предложения выводятся из явлений и обобщаются помощию наведения. 
Так были изучены непроницаемость, подвижность и напор тел, законы движения и тяготение. 
Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нами 
законам, и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря.

Теперь следовало бы кое-что добавить о некотором тоньчайшем эфире, проникающем все 
сплошные тела и в них содержащемся, коего силою и действиями частицы тел при весьма малых 
расстояниях взаимно притягиваются, а при соприкосновении сцепляются, наэлектризованные 
тела действуют на бóльшие расстояния, как отталкивая, так и притягивая близкие малые тела, 
свет испускается, отражается, преломляется, уклоняется и нагревает тела, возбуждается всякое 
чувствование, заставляющее члены животных двигаться по желанию, передаваясь именно 
колебаниями этого эфира от внешних органов чувств к мозгу и от мозга мускулам. Но это не может  
быть изложено вкратце, к тому же нет и достаточного запаса опытов, коими законы действия этого 
эфира были бы точно определены и показаны».

*          *          *

10. Больцман Л. О развитии методов теоретической физики в новейшее время. (Доклад, 
прочитанный на собрании естествоиспытателей в Мюнхене 22 сентября 1899 г.)/ 
Избранные труды. – М.: Изд-во Наука, 1984, с. 353.

 • «Галилей и Ньютон создали научную систему, которая может считаться собственным 
началом теоретической физики. К этой системе Ньютон с величайшим успехом 
присовокупил теорию движения небесных тел. При этом он рассматривал каждое такое тело 
в качестве математической точки, что в первом приближении действительно оказывается 
верным, в особенности, как показывает наблюдение, применительно к неподвижным 
звёздам. <…> 

Ввиду этих замечательных достижений последователи Ньютона стремились объяснить с 
помощью ньютоновского метода также и все прочие явления природы, лишь в отдельных случаях 
допуская некоторые модификации и дополнения. Используя старую, восходящую ещё к Демокриту 
гипотезу, они рассматривали тела как агрегаты очень большого числа материальных точек, атомов. 
Между двумя такими атомами должна была, помимо ньютоновского притяжения, действовать 
ещё одна сила, которая на определённых расстояниях считалась отталкивающей, на других же – 
притягивающей, в зависимости от того, как это представлялось наиболее удобным для объяснения 
явлений.

Путём вычислений был получен так называемый принцип сохранения живой силы. Каждый 
раз, когда выполняется какая-то определённая работа, т.е. когда точка приложения некоторой силы 



проходит определённый отрезок в направлении действия этой силы, должно возникать некоторое 
движение, количество которого измеряется с помощью математического выражения, носящего 
наименование живой силы. Это количество движения обнаруживается полностью лишь в тех случаях, 
когда сила одинаковым образом действует на все частицы данного тела, что имеет место, например, 
в случае свободного падения; этого, однако, не будет, когда сила действует лишь на некоторые 
частицы тела, как, например, при трении или при толчке. Во всех процессах последнего рода вместо 
этого возникает теплота. По этой причине была выдвинута гипотеза, что теплота, которую раньше 
считали веществом, есть не что иное, как беспорядочное движение мельчайших частичек тела 
друг по отношению к другу; это движение недоступно нашему зрению, поскольку невидимы сами 
движущиеся частицы, однако оно передаётся частицам наших нервов, в результате чего и возникает 
ощущение тепла. <…> Наряду с весомыми атомами, из которых составлены тела, было допущено 
существование особого вещества, состоящего из  значительно более мелких атомов, а именно, 
светового эфира. Почти все световые явления, которые ранее Ньютон относил на счёт эманации 
особых световых частиц, удалось объяснить правильными поперечными колебаниями эфира. 
Правда, при этом сохранялись  некоторые трудности, например, было непонятно полное отсутствие в 
световом эфире продольных волн, которые во всех весомых телах не только имеют место, но и играют 
в них основную роль. <…>

Первопричиной электромагнитных явлений долгое время считались особые электрические и 
магнитные жидкости. Амперу удалось интерпретировать магнетизм как проявление молекулярных 
электрических токов, после чего допущение магнитных жидкостей стало ненужным. Вильгельм 
Вебер завершил теорию электрических флюидов, которую он дополнил таким образом, что с её 
помощью оказалось возможным объяснить все до того известные электромагнитные явления. Для 
этого он предположил, что электрические флюиды состоят из мельчайших частичек – совершенно 
так же, как весомые тела и световой эфир, причём между частицами электричества действуют силы, 
совершенно аналогичные силам, имеющимся и в прочих веществах, – с той только разницей, что силы 
между двумя электрическими частицами зависят не только от расстояния между ними, но также от 
их относительной скорости и ускорения.

Таким образом, если в прошлые времена наряду с осязаемыми веществами принималось 
существование тепловой субстанции, световой субстанции, двух  электрических и двух магнитных 
флюидов и т.д., то теперь оказалось возможным ограничиться весомыми веществами, световым 
эфиром и электрическими жидкостями. Каждое из этих веществ считалось состоящим из атомов, и 
задача физики в будущем сводилась, как казалось, к тому, чтобы установить закон сил, действующих 
на расстоянии между атомами каждого рода, а после этого проинтегрировать при определённых 
заданных условиях уравнения, получающиеся из этих взаимодействий.

Именно такова была ступень развития, достигнутая теоретической физикой к тому моменту, 
когда я начал её изучать. Насколько всё изменилось с тех пор!»

*          *          *

11. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы.– Киев: «Ника-Центр», «Вист-С», 
1997, с. 39.

 • «Язык теории Бора всё ещё пригоден для многих целей, но не для установления 
основополагающих принципов квантовой физики. Чтобы установить эти принципы, мы 
должны распрощаться со всякими наглядными изображениями того, что происходит 
в атоме, и должны оставить попытки сказать, что представляет собой энергия. Мы 
должны сказать просто: имеется нечто количественно измеримое, чему мы даём название 
«энергия»; это нечто очень неравномерно распределено в пространстве; имеются весьма 
малые области, в которых сосредоточены очень большие количества этого нечто и которые 
называются «атомами», и имеются такие области, в которых, по старым понятиям, имеется 
материя; эти области вечно поглощают или испускают энергию в формах, которые имеют 
периодическую «частоту». Квантовые уравнения дают правила, определяющие возможные 
формы энергии, испускаемой данным атомом, и отношение случаев (на основе большого 
количества), в которых реализуется каждая из этих возможностей. Здесь всё абстрактно и 
выражается математически, за исключением ощущений цвета, тепла и т.д., вызываемых 
излучающейся энергией в наблюдающем исследователе-физике.



Математическая физика содержит в себе такую колоссальную теоретическую надстройку, что 
её чувственное основание почти совершенно затемняется. Тем не менее, это эмпирическая наука, и её 
эмпирический характер ясно выделяется там, где дело касается физических постоянных. Эдденгтон 
(«New Pathnays in Science», p. 230) даёт следующий перечень основных постоянных физики:

e– заряд электрона; m – масса электрона; M – масса протона; h – постоянная Планка; C – 
скорость света; G – постоянная тяготения; λ – космическая постоянная.

Эти постоянные участвуют в основных уравнениях физики, и обычно (хотя и не всегда) 
считается, что ни одна из них не может быть выведена из других. Считается, что другие постоянные 
теоретически выводятся из этих; иногда их действительно можно вычислить, иногда же математики 
этого не могут сделать из-за слишком больших трудностей. Основные постоянные представляют 
собой то, что остаётся от грубых фактов после всего того, что может быть сведено к уравнениям (я не 
включаю сюда тех грубых фактов, которые являются чисто географическими).

Следует отметить, что мы гораздо более уверены в значении этих постоянных, чем в той 
или иной их интерпретации. Постоянная Планка в течение её короткой истории с 1900 года словесно 
выражалась различными способами, однако все эти изменения нисколько не повлияли на её 
числовое значение. Что бы ни случилось с квантовой теорией в дальнейшем, можно быть уверенным, 
что постоянная h сохранит своё значение. То же самое можно сказать и о e и m, то есть о заряде и 
массе электрона. Электроны могут полностью исчезнуть из основных принципов физики, но e и m 
безусловно выживут. В известном смысле можно сказать, что открытие и измерение этих постоянных 
является наиболее прочным достижением современной физики».

*          *          *

12. Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической 
литературы, 1983, с. 87.

 • «В каждом частном случае мы ясно видим, чтó такое энергия, и можем  определить её по 
крайней мере предварительно; но найти общее определение её невозможно.  Как только мы  
хотим  выразить принцип во всей его общности и приложить его ко Вселенной, мы видим, 
что он, так сказать, испаряется и от него остаётся только следующее:  существует нечто, 
что остаётся постоянным».

*          *          *

13. Фейнман Р. Характер физических законов. – М.: «МИР», 1968, с. 71.
 • «Энергия существует во всевозможных формах… Есть энергия, связанная с движением 

(кинетическая энергия); энергия, связанная в гравитационным взаимодействием (она 
называется потенциальной энергией тяготения); тепловая, электрическая и световая 
энергия; энергия упругости в пружинах, химическая энергия, ядерная энергия и, наконец, 
энергия, которой обладает частица в силу одного своего существования, – эта энергия 
прямо зависит от  массы. Обнаружил её, как вы знаете, Эйнштейн. Я имею в виду его 
знаменитое соотношение E = mc2.

Итак, существует много видов энергии, и мы кое-что знаем об их взаимосвязи, – в этом вопросе 
мы не совсем невежественны. Например, то, что мы называем тепловой энергией, в значительной 
степени лишь кинетическая энергия движения частиц в теле. Упругая энергия и химическая 
энергия имеют одинаковое происхождение – силы взаимодействия между атомами. Когда атомы 
перестраиваются в другом порядке, меняется энергия, а если меняется эта величина, то должна 
измениться и какая-то другая. Например, если вы что-то сжигаете, меняется химическая энергия, и 
вы обнаруживаете теплоту там, где её раньше не было, ибо сумма энергий должна остаться прежней. 
Упругая энергия и химическая, обе связаны с взаимодействием атомов, и теперь нам известно, что 
эти взаимодействия являются комбинацией двух вещей – электрической энергии и опять-таки 
кинетической, только на этот раз формулу даёт нам квантовая механика. Световая энергия – не что 
иное, как электрическая энергия, потому что свет теперь представляют себе как электрическую и 
магнитную волну. Ядерная энергия не выражается через другие; сегодня я могу сказать только, что 
она результат ядерных сил. Я говорю не просто о высвобождении энергии. В ядре урана содержится 



определённое количество энергии, и при распаде ядра энергия, оставшаяся в ядре, меняется, но полное 
количество энергии в мире остаётся прежним, так что образуется много тепла и новых частиц».

*          *          *

14. Фейнман Р., Лейтон А., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 1. – М.: Изд-во 
«МИР», 1965, с. 35, 73, 220.

 • «Но откуда мы всё-таки знаем, что атомы существуют? А здесь идет в ход уже описанный 
приём: мы предполагаем их существование, и все результаты один за другим оказываются 
такими, как мы предскажем, – какими они должны быть, если всё состоит из атомов. 
Существуют и более прямые доказательства. Вот одно из них. Атомы так малы, что ни 
в какой микроскоп их не увидишь (даже в электронный, а уж в световой и подавно). Но 
атомы всё время движутся, и если бросить в воду большой шарик (большой по сравнению 
с атомами), то и он начнёт подрагивать. Всё равно как в игре в пушбол, где большущий 
мяч толкают с разных сторон две команды. Толкают в разных направлениях, и куда мяч 
покатится, не угадаешь. Точно так же будет двигаться и «большой мяч» в воде: в разные 
моменты времени с разных сторон на него будут сыпаться неодинаковые удары. Поэтому 
когда мы глядим в хороший микроскоп на мельчайшие частички в воде, то видим их 
непрерывное метание – итог бомбардировки их атомами. Называется это броуновским 
движением.

Другие доказательства существования атомов можно извлечь из строения кристаллов. Во 
многих случаях их строение, определённое из опытов по прохождению рентгеновских лучей через 
кристаллы, согласуется по своему пространственному расположению с формой самогó природного 
кристалла. Углы между разными гранями кристалла согласуются с точностью  не до градусов, а до 
секунд дуги с углами, высчитанными в предположении, что кристалл сложен из множества «слоёв» 
атомов.

Всё состоит из атомов. Это самое основное утверждение. В биологии, например, самое 
важное предположение состоит в том, что всё, что делает животное, совершают атомы. Иными 
словами, в живых существах нет ничего, что не  могло бы быть понято с той точки зрения, что они 
состоят из атомов, действующих по законам физики. Когда-то это не было ещё ясно. Потребовалось 
немало опытов и размышлений, прежде чем высказать это предположение, но теперь оно повсеместно 
принято и приносит огромную пользу, порождая новые идеи в области биологии».

 • «Важно понимать, что физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия. Мы не 
считаем, что энергия передаётся в виде маленьких пилюль. Ничего подобного. Просто 
имеются формулы для расчёта определённых численных величин, сложив которые, мы 
получаем … всегда одно и то же число. Это нечто отвлечённое, ничего не говорящее нам 
ни о механизме, ни о причинах появления в формуле различных членов». 

 • «Анализ фундаментальных сил (не сил трения, а электрических сил или сил тяготения)  
связан с интересным и очень важным понятием.

Теория этих сил намного сложнее, чем об этом следует из закона обратных квадратов. За-
кон этот действует лишь тогда, когда взаимодействующие тела находятся в покое. Поэтому нужен 
усовершенствованный метод обращения с очень сложными силами – силами, которые возникают, 
когда тела начинают двигаться запутанным образом. Как оказалось, для анализа сил такого типа 
очень полезен подход, основанный на введении понятия «поля» (Курсив мой, – Ю.Е.)».

*          *          *

15. Вавилов С.И. Глаз и солнце: О свете, Солнце и зрении. – СПб: ООО Торгово-
издательский  дом «Амфора», 2015, с. 19.

 • «И в наше время рядом  с наукой, одновременно с картиной явлений, раскрытой и 
объяснённой новым естествознанием, продолжает бытовать мир представлений ребёнка 
и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов. В 
этот мир стоит иногда заглянуть как в один из возможных истоков научных гипотез. Он 
удивителен и сказочен; в этом мире между явлениями природы смело перекидываются 
мосты-связи, о которых иной раз наука ещё не подозревает. (Курсив мой, – Ю.Е.) В 
отдельных случаях эти связи угадываются верно, иногда они в корне ошибочны и просто 



нелепы, но всегда они заслуживают внимания, так как эти ошибки нередко помогают 
понять истину».

*          *          *

16. Богдан Добреску и Дон Линкольн. Нераскрытые тайны скрытого космоса. «В мире 
науки» № 12, 2015, с. 80.

 • «Согласно представлениям современной космологии, существует невидимый тип 
вещества, так называемая тёмная материя. Она окружает и пронизывает многие галактики, 
в том числе галактику Туманность Андромеды, добавляя необходимое гравитационное 
поле для поддержания наблюдаемого темпа вращения. Тёмная материя составляет около 
25% от общей массы нашей Вселенной, и с её помощью удаётся объяснить многие загадки 
космоса: быстрое вращение галактик в скоплениях галактик, распределение вещества 
при слиянии скоплений галактик, а также наблюдения гравитационного линзирования 
(отклонение лучей света в гравитационном поле) далёких галактик. Последние несколько 
лет учёные укрепились в мнении, что тёмная материя должна быть разнообразна. 
Возможно, существуют даже новые типы взаимодействий, к которым почти не 
чувствительны обычные частицы, но которым подчинятся частицы тёмной материи. 
(Курсив мой, – Ю.Е.). Недавние наблюдения сливающихся галактик могут послужить 
предварительным подтверждением такой гипотезы. Неизвестные силы взаимодействия 
могли бы объяснить имеющиеся противоречия между моделями тёмной материи и 
наблюдениями. Если тёмная материя действительно обладает сложной структурой, то 
наша Вселенная предстанет гораздо более интересной и интригующей, чем в стандартной 
космологической модели».

*          *          *

17. Вакуум не является пустым! – «Знание – сила» № 4, 2017, с. 13.
 • «Роберто Миньяни из Института астрофизики в Милане и его коллеги, наблюдая за 

пульсаром RX J1856.5-3754 в созвездии Южной Короны, впервые смогли увидеть, как 
вакуум заставляет свет расщепиться на две составляющие. <…> По современным 
представлениям, вакуум не является воплощением абсолютной пустоты. Он представляет 
в соответствии с законами квантовой физики, вечно волнующееся «море» из бесконечного 
числа постоянно рождающихся и самоуничтожающихся пар виртуальных частиц и 
античастиц. Их взаимодействие, по мнению физиков, должно особым образом влиять 
на поведение атомов и света». (Статья вышла в журнале «Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society»).

*          *          *

18. Подтверждено существование тёмной энергии. –  «Знание – сила» № 2, 2017, с. 12.
 • «Британским учёным удалось подтвердить, что тёмная энергия, заставляющая Вселенную 

расширяться с нарастающей скоростью, существует. Подтверждение существования 
тёмной энергии получено во время наблюдения за крупнейшими скоплениями галактик в 
видимой части Вселенной и космическими «пустынями» между ними. Учёные разработали 
новый метод наблюдения за тем, как эти регионы космоса влияют на «световое эхо», 
оставшееся со времён Большого Взрыва. Гравитация этих объектов должна искривлять 
реликтовое излучение, и если тёмная энергия существует, то тогда фотоны из «пустынь» 
будут чуть холоднее, чем фотоны из галактических скоплений.

Учёные использовали снимки далёких скоплений галактик и пустот между ними, а также 
данные по флуктуациям в микроволновом фоне Вселенной, собранные телескопом «Планк». Итог: 
эффект «растягивания» электромагнитного излучения действительно реален. Микроволновое 
излучение, исходящее от галактических «пустынь», оказалось на 5-15 микрокельвинов холоднее, 
чем средние значения, а «эхо Большого Взрыва», проходящее через скопления, было на 5-10 
микрокельвинов теплее нормы». (Об этом сообщает «Astrophysical Journal Letters».)



*          *          *

18. Существование тёмной энергии поставили под сомнение. – «Знание – сила» № 18, 2017, 
с.14.

 • «Международная группа, включающая американских и венгерских космологов, 
предложила новую модель Вселенной, где отсутствует тёмная энергия, ответственная, по 
современным представлениям, за ускоренное расширение Вселенной. Как отмечают члены 
группы, традиционные космологические модели основаны на приближённых решениях 
уравнений общей теории относительности Эйнштейна и, как следствие, не учитывают 
влияние крупномасштабной структуры Вселенной. Именно по этой причине космологам 
понадобилось ввести в свои модели тёмную энергию.

Исследователи разработали компьютерную модель, в которой Вселенная, как и в реальности, 
имеет ячеистую структуру. Галактические нити и тёмная  материя располагаются на «стенках» ячеек, 
а внутри последних находятся войды – пустые пространства, в которых отсутствуют галактики 
и их скопления. Учёные проследили за симуляцией эволюции такой структуры и обнаружили, 
что различные области космоса расширяются с разной скоростью. Средняя скорость при этом 
соответствует наблюдаемым темпам расширения Вселенной. Если выводы исследования будут 
подтверждены, это серьёзно изменит наши нынешние представления о Вселенной.

Вместе с тем, российский космолог, член-корреспондент РАН Дмитрий Горбунов высказал 
следующее мнение по поводу данного исследования: «Идей влияния локального распределения 
материи на качество описания глобальных процессов (расширение Вселенной) предлагается много, 
но пока не было успешного примера. В данном случае тоже есть сомнения в успешности, поскольку 
существуют теоремы, утверждающие, что в гравитационных уравнениях можно усреднять 
пространственное  распределение материи. В пределе больших расстояний выживает основной 
эффект, и у нас он – ускоренное расширение».

(Публикация в «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society»).

IV. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТИЙ

«Одно из требований логики и методологии науки – определённость и однозначность 
терминологии, А если вы обратитесь к сочинениям на социальные темы, то первое, что вы заметите, 
это игнорирование этого требования. Все основные понятия (без исключения!) здесь являются 
многосмысленными, расплывчатыми, неустойчивыми или вообще утратили всякий смысл, 
превратившись в идеологически-пропагандистские фетиши. Просмотрите хотя бы небольшую 
часть только профессиональных (т.е. совсем не худших) сочинений на социальные темы, и вы 
найдёте десятки различных значений слов «общество», «государство», «демократия», «капитализм», 
«идеология», «культура» и т.д. Люди вроде бы употребляют одни и те же слова и говорят об одном 
и том же, но на самом деле они говорят на разных языках, лишь частично совпадающих, причём 
манипулируют словообразными феноменами, как правило лишёнными вразумительного смысла. 

Такое состояние терминологии не есть лишь результат того, что люди не договорились 
относительно словоупотребления. Дело тут гораздо серьёзнее. Имеется много причин, делающих 
такое состояние неизбежным. Назову некоторые из них. Различаются явления, которые ранее не 
различались. Обращается внимание на различные аспекты одних и тех же явлений. Происходят 
изменения объектов внимания. Многие люди размышляют о социальных явлениях и высказываются 
о них, а у всех у них различный уровень понимания и различные интересы. Люди употребляют 
одни и те же слова в различных контекстах и с различной целью. Многие умышленно замутняют 
смысл терминов. К тому же логическая обработка терминологии требует особых профессиональных 
приёмов и навыков, которыми почти никто не владеет. Просмотрите из любопытства  справочники, в 
которых даются определения социальной терминологии. Приглядитесь к ним внимательнее. И даже 
без специального образования вы можете заметить их логическое убожество. А ведь эти определения 
создаются знатоками! Так что же на этот счёт творится в головах у прочих?

Бороться против этой многозначности и неопределённости слов путём апелляции к требованиям 
логики и призывов к однозначности и определённости слов – дело абсолютно безнадёжное. Никакой 
международный орган, наделённый чрезвычайными языковыми полномочиями, не способен навести 



тут порядок, отвечающий правилам логики. Сколько в мире печаталось и печатается всякого рода 
словарей и справочно-учебной литературы, которые стремятся к определённости и однозначности 
терминологии, а положение в мировой языковой практике нисколько не меняется в этом отношении к 
лучшему. Скорее наоборот, ибо объём говоримых и печатаемых текстов на социальные темы возрос 
сравнительно с прошлым веком в тысячи раз и продолжает возрастать, а степень логической их 
культуры сократилась почти что до нуля.

Возможно ли преодолеть трудности, связанные с неопределённостью и многосмысленностью 
языковых выражений, которые стали обычным состоянием сферы социального мышления и 
говорения? В науке для этой цели была изобретена особая логическая операция – экспликация 
языковых выражений. Суть этой операции заключается в том, что вместо языковых выражений, 
характеризующихся упомянутыми неопределённостью и многосмысленностью, исследователь для 
своих строго определённых целей вводит своего рода заместителей или дубликаты этих выражений. Он 
определяет эти дубликаты строго и однозначно, явным образом выражает их логическую структуру. И 
в рамках своего исследования он оперирует такого рода дубликатами или заместителями выражений, 
циркулирующих в языке, можно сказать – оперирует экспликатами привычных слов. Обычно в таких 
случаях говорят об уточнении смысла терминологии. Но тут мало отмечать аспект уточнения, ибо  
экспликация к уточнению не сводится. К тому же уточнение есть некоторое усовершенствование 
наличных языковых средств, тогда как в случае экспликации имеет место нечто более серьёзное: 
фиксируется полная непригодность данных выражений и вводятся дубликаты, заместители для них.  
(Курсив мой, – Ю.Е.).

Задача экспликации состоит не в том, чтобы перечислить, в каких различных смыслах 
(значениях) употребляется то или иное языковое выражение, и не в том, чтобы выбрать одно какое-
то из этих употреблений как наилучшее (т.е. подобрать объект для слова), а в том, чтобы выделить 
достаточно определённо интересующие исследователя объекты из некоторого более обширного 
множества объектов и закрепить это выделение путём введения подходящего термина. Особенность 
ситуации тут состоит в том, что вводимый термин является не только абсолютно новым языковым 
изобретением, а словом, уже существующим и привычно функционирующим в языке именно в 
качестве многосмысленного и аморфного по смыслу выражения. Возникает, естественно, вопрос: а 
почему бы тут не ввести совершенно новый термин? Часто так и делается. Но тогда эта операция 
не является экспликацией. При экспликации использование старого слова имеет вполне серьёзные 
основания. В случае введения совершенно нового термина создаётся впечатление, будто речь пойдёт о 
чём-то другом, а не о таких объектах, к которым так или иначе относятся привычнее слова. Например, 
когда я вводил термин «коммунизм» как экспликат этого слова в широком разговорном языке, мне 
многие читатели советовали изобрести другое слово, поскольку каждый понимает коммунизм по-
своему. Но я всё же настаивал именно на этом слове, поскольку оно ориентировало внимание именно 
на тот объект, который меня интересовал и моё понимание которого, отличное от обывательских 
представлений, я хотел изложить.

Экспликация стремится ориентировать внимание читателя на те объекты, о которых 
читатель уже имеет некоторые представления, но она при этом стремится придать такой поворот 
мозгам читателя, какой необходим (по убеждению автора) для научного понимания этих объектов. 
Главным в этой операции является именно поворот мозгов, который стоит за определением слов, а 
не сами эти определения, как таковые. Так что ошибочно рассматривать экспликаты слов просто как 
одно из употреблений многосмысленных слов в дополнение к уже имеющимся смыслам.

В случае экспликации понятий читателю сообщается новый способ понимания объекта, о 
котором у читателя уже накоплена какая-то сумма знаний, можно сказать – уже имеется интуитивное 
представление об объекте. Задача исследования при этом заключается в том, чтобы, осуществив 
экспликацию интуитивного представления об объекте и опираясь на неё, предложить читателю 
нечто новое, что невозможно узнать без такой логической работы ума. Так что читатель должен быть 
готов к тому, что в последующем изложении многое ему покажется известным и даже банальным, и 
отнестись к этому с терпением и терпимостью.

Главная трудность в сфере социальных исследований состоит не в том, чтобы делать какие-
то сенсационные открытия неведомых фактов, наподобие микрочастиц, хромосом, генов и т.п.  в 
естественных науках, а в том, чтобы увидеть значимость общеизвестных и привычных явлений, 



осмыслить их и обнаружить именно в них закономерности грандиозных исторических процессов и 
огромных человеческих объединений. 

В текстах на социальные темы, включая относящиеся к сфере науки, специальные термины 
употребляются, как правило, в логически плохо обработанном или совсем необработанном виде. Чтобы 
эти тексты приобрели какую-то осмысленность, они нуждаются в дополнительных истолкованиях (в 
интерпретациях) и примысливаниях (в частности – в том, что называют чтением между строк). Задача 
экспликации состоит в том, чтобы исключить такого рода интерпретации и примысливания, которые 
различны у различных людей, неустойчивы, многосмысленны, изменчивы. Одно из требований 
научного подхода к изучаемым объектам – сделать тексты осмысленными сами по себе, вычитывать 
в них то, и только то, что в них содержится без всяких интерпретаций и примысливаний. На практике 
добиться этого почти невозможно или возможно лишь в ничтожной мере. Для этого требуется хорошо 
разработанная логическая теория, которой нет, требуется специальное образование, которое никто 
не получает, и требуются гигантские усилия. Достаточно сказать, что если бы даже было возможно 
осуществить полностью логическую экспликацию текстов, то получились бы тексты, в десятки и 
даже сотни раз превосходящие по объёму эксплицируемые тексты. Оперирование ими было бы 
невозможно. А если учесть интеллектуальное убожество подавляющего большинства таких текстов, 
то вообще, как говорится, игра не стоит свеч. И ко всему прочему люди, производящие такие тексты, 
не заинтересованы в логической ясности и определённости, – они имеют цели, мало общего имеющие 
со стремлением к научной истине».

(Зиновьев А. А. На пути к совершенству. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф. 2000, с. 48-52).
И ещё: «Встречаются термины и высказывания, смысл которых считается ясным в некотором 

привычном словоупотреблении более или менее однозначным. При этом от терминов не требуется, 
чтобы они были строго определены, а от высказываний не требуется, чтобы их логическое строение 
было выражено явно. Более того, иногда в таких случаях строгое определение терминов и построение 
предложений в соответствии со стандартами логики вообще бывает затруднено или практически 
невозможно. И если возникает потребность использования таких терминов и высказываний в какой-
либо науке, то их обычное употребление может оказаться неприемлемым: оно многосмысленно, 
затрудняет или вообще исключает возможность получения нужных следствий, не даёт гарантий 
правильности рассуждений и т.п. Поэтому вместо этих терминов и высказываний для некоторых 
целей науки употребляют своего рода заместителей, которые строго определяются и логическое 
строение которых выражается достаточно явным образом. Эта операция введения терминов и 
высказываний, замещающих некоторые данные термины и высказывания, называются экспликацией 
последних. (Курсив мой, – Ю.Е.).

Задача экспликации языковых выражений состоит не в том, чтобы перечислить в каких 
различных смыслах они употребляются, и не в том, чтобы выбрать одно какое-то их употребление, 
а в том, чтобы определить или дать чёткую формулировку некоторых выражений, к которым 
применимы правила логики, которые удобны с точки зрения вывода нужных следствий, которые 
гарантируют однозначность результатов проверки и т.п., но которые при всём этом в какой-то мере 
совпадают с данными языковыми выражениями. Если при этом сохраняются те же слова и те же 
формулировки, здесь всё равно происходит удвоение терминологии.

Экспликацию выражений языка, при которой используются лишь средства логики и 
некоторые общедоступные навыки языковой практики, будем называть логической. Упомянутые 
навыки составляют обычный элемент культуры и не требуют для своего понимания никакой 
специфической науки. (Зиновьев А. А. Логическая физика. – М.: Наука, 1972, с. 49.)

V ФИЛОСОФИЯ (СВОД МНЕНИЙ)

 • «Под философией в современном значении этого слова понимают научное разъяснение 
общих вопросов миропонимания и жизнепонимания. Стремлением философов было – дать 
этому неопределенному понятию более точное значение в зависимости от их исходных 
точек и достигнутых результатов. Но такие определения оказались столь разнородными, 
что между ними невозможно уловить общую нить. И даже та общая формулировка, какой 
ограничились мы, представляет видоизменение и ограничение того первоначального 
значения, которое придавали слову «философия» греки, явившееся результатом всего 



движения умственной жизни Запада и сопровождавшее его. <…> Прочного, допускающего 
общеисторическое определение, отношения философии к другим наукам вообще не 
существует». (Виндельбанд В. История философии. Киев: «Ника-центр», «Вист-С», 1997. 
С. 11, 14). 

 • «… Даже с точки зрения специальных наук философские системы с их претензиями на 
полный охват мира все-таки не бесполезны. Именно в них человеческий дух развивает свои 
наиболее глубокие интуиции. Такие системы дают жизнь и развитие отвлечённым идеям. 
Если бы не было их систематизации, то такие идеи, вспыхивая в моменты праздности 
и рефлексии, затем угасали бы и забывались. <…> Задача  философии – согласовать 
между собой идеи, иллюстрируемые конкретными фактами реального мира… Наука и 
философия подвергают друг друга взаимной критике и поставляют одна другой материал 
для творческого воображения. Философская система должна представить разъяснение 
конкретного факта, от которого наука абстрагируется. Специальные науки должны найти 
свои принципы в конкретных фактах, представляемых философской системой. История 
мышления есть история ошибок и успехов в этой совместной деятельности». (Уайтхед А. 
Н. Приключения идей/ Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. С. 545-547). 

 • «Философия не является одной из наук. (Слово «философия» должно обозначать нечто, 
стоящее под или над, но не рядом с науками.) Цель философии – логическое прояснение 
мыслей. Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, состоит 
из разъяснений. Результат философии не «философские предложения», а достигнутая 
ясность предложений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия 
призвана делать ясными и отчётливыми». (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат/ 
Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 24).

 • «Философию вновь и вновь упрекают в том, что она, по сути, не движется вперед, что те же 
самые философские проблемы, которые занимали еще греков, продолжают занимать и нас. 
Но те, кто это заявляют, не понимают, почему именно так и должно быть. Причина кроется 
в том, что наш язык остается тем же самым и вновь и вновь склоняет нас к постановке тех 
же самых вопросов». (Витгенштейн Л. Культура и ценность/ Философские работы. Часть 
I. М.: Гнозис, 1994. С. 425). 

 • «В научных исследованиях это бывает, я думаю, особенно в периоды осознания кризисов, 
когда учёные обращаются к философскому анализу как средству для раскрытия загадок в их 
области. Учёные в общем не обязаны и не хотят быть философами. В самом деле, нормальная 
наука обычно держится от творческой философии на почтительном расстоянии, и, вероятно, 
для этого есть основания. В той степени, в которой нормальная исследовательская работа 
может быть проведена за счёт использования парадигмы как модели, совсем не обязательно, 
чтобы правила и допущения были выражены в эксплицитной форме. Полного ряда правил, 
которого добивается философский анализ, не существует». (Кун Т. Структура научных 
революций. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. С. 124). 

 • «… Философия есть общая ориентировка в совокупности бытия, а не частная ориентировка 
в частных состояниях бытия. <…> Наука в своих основах и принципах, в своих корнях 
и вершинах может зависеть от философии, но никак не наоборот. Допустима философия 
науки, но недопустима научная философия. <…> Философия может исследовать тот 
логический аппарат, который есть приспособление мышления к мировой необходимости, 
но она сама не может стоять в рабской зависимости от этого аппарата. Познание мудрое 
выше познания логического». (Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: 
Изд-во «Правда», 1989. С. 267-268).

 • «Природа философии такова, что невозможно (и, более того, должно быть запрещено) 
обязательное преподавание философии будущим химикам, физикам, инженерам в 
высших учебных заведениях. Ведь философия не представляет собой систему знаний, 



которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их. <…> Философия – это 
оформление и до предела развитие состояний, с помощью всеобщих понятий, но на основе 
личного опыта. Плохо, что многие начинают и заканчивают изучение того, что в наших 
вузах называется философией, так ни разу и не коснувшись её, не поняв специфики её 
предмета» (Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 14-24).

 • «…Философию нельзя определить и ввести в обиход просто определением или суммой 
сведений о какой-то области, этим определением выделенной. Ибо она принадлежит к 
таким предметам, природу которых мы все знаем, лишь мысля их сами, когда мы уже в 
философии. <…> Пока нас не спрашивают, мы знаем, что такое философия. И узнаём её, 
когда она перед нами. Но стоит только спросить, а что же это такое и какими критериями 
мы пользовались, узнавая её, как наверняка мы уже не знаем. <…> Когда нам читают 
лекции по физике, химии, ботанике, социологии или психологии, то мы вправе ожидать, 
что нам будет сообщена при этом какая-то система знаний и методов и мы тем самым 
чему-то научимся. Но в данном случае у нас нет такого права, и мы не должны поддаваться 
соблазну этого ожидания. Философия не может никому сообщить никакой суммы и 
системы знаний, потому что она просто не содержит её, не является ею». (Мамардашвили 
М.К. Мой опыт не типичен. СПб.: Азбука, 2000. С. 31-35). 

Фрагмент интервью данным Расселом в 1959 г.:
 • «ВУДРО УАЙЭТТ: Лорд Рассел, что такое философия?

ЛОРД РАССЕЛ: Это довольно спорный вопрос. Я думаю, не найдется двух философов, 
способных дать Вам один и тот же ответ. Мой собственный прозвучал бы так: философия 
представляет собой размышления о предметах (matters), точное знание о которых еще 
невозможно…

В.У.: В чем состоит разница между наукой и философией?
Л.Р.: Можно дать примерно следующий ответ: наука – это то, что мы знаем, а философия 

то, чего мы не знаем. Это простое определение, объясняющее, почему с развитием знаний 
вопросы постоянно переходят из области философии в область науки. 

В.У.: То есть когда что-нибудь установлено и открыто, это уже перестает быть 
философией и становится наукой?

Л.Р.: Да, и все те вопросы, которые когда-то относили в разряд философских, больше 
таковыми не являются.

В.У.: Какова польза от философии?
Л.Р. Я думаю, философия имеет две реальные области применения. Одна из них – 

поддержка размышлений о предметах, которые ещё не попали в сферу науки. В конце 
концов наука охватывает лишь небольшую часть того, что интересует и должно 
интересовать человечество. Существует множество вещей, представляющих огромный 
интерес, о которых наука, во всяком случае, в настоящий момент, знает мало, и мне бы 
не хотелось, чтобы человеческая фантазия была бы ограничена рамками известного 
сейчас. Я думаю, что одно из применений философии состоит в увеличении наших 
воображаемых конструкций о мире и доведении их до уровня гипотез. Но существует и 
другое назначение философии, на мой взгляд, не менее важное, которое помогает понять 
нам, что существует множество вещей, кажущихся известными, которые на самом деле 
неизвестны нам. С одной стороны, философия заставляет нас думать о вещах, о которых 
мы можем узнать, а с другой стороны, позволяет нам с достаточной скромностью 
осознавать, как много из того, что кажется знанием, таковым на самом деле не является. 
<…>

В.У. Сейчас философия превратилась до некоторой степени в служанку науки.
Л.Р. Частично это так, но, конечно, философия не только служанка науки, так как 

существует целый ряд тем, с которыми наука не может иметь дело. Например, всё, 
что касается категории ценностей. Наука не скажет вам, что хорошо и что плохо, что 
хорошо или плохо само по себе, как цель, а не просто как средство». (Рассел Б. Что такое 
философия? Интервью 1959 г./ Искусство мыслить. М.: Дом интеллектуальной книги, 
1999. С. 83-85).



 • «Философия в том смысле, как я понимаю это слово, является чем-то средним между 
теологией и наукой. Подобно теологии, она требует размышлений о предметах, в 
отношении которых определенное знание было до сих пор недостижимым; но, подобно 
науке, она взывает скорее к человеческому рассудку, чем к авторитету, будь то авторитет 
традиции или откровения. Я сказал бы, всё определенное знание относится к науке; все 
догмы о том, что выходит за пределы точного знания, относятся к теологии. Но между 
теологией и наукой есть нейтральная территория, открытая для атак с обеих сторон. Эта 
нейтральная территория и есть философия. <…> Ценность философии на самом деле во 
многом связана с самой её неточностью. Человек, лишённый вкуса к философии, живет 
в плену предубеждений, подсказанных здравым смыслом, представлениями своего века 
или своей науки, взглядами, не проверенными зрелым рассудком. Такому человеку мир 
кажется определённым, конечным и ясным; обычные предметы не вызывают никаких 
вопросов, и неизвестные возможности с презрением отвергаются. Как только мы начинаем 
философствовать, наоборот, даже самые обычные вещи приводят к вопросам, на которые 
можно дать лишь очень неполный ответ». (Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. K.: 
Port-Royal, 1996. С. 304).

 • «… История научной мысли учит нас, … что: а) научная мысль никогда не была полностью 
отделена от философской мысли; б) великие научные революции всегда определялись 
катастрофой или изменением философских концепций; в) научная мысль – речь идет 
о физических науках – развивалась не в вакууме;  это развитие всегда происходило в 
рамках определённых идей, фундаментальных принципов, наделённых аксиоматической 
очевидностью, которые, как правило, считались принадлежащими собственно философии. 
<…> Если мы ответим, что хорошие философии оказывают положительное влияние, а 
плохие – менее положительное, то мы окажемся, так сказать, между Сциллой и Харибдой, 
ибо в таком случае надо обладать критерием «хорошей» философии… Если же, что вполне 
естественно, судить по конечному результату, то, как полагает Декарт, в этом случае мы 
оказываемся в ситуации порочного круга». (Койре А. Очерки истории философской мысли 
(о влиянии философских концепций на развитие научных теорий). М.: Едиториал УРСС, 
2003. С. 14). 

 • «… За последнее столетие точная теория познания была создана не философами, а 
представителями естественных наук. В ходе частных научных исследований было 
выдвинуто больше эпистемологических принципов и положений, чем в ходе философских 
спекуляций… И если спекулятивно ориентированная философия нашего времени отрицает 
философский характер современного естествознания, если она называет  нефилософскими 
достижения таких теорий, как теория относительности и теория множеств, относя их к 
области специальных наук, то это свидетельствует лишь о её неспособности понять 
философское содержание современного научного мышления. Современная математическая 
физика с её тонкими математическими и экспериментальными методами трактует те 
же самые проблемы, которые составляла основу эпистемологии Декарта, Лейбница и 
Канта. Но для того, чтобы понять, сколь мощный инструмент создан сегодня для анализа 
философских вопросов и осознать возможности его философского применения, необходимо 
адекватное проникновение в сущность методов научного исследования (курсив мой, – 
Ю.Е.).

Однако постепенная ситуация стала слишком сложной и для ученого-естествоиспытателя. 
Он оказался более не в состоянии разрабатывать собственно философские проблемы по той простой 
причине, что один и тот же человек не может одновременно проводить естественнонаучные и 
философские исследования. Разделение труда становится неизбежным, поскольку как эмпирические, 
так и эпистемологические исследования требуют такого количества детальных разработок, которое 
превышает возможности одного ученого. К тому же философские и естественнонаучные задачи, 
совпадающие в общих чертах, противоречат друг другу в рамках мыслительной деятельности 
отдельного учёного. Философский анализ смысла и значения научных утверждений может стать 
чуть ли не помехой процессу научного исследования, парализовать инициативу учёного, лишить его 



способности с безоглядной смелостью идти  новыми путями». (Рейхенбах Г. Философия пространства 
и времени. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 14). 

 • «… Я готов признать, что существует некоторый метод, который мог бы быть определен как 
«некий общий метод философии». Однако он характерен не только для одной философии. 
Это скорее общий метод любой рациональной дискуссии, следовательно, он присущ 
естественным наукам не в меньшей степени, чем философии. Метод, который я имею в 
виду, заключается в ясной, четкой формулировке обсуждаемой проблемы и в критическом 
исследовании различных её решений. Я выделил слова «рациональная дискуссия» и 
«критическое» с целью подчеркнуть, что я отождествляю рациональную установку с 
критической. Суть такого отождествления состоит в том, что, какое бы решение некоторой 
проблемы мы ни предлагали, мы сразу же самым серьезным образом должны стараться 
опровергнуть это решение, а не защищать его… Критика будет плодотворной только 
в том случае, если мы сформулировали нашу проблему со всей возможной ясностью и 
придали решению этой проблемы достаточно определенную форму, в которой его можно 
критически обсуждать. <…> Среди многих методов, которые философ может использовать 

– конечно, каждый раз в зависимости от подлежащей решению проблемы, – один метод 
кажется мне достойным особого упоминания. Это – некоторый вариант (ныне совершенно 
немодного) исторического метода. Он состоит, попросту говоря, в выяснении того, что 
же думали и говорили по поводу рассматриваемой проблемы другие люди, почему они с 
ней столкнулись, как формулировали её, как пытались её решить… Если мы игнорируем 
то, что люди думают сейчас или думали в прошлом, то рациональная дискуссия должна 
иссякнуть, хотя каждый из нас может вполне успешно продолжать разговаривать с самим 
собой. Некоторые философы превратили в добродетель манеру вести обсуждение в 
одиночестве… Я боюсь, что практика философствования в такой весьма высокомерной 
манере может оказаться симптомом упадка рациональной дискуссии. Без сомнения, Бог, 
как правило, разговаривает только Сам с Собой, потому что у Него нет никого, с кем стоило 
бы поговорить. Однако философ должен сознавать, что он нисколько не более богоподобен, 
чем любой другой человек». (Поппер К. Логика научного исследования. М.: Республика, 
2005. С. 15). 

 • «Философия как дисциплина рассматривает себя как попытку подорвать или развенчать 
притязания на знание со стороны науки, искусства или религии… Философия может 
рассматриваться в качестве оснований остальной культуры по той причине, что культура 

– это совокупность притязаний на знание, а философия выносит приговор по их поводу. … 
Познать – значит точно репрезентировать то, что находится вне ума; поэтому постижение 
возможности и природы познания означает понимание способа конструирования умом 
таких репрезентаций. Центральной проблемой философии является общая теория 
репрезентации, теория, делящая культуру на те области, которые репрезентируют 
реальность лучше, другие – хуже, а также такие, которые вовсе не репрезентируют её 
(вопреки претензиям на это)». (Рорти Р.  Философия и зеркало природы, Новосибирск: Изд. 
НГУ, 1997. С. 3).

 • «Философ призван переживать свой предмет в его объективной реальности, проверять 
пережитые им содержания, описывать их и показывать другим людям. При этом он остается 
исследователем совершенно независимо от того, излагает ли он свои познанные содержания 
в терминах профессиональной философии со множеством «цитат» и «примечаний» или в 
простом облачении повседневных слов, не затрудняя читателя импонирующим «подвалом» 
примечаний, подчеркивающих «богатые познания» мелким шрифтом («петитом»). 
Вопрос о том, есть ли философия – наука, не стоит разрешать ни в положительном, ни в 
отрицательном смысле. Если она есть наука, – а она может быть наукой, – то это наука, 
требующая от человека особого духовно-религиозного опыта и особого описательного 
художества. Но нам достаточно здесь установить, что философ поступает правильно и 
умно, если он рассматривает свою работу как исследование и тем самым принимает на себя 
ответственность исследователя, волю к предметности и бремя доказательства. Пусть он 



только не заботится о том, что из этого выйдет: «монизм», «дуализм» или «плюрализм», 
«реализм» или «идеализм», «рационализм» или «интуитивизм»… Об этом впоследствии 
будут вкривь и вкось судить и объявлять его критики, его историки или составители 
надгробных речей… хотя будет ещё лучше, если они об этом помолчат… ибо дело не 
в этом, а в предметной верности его исследований». (Ильин И.А. Путь к очевидности/ 
Религиозный смысл философии. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 462).

 • «Не существует других способов проверки и подтверждения истин, кроме наблюдения 
и эмпирической науки. Всякая наука (если и поскольку мы понимаем под этим словом 
содержание, а не человеческие приспособления для его открытия) есть система 
познавательных предложений, т.е. истинных утверждений опыта.  И все науки в целом, 
включая и утверждения обыденной жизни, есть система познаваний. Не существует (в 
добавлении к этому) какой-то области «философских» истин. Философия не является 
системой утверждений; это не наука. Но тогда что же это? Конечно, это не наука, но 
тем не менее она есть нечто столь значительное и важное, что её, как и раньше, можно 
удостоить звания Царицы Наук. Ибо нигде не записано, что Царица Наук должна быть 
наукой. Поворот, происходящий сегодня, характеризуется тем, что мы видим в философии 
не систему познаваний, но систему действий; философия – такая деятельность, которая 
позволяет обнаруживать или определять значения предложений. С помощью философии 
предложения объясняются, с помощью науки они верифицируются. Наука занимается 
истинностью предложений, а философия – тем, что они на  самом деле означают» (Шлик 
М. Поворот  в  философии. Цит по:  Хрестоматия по философии:  Учебное пособие.  М.:   
ТЕИС,  1996. С. 93).

 • «Философия обязана приносить какую-то пользу, и мы обязаны принять её всерьез. 
Она должна прояснить наши мысли и наши действия. Или ещё, философия есть 
исследовательская установка, которую мы должны проверить, чтобы убедиться, что она 
<философия>  бессмысленна, ибо это является её главным положением. Нам следует 
всерьез принять то, что философия бессмысленна, а не делать вид, как Витгенштейн, 
будто это важная бессмыслица! В философии мы берём утверждения, полученные 
в науке и повседневной жизни, и пытаемся представить их в виде логической системы 
с исходными терминами, определениями и т.д. В сущности философия есть система 
определений или, что бывает гораздо чаще, система описаний того, как определения могут 
быть даны. <…> Порой философия вынуждена прояснять и различать понятия ранее 
смутные и неопределенные, но делается это лишь для того, чтобы закрепить их значения 
в будущем. [сноска: Но и в той мере, в какой наше прежнее значение не было совершенно 
путано, философия, естественно, способна на это. Например, такая парадигма философии, 
как расселовская теория дескрипций.] Очевидно, что  определения как минимум призваны 
обеспечить нам новое значение, а не просто дать удобный способ узнавания определенной 
структуры» (Рамсей Ф. П. Философия. Цит. по: Аналитическая философия: Становление 
и развитие (антология). М.: «Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998. 
С. 38).

*          *          *

Завершить предложенный далеко не исчерпывающий перечень высказываний некоторых 
представителей научного «бомонда» есть смысл реабилитацией термина метафизика. Именно 
так были названы сочинения Аристотеля, помещённые после его трактатов по физике (physis по-
гречески – природа). Иными словами, метафизика – учение о наиболее общих основаниях бытия, 
в том числе существования человека, выраженных в отвлечённых, непосредственно не выводимых 
из опыта, понятиях. Но в марксистской философской традиции так было принято называть 
метод познания, противоположный диалектике, который якобы рассматривает явления вне их 
взаимной связи и развития; более того, в обыденной речи так стали называть что-либо отвлечённое, 
умозрительное, малопонятное, туманное, бессодержательное и (в особенности  в сталинскую эпоху) 
даже политически вредное, реакционное, антимарксистское. Именно поэтому и возникает желание и 
повод реабилитировать этот термин.



Отечественный учёный, литературовед и общественный деятель Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв (1906-1998) так характеризовал научный и политический климат этой эпохи:

 • «В науке насаждалось представление, что с самого начала исследования может быть 
правилен только один путь, одно истинное направление, одна научная школа и, разумеется, 
только один главный учёный, «вождь» своей науки. Иными словами, наука развивалась 
(если это можно назвать развитием) под давлением мысли об изначальной правильности 
одного направления и неправильности всех остальных. И это «правильное» направление, 
выбранное по чисто внешним признакам, объявлялось подлинно марксистским. Тогда не 
было и не могло быть предположения, что научная истина рождается где-то на перекрестке 
путей, где-то посередине или в совсем особой, другой области. Предопределенность истины 
считалась неоспоримой – особенно в общественных науках, но не только в них. Поэтому 
создавалось представление о поисках истины как о поисках уже чего-то имеющегося, 
как выбор заранее существующих точек зрения. И этот выбор должен был делаться по 
политическим соображениям часто  самого схоластического характера… По существу всем 
этим отвергалась самая возможность открытий в науке. Частные исследования, хотя прямо 
и не запрещались, но и не одобрялись» (Лихачёв Д. С. Предисловие// Репрессированная 
наука. Л.: Наука, 1991. С. 5). 

В этом же сборнике помещены фрагменты статей и писем еще одного «возмутителя 
спокойствия», биолога-эволюциониста, профессора Александра Александровича Любищева (1890-
1972):

«… Трудно найти такое выдающееся явление в области математики, теоретической физики, 
химии или назвать таких крупных учёных, которых наши философы не обвиняли бы в сползании 
в то или иное идеологическое болото. <…> Не буду перечислять всех грандиозных достижений 
современных точных наук: их уже никто отрицать не может. Но философы сейчас говорят: мы не 
отрицаем их положительных достижений, но эти достижения явились не благодаря философским 
воззрениям ряда крупнейших учёных современности (назову Эйнштейна, Бора, Шрёдингера, 
Гейзенберга, Гильберта, Рассела, Винера и т.д. и т.д.), а вопреки их философским воззрениям. 
Исключительная их одаренность преодолела классовую ограниченность, но это не значит, что 
мы должны допускать их «неустойчивость, расплывчатость, разнообразие самых элементарных 
познаний». Эта расплывчатость и чрезмерная свобода приводит, по мнению наших философов, к 
пропаганде мракобесия, расизма и проч. реакционных явлений. <…> Я бы очень хотел знать хотя 
бы один случай, что такое идеологическое руководство принесло хотя бы малейшую пользу науке. 
Я пытался разбираться в философской литературе, я обращался с вопросом ко всем мне знакомым 
философам, но безуспешно, и я буду очень благодарен, если мне такой случай укажут. <…> В области 
точных наук получалась задержка развития ряда новых областей науки. В конце концов философские 
моськи принуждены были перестать лаять на научных слонов, так как уж слишком велико и очевидно 
даже для невежд было значение слонов». (Любищев А. А./ Репрессированная наука. С. 509).

После этих двух исторических иллюстраций можно придти к мнению, что если не касаться 
наиболее грозных в те годы обвинений учёных в прямом вреде и реакционности их взглядов, то указание 
на преобладание всего лишь метафизики над диалектикой (часто: марксистской диалектикой) в их 
трудах можно было ещё считать наиболее мягким упрёком и даже без «оргвыводов». 

Мне (автору-составителю предлагаемого пособия), все-таки захотелось убрать с термина 
«метафизика» клеймо второстепенности и ненаучности, которое долго ещё «оберегало» мировоззрение 
научных работников «доперестроечного» времени. И я нашёл поддержку своим взглядам в тексте 
одного из основателей квантовой механики, немецкого физика Макса Борна (1882-1970):

 • «… Хотя я и чувствую себя на довольно твердой почве, когда дело касается физики, я 
никак не могу назвать себя большим знатоком того, что обычно рассматривается в книгах 
и лекциях под именем метафизики. <…> Подобно многим другим я потерял интерес к 
философии, найдя удовлетворение в узкой области, где проблемы действительно могут 
решаться по-настоящему. Но приближаясь к старости, я опять, подобно многим другим, 
творческие силы которых на исходе, почувствовал потребность подвести итог результатам 
научного искания, в котором я в течение многих десятилетий принимал небольшое участие. 
А это неизбежным образом вновь возвращает к тем вечным вопросам, которые носят 



название «метафизики». Позвольте процитировать вам определения метафизики, взятые у 
двух современных философов. Согласно Вильяму Джемсу, «метафизика – это необычайно 
упорное стремление мыслить ясным образом». Бертран Рассел пишет: «Метафизика, 
или попытка охватить мир как целое  посредством мышления».  Эти формулировки 
подчеркивают две главные стороны метафизики: одна – метод (обязательная ясность 
мышления), другая – предмет изучения (мир как целое). <…> Я предлагаю употреблять 
слово «метафизика» в более скромном значении – как в отношении метода, так и предмета, 
– а именно как «исследование общих черт структуры мира и наших методов проникновения 
в эту структуру». (Борн М. Физика в жизни моего поколения. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 
1963. С. 189).

В таком понимании «метафизика» во многом совпадает с «общенаучной методологией», 
которая «изучает научное знание и научную деятельность» (см., напр., «Философский словарь» под 
ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 329.).

Но не следует забывать, что в годы пребывания Сталина у власти (и даже некоторое время после 
его ухода) советские партийные идеологи никакую «общенаучную методологию» не признавали, если 
она не была подчинена канонам «единственно верного учения». Философские цензоры и дирижёры 
зорко следили за мировоззрением учёных, вмешиваясь подчас в их профессиональную деятельность. 
В этом отношении показательна судьба одного из выдающихся российских физиков Георгия Гамова. 
В 20-х годах он неоднократно выезжал за рубеж в университетские научные центры. Так он некоторое 
время пробыл в Гёттингентском  университете в Германии. На обратном пути посетил Копенгаген и 
встретился с Бором. Вот выдержка из его биографии.

 • «Трудно очертить весь круг его знакомств и тесного научного общения практически со 
всем цветом мировой физической элиты. Сюда входили и мэтры – Резерфорд, Макс Планк 
и другие». (Пелишенко К. С. Георгий Гамов. – М.: ИД «Комсомольская правда», 2017, с. 34 
и сл.)

Он дважды возвращался на родину – в 1929 г. и 1931 г. За время его отсутствия, как пишет 
биограф, «… атмосфера сменилась. Прежнее желание правительства налаживать связи с зарубежной 
наукой и всяческая поддержка тех учёных, которых приглашали в Америку и Европу, сменилась на 
противоположное. Теперь наука стала орудием в руках правительства в борьбе с капитализмом. Науку 
стали разделять на капиталистическую и пролетарскую, естественно, наговаривая на первую. Она 
стала подчинена государственной философии диалектического материализма (система философских 
воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса. В СССР данное понятие обозначало теоретический аспект 
марксизма и использовалось КПСС для официального наименования советской философии в 1930-
1980-х годах). Любое отклонение от идеологии трактовалось как угроза и преследовалось.

Разумеется, это только по внешнему виду произошло неожиданно – на самом деле было 
неизбежно. Тут не место анализировать все следствия тоталитарного режима, закономерности его 
развития. Но на самом деле, вне зависимости от желания поддерживающих его, само существование 
«моноидеологии» (Курсив мой, – Ю.Е.), объявление её истиной в последней инстанции предполагает 
развитие несвободы. В отношении науки это означает проникновение в неё недобросовестных 
профанов и цензуры, то, что совершенно недопустимо. Во время Гамова, в 30-х годах, наиболее 
ярким примером такого процесса в физике явилось запрещение теории относительности, откат на 
дискредитирование себя позиции «эфира» … и т.д. Но если бы только это!

Правительственные философы разных мастей были приставлены к институтам и 
лабораториям с целью следить за тем, чтобы учёные ни в коем случае «не отклонились в 
идеологическое болото от прямого пути диалектического материализма». Доходило до того, что 
физикам напрямую указывалось, к каким теориям  можно было апеллировать, а какие идеи считались 
«незаконными». Так, позволено было пользоваться исключительно волновой механикой Шрёдингера, 
но никак не матричной Гейзенберга, которая считалась антиматериалистической. Однажды Гамов 
был приглашён провести лекцию для смешанной аудитории. В своей речи физик начал объяснение 
соотношений неопределённости Гейзенберга. Это понятие, введённое немецким физиком Вернером 
Гейзенбергом, касающееся корпускулярно-волновой природы частиц, указывает, в какой мере 
возможно использовать понятия классической механики в работе с микрочастицами. Неудивительно, 
что диалектико-материалистический философ, прикреплённый к Дому учёных, где проходила лекция, 
в спешке её прекратил. Через неделю Гамов получил указание никогда больше не распространяться  



о соотношении Гейзенберга – лауреата Нобелевской премии по физике за 1932 год, за огромный 
вклад в создание квантовой механики».  Вот как относились к Гамову в «те времена» и сегодня, если 
заглянуть в официальные справочники.

1) Энциклопедический словарь/гл. редактор Б .А. Введенский. –  М.: Гос. научн. изд-во 
«Большая советская энциклопедия», 1953 г. (Статья о Гамове отсутствует).

2) Большая советская энциклопедия (третье издание) Т.6 – М.: Изд-во «Советская 
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американский физик (Курсив мой, – Ю.Е.). Окончил Ленингр. ун-т (1926). В 1928-31 работал в 
Гёттингене, Копенгагене, Кембридже. В 1931-33 в Физико-технич. Ин-те в Ленинграде. В 1933 
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2008, с. 264:
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предсказал существование реликтового излучения и его температуру. В 1954 г. выдвинул принцип 
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Как говорится, – «Комментарии излишни». 
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*          *          *

«Хорошая мысля приходит опосля», – так однажды заявил Анатолий Маренич (знаменитый 
в прошлом актёр Свердловского театра музыкальной комедии) во время спектакля «мимо» текста 
пьесы. Я вспомнил этот экспромт, заканчивая рукопись своей «Книги для чтения». Остановившись 
и оглянувшись я осознал, что это издание имеет шанс выйти в свет в 2017 году, который приходится 
на 100-летие Октябрьской революции в России. Её в доперестроечное время торжественно называли 
«Великой Октябрьской социалистической», хотя первоначально сам Ленин называл её просто 
«октябрьским переворотом». Получается – юбилей. Но я никак не связываю предлагаемую историко-
педагогическую композицию с этой датой, я этого не планировал, – так уж вышло.

 Впрочем, и само понятие «Юбилей» толкуется неоднозначно. Это и «годовщина жизни или 
какого-либо важного события» и «празднование такой годовщины». Октябрьская революция или, 
если угодно, октябрьский переворот, – безусловно, событие важное, но торжественное празднование 
ВОСР 7-го ноября наши «перестроившиеся» политики и идеологи уже отменили, хотя эта дата 
навсегда останется памятной вехой в отечественной истории. 

Однако «опосля» я вычислил, что 2017 год приходится на 60-летие моего служения науке и 
педагогической практике (1957-2017). Получается, что для меня этот год – всё-таки юбилейный. Как 
обычно говорят дикторы «Радио Эхо Москвы»  – «нескромно, но правда». 

*          *          *

В завершение я выражаю свою благодарность коллегам, одобрившим тему и назначение 
предлагаемого издания, – О.И. Ребрину и И.И. Шолиной, а также Е.И. Денисову и О.Д. Кукушкиной 
за доброжелательную помощь в технической подготовке текста.

*          *          *
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