
1 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА имени Д.БУНИАТЗАДЕ 

 
 

Дж.Т.Ахмедли, И.И.Фельдман, Ф.М.Эфендиев 
 
 
 
 
 
 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЧАСТНОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Методическое пособие для аспирантов и студентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баку – 1983 
  



2 

 
 
УДК 1 МИ 
 
 
 
 
 
 
Азербайджанский институт народного хозяйства  
им. Д. Буниатзаде.  
 



3 

  



4 

Джамиль Ахмедли – доктор философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки, награжденный орденом Славы, 
академик Российской Петровской академии наук и искусств 

 
Джамиль Ахмедли (27.10.1931-09.02.2010) родился в 

семье Мирзы Теймура, работавшего учителем в селе Союдлу 
Гедабекского района. Дж.Ахмедли, пошедший в первый класс в 
1938 году, учился рядом со своим отцом в годы войны, когда в 
школах было трудно работать. В 1948 году, учась в 10 классе, он 
выиграл математическую олимпиаду, проходившую в 
республике. В том же году представитель только что созданного 
Московского физико-технического института принял участие в 
выпускных экзаменах школы, где учился Дж. Ахмедли, и 
заявил, что он принят в этот институт. Однако из-за финансовых 
трудностей Джамиль Ахмедли не смог поехать в Москву. 

Летом 1953 года Джамиль Ахмедли был принят в 
аспирантуру Института философии АН СССР, сдав конкурсный 
экзамен. В 1956 году защитил диссертацию на тему «Свобода и 
необходимость» под руководством академика Теодара 
Ойзермана и получил степень кандидата философских наук. 
Книга «Свобода и необходимость» (на русском языке), изданная 
в Баку в 1960 году, стала первой монографией на эту тему в 
бывшем СССР. 

В 1954-1956 годах преподавал философию в МГУ, в 1958-
1962 годах в Азербайджанском индустриальном институте, в 
1963-1972 годах в Бакинской высшей партийной школе, в 1959-
1974 годах в аспирантуре АН Азербайджанской ССР. . В 1957 
году работал в Институте философии (ныне Институт 
философии и социологии Национальной академии наук 
Азербайджана) ученым секретарем, старшим научным 
сотрудником, заведующим отделом. Он работает над 
«Юридической категорией материалистической диалектики» с 
1958 г., а в 1963 г. опубликовал две большие монографии на 20 
страницах. В 1964 году эти работы легли в основу докторской 
диссертации философа. 

Первая социологическая лаборатория была создана в 
Азербайджане в 1969 году по инициативе и под руководством 
Джамиля Ахмедли. За 15 лет работы сотрудники лаборатории 
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провели исследования по около 10 актуальным вопросам, 
опубликовали более 100 книг и научных статей, организовали и 
приняли участие в более чем 10 международных конференциях. 

 Дж. Ахмедли, который был заведующим кафедрой 
философии Азербайджанского института народного хозяйства, 
восстановленного в 1966 году, работал там заведующим до 1990 
года. С 1990 по 2000 год работал заведующим кафедрой 
философии и социологии Бакинского государственного 
университета Джамиль Ахмедли был профессором кафедры 
философии гуманитарных наук Бакинского государственного 
университета. 

Ахмедли является автором 16 монографий и более 400 
статей. У него 12 докторов и около 100 кандидатов. Работал в 
области проблем теории познания, проблемы философских 
категорий и принципов, философских проблем современного 
естествознания, сущности НТР и проблемы социальных 
последствий. Ученый является автором 54 статей в 
«Азербайджанской советской энциклопедии». 

Джамилю Ахмедли в 1990 году было присвоено звание 
Заслуженного деятеля науки, в 1997 году он был избран членом-
корреспондентом Российской Петровской академии наук и 
искусств, а в 2000 году избран академиком. 30 октября 2009 
года за заслуги перед развитием образования и науки в 
Азербайджане ученый был награжден орденом Славы. 

В 2001 году была опубликована книга 
«Библиографический указатель», отражающая основные даты 
жизни и деятельности Джамиля Ахмедли, список его работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Задачи, поставленные XXVI съездом КПСС, решениями 
ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам высшей школы, значению научных 
исследований в условиях развитого социализма, аспектам 
преподавания философских, знаний и экономической 
науки требуют всестороннего совершенствования 
содержательной основы, методики преподавания 
общественных дисциплин, дальнейшего развития на 
основе марксистско-ленинской философии 
мировоззренческих установок профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений. 

Педагогический процесс в высшей школе становится 
все более сложным и многогранным. Поэтому необходим 
глубокий философский анализ и системный подход для 
понимания всех связей и компонентов изучаемых 
дисциплин. Основой, на которой возможно базисное 
осознание взаимосвязи и взаимообусловленности 
различных наук является диалектический материализм, 
марксистско-ленинская философия, методология которой 
формирует базис частнонаучной методологии. 

Ролевые функции материалистической диалектики как 
общенаучной методологии еще более возросли в эпоху 
научно-технической революции и развитого социализма, 
когда в мире все ускоряющихся научных и технических 
перемен преподавателю и исследователю все более и более 
приходится расширять перед своими слушателями 
горизонты науки, непрерывно повышать их 
интеллектуальный уровень, учить искать новое на стыках 
наук, развивать частнонаучную методологию на основе 
диалектического материализма, вскрывать связь теории и 
эксперимента, теории и практики, фундаментальных и 



7 

прикладных наук, использовать математический аппарат, 
кибернетику, вычислительную технику, 

Методы естественных наук, теорию прогнозирования 
дальнейшего развития социологии и экономических наук. 

Этой цели и посвящено методическое пособие. В 
пособии рассматриваются наиболее актуальные проблемы 
синтеза естествознания и общественных наук, большое 
внимание уделяется выявлению взаимосвязи 
экономических наук с естественными науками, -
философией и социологией, конкретизируются вопросы 
методологических основ экономических наук, их 
обусловленность общефилософской методологией. 

Учитывая профиль ВУЗа, особое внимание в пособии 
уделяется проблемам теории научного прогнозирования, 
аспектам соотношения философии и политической 
экономии, ролевым функциям научно-технической 
революции, вопросам соотношения фундаментальных и 
прикладных наук и аспектам их перспективного 
планирования, математизации научного знания, 
познавательным функциям статистических методов, 
взаимосвязи кибернетики и экономики, социологии, 
социального планирования и производства, 
взаимоотношениям экономики и политики, 
социалистического хозяйства и научной системы 
планирования, вопросам трудовой деятельности в 
условиях социализма, значению экономической науки, в 
деле дальнейшего развития социализма и построения 
коммунизма, использованию методологии частных наук 
для разработки ряда проблем экономических наук и т. д. 

Методическое пособие подготовлено Ахмедли Дж. Т., 
Фельдманом И. И., Эфендиевым Ф.М. и рекомендуется для 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 
студентов Азербайджанского института народного 
хозяйства. 
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Авторы заранее благодарны всем лицам, высказавшим 
критические замечания и пожелания по тематике и 
содержанию пособия, которое является первой попыткой 
связать воедино методологию естествознания и 
экономических наук, на базисе диалектико-
материалистической философии.  
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Тема 1 
НАУКА ОБЩЕСТВО. 

ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ В РАЗВИТИИ НАУКИ 
 

При изучении темы, следует учесть, что наука должна 
рассматриваться в качестве функционирующего и 
развивающегося системного объекта и одновременно как 
определенный вид предметно-орудийной деятельности, 
направленный на приобретение новых знаний. Наука – это 
сфера духовного производства и материальной 
деятельности, форма общественного сознания, 
представляющая исторически сложившуюся систему 
упорядоченных знаний, истинность которых проверяется и 
постоянно уточняется в ходе общественной практики. 

Наука характеризуется рядом признаков как 
систематизированное и логически организованное знание, 
как продукт деятельности общества, объективированный в 
материальной форме, имеющий свою знаковую систему – 
язык науки. Как система знаний наука должна объективно 
отражать законы природы и общества. Научные теории 
прямо или косвенно служат практике, проверяются 
практикой. Критерий практики – решающий аспект 
истинности, научности знаний. Как система объективных 
знаний о природе и обществе, наука может не только 
описывать настоящее, анализировать прошлое, но и 
обладает прогнозирующей функцией, предсказывает 
будущее, что позволяет человеку овладевать природой и 
управлять общественными процессами. 

В эпоху научно-технической революции наука 
приобретает новые особенности. Проявляется не только ее 
традиционная дифференциация, разделение наук, но и их 
интеграция, «стыковка», слияние. Различные отрасли  
науки все более и более дополняют друг друга, важнейшие 
научные открытия происходят на стыках наук, в синтезе 
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знаний. Усиливается связь науки и производства. 
Совершается процесс превращения науки в 
непосредственную производительную силу общества. В 
современную эпоху, новые технические направления 
нередко возникают, непосредственно, в научных 
лабораториях, а техника сама становится предметом 
научного исследования. Этот процесс особенно широко 
развертывается в условиях социализма, в котором 
осуществляется слияние науки не только со средствами 
труда, но и с рабочей силой. Коммунизм и наука – силы, 
нерасторжимо связанные между собой. 

Исключительное значение в развитии науки имеет ее 
связь с философией. Философия формирует исходные 
гносеологические понятия и методологические принципы 
познания, играет важную роль в разработке научных 
теорий, в интерпретации понятийного аппарата науки. 

В этом аспекте, марксистско-ленинская философия 
выступает в качестве методологической основы 
формирования и развития всех отраслей научного знания, а 
марксистская гносеология использует для этой цели 
определенные методологические принципы: 
объективности знаний; познаваемости закономерностей 
природы, общества, мышления; детерминации явлений; 
партийности, философии; развития и исторического 
подхода к исследуемым объектам, процессам; единства 
теории и практики в научной и общественно-трудовой 
деятельности человека. Кроме указанных принципов, 
наука использует различные частнонаучные и диалектико-
методологические регулятивные принципы. Эти принципы 
определяют стиль мышления науки, ее отдельных 
направлений.  

Например, стиль мышления современного 
естествознания определяют принципы детерминации, 
квантирования, статистичности синтеза, математизации 
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знаний, физикализации, моделирования процессов, 
системности. Важной особенностью развития современной 
науки является: усиление роли кибернетики в научном 
познании; бурный рост потока информации и внедрение 
теории систем для обобщения научных знаний; 
активизация процесса сближения естественных, 
технических и общественных наук, что обусловило 
возникновение новых, синтезированных отраслей знаний 
(техническая эстетика, политическая экономия,  
инженерная психология, биохимия, бионика, астрофизика 
и т. д.). 

Наука, ее отрасли образуют систему научных теорий, 
которые в соответствии с марксистской гносеологией 
верны, если характеризуются следующими признаками: 
предметностью, адекватностью и полнотой описания 
объективной реальности, интерпретируемостью, 
проверяемостью, истинностью и достоверностью. Научные 
теории подразделяются на дедуктивные и не дедуктивные. 
Построение дедуктивных теорий предполагает 
использование исходных опытных данных, но протекает 
оно независимо от опыта, на основе строгого логического 
(математического) вывода, алгоритмизации. В не 
дедуктивных теориях основное внимание 
сосредоточивается на обработке данных наблюдения и 
эксперимента с широким использованием индуктивных 
обобщений, выводов по аналогии и целого ряда других 
эвристических методов. Важную роль в не дедуктивных 
теориях играют интуитивные умозаключения. Однако и 
эти теории невозможно развить без дедуктивных 
обоснований. Логика и интуиция наличествуют в каждой 
научной теории, диалектически дополняя друг друга, 
взаимодействуя между собой. 

Современная буржуазная философия оказалась 
неспособной решить вопрос о взаимоотношении 
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философии и науки. Материалисты всегда доказывали 
несовместимость идеализма с наукой. Многие буржуазные 
философы, неспроста заняты приспособлением 
идеалистической философии к современным научным 
концепциям, пропагандой беспартийности философии, 
внедрением идей «третьей линии» в философию, как 
системы якобы отвергающей «метафизику» материализма 
и идеализм. Поэтому, критику буржуазных концепций 
науки (прагматической – У. Джемс, Дж. Дьюи, Ч. Пирс, Д. 
Ройс; неопозитивистской – М. Шлих, К. Поппер, А. Айер, 
Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Г. Рейхенбах, В. Куайн; 
позитивистской – Дюгем; неогегельянской – Б. Кроче; 
неокантианской – П. Наторп, Э.Кассирер, Г. Риккерт; 
феноменологической – Ф. Бернтано, Э. Гуссерль; 
экзистенциалистской – К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.П. 
Сартр»; неорационалистской – Г. Башляр; неотомистской – 
Ж. Маритен; концепций Т. Куна и др.) следует проводить 
на основе ленинского принципа партийности философии, 
согласно которому: «материализм включает в себя, так 
сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события 
прямо и. открыто становиться на точку зрения 
определенной общественной группы». (В. И. Ленин. Поля, 
собр. соч., т. I, стр. 419). Рассматривая принцип 
партийности, следует учесть, что в научном познании он 
выступает составной частью марксистской методологии, 
выражая специфическое проявление классовых интересов 
и классовых позиций в сфере идейно-теоретической жизни 
общества, в том числе и в научном познании. 

Партийность – это объективно-закономерная и 
исторически определенная классовая направленность 
мировоззренческих установок во всех аферах 
деятельности. Партийность не какая-либо внешняя, а 
объективно необходимая внутренняя черта процесса 
познания. Она отражает субъективно-целеполагающее 
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отношение   к внешнему миру и осуществляется в ходе 
предметной деятельности человека в классовом обществе. 
Характеризуя принцип партийности, следует различать его 
главные формы: партийность прогрессивную и 
партийность реакционную, избегать толкования 
партийности в духе вульгарного социологизма. По 
генезису и «механизму» действия, следует различать 
субъективистскую и объективистскую партийность, не  
смешивать последнюю с объективной партийностью -
научной направленностью в решении мировоззренческих 
проблем, партийность, обусловленную только предметом 
философского анализа, которую марксизм возвел в свой 
методологический принцип. В отличие от объективной 
партийности, объективистская партийность признает 
научным только знание «свободное» от классовых оценок, 
от «партийной пристрастности», а концепция 
субъективистской партийности на основе тезиса, 
«отрицания определяющей роли законов развития 
общества», волюнтаристски преувеличивает ролевые 
функции политических партий и их лидеров в процессе 
общественного развития. Эта концепция практически 
применялась лидерами. КПК в годы т.н. «культурной 
революции», в предшествующий ей период «скачков» в 
индустриализацию и вызвала развал экономики и  
культуры в стране. 

Принцип партийности предъявляет определенные 
Методологические требования к содержанию научной 
теории, особенно в общественных науках. Реальное 
описание объективных процессов должно сочетаться с 
последовательным выражением интересов рабочего 
класса, интересов социализма и строительства 
коммунизма. Партийность есть гарантия научности теории 
общественного развития, методологическая основа, 
критики субъективистских и объективистских концепций. 
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Принцип партийности характеризуется творческой 
направленностью, ему чужд как догматизм, так и 
ревизионистские тенденций в аспектах интерпретации 
законов общественного развития. Поэтому, важно уяснить 
аспекты создания и развития принципа партийности 
К.Марксом и Ф.Энгельсом, вопросы дальнейшей 
разработки принципа партийности В.И.Лениным в его 
борьбе против буржуазного объективизма, концепций 
«беспартийности» философии, «субъективного метода» в 
социологии народников, в «экономических теориях» 
легальных марксистов и прочих волюнтаристов, 
гносеологического субъективизма и объективистской 
партийности «примитивного материализма» 
В.Шулятникова, субъективизма пролеткультовцев и т.п. 
течений.  

В современную эпоху важна роль принципа 
партийности в критике разного рода концепций 
экономического развития общества и отдельных 
государств, выдвигаемых буржуазными экономистами и 
их оппортунистическими союзниками; разоблачение 
теорий «потребительского общества», «мирного 
сосуществования в области идеологии» и «классового 
мира в буржуазном обществе», «третьей линии» в 
философии и «народного капитализма». «Новейшая 
философия, – указывал В.И.Ленин, – так же партийна, как 
и две тысячи лет тому назад», (В. И. Ленин. Полн. собр. 
соч., т. 14, стр. 343), поэтому внеклассовая оценка 
концепций общественного развития ненаучна.  

Важным аспектом принципа партийности является 
требование конкретно-исторического подхода к оценке 
общественных теорий, борьба за чистоту марксистско-
ленинской теории, критика нигилистического отношения к 
прогрессивным концепциям общественного, развитий 
прошедших эпох и к современным прогрессивно-
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демократическим теориям переустройства общества, и 
экономического развития. Принцип партийности играет 
важную роль в научной интерпретаций законов природы и 
общества, ибо только с позиций марксистско-ленинской 
гносеологии и диалектического материализма возможно 
подлинно научное, философское обоснование научной 
методологии и последовательно материалистическая 
интерпретация оснований, следствий и всего содержания 
частнонаучных теорий и экспериментальных данных. 
Интерпретация научных данных с позиций субъективизма 
или, объективизма невольно приводит исследователя в 
лагерь неопозитивизма, неотомизма или др. течений 
идеалистической философии, ибо материализм, если юн не 
подкреплен диалектикой, не может противостоять натиску 
современного идеализма. 

Принципиальным проявлением принципа, партийности 
выступает его нравственный аспект – требование 
воспитывать ученого в духе высокой нравственной 
ответственности за практические следствия открытий в 
области науки и техники, с целью недопущения их 
использования во вред трудящимся, против человечества. 

 
Учебные вопросы 

 
Марксистско-ленинское учение о науке: Марксизм-

ленинизм о социальной роли науки и превращении науки в 
непосредственную производительную силу общества. 
Наука и идеология. Наука, и этика. Критика концепций 
.науки в буржуазной философии и социологии. 

Марксизм-ленинизм об общественно-исторической 
природе познания. Философия, методология, наука. Роль и 
значение диалектико-материалистического  методологи-
ческого анализа научного знания на современном этапе. 
Диалектический материализм как наиболее общая, 
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методологическая основа науки. Проблема соотношения 
эмпирического и теоретического уровней в разработке 
научной теории. Проблема стиля научного мышления. 
Единство принципов партийности и объективности 
познания в научной методологий XXVI съезд КПСС о 
развитии науки в условиях развитого социализма. 

Место принципа партийности в системе понятий 
марксистской философии. Философское содержание 
марксистского принципа партийности. 
Противоположность марксистского принципа партийности 
объективизму и субъективизму. Несостоятельность теорий 
«чистой науки». XXVI съезд, КПСС о партийности науки и 
о борьбе против буржуазного мировоззрения. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Наука и идеология. 
2. Роль и положение науки при социализме. 
3. Социальные функции общественных наук при 

социализме. 
4. Критика концепций науки в буржуазной 

философии, социологии, политической экономии. 
5. Методологические аспекты научного зияния. 
6. Принцип партийности, в науке. 
7. Роль принципа партийности в развитии 

экономических теорий. 
8. Роль принципа партийности в процессе 

коммунистического воспитания личности. 
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Тема 2 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 
 

Рассматривая учебные вопросы темы, следует указать, 
что в целом научно-техническая революция представляет 
собой сложный процесс всестороннего развития 
современного общества, цепь взаимосвязанных 
преобразований науки, техники, производства и 
социальной структуры. 

История знает немало событий, именуемых научными и 
техническими революциями. Например, научная 
революция в физике в начале XX века, анализ которой дал 
В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», 
технические революции, приведшие к созданию паровых и 
электрических двигателей, преобразовавших энергетику, 
современная революция в средствах связи, связанная с 
использованием космических аппарате, революция в 
военном деле, обусловленная созданием атомного оружия 
и ракетных средств доставки его к цели и т. п. Однако, в 
прошлом революции в отдельных областях науки и 
техники не были связаны между собой и отделялись друг 
от друга десятками или даже сотнями лет. Так, 
промышленная революция в Европе, возникшая ни рубеже 
XVIII-XIX века, вызванная созданием и внедрением в 
производстве парового двигателя и др. технических 
средств, не была обусловлена научными теориями этих 
машин- Сначала был создан паровой двигатель и только 
несколько десятилетий спустя разработана теория паровых 
машин–термодинамика. Даже в первой половине XX века, 
революция в физике (возникновение атомистики, теории 
относительности, квантовой механики), революция в 
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химии (квантовая химия), революция в биологии 
(молекулярная биология и генетика) были отдалены друг 
от друга десятками лет. Во второй половине XX века 
положение изменилось – все области естествознания, 
техники и общественных наук, сама промышленность 
одновременно схвачены единым революционным 
процессом и качественно преобразуются. Происходит 
научно-техническая революция. Подобных революций не 
было в прошлом. В ходе НТР, к прежним компонентам 
производительных сил – человеку, предметам и орудиям 
труда, присоединяется и наука, как новая 
производительная сила общества. 

Согласно законам развития общества, революция в 
способе производства неизбежно вызывает перестройку 
всех его социальных институтов: культуры, искусства, 
семьи, школы, форм собственности и т.д. Все это 
неизбежно ведет к подрыву буржуазных социальных 
институтов, к укреплению и дальнейшему развитию 
социалистической общественной надстройки, 
социалистической системы государств. НТР–необходимый 
фактор для построения коммунистического общества, для 
формирования гармонически развитой личности- 
Достижения НТР, сочетаясь с преимуществами 
социалистического строя, ускоряют темпы развития 
общества на пути к коммунизму.  

Следует осознавать отличие НТР от понятия научно-
технический прогресс. Смешание этих понятий 
недопустимо и неизбежно, приводит к ошибочному тезису 
о том, что я прежние эпохи имелись научно-технические 
революции. Научно-технический прогресс в отличие от 
НТР явление эволюционное характера. Научно-
технический прогресс происходит на всем протяжении 
истории человечества. Этот эволюционный процесс можно 
ускорить или замедлить, но невозможно остановить. 
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Нельзя повернуть, вспять «колесо» истории. НТР–процесс 
иного характера, процесс революционный, 
скачкообразный, относительно кратковременный...- 
Процесс, ведущий не к модернизации промышленности, не 
к усовершенствованию техники, не к обобщению научных 
знаний, не к количественному их накоплению, а к 
коренным преобразованиям в науке, технике, 
промышленности, к созданию новых отраслей науки, 
новой техники, к внедрению в промышленность новой 
технологии. Главными чертами современной НТР 
выступают следующие явления: 

– революция в структуре и характере производительных 
сил, связанная с заменой промышленно-машинной 
системы производства – автоматизированными системами; 
с заменой машинной техники кибернетической, с 
переходом от экстенсивного к интенсивному развитию 
производительных сил; 

– научная революция охватывает не только 
содержательную сущность науки, но и ее социально-
общественную роль; – образование качественно новых 
систем рационального управления обществом, 
промышленностью на основе научного планирования и 
долгосрочного прогнозирования; 

– революционное изменение содержания труда на 
основе перехода от простых исполнительских функций к 
труду творческому, к труду с учетом способностей 
каждого индивида, что предполагает всестороннее 
социально культурное развитие как общества в целом, так 
и каждого человека. 

По-новому осмысливается проблема связи науки и 
практики в условиях НТР. Во-первых, исходным пунктам в 
схеме связи науки и практики, как и в структуре научной 
теории, является диалектическое единство общественно-
производственной и чувственно-предметной деятельности 
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человека. Во-вторых, связь производства и науки 
фиксируются в самом объекте исследования, 
характеристиками его свойств и особенностей, добытыми в 
результате практических манипуляций с ним; аспектами 
теоретической идеализации свойств и особенностей 
исследуемого объекта; созданием научной теории 
указанного объекта (выдвижение теории в виде гипотезы); 
проведением материальных и мысленных экспериментов 
для обоснования теории. В-третьих, применение 
достижений научной теории в технике, в 
промышленности, в общественной практике является 
заключительной стадией в процессе связи науки и 
практики. 

В условиях развитого; социализма течение и развитие 
НТР стимулируется следующими факторами: плановой 
системой управления народным хозяйством, кооперацией 
в масштабах всего обществ а, формированием новой 
структуры интересов трудящихся (всестороннее 
сотрудничество классов, прослоек, социальных группе 
населения), максимальное повышение производительности 
труда, обусловленное потребностями трудящихся масс, все 
больший упор на образование трудящихся, на повышение 
их производственной квалификации, на развитие 
творчества, культуры и социальной активности каждого 
человека. 

В свете сказанного, необходимо, осуществлять критику 
буржуазных концепций НТР, в которых этому 
революционному процессу приписывается роль «орудия 
конвергенции» антагонистических социальных систем на 
пути к «постиндустриальному обществу», в котором якобы 
все различия социального порядка исчезают, уступив 
место, одним лишь потребительским интересам – «вещным 
закономерностям». В этом аспекте, «теории 
экономического роста» различных модификаций 
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(У.Ирстоу, Д. Белл, Ж.Фурастье, К. Р. Поппер), 
«культурно-критические концепции» НТР (Г. Маркузе, Т. 
В. Адорно», М. Хоркхеймер, Э. Фромм), равно как..и 
сметемы Т. Куна и И. Лакатоса, с присущей им 
недооценкой ролевых функций философских и 
социальных факторов в ходе. НТР и научно-технических 
прогрессивных преобразований, в области науки, техники 
и промышленности, подлежат решительной марксистской 
критике. 

Преобразования в науке, технике и промышленности 
под воздействием НТР, тесно связаны с функциями 
фундаментальных и прикладных научных знаний. 

Решения XXVI съезда КПСС придают большое 
значение развитию науки, ускорению технического 
прогресса, практической реализации фундаментальных 
исследований в области естествознания и общественных 
наук. Под фундаментальными исследованиями обычно 
понимают поисковые работы, направленные на 
расширение и углубление общетеоретических 
представлений об окружающем нас мире, о его структуре, 
связях, процессе развития, о, компонентах этого мира, 
которые рассматриваются отдельными отраслями науки. 
Конкретное содержание фундаментальных исследований 
обусловлено общей суммой добытых рви ее знаний и* 
определяется логикой развития науки. Фундаментальные 
исследования не имеют своей целью извлечение в 
ближайшее время практической пользы из 
осуществленных открытий. Нельзя волюнтаристски 
определять и сроки фундаментальных исследований, 
регламентировать сферу и направление научного поиска. 
Однако, фундаментальные исследования создают условия 
для возникновения новых отраслей знаний, обуславливают 
действенность прикладной науки, указывают пути к 
конструированию принципиально новой техники, к 
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созданию совершенных технологических систем, к 
освоению космоса, глубин океана, новых земель и т. п. 
Главное отличие фундаментальных о г прикладных знаний 
заключается в следующем: значимость результатов 
фундаментальных работ для дальнейшего развития науки, 
несомненно, выше прикладных исследований. Прикладные 
исследования имеют своей целью разработку конкретных, 
узко отраслевых проблем, от решения которых зависит 
практическое. использование добытых фундаментальной 
наукой результатов. В свою очередь, фундаментальные 
исследования не только направляются на решение новых 
научных проблем, но и на выявление аспектов реализации 
прикладных знаний. Различие фундаментальных и 
прикладных знаний необходимо учитывать экономистам в 
период планирования направлений и очередности научных 
исследований. Фундаментальные открытия как правило 
непредсказуемы; их невозможно учитывать в процессе 
планирования. Однако, вероятность осуществления 
фундаментальных открытий существенно возрастает при 
комплексном планировании прикладных и 
фундаментальных исследований, при плановой увязке 
теоретических и экспериментальных работ с 
технологическими, приборно-аппаратурными и штатно-
финансовыми планами обеспечения исследований. 
Ведение в современных условиях каких-либо 
исследований без должного материального, приборного, 
технологического и кадрового обеспечения существенно 
снижает качество и темпы работ и может даже 
дискредитировать саму научную идею, которая в 
оптимальных условиях могла быть успешно реализована. 
Отсюда возникает насущная необходимость 
сотрудничества академических институтов и ВУЗов с 
производством, с предприятиями, колхозами, 
организациями, имеющими технологические и 
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материально-технические средства для обеспечения 
исследований. 

 
Учебные вопросы 

 
Особенности научно-технической революции. Важность 

научного анализа процесса соединения достижений НТР с 
преимуществами социализма. Диалектическая взаимосвязь 
науки и практики. Формы связи науки и производства. 
Создание научно-производственных комплексов – новая 
форма непосредственной связи науки с производством. 
Цель фундаментальных научных исследований. Развитие 
систем планирования,- управления и контроля в области 
фундаментальных и прикладных научных исследований. 
Критика буржуазных и оппортунистических концепций о 
ролевых функциях НТР в развитии общества. XXVI съезд 
КПСС о развитии фундаментальных и прикладных 
научных знаний в условиях зрелого социализма. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Особенности научно-технической революции. 
2. Мете до логические аспекты проблемы соединения 

достижений НТР с преимуществами социализма. 
3. Диалектика взаимосвязи науки и практики. 
4. Проблема научной организации пруда и управления 

народным хозяйством. 
5. Фундаментальные и прикладные исследования в 

современной науке. 
6. Взаимосвязь между фундаментальными и 

прикладными науками и техникой, 
7. Результаты фундаментальных исследований – 

теоретическая основа решения прикладных проблем. 
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8. Планирование и управление в области 
теоретических и прикладных научных исследований. 

9. НТР и особенности современного научного 
познания. 
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Тема 3 
ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 

 
Анализируя учебные вопросы темы, следует уяснить, 

что только в 60-е годы XX века человечество осознало 
фундаментальность экономической проблемы, стало 
разрабатывать оптимальные программы сочетания 
развития промышленности и науки в условиях 
ограниченных возможностей биосферы глобального 
масштаба. В современном мире стихийное воздействие 
человечества на природную среду неограниченно 
возрастает и поэтому возникла угроза качественного 
изменения экологической среды. Дальнейшее научно 
необоснованное и экологически не сбалансированное 
ведение эксплуатации природных ресурсов, как и 
загрязнение промышленно-бытовыми отходами среды 
обитания может привести человечество к биолого-видовой 
деградации. В настоящее время экологическая проблема 
ставится в один ряд с такими важнейшими проблемами 
человечества как поиск энергетических ресурсов, 
разработка наиболее продуктивных методов ведения 
сельского хозяйства, с аспектами предотвращения атомной 
войны. 

Необходимо знать, что в условиях капиталистического 
строя, невозможно практически устранить 
антагонистический конфликт предпринимателя с 
природой, которая в первую очередь осознается им как 
сфера Приложения капитала с целью извлечения 
наибольшей прибыли1. Даже в современных буржуазных 
концепциях развития общества эта дилемма оказывается 
неразрешимой и поэтому, рассматривая перспективы 
научно-технического прогресса, буржуазные идеологи 
зачастую уповают на достижения космонавтики как 
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средства для «бегства» людей с непригодной для жизни 
Земли ближайшего будущего. 

Однако, в условиях современных достижений техники, 
науки и социального переустройства общества, развитие 
производства не имеет фатальной необходимости 
разрушить природную среду. Плановая социалистическая 
экономика, научная эксплуатация природных ресурсов, 
мероприятия по восстановлению экологической среды 
обосновывают реальность дальнейшего научно-
промышленного развития человечества. Марксисты 
отвергают тезис о том, что человечество должно идти по- 
линии сворачивания производства «назад к природе», как 
реакционное и антинаучное учение. 

Экологическая проблема в своей основе имеет 
социально-практическую направленность. Ее решение, 
предотвращение угрозы глобального экологического 
кризиса, требует политики мирного сосуществования 
государств с различными общественно-экономическими 
системами, постоянного сотрудничества в вопросах 
охраны природы и природно-восстановительных 
мероприятиях. Теоретической базой для изучения аспектов 
экологической стабильности может служить новая область 
экологии – глобальная экология, наука, посвященная 
изучению крупномасштабных, планетарных процессов 
взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 
Задача глобальной экологии – изучать законы, 
управляющие жизнью животных и растений в 
естественной среде обитания. В решении этой задачи 
экология трансформируется в науку о биология едких 
системах надорганизменного уровня интеграции –
популяций и биогеоценозов, в науку будущего, которая 
призвана раскрыть законы развития ноосферы, экологию 
урбанизированных биогеоценозов, проблемы обратного 
влияния изменений природной среды на человека и 



31 

общество (т. н. экология человека), выработать теорию 
создания перспективных систем развития 
биогеоценического покрова глобальных экономико-
географических районов, решить аспекты 
конструирования оптимальных систем гармоничного 
функционирования биосферы, экологической среды и 
экономики глобальных географических районов. Решение 
указанных проблем в масштабах СССР предусмотрено в 
планах 11 пятилетки, в программе КПСС. 

 
Учебные вопросы 

 
Научно-технический прогресс и окружающая среда. 

Характеристика современной экологи ческой ситуации. 
Комплексный подход к экологическим проблемам. 
Экологические основы охраны биосферы. Экологическое 
прогнозирование процесса взаимодействия человечества и 
природной среды. Социально-политические аспекты 
проблемы взаимодействия общества и природной среды. 
Коренное преимущество социалистического способа 
производства при решении экологических проблем. XXVI 
съезд КПСС и проблемы охраны окружающей среды. 
Интернациональный аспект экологической проблемы. 
Научная концепция биосферы. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Научно-технический прогресс и окружающая среда. 
2. Современная научная концепция биосферы. 
3. Человек и биосфера. 
4. Социализм и аспекты решения экологических 

проблем. 
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Тема 4 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И 
СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Анализируя основные философские проблемы 

естествознания, следует указать, что они имеют своим 
предметом четыре аспекта знания: 

– исследование законов структурной организации и 
развития различных типов материальных систем; 

– изучение, закономерностей, логики и методологии 
научного познания, психологии научного открытия; 

– философское обоснование содержания, понятий-
ного аппарата, аспектов интерпретации, логической 
доказуемости и границ применимости научных теорий; 

– исследование социальных аспектов обусловленности и 
использования научных открытий. 

При изучении указанных вопросов важно уяснить, что 
именно К.Маркс и Ф. Энгельс впервые в истории 
соединили «сознательную диалектику» с 
материалистическим пониманием естествознания. Об этом 
свидетельствуют фрагменты по вопросам естествознания и 
техники, изложенные в «Капитале», «Анти-Дюринге», 
«Диалектике природы». 

В.И. Ленин в новых условиях, обобщил на основе 
диалектического материализма достижения естествознания 
начала XX века. Его работы «Материализм и 
эмпириокритицизм» – диалектико-материалистическое 
обобщение новейших открытий физики на рубеже XIX–
XX века, «Философские тетради» – обоснование связей 
материалистической диалектики с выводами современного 
естествознания, «О воинствующем материализме» –
программа совместных исследований, союза философов-
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марксистов и естествоиспытателей в развитии научного 
знания. 

В. И. Ленин указывал, что философские категории и 
принципы понятия большей степени общности, чем 
частнонаучные. Понятия материалистической диалектики 
«гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины, в 
противоположностях, дабы объять мир». (В.И.Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 29, стр. 131). Материалистическая 
диалектика выступает методологическим базисом методов 
конкретных наук. Однако, не следует забывать о 
реальности обратной связи: «с каждым составляющим 
эпоху открытием даже в естественно-исторической 
области материализм неизбежно должен менять свою  
форму» – указывал Ф. Энгельс. (К. Маркс и Ф.Энгельс. 
Соч., т. 21, стр. 131). В этом смысле, философские 
принципы не предшествуют познанию, а вытекают из него. 
Их ценность – в постоянном применении в качестве 
средства познания и преобразования мира, в качестве 
маяка для обнаружения правильного направления в 
научном поиске. Философскими основаниями научной 
теории выступают определенные понятия диалектики и 
материализма, которые используются при разработке 
структуры понятийного аппарата, методологии, 
логического обоснования и интерпретации научной 
теории. 

В этом аспекте философия определяет: 
– отношение теории как языковой системы, как 

понятийной системы к объективной действительности; 
– (взаимоотношение содержания и формы теории; 
– соотношение динамических и статистических 

закономерностей, необходимости и случайности, аспектов 
детерминации в содержательной сущности, понятийном 
аппарате и следствиях научной теории, в вопросах ее 
интерпретации; 
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– аспекты познавательной ценности теории и ее 
методологии, вскрывает ее философские основания- 

Следует помнить указание В. И. Ленина о том, что 
система материалистической диалектики включает четыре 
основных принципа: развития, материального единства, 
мира, всеобщей взаимосвязи и каузальности, что на 
определенных этапах развития науки и под влиянием 
общественных потребностей появляется необходимость 
использовать новые принципы1 для науки. Поиск этих 
принципов, их становление определяются логикой 
развития научного знания. 

Как наиболее общая методология познания диалектика 
прошла три основных ступени исторического развития: 

– первая ступень, стихийная диалектика античности, 
методология которой выясняла отношения и связи вещей; 

– Вторая ступень, диалектика нового времени, 
методология которой развивала идею всеобщего движения. 
Однако, в условиях господства метафизического метода 
мышления, диалектика нового времени не могла увязать 
движение с идеей развития; 

– наконец, третья ступень, новейшая диалектика, 
начало становления которой восходит к Гегелю, а научное 
обоснование и высший этап ее развития воплощен в 
материалистической диалектике, в диалектическом 
материализме. Особенностью методологии новейшей 
диалектики является идея взаимосвязи движения с 
концепцией развития. 

С основными ступенями развития диалектики, связаны 
три основных способа познания: 

– первый способ, созерцательно-логическое познание. 
В нем нет еще экспериментальных изысканий. Науку 
развивают ученые одиночки, небольшая группа их 
последователей и учеников. Этот способ познания 
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охватывает эпоху от античности до Галилея, ученого, 
включившего в научное познание эксперимент; 

– второй способ, экспериментально-теоретический. В 
процессе познания наряду с Использованием логических 
средств применяется эксперимент. В науке используются 
приборы, моделируются проблемные ситуации, 
идеализируется объект познания, возникают 
экспериментальный и теоретические уровни познания. 
Появляются ученые теоретики и экспериментаторы, 
философские течения рационализма и эмпиризма 
(внедряют свою методологию в науку. Этот способ 
познания господствовал примерно до середины XX века; 

– третий способ, следствие современной НТР, для него 
характерно индустриально-комплексное познание. 
Научный поиск ведут большие коллективы ученых, во 
главе с лидерами науки и под руководством ученых, 
выполняющих командно-административные функции. 
Познание здесь тесно связано с использованием машин, 
точной аппаратуры, целых технических комплексов, с 
автоматикой и кибернетикой. В исследованиях 
преобладают математико-логические методы, 
используется вычислительная техника, накопители 
информации, машины моделирования операций и т. п. 
средства индустриально-комплексное познание оказывает 
революционизирующее воздействие на развитие науки, 
культуры, экономики. Наука становится производительной 
силой общества. 

Важно указать, что первой исторически сложившейся 
формой взаимодействия философии и естествознания была 
натурфилософия. Натурфилософы предпринимали 
попытки ответить на конкретные вопросы естествознания 
при помощи умозрительных конструкций, основанных на 
методе дедукции. Натурфилософия выступала против 
плоского эмпиризма, с его полным отрицанием 
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рациональных методов познания, теоретических 
исследований. Натурфилософия развивалась в рамках 
механистической картины мира. Крушение механицизма., 
развитие электродинамики и др. наук, теоретизация самого 
естествознания, которое «превратилось из эмпирической 
науки в теоретическую», (К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 
20, стр. 511), способствовали преодолению 
натурфилософских воззрений. Процесс упадка 
натурфилософии, не был однако, научно осознан многими 
естествоиспытателями, которые отказ от натурфилософии 
отождествляли с отказом от философии вообще. Эту идею 
пропагандировал позитивизм, представители которого от 
О. Конта до Э.Маха, подчеркивали свою приверженность 
эмпирическому знанию и отрицали значимость 
философской методологии для процесса познания нового. 
Философия именовалась позитивистами «метафизикой», 
иллюзорно-умозрительным толкованием мира. 
Позитивисты, объявили онтологические статусы 
философии (нереальными, основной вопрос философии не 
существенным, «метафизическим», лишенным 
объективного смысла рассуждением, они фактически 
отвергали материализм, вели поиски «средней линии 
философии» и показали свою приверженность 
субъективному идеализму и эмпиризму. Еще дальше в 
этом отношении идут современные неопозитивисты. 
Задача философии в развитии науки сводится, по их 
мнению, только к логическому анализу ее понятийно-
языкового аппарата и не связывается с выяснением 
онтологического статуса научной теории, с 
интерпретацией теоретических понятий в тесной связи с 
объективной реальностью. Философия, в ее позитив 
истоком истолковании, призвана только определять 
логико-семантическую непротиворечивость языка научной 
теории, не более. Все это свидетельствует о том, что 
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неопозитивисты не понимают закономерностей развития 
естествознания, науки вообще, и ролевых функций 
философии в этом процессе. 

Выясняя эти вопросы, укажем, что наука – это прежде 
всего система знаний, сложившаяся в ходе исторического 
развития, что эта система логически, упорядочена и 
постоянно уточняется в ходе общественной практики. 
Наука, как социальный институт характеризуется тем, 
каким классам она служит и как ими используется. 
Буржуазии для развития промышленности, для извлечения 
прибылей нужна наука. В условиях капитализма наука 
противостоит рабочему классу как сила капитала, а 
научные открытия ведут не к облегчению труда 
пролетария, а, к усилению его эксплуатации. Наоборот, в 
условиях социализма, наука поставлена на службу 
трудящимся, она используется для удовлетворения 
растущих материальных и культурных потребностей масс. 
Социализм и наука неотделимы. Наука возникает и 
развивается на основе производственно-практической 
деятельности трудящихся и на каждом этапе истории, 
отражает достигнутый в этот период уровень познания 
законов природы и общества. Двигателем науки являются 
не умозрительные рассуждения, не логико-дедуктивные 
теории, а прежде всего, потребности развития 
материального производства. «...Наука зависит от 
состояния и потребностей техники. Если у общества 
появляется техническая потребность, то она продвигает 
науку вперед больше, чем десяток университетов». (К. 
Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. II, стр. 484). 

Понятно, что и логика развития естествознания 
определяется производственно-практической 
деятельностью людей, степенью развития методологии 
научного познания, уровнем экспериментирования. Общий 
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ход развития естествознания можно отразить следующей 
схемой: 

– непосредственное созерцание природы (Древний мир). 
Господство стихийной диалектики; 

– аналитическое расчленение объектов исследования, 
абсолютизация идеализированных свойств и элементов 
расчлененного предмета (XV-XVIII век). Господство 
метафизического метода мышления; 

– синтетическое воссоздание исследуемых объектов, 
на основе их всестороннего, конкретного и целостного 
рассмотрения с использованием принципов гармонии, 
развития, материального единства мира, 
дополнительности, симметрии, соответствия и др. 
философско-методологических понятий и регулятивов 
(XIX-XX век). Преобладание диалектико-
материалистического метод а мышления. Остатки 
естественно-исторического подхода к изучению мира. 

Связи между новыми достижениями естествознания и 
прошлым состоянием научных теорий характеризуется 
идеей преемственности знаний. Эта идея отражает одну из 
наиболее существенных черт закона отрицания отрицания. 
Диалектически отрицание предполагает не только 
ликвидацию старого знания, но сохранение и дальнейшее 
развитие всего рационального и прогрессивного, что 
заключалось в нем. 

Марксизм выступает против не критического 
отношения к данным естественных наук прошлого и 
против нигилизма, отрицающего все достижения науки 
прошлого. С идеей преемственности связан принцип 
соответствия. Его философское значение состоит в том, 
что он отражает диалектику процесса познания, переход 
ют относительных истин ко все более полной истине. 
Согласно этому принципу смена одной научной теории 
другой, белее совершенной, новой, обнаруживает не 
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только различие, но и связь между ними. Аспект 
преемственности этих теорий может быть выражен с 
математической точностью. Старая теория становится 
предельным случаем новой теории. Например, механика 
Ньютона стала предельным случаем специальной теории 
относительности. Аналогично, законы квантовой механики 
переходят в законы классической физики, когда можно 
пренебречь квантовой величиной. 

Особенности становления новых научных теорий 
характеризуются принципом развития. Развитие – процесс 
движения от простого к сложному, от низшего к высшему 
знанию. Главной чертой этого процесса является 
качественное преобразование знания, отвержение старых, 
не соответствующих истине компонентов и введение 
новых, отвечающих истина высшего порядка элементов. 
Развитие – коренная особенность науки, ее внутренний 
источник движения. Развитие, как указывал В. И. Ленин, 
происходит по спирали. Высшее знание есть развитое 
первоначальное знание. 

По мере развития науки знание математизируется, 
теория приобретают все более абстрактный характер, 
происходит индустриализация научных экспериментов. 
Возрастание уровня абстрагирования знаний обусловлено 
их математизацией, потребностями идеализации данных в 
интересах машинной обработки, необходимостью 
моделирования проблемных ситуаций, вероятностных 
процессов, прогнозирования следствий научных теорий. 

С развитием естествознания укрепляется его связь с 
марксистско-ленинской философией. Материалистическая 
диалектика все более и более завоевывает авторитет, как 
единственная научная основа частнонаучных методологий. 
Современное, естествознание тесно Связано с 
материалистическим мировоззрением и на этой основе 
интерпретирует господствующую в настоящее время 
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квантово-полевую картину мира, выступающую в качестве 
суммы фундаментальных понятий о мироздании и его 
законах. Как отображение общественного бытия научное 
мировоззрение, зависит от уровня развития науки, 
производительных сил, общественного строя, в котором 
оно реализуется. Научное мировоззрение раскрывает 
объективные законы природы и общества, выражает 
интересы передовых сил общества, чем способствует 
прогрессивному развитию. Последовательно научным 
является коммунистическое, марксистско-ленинское 
мировоззрение. 

В современную эпоху, когда наука стала 
производительной силой общества, а научный поиск 
осуществляется с помощью целых машинных комплексов, 
автоматики, кибернетики, электроники, большими 
научными коллективами, важной задачей государства 
является умелое плановое финансирование различных 
отраслей науки, координация и организация их действия и. 
развития. Все эти вопросы нашли глубокое отражение в 
решениях XXVI съезда КПСС. 

 
Учебные вопросы 

 
Философия и естествознание. Изменение форм 

взаимосвязи естественных наук и философии в ходе их 
исторического развития. Философская борьба в истории 
естествознания. Развитие форм материалистической 
философии с развитием естествознания. Критика. 
натурфилософского и позитивистского подходов к 
решению вопроса о взаимосвязи философии и 
естествознания. Естественнонаучные предпосылки 
возникновения диалектического материализма. 
Диалектический материализм как философская основа 
научного мировоззрения и общая методология научного 
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познания. Ленинский анализ кризиса философских основ 
классической физики и его значение для современного 
естествознания. Борьба диалектического материализма 
против механицизма и идеализма. Ленинская идея о союзе 
философии и др. наук в свете решений XXVI съезда 
КПСС. Возрастающая роль методологии на современном 
этапе развития естествознания. Идея преемственности в 
развитии естествознания. Принцип соответствия. 
Внутренние источники развития научного знания и 
особенности становления новых идей. Внутренняя логика 
развития естествознания. Возрастание степени 
абстрактности научных теорий. Математизация 
современной науки и индустриализация научного 
эксперимента. Укрепление связи между естествознанием и 
марксистско-ленинской философией. Мировоззренческая 
функция науки. Коллективный характер научных 
исследований и вопросы организации, координации и 
планирования науки. Процессы дифференциации и 
интеграции в развитии современной науки. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Значение работ Ф. Энгельса «Диалектика природы» 

и «Анти-Дюринг» для исследования философских 
вопросов естествознания. 

2. Значение работ В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», «Философские тетради», «О 
значении воинствующего материализма», «К вопросу о 
диалектике» для исследования философских вопросов 
современного естествознания. 

3. Критика натурфилософского и позитивистского 
решений вопроса о взаимоотношении философии и 
естествознания. 
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4. Ленинский анализ революции в физике и основные 
особенности революции в современном естествознании. 

5. Взаимосвязь философии и естествознания. 
6. Борьба В.И.Ленина против идеализма в 

естествознании. 
7. Диалектический материализм – методология 

современного естествознания. 
8. Особенности становления новых идей в 

естествознании. 
9. Значение и ролевые функции методологических 

принципов в развитии естественнонаучных теорий. 
10. Стиль мышления и его эволюция в процессе 

развития естествознания. 
11. Роль социальных факторов в развитии 

естествознания, науки. 
12. Влияние организации и планирования науки на ее 

развитие. 
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Тема 5 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЗИКИ 
 

В изучаемой теме на современном этапе развития 
физики важно рассмотреть три фундаментальные 
проблемы: научного атомизма, учения о пространстве и 
времени и аспекты физики микромира. 

Проблема атомизма связана с уяснением материальных 
структур, с пониманием сущности различных форм 
материи, она усложняется трудностями в периодизации 
«элементарных частиц, неудачами эксперимент ал иного 
обоснования реальности кварков (частиц с дробным 
электрическим зарядом) и тахионов (частиц сверхсветовых 
скоростей). При изучении проблемы важно 
руководствоваться двумя ленинскими понятиями. Первым, 
о том, что материя – это философская категория для 
обозначения объективной реальности, которая существует 
независимо от сознания и отражается в нем. Материя – это 
абстракция, субстрат всех многообразных свойств и 
отношений, реально существующих форм движущейся 
материи (См. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 131). 
Вторым, о том, что материя неисчерпаема на любых 
уровнях ее структурной организации – «электрон, также 
неисчерпаем, как и атом»). (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 
т. 18, стр. 277). 

В развитии представлений о материи фундаментальна 
роль атомистики – учения о дискретном, прерывном 
состоянии материи: тела, молекулы, атомы, 
«элементарные» частицы. Схематично, этапы развития 
атомистики можно представить следующим образом: 

– первоначальная формулировка понятий о 
дискретности материи, возникшая в древнеиндийской 
философии ньяя, вайшешика; 



47 

– полная умозрительная разработка понятия об 
атомах и их движении в древнегреческой философии 
(Левкипп, Демокрит, Эпикур), в философии Лукреция 
(Древний Рим); 

– атомистика как материалистическая теория, 
разрабатывалась в эпоху Возрождения Галилеем, в Новое 
Время – Ньютоном и Ломоносовым. Эта атомистика 
абсолютизировала идею дискретности и допускала 
реальность «кирпичиков 29 

мироздания», последней ступени делимости материи. 
Так, возникла метафизическая атомистика; 

– Дальтон, Авотадро, Бутлеров превратили атомистику 
в физико-химическую теорию строения материи, а 
Менделеев впервые осуществил научную периодизацию 
химических элементов, как определенного структурного 
уровня материи, чем возвел атомистику в разряд точных, 
экспериментально доказуемых наук. Однако и в этот, 
период, в атомистике продолжала господствовать 
метафизическая идея о конечной делимости материи, 
абсолютизировалось ее вещественное состояние; 

– (современная атомистика результат развития ядерной 
физики и квантовой механики, теоретических и 
экспериментальных исследований атома. Эта атомистика 
признает: многообразие микро объектов всех структурных 
уровней (молекул, атомов, «элементарных» частиц); 
неисчерпаемость их компонентов, сложность структуры, 
видов взаимодействий и взаимопревращений; отрицает 
конечность и неизменность какого-либо материального 
образования; исходит из признания количественной и 
качественной бесконечности материи. Это диалектическая 
атомистика. В ее понятиях материя не только дискретна, 
но и непрерывна. «Элементарные» частицы обладают 
корпускулярно-волновыми свойствами. Материя 
проявляется в двух своих состояниях, как дискретных 



48 

свойств вещество и непрерывных свойств поле  
(электромагнитное, мезонное, гравитационное и т.п.). 
Силы взаимодействия между микрочастицами переносятся 
через посредство (непрерывного поля, неразрывно 
связанного с какой-либо из «элементарных» частиц, 
выступающими своеобразными квантами этих полей, 
Дискретными корну скулами непрерывного поля. 

Следует осознать, что вещество и поле – это 
фундаментальные физические понятия макроскопического 
уровня материи. На микро уровне материя обладает 
вещественно-полевыми и дискретно-непрерывными 
свойствами, корпускулярно-волновым дуализмом. В 
«элементарных» частицах наглядно воплощено 
диалектическое единство прерывного и непрерывного, 
корпускулярных и волновых свойств материи. 

Современное понимание структурной организации 
материи выделяет три основных (структурных уровня: 
микро, макро, и мега уровни, которые подразделяются на 
множество промежуточных структур. В общей структуре 
картины мира, критерием элементарности ее частей 
выступает их инвариантность и тождественность 
относительно роли и места в определенной системе, 
неделимость и целостность отдельных компонентов. 
Элементарность частиц не трактуется абсолютистски. Нет 
«кирпичиков мироздания», и нет упрощенной, 
бесконечной механической делимости «элементарных» 
частиц. 

Вместе с тем, структурный этап исследования 
критерием элементарности характеризует строго 
фиксированные свойства «элементарно-
фундаментальных» частиц, их целостность и неделимость, 
аспект сохранения их свойств. Обыденное понятие 
«элементарность» на структурном уровне действия 
законов квантовой механики вступает в противоречие с 



49 

фактической невозможностью объяснить «большое» с 
точки зрения «малого», ибо при взаимопревращениях 
частиц эти понятая относительны. Если в. классической 
механике часть трактуется всегда меньшей целого, то 
квантовая механика от подобного истолкования 
отказывается и формулирует новый принцип 
элементарности, смысл которого: целостность и 
неделимость свойств элементарного объекта, 
подчиненность его общим динамическим и 
статистическим закономерностям. Новое понятие элемент 
арности основано на предположении, что каждая из 
«элементарных» частиц составлена из определенного 
числа других частиц, или даже из всей совокупности 
«элементарных» частиц. Взаимопревращения 
«элементарных» частиц протекают без нарушений законов 
природы, при условиях выполнения законов сохранения и 
главнейшего из них – закона сохранения массы и энергии. 

В ходе становления и развития атомистики, можно 
проследить борьбу материализма против идеализма и его 
учения об исходных принципах науки. Как 
материалистическое учение атомизм уже в древности был 
направлен против религии и идеализма, объясняя все 
сущее на основе движения частит материи, без 
вмешательства бога или мирового духа. Под влиянием 
атомизма, вплоть до XX века, полагали, что не только 
физический, но и духовный мир может распадаться на 
отдельные абсолютизированные части, подобные атомам. 
Так, даже идеалистические концепций мироздания 
маскировались под атомизм. Такова, например, 
монадология. Лейбница, согласно которой в мире 
наличествуют «элементарные души» – монады, из которых 
слагается мировой дух. С идеалистических позиций 
отрицал атомистику Гегель, который подметив ее 
материалистическую направленность писал: «Атомистика, 
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вообще, противопоставляет себя представлению о 
сотворении мира и сохранении мира силою чуждого 
существа». (Цит. по книге В. И. Ленина «Философские 
тетради». М., 1947, стр. 249). 

В конце XIX, начале XX века с субъективистской 
трактовкой атомистики выступили Мах и Авенариус. Мах 
с позиций субъективного идеализма отрицал реальность 
атомов. Критика махизма и оценка революции в физике 
этого периода дана В. И. Лениным в книге «Материализм 
и эмпириокритицизм». Последователи позитивистов – 
неопозитивисты в первой половине XX века пытались 
истолковать достижения квантовой механики в духе 
субъективного идеализма, путем объявления «свободы 
воли» электрона и др. «элементарных» частиц, 
идеалистической интерпретации принципов причинности, 
неопределенности, дополнительности. Они указывали, что 
результаты микро-эксперимента и «элементарные» 
частицы создаются самим экспериментатором в ходе 
эксперимента, что исследователь «творит» объект 
исследования, что нереальность классической 
причинности в микромире ведет к отказу от причинности, 
к индетерминизму. Во второй половине XX века 
достижения квантовой механики вскрыли 
несостоятельность этих положений. Понятие классической 
причинности уступило место понятию причинности 
статистического характер а, выяснились аспекты 
взаимоотношения микрообъекта с макроприбором и роль 
экспериментатора в этом процессе. Борьба материализма 
против неопозитивистских трактовок атомистики не 
утратила своей актуальности и в настоящее время. 

Не менее важна проблема пространства и времени, как 
форм существования материи. Пространство и время 
диалектические категории, которые как и категории 
«материя» и «движение» определяют собой обобщенный 
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образ конкретных пространств и конкретных времен. 
Однако, в отличие от известных нам конкретных форм 
материи (вещественная и попевая, и их разновидности) и 
энергии (механическая, электрическая, тепловая и т. д.) 
вопросы классификации реальных пространств и времен 
только начинают разрабатываться. 

Категории пространства и времени являются 
исходными категориями диалектического материализма, 
так как отображают наиболее общие свойства 
материальной реальности и используются для объяснения 
многих понятий науки. Пространство отображает свойства, 
положения сосуществующих материальных объектов, а 
время – свойства последовательного сосуществования 
сменяющих друг друга систем в материальных процессах. 

Пространство и время объективно реальны и не зависят 
от наблюдателей, процессов измерения, координат, часов, 
метрических стержней и др. приборов, хотя в принципе 
могут взаимодействовать с этими материальными 
объектами и в ходе этого изменить их параметры. 

Любые материальные системы характеризуются 
пространственными свойствами, важнейшее из которых–
метрика и трехмерность. Метрические свойства систем–
это объективные свойства, реальность которых делает 
возможным измерение расстояний между объектами 
системы; это свойства, которыми обладают физические 
взаимодействия, распространяясь от одного предмета к 
другому. 

Классическая физика абсолютизировала концепцию 
эвклидова пространства, считала это пространство 
универсальным для Вселенной. Пространство, 
метрические размеры объектов объявлялись абсолютными, 
независимыми от времени, от движения или 
относительного покоя систем отсчета, в которых объекты 
находятся. Специальная теория относительности изменила 
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эти представления. Согласно этой теории, метрические 
свойства не рассматриваются вне зависимости от других 
материальных свойств: времени и движения, а в 
соответствии с. законами общей теории относительности и 
тяготения. Пространство находится в неразрывной связи с 
временем и описывается как «пространство-время», как 
единая объективно существующая реальность, способная 
взаимодействовать с другой материальной реальностью–
гравитацией. Геометрически это означает, что если 
кратчайший путь между двумя предметами выразить 
метрикой не евклидового характер а, то из-за тяготения 
пространство искривится, и этот путь будет отражаться не 
прямой, а кривой линией. Физически все взаимодействия 
распространяются не прямолинейно, не в рамках 
эвклидовой геометрии, а отклоняются от нее и могут быть 
охарактеризованы в аспектах пространства Римана. 
Наглядно представить себе искривленное трехмерное 
пространство невозможно. О нем, судят лишь по аналогии 
с двухмерными моделями пространства и по отступлениям 
от эвклидовой метрики в коде расчетов. Что же касается 
вопроса об определении метрики пространства вообще, т.е. 
уяснения «образа» метрики Вселенной, то ясно лишь, 
одно: пространство Вселенной-риманоподобной метрики, 
хотя локально оно может иметь эвклидову или иную (не 
риманову) метрику. Трехмерность пространства наглядна, 
ибо физические тела имеют объемный «образ» и 
допускают возможность измерения в трех направлениях. 
Однако, логического обоснования аспект трехмерности 
пространства не имеет. 

Время характеризуется фундаментальными свойствами: 
однонаправленностью и одномерностью. 
Однонаправленность материальных процессов 
доказывается реальностью необратимых изменений в 
материальных системах, невозможностью вернуться из 
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настоящего состояния системы к прошлому ее состоянию. 
Необратимость материальных процессов объективно 
вытекает из самого содержания причинно-следственных 
отношений и подтверждается явлениями энтропии. 
Следствие и причина не могут меняться местами. 
Необратимость времени – объективная реальность, по 
крайней мере в сфере макромира. Одномерность времени 
задается порядком «до» и «после», и не зависит от 
направленности времени. Одномерность утверждает, что 
объективно измерить «течение» времени возможно только 
в одной плоскости. 

Пространственные модели Вселенной характеризуются 
понятиями бесконечности и безграничности. Открытые 
модели Вселенной – это конструкции, в которых из-за 
малой плотности материи в пространстве оно 
недостаточно искривлено и образует безграничный и 
бесконечный мир. В закрытых моделях Вселенной из-за 
большой плотности материи пространство сильно 
искривлено. Образуется замкнутое пространство, и 
.Вселенная, оставаясь безграничной, уже не может быть 
бесконечной. Существование Вселенной во времени также 
отображается определенными моделями. Современная 
модель эволюции Вселенной, по теории Ламетра, ведет 
отсчет времени от сингулярного (точечного) состояния, 
т.е. от начала процесса расширения заключенной в ней 
материи; от сверхплотного «точечнообразного» состояния 
суммарной массы материи всего мира до современного его 
состояния. Модель сингулярного состояния Вселенной в 
ходе ее эволюций – расширения, образования 
«элементарных» частиц, атомов, молекул, элементов, 
газов, сложных веществ, тел, звездных и планетарных 
систем, галактик и метагалактик, перерастает в модель 
расширяющейся Вселенной Фридмана. Современное 
состояние Вселенной по этой модели – фаза расширения, в 
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период которой непрерывно возрастают расстояния между 
планетами, звездами, галактиками и метагалактиками. В 
будущем эта фаза сменится фазой сжатия. Вселенная в 
своем бытии как бы повторяет эти фазы, это 
пульсирующая Вселенная. Поэтому, с учетом смены фаз 
время бесконечно. Аспект «начала вселенной» во времени 
не более чем условность, произвольный выбор точки 
отсчета времени. 

Рассмотрим теперь, Что внесла нового в учение о 
пространстве и времени теория относительности, 
релятивистская кинематика. Согласно теории 
относительности нет абсолютного пространства и 
абсолютного времени, независимых друг от друга и от 
систем отсчета. 

Реально единое пространство время, пространственно  
временной континуум, для описания которого применяется 
четырехмерная геометрия Минковского, характеризующая 
модели Мира на основе трех пространственных координат 
и координаты времени. Расстояния и промежутки времени 
в релятивистском мире зависят от инерциальных систем, 
отсчета, они относительны. Системы отсчета – отражение 
объективной реальности, так как связаны они с 
материальными объектами. Время и дайна не сохраняются 
при переходе от одной системы отсчета к другой, так как 
эти системы движутся с разными скоростями относительно 
друг друга. Для определения длин и интервалов времени 
при переходе от одной инерциальной системы к другой, 
используют преобразования Лоренца. Размеры тел и 
длительность процессов относительны и зависят от систем 
отсчета, от их скорости относительно наблюдателя, 
находящегося в другой системе. В то- же время, все законы 
природы одинаково действуют во всех системах отсчета, 
они инвариантны. Уменьшение (удлинение) размеров тела, 
времени протекания процесса в других системах, не есть 



55 

иллюзия, факт субъективного восприятия наблюдателя, а 
объективный процесс: реальное сокращение (удлинение) 
размеров тела, времени протекания процесса по 
отношению к наблюдателю, находящемуся в другой 
системе отсчета, объектам и явлениям в этой системе. В 
инерциально движущейся системе ритм времени (понятие, 
неизвестное классической механике) протекает медленнее 
чем на относительно неподвижной. В этом аспекте, нет 
абсолютной одновременности событий. События, 
одновременные в одной системе отсчета, разновременны в 
другой. Событие «А», начальное (в одной системе по 
отношению к событию «В», в другой системе, может 
наблюдаться как следующее за «В». 

В общей теории относительности нашло свое отражение 
положение диалектического материализма о взаимосвязи 
всеобщих материальных свойств. В этой теории Эйнштейн 
показал зависимость пространства времени от свойств 
тяготения, гравитационного поля, которое образуется 
материальными массами. В теории относительности 
пространство и гравитация отождествляются, 
идентифицируются. Это дает возможность математически 
отразить зависимость между степенью Искривления 
пространства, величиной массы материальных тел и 
напряженностью создаваемого материальной массой 
гравитационного поля. Материальные массы (вещество и 
материальные поля) образуют поле гравитаций, 
обуславливают структуру пространства-времени, 
определяют степень искривления пространства. В свою 
очередь, искривленное пространство воздействует на - 
материальные тела так, что определяет их расположение и 
движение в различных плоскостях, искривленного 
тяготением материальных масс пространства. 

На протяжении веков среди философов шла дискуссия о 
том, следует ли рассматривать пространство и время как 
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самостоятельные сущности или как свойства материи. Н р 
вое течение отстаивало субстанциальную концепцию 
пространства и времени, ее развивали в своих работах 
Демокрит, Эпикур, Ньютон, французские материалисты 
XVIII века, частично это учение отражено в общей теории 
относительности. Второе течение, концепция, именуемая 
реляционной, точнее релятивистской. Ее сторонники: 
Аристотель, Лейбниц, Эйнштейн (специальная теория 
относительности). 

В настоящее время нельзя отдать предпочтение какой- 
либо из этих концепций. Положения этих концепций не 
связаны с идеалистической или материалистической 
трактовкой пространства и времени. Очевидно, необходим 
синтез указанных концепций, так как реляционная теория 
не в состоянии отразить свойства пространства, которые 
списывает общая теория относительности, а тем более 
геометродинамика Дж. Уилера. К тому же пространство-
время не свойства, а формы существования движущейся 
материи. 

Наконец, при изучении темы следует указать, что на 
основе открытий Планка, Эйнштейна, Резерфорда, Бора, де 
Бройля и др. физиков возникло новое учение – атомная 
теория. В этой теории микрообъекты истолковываются в 
аспектах корпускулярно-волнового дуализма, их 
взаимодействие носит квантовый характер, а движение и 
взаимопревращения определяются как вероятностное 
поведение. Согласно теории, физическая реальность и 
физическое взаимодействие характеризуются 
дискретностью и непрерывностью, а вещество и поле 
образуют два вида материи. Вселенная в целом в этом 
плане предстает как квантово-полевое многообразие. В 
дальнейшем Гейзенбергом, Борном, Шредингером, де 
Бройлем, Паули была создана квантовая механика– 
вероятностно-статистическая механика атомов и молекул, 
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основанная на принципе квантирования и в согласии с 
принципом соответствия, построенная по аналогии с 
классической механикой. Позже, Дирак обосновал 
положения релятивистской квантовой механики – 
охарактеризовав движение свободных электронов и 
позитронов в рамках релятивистской теории. 

Учение Дирака позволило оседать современную теорию 
взаимодействия и взаимопревращения частиц – квантовую 
теорию поля. В 50-х годах Фейнманом, Дайсоном, 
Швингером и др. завершена работа по созданию теории 
взаимодействия электронов, позитронов и фотонов, т.н. 
квантовая электродинамика, фундаментальная основа 
современной квантово-полевой картины мира. 

Квантовая теория показала, что энергия может 
передаваться только порциями вполне определенной 
величины, зависящими от системы и ее состояния. Квант 
энергии – это минимальное количество энергии, которое 
система может отдать или получить. Поведение 
микрообъекта, системы в квантовой механике описывает 
математическая величина – волновая функция. Волновая 
функция объекта, системы – это решение ее уравнения 
Шредингера. Волновая функция содержит информацию о 
пространственном распределении частицы. Средний 
градиент ее представляет собой импульс частицы в данном 
состоянии. Описание микрообъекта с помощью волновой 
функции имеет статистический, вероятностный характер. 
В философском отношении волновая функция не 
интерпретируется как материальный объект, а как 
величина, отражающая объективную реальность, набор 
свойств материального объекта. 

Квантовая механика основана на определенных 
фундаментальных понятиях: принципах 
неопределенности, дополнительности, соответствия, 
симметрии наблюдаемости, статистической причинности и 
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др. Принцип неопределенности означает, что существуют 
пары наблюдаемых величин, которым невозможно 
одновременно приписать точные значения. Так, если для 
одной из них удается получить более точное значение, то 
значение второй становится менее определенным. 
Эксперимент, целью которого является определение двух 
наблюдаемых величин, позволяет тесню определить одну 
из них за счет потери информации о другой- Согласно 
этому принципу, измеряя скорость или импульс частицы, 
нельзя достичь равного уровня точности одновременно с 
определением ее координат. Этот принцип отражает 
диалектические противоречия, характерные для процесса 
познания. 

Принцип дополнительности выражает в понятиях 
физики диалектический закон единства и борьбы 
противоположностей. Волновые и керну окулярные 
свойства частиц являются дополнительными в том смысле, 
что эксперимент, предназначенный для выявления 
величины какого-либо корпускулярного свойства объекта, 
автоматически исключает одновременно точное 
определение какого-либо волнового свойства. 
Дополнительность – это реальное сосуществование в 
одном объекте его взаимно противоположных свойств, без 
наличия которых его существование невозможно. 
Согласно этому принципу экспериментально невозможно 
одно временно определять волновые и корпускулярные 
свойства объекта, ибо с равной степенью вероятности 
«частица» проявляет свои волновые и корпускулярные 
свойства. 

Принцип соответствия отражает диалектику процесса 
незнания. Он требует совпадения результатов квантовой и 
классической механики в предельном случае, когда 
квантовые эффекты малы. Идея преемственности знаний 
настолько объективно отражается этим принципом, что 
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старая теория трактуется как предельный случай, как 
частность более общей новой теории. 

Принцип наблюдаемости утверждает, что в природе 
существуют только принципиально наблюдаемые объекты. 
Объект может быть при современных технико-
экспериментальных условиях непосредственно, или с 
помощью приборов опосредственно не наблюдаем, но в 
принципе допустимо изобретение средств для наблюдения. 
В физике такие объекты имеют статус реальности. С 
другой стороны, есть реальности принципиально не 
наблюдаемые. Например, волновая функция или 
многомерные пространства. Эти объекты не являются 
материальными, но они реальны потому, что отражают 
определенные свойства объективно существующей вещи. 
Однако, принципиальная наблюдаемость это не 
произвольная эмпирическая операция, ибо только 
физическая теория определяет, что возможно, а чего 
нельзя наблюдать. В этом плане следует рассмотреть 
процесс наблюдения и ролевые функции в нем 
наблюдателя и прибора. Именно в этой проблеме 
выявились противоречия в интерпретации ряда положений 
квантовой механики. Например, согласно копенгагенской 
интерпретации (И. Бор, В.Гейзенберг, П. Йордан и др.) в 
связи с неделимостью кванта действия, процесс 
наблюдения микрообъекта также должен отличаться 
целостностью и неделимостью. Не имеет смысля 
описывать наблюдаемый объект «сам по себе», 
безотносительно к экспериментальной ситуации, так как 
волновая функция выражает величины, относящиеся к 
системе: «объект-макроприбор» и описывает 
фиксированную экспериментальную ситуацию. Это 
происходит потому, что принцип дополнительности 
утверждает реальность двух классов взаимоисключающих 
наблюдаемых квантовых явлений и, соответственно, двух 
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видов взаимоисключающих экспериментов для 
определения вероятностного проявления свойств 
волнового или корпускулярного характера со стороны 
исследуемого объекта. Отсюда, возникает необходимость, 
двух видов описания микрообъектов. Это описание 
должно учитывать целостный корпускулярно-волновой и 
не контролируемый, т.е. вероятностный «характер» 
поведения и проявления свойств «элементарной» частицы 
как корпускулы или как волны. Однозначная 
детерминированность явлений в квантовых процессах не 
проявляется, лаплассовский детерминизм отвергается, 
вводится новая детерминация, характеризуемая 
статистической причинностью. 

Действительно, детерминизм – это учение об 
обусловленности одних явлений другими. Степень 
детерминации может быть различной. Классический 
детерминизм, как его представлял Лапласс, жесткий, 
однозначный детерминизм, нс допускал случайного, а тем 
более вероятностного поведения объектов. Подобный 
детерминизм реален лишь в макро мире. В микромире 
господствует иная форма детерминации – статистическая, 
вероятностная причинность. Фактически детерминизм в 
целом, это реализация всякой обусловленности явлений, 
детерминация, безотносительная к любой материальной 
связи. Даже, время не является существенным свойством 
детерминизма, а такая черта детерминации как 
причинность, проявляется только там, где объекты, 
взаимодействуя друг с другом, способны к развитию 
(изменению) во времени. Если условно допустить 
«вневременное» существование некоторых микрообъектов 
или микро явлений (которое может быть выражено 
принципиально недоступной для измерения величиной 10–

23–10–24сек.), то понятие детерминации относится, в 
основном, к срезу действительности, реальному в 
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логическом (заметьте в логическом, а не в объективно 
реальном) не временном срезе, в котором и проявляется 
вероятностная причинность. В этом и заключается аспект 
неполноты квантовой механики, ибо реально 
материальные объекты существуют во времени и 
пространстве. Тем не менее, из существующих теорий 
копенгагенская интерпретация квантовых явлений 
наиболее вероятна. Однако, не правомерно, на этой основе, 
под видом отказа от однозначной лаплассовской 
причинности, отвергать « детерминацию явлений, 
отказываться от принципа причинности вообще, вводить 
утверждения: «о принципиальной ненаблюдаемости 
явлений микромира», «о свободе воли электрона», «о 
крахе материалистической онтологии». Подобная 
интерпретация смыкались с позитивизмом и идеализмом 
вообще, с их утверждениями о том, что исследуя 
микромир, мы обнаруживаем объекты, существующие не 
только беспричинно, но и вне пространства и вне времени. 
Эти объекты якобы не материальны, их творит 
исследователь в ходе эксперимента, а потому 
«элементарные» частицы – отображения «мира низших 
духов». Ясно, что подобная трактовка «элементарных» 
частиц и их свойств вела к индетерминизму и 
агностицизму. Эйнштейн не соглашался по этим причинам 
с копенгагенской интерпретацией принципов причинности 
и наблюдаемости. Он выступил против индетерминизма и 
положения о непознаваемости микропроцессов, 
выраженного тезисом «о принципиальной 
неконтролируемости микро явлений». Эйнштейн полагал, 
что динамические (классические) законы природы, в т. ч. 
причинность шире и включают в себя законы 
статистические. Поэтому, квантовая механика, 
вероятностно описывая микро явления, страдает 
неполнотой, не имеет многих данных о свойствах 
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«элементарных» частиц. Грядущие открытия должны 
устранить эту неполноту теории, и микро явления будут 
описываться в рамках динамических законов, стропой 
детерминации. Эйнштейн, однако, не учел, что 
вероятностная причинность и законы микромира являются 
неполными (в смысле не динамических), не по причине 
незнания каких-либо скрытых параметров «элементарных» 
частиц (теорию скрытых параметров развивали де Бройль, 
Бом и Вижье), а в саду своей объективной природы, 
свойств микро явлений, присущего им корпускулярно-
волнового дуализме. 

Кроме копенгагенской, имеются и другие 
интерпретации положений квантовой механики: 
концепция ансамблей, в которой объектами теории 
выступают не отдельные «элементарные» частицы, а 
квантовые ансамбли, т. е. Последовательности одинаковых 
микропроцессов, в одной и той же микроситуации; 
концепция Р. Фейнмана, описывающая движение частицы 
набором траекторий, выбор одной из которых 
характеризуется некоторой амплитудой вероятности. 
Однако, интерпретация Н.Бора заслуживает предпочтения, 
ибо невозможно в принципе оградить воздействие 
макроприбора на микрообъект и при расчетах 
пренебрегать взаимодействием в системе «микрообъект-
макроприбор-экспериментатор». В квантовой теории 
взаимопревращаемость «элементарных» частиц тесно 
связана с законами сохранения (энергии, импульса, 
момента количества движения, электрического заряда, 
лептонных зарядов барионного заряда и др.) и симметрии. 
Согласно теоремы Э. Нетер, из свойств симметрии можно 
вывести законы сохранения. Вместе с тем, в квантовой 
теории взаимопревращаемость частиц характеризуется 
знаменитым соотношением Эйнштейна между массой и 
энергией Е=мс2, корпускулярно-волновыми свойствами 
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частицы, взаимопереходами вещественной материи в 
полевую и обратно. 

В свое время, Эйнштейн пытался создать «единую 
теорию поля», вывести единые законы природы для макро 
и мэга мира, для электромагнитного и гравитационного 
полей, но не завершил этой работы. В. Гейзенберг, 
используя эту идею, пытался создать единую теорию поля 
для «элементарных» частиц, на основе гипотезы о 
существовании некоторого фундаментального спинарного  
поля, возбуждения которого приводят к возникновению 
фотонов и всех сильно взаимодействующих частиц. 
Наконец, С. Вайнбергу и А. Саламу удалось построить 
единую теорию для электромагнитного и сильного 
взаимодействий, а в настоящее время усиленно 
разрабатываются «единые» теории с целью охвата всех 
видов, полей единой системой законов на основе законов 
сохранения и суперсимметрии, и в рамках понятий 
супергравитации или геометродинамики Дж.Уилера. 

В этом аспекте укажем, что физика рассматривает 
.четыре вида взаимодействия: а) гравитационное–которое 
обладает наименьшей константой связи частиц и наглядно 
проявляется только в мэга мире, в условиях коллапса. и т. 
д.; б) слабое – константа связи которого очень мала. Это в 
основном взаимодействие лептонов, системы, 
включающей: электроны, мю-мезоны, электронное 
нейтрино, мю-мезюнное нейтрино и их античастицы; в) 
электромагнитное – константа связи которого намного 
выше. В этом взаимодействии проявляются 
электромагнитные связи тех же лептонов; г) сильное – 
взаимодействие адронов. Адроны могут также участвовать 
в слабых и электромагнитных взаимодействиях. Адроны–
система частиц, включающая класс частиц, именуемых 
мезонами и класс барионов (протон и те адроны, в 
продуктах распада которых содержится протон). Что же 
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касается фотонов, то они участвуют в электромагнитном 
взаимодействии. 

По-новому интерпретирует квантовая теория эфир. 
Фотоны, электроны, позитроны являются квантами 
соответствующих полей. Аналогично, квантованные поля 
можно сопоставить и с остальными «элементарными» 
частицами. В результате все известное нам вещество, все 
виды излучения можно интерпретировать как сложное 
возбуждение некоторой непрерывной основы, 
эфироподобной среды немеханических свойств, 
заполняющей все пространство и представляющей собой 
совокупность различных взаимодействующих квантовых 
полей. Новый эфир, в отличие от опровергнутого 
специальной теорией относительности и экспериментом 
Майкельсона классического, (механистического эфира, не 
просто материальный фон электромагнитных полей, не 
некая непрерывная механическая среда, а материальная 
целостность квантов всех существующих полей. Фотоны и 
др. «элементарные» частицы являются лишь различными 
проявлениями, возбуждениями эфира. 

Новые идеи возникли и в проблемах установления 
связей между микро и мэга мирами. Нейтронные звезды 
интерпретируются как грандиозные атомные ядра. М. А. 
Мирков, указал, что общая теория относительности в 
принципе допускает существование таких «космических» 
объектов как «фридмоны», которые могут иметь почти 
замкнутую внутреннюю метрику. Глобальные свойства 
«черных дыр», в этом плане схожи со свойствами 
«элементарных» частиц. Теоретически допустимо такое 
промежуточное состояние «элементарной» частицы, когда 
она может обладать какой угодно большой энергией. 
Полная масса этой частицы может быть больше массы 
любого космического тела, галактики и т. д. Так, объект 
микромира смыкается с объектом мэга мира. 
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«Элементарная» частица колоссальной энергии для 
наблюдателя, находящегося внутри этой системы, 
оказывается Вселенной. 

 
Учебные вопросы 

 
Проблема материи в философии и естествознании. 

Ленинское определение материи. Основные этапы 
развития атомизма. Современные представления о 
структурной организации материи. В.И.Ленин о 
неисчерпаемости материи. Современные представления об 
элементарности. Вещество и поле. Прерывность и 
непрерывность. Взаимопревращаемость и 
взаимообусловленность «элементарных» частиц. 
Философская борьба в ходе развития атомистики. 

Субстанциональная и реляционная концепции 
пространства. Представления классической физики о 
пространстве и времени. Теоретические и 
экспериментальные предпосылки пересмотра 
классических взглядов на пространство и время. 
Специальная теория относительности как итог пересмотра 
взглядов классической физики на пространство и время. 
Принцип относительности. Системы координат. Системы 
отсчета. Инерциальные системы. Принцип предельной 
скорости. Одновременность. Методологическое значение 
этих понятий. Понятие четырехмерного пространственно-
временного континуума. Философия диалектического 
материализма и решение проблемы объективности 
пространства времени. Релятивистские эффекты и вопрос 
об их природе. Физический смысл и философское значение 
закона взаимосвязи массы и энергии. Дальнейшее развитие 
представлений о пространстве-времени и общей теории 
относительности. Переход к неевклидовой геометрии 
пространства. Принцип идентификации пространства и 
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гравитации. Взаимозависимость материальных масс и 
пространства-времени. Критика идеалистических и 
метафизических концепций пространства и времени. Роль 
и значение учения о пространстве и времени в 
формировании диалектико-материалистического 
мировоззрения. 

Проблемы направления времени, размерности 
пространства и времени, их непрерывности или 
прерывности, универсальности и всеобщности 
пространственно временных отношений и свойств. Модели 
пространства и времени. 

Основные этапы и особенности формирования 
квантовых идей. Методологическое значение принципов  
соответствия, наблюдаемости, не определенности, 
дополнительности, симметрии, статистической 
причинности в разработке квантовой механики. Система 
«микрообъект-макроприбор-экспериментатор» в квантовой 
механике, ее методологическое значение. Диалектике-
материалистическое истолкование корпускулярно-
волнового дуализма и системы «микрообъект- 
макроприбор-экспериментатор». Критика агностицизма и 
индетерминизма в истолковании положений квантовой 
механики. 

Волновая функция. Вероятностная трактовка волновой 
функции. Вероятностный стиль мышления в квантовой 
механике. Проблема полноты квантовой механики. 
Проблема реальности в квантовой механике и отказ от 
Создания классических моделей микрообъектов. Критика 
позитивистских и неопозитивистских интерпретаций 
причинности, принципов неопределенности, 
дополнительности, проблемы реальности микрообъектов, 
их познаваемости. Критика позитивистского положения о 
принципиальной неконтролируемости микро процессов. 



67 

Неприменимость лаплассовского детерминизма в сфере 
микро явлений. Вероятностная причинность микромира. 

Проблема разработки единых теорий поля. Современное 
состояние этой проблемы. Элементарная частица и 
Вселенная. Теорема Э. Нетер и ее методологическое 
значение для физики. Законы сохранения и 
взаимопревращаемость «элементарных» частиц. 
Марксистское истолкование этого процесса. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

1.   В.И. Ленин о философском понятии материи. 
2. Основные положения современной атомистики. 
3. Частицы и поля в современной физике. 
4. Проблема взаимосвязи микромира и мэга мира в 

учении об элементарных частицах. 
5. Борьба материализма с идеализмом в истории 

атомистики. 
6. Субстанциональная и реляционная концепции 

пространства. 
7. Проблема объективности пространства-времени. 
8. Представления о Пространстве и времени 

классической физики и их пересмотр специальной теорией 
относительности. 

9. Принципы относительности и предельности 
скорости света, их эвристическое и мет одел одическое 
знамение в деле разработки специальной теории 
относительности. 

10. Взаимосвязь пространства и времени в специальной 
теории относительности. Проблема единого пространства-
времени. 

11. Взаимосвязь материи, пространства и времени в 
общей теории относительности. 

12. Проблема универсальности и всеобщности 
пространства-времени и его свойств. 
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13. Критика идеалистических и метафизических 
трактовок пространства и времени. 

14. Одновременность в классической физике и теории 
относительности. 

15. Проблема реальности в квантовой механике. 
16. Методологические проблемы измерения в 

квантовой механике. 
17. Классический и современный атомизм. 
18. Вопрос о природе вероятности в свете развития 

квантовой физики. 
19. Проблема элементарности в физике микромира. 
20. Принцип соответствия в разработке квантовой 

механики. 
21. Принципы неопределенности и дополнительности и 

их эвристическая роль в разработке физики микромира. 
22. Борьба против концепций индетерминизма в 

квантовой механике. 
23. Принцип наблюдаемости и борьба против 

концепций агностицизма в квинтовой механике. 
24. Диалектико-материалистическое истолкование 

корпускулярно-волнового дуализма. 
25. Проблема создания единой теории поля. 
26. Крах позитивистских и неопозитивистских 

интерпретаций квантовой физики. 
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Тема 6 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ХИМИИ 
 

Современная химия – существенный компонент 
производительных сил и НТР, ключевая отрасль 
промышленного производства и технологии. Наша страна 
вышла на первое место в мире по производству 
химических удобрений, в текущей пятилетке 
предусмотрено развитие новых производственных 
процессов с применением высокоэффективных 
каталитических систем, нового технологического 
оборудования, внедрения в производство новых видов 
пластмасс, химических циклов, полупроводниковых, 
сверхпроводящих материалов, сплавов, технически ценных 
кристаллов. 

Химия по определению Ф. Энгельса – наука «...о 
качественных изменениях тел, происходящих под 
влиянием изменения количественного состава». (См. 
К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 387). Химия в 
современном понимании, указывает академик 
Н.Н.Семенов, есть учение «...о химических превращениях 
веществ и о связи строения индивидуальных веществ с их 
комплексом свойств». (Н.Н.Семенов. Наука и общество. 
М., 1973, стр. 175). 

Чем же современная химия обогатила общее 
представление о веществе, каковы ее философские 
проблемы? 

Со времени Дальтона шее развитие химии является 
историей утверждения идей атомистики. Химия имеет 
исключительные заслуги в исследовании молекулярной 
формы вещества, химического строения молекул, в 
выявлении закономерностей их внутренней структуры, 
причинной связи вещественных свойств с молекулярной 
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структурой. Теория химического строения вещества 
Бутлерова в значительной мере способствовала развитию 
молекулярной химии. В ходе дальнейшего развития химии 
на основе атомно-молекулярной теории были открыты 
ионы, свободные радикалы, коллоидные частицы и 
макромолекулы полимеров. Ионы характеризуются как 
электрически заряженные частицы, свободные радикалы – 
как одноатомные или многоатомные системы частиц, 
выполняющие важную роль в реакциях горения и взрыва, в 
полимеризации; крекинге нефти, фотохимических 
реакциях. Коллоидные частицы – это высокомолекулярные 
соединения, имеющие размеры порядка 10–7 10–5 см 
(молекулы – 10–8 см), их структура напоминает строение 
атома: ядре, капелька (Кристаллик) нефа створенного в 
окружающей среде вещества, окружена оболочкой 
молекул. Коллоидные частицы входят в состав 
растительных и животных тканей, протоплазмы, крови, 
сплавов, бетона, мыльных растворов, горных пород, почв, 
туманов, облаков, дыма, молока. Макромолекулы 
образуют полимеры. Комплексами макромолекул 
являются частицы ДНК – спирали из двух цепочек 
макромолекул обвитые вокруг общей оси и соединенные 
между собой водородными связями. 

Современная химия придает большое значение 
изучению «молекул второго порядка» – частиц 
комплексных соединений. Химики прошлого века знали 
только атомно-молекулярные структуры, теперь известны 
еще и структуры надмолекулярного типа, структуры 
внутриатомной организации. Структурными элементами 
выступают не только молекулы, но и ионы, комплексы, 
радикалы, макромолекулы, коллоидные частицы... 
Принцип материального единства мира и неисчерпаемости 
свойств материи наглядно подтверждается всем развитием 
химии. 
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Успехи химии сыграли большую роль в разработке 
структурного метода исследования веществ, в раскрытии 
диалектики взаимосвязи элементов атомно-молекулярных 
структур, структур ионов, радикалов, макромолекул, 
коллоидов. 

Философский анализ химических процессов базируется 
на определенных принцип ах: 

а) принципе активности, который вскрывает причины 
самодвижения материальных систем, выявляет внутренний 
импульс развития системы; 

б) принципе динамической уравновешенности, 
объясняющем направленность эволюционных процессов, 
закономерности становления качественно нового. На 
основе этого принципа осуществляется 
материалистическая критика телеологизма; 

в) принципе неаддитивности – обуславливающем 
направленность исследования на процесс возникновения 
качественно новых систем, структурных элементов; 

г) принципе математизации химии, суть которого 
перевод законов химии из сферы эмпирической, в сферу. 
теоретических знаний, которая выражает собой более 
высокий уровень познания. 

Каждый из указанных принципов отражает какую-либо 
одну сторону развития, одно свойство познавательного 
процесса, но объективное исследование химических 
процессов требует применения всех этих принципов в 
диалектическом единстве. 

В методологии современной химии важно осознать 
значение химической символики и моделей реальности. 
Химические формулы и символы – продукт и составная 
часть процесса отражения. Формулы, как и химические 
законы отражают взаимосвязи между явлениями 
объективного мира, моделируют реальность, являются 
составной частью конструкции таких идеальных объектов 
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как теория, химические структуры и их взаимодействия. 
Формулами можно оперировать в протесов познания путем 
создания разного роща новых конструкций химических 
структур, их идеализированных связей и одновременно 
сверить эти модели с материальной реальностью. 

В мыслительных операциях химические формулы 
выступают в роли моделей «заменителей» веществ, 
моделей химических процессов и связей. Моделирование в 
химии часто приводит к предсказанию новых соединений, 
веществ, структур, которые только в будущем могут быть 
получены эмпирическим путем, в ходе эксперимента. Язык 
химических формул обретает объективное содержание на 
основе теоретической интерпретации его основных 
символов (атомов и химических соединений), и благодари 
формулировке его синтаксических правил (атомный вес, 
валентность, системы периодизации и т. д.) в соответствии 
с реальными вещественными объектами и их 
взаимосвязями. Однако, моделирование не всегда 
приводит к истине. Истинность формулы, структурной 
модели, символа проверяется экспериментом, 
производственной практикой. Так, структурные формулы – 
специфический вид научных абстракций в химии, были 
важным средством познания классической химии. Успехи 
стереохимии потребовали их усовершенствования, путем 
наглядного отражения пространственных отношений и 
структур. В свою очередь, изучение электронных 
отношений в молекулах показало невозможность 
выражения всех химических отношений наглядными 
средствами химического языка. Это обусловило 
возникновение гносеологических трудностей в химии, в 
результате чего в эту науку был введен аппарат квантовой 
механики.  Возникла квантовая химия. 

Однако, химия не отказалась от преимуществ 
наглядного языка: от структурных формул и наглядных 
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моделей (валентные схемы, метод электронных пар и т. п.). 
Свойства химических объектов и явлений стали 
описываться совокупностью моделей. Валентине схемы и 
структурные формулы внешне схожи, наглядны, но это 
абстракции разного порядка, равных уровней идеализации 
объективно и реальности. Валентные схемы, всего лишь 
символика, отражающая, некоторые свойства реальности, 
дающая определенную наглядную опору в приближенном 
математическом расчете, тогда как Структурные формулы 
молекул и атомов претендуют на упрощенное отображение 
самой реальности. Следует, однако, не пренебрегать 
замечанием А.М.Бутлерова о том, что структурные 
формулы химического строения вещества статичны и не 
могут отражать динамики молекул и реакций. Ясно, что 
указание Бутлерова всецело применимо и к моделям, 
отражающим электронно-ядерное строение атомов и 
молекул. Поэтому химику важно понять динамику атомно-
молекулярных связей, диалектику протекания 
взаимодействий и взаимоотношений в химических 
реакциях и структурах. Химик должен знать, что при 
рассмотрении конкретных изменений вещества, обычно 
абстрагируются от всех прочих форм движения, что атомы 
.и молекулы исходных веществ, участвующих в реакции, 
рассматриваются как объекты, находящиеся в покое и для 
описания их движения подбирают соответствующие 
условия протекания химической реакции (определенное 
изменение температуры, давления, известные 
катализаторы, электрические стимуляторы и т. п.). Следует 
осознавать, что все реакции характеризуются 
взаимодействием взаимно противоположных процессов, 
что в объективном мире нет химического равновесия, 
которое возможно истолковать как состояние абсолютного 
покоя, что только условно, в начале и в конце 
эксперимента химик имеет дело с системами, 
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находящимися в относительном покое, что только для 
удобства и упрощения процесса познания эти системы 
рассматривается вне взаимодействия с окружающей 
средой. Процесс образования исходных и эволюции 
конечных систем, также условно остается вне наблюдения, 
в идеализированной изоляции. По этой причине, химик 
должен осознавать динамичность равновесия, начальных и 
конечных условий реакции, представлять реальностью 
абсолютность движения и относительность, покоя, 
понимать диалектику необходимости и случайности, 
возможности и действительности в химических процессах. 
Все химические реакции, процессы образования и распада 
веществ, реакции анализа и синтеза, диалектику движения 
и относительного покоя компонентов взаимодействующих 
веществ следует рассматривать на основе принципа 
материального единства мира и принципа причинности. 

В современной химии важно осознавать ролевые 
функции двух аспектов интерпретации химических 
процессов: макроскопического уровня и структурной 
организации химических явлений. 

С макроскопическим характером химических процессов 
мы встречаемся во всех химических явлениях, осознавая, 
например, такие понятия как скорость реакции, 
макроскопическая частица, пути движения частиц и т. д. В 
химической макро системе содержится сложное сплетение 
различных элементарных актов, но выделяется общий 
механизм проноса, выявляется преобладающая в нем 
макроструктура. Общий механизм, преобладающая 
структура химического объекта, если их правильно 
определить, дают возможность управлять всем 
химическим процессом, без учета различных 
элементарных актов и частных структур, реакций 
отдельных атомов и даже молекул. Это макроскопический 
процесс. 
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Иначе дело обстоит при структурной обусловленности 
реакции, при рассмотрении отношений между структурой 
химического соединения и какой-либо химической 
реакцией, корда начинают преобладать квантовые 
процессы. В этом случае требуются статистические 
расчеты для определения характера «поведения» 
практически бесконечного количества участвующих в 
реакции частиц. Тут проявляется различие между 
квантово-механическим и химическим истолкованием 
молекулярной структуры вещества. Химическая структура 
– это вариант квантово-механических структурных 
описаний, который применим для объяснения 
макроскопических аспектов вещества. Это один из 
предельных случаев квантово-механической теории, 
связанной принципом соответствия с прежними, более 
частными теориями химических структур. Квантово-
механические модели химических процессов имеют 
большое познавательное значение, играют важную 
методологическую роль в теории и занимают 
доминирующее положение в современной концепции 
атомных оболочек, объясняя атомарные связи. В 
современной теории химические системы описываются как 
ядерно-электронные системы, в которых возможно 
решение уравнения Шредингера, реализация на основе 
статистических методов точных данных для всех величин, 
характеризующих химические соединения и реакции. 
Квантово-механические расчеты выполняются на основе 
использования ядерно-электронных моделей, в которых 
ядра и электроны интерпретируются как индивидуальные 
части молекулы. Успехи квантовой химии породили 
абсолютизацию этих моделей. Между тем и квантово-
механические модели далеки от точного отражения 
реальности. Атом в них как бы «растворен», остаются 
только ядра и электроны. Различия атомов и молекул 
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проявляются только в количественных аспектах, 
качественные различия обезличены. Атом трактуется как 
одноядерная и многоэлектронная система, молекула – как 
многоядерная и обширная многоэлектронная система. 
Поэтому, на современном этапе развития химии важен 
гносеологический анализ различный химических моделей 
и символов, ибо неправомерная абсолютизация одних 
моделей, необоснованным отказ от других (структурных), 
конструирование символики, отражающей не 
материальные химические объекты или их свойства, а 
наглядно изображающей лишь отдельные формализации и 
приемы исследования, при условии приписывания им 
статута объективной реальности, может привести к 
существенным методологическим просчетам, к простой 
замене одних формализаций другими, как и первые, не 
отражающими реальные свойства веществ и черты 
химических реакций. Очевидно, необходим синтез 
химических моделей, иначе однобокость моделирования 
может привести к ошибочной интерпретации 
эмпирических фактов, к неправильным методикам в 
постановке экспериментов, к формалистическому и 
неопозитивистскому истолкованию химических понятий. 

 
Учебные вопросы 

 
Химическая форма движения материи. Проблема 

развития и химическая эволюция вещества. Генетические 
связи различные уровней организации вещества. Принцип 
соответствия в развитии химической теории. Проблема 
единства мира в химии. Системно-структурный подход и 
химия. Математизация и физикализация химического 
знания. Эмпирические и теоретические аспекты 
химического знания. Методологические особенности 
классической атомно-молекулярной теории и современной 
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химии. Методологические вопросы квантовой химии. 
Проблема моделей в современной химии. Моделирование 
и процесс познания вещества и химических процессов. 
Проблемы мировоззрения и химия. Химизация 
современного производства и сельского хозяйства. 
Социальная роль современной химии. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Роль химии, в. формировании диалектико-

материалистического мировоззрения. 
2. Химия и научно-техническая революция. 
3. Особенности химической методологии. 
4. Проблема моделирования химических процессов. 
5. Мировоззренческое и методологическое значение 

периодического закона Д. И. Менделеева, 
6. Классики марксизма-ленинизма, решения съездов 

партии. Программа Коммунистической партии Советского 
Союза о химии и химизации производства. 

7. Эмпирические и теоретические аспекты 
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Тема 7 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

БИОЛОГИИ 
 

С изучением биологии связаны дальнейшие 
перспективы развития сельского хозяйства, 
промышленности научно-материалистического 
мировоззрения. В сфере биологии происходит известная 
«гносеологическая адаптация» общедиалектических 
принципов, законов и категорий применительно к 
специфическим формам биологических дисциплин. 

Важной проблемой биологии является установление 
диалектических закономерностей при переходе от 
простого к сложному и от сложного к простому в процессе 
познания. В этой проблеме, интегризм – путь от простого к 
сложному в познании явлений жизни, неразрывно связан с 
редукциснизмом – процессом обратного развития 
биологии в сторону их упрощения. Однако, редукцисинизм  
нельзя абсолютизировать как методологическую основу 
биологического исследования. За органицизмом остается 
своя сфера исследования. Задача биологии – найти путь к 
синтезу и их взаимоположению этих двух форм 
взаимоотношений частей сложного целостного организма, 
целостной биосистемы. В этом плане, создание 
биомоделей и понятий интепризма, отправляясь  от 
данных, полученных на путях редукционизма суть основа 
стратегии научного познания в биологии. Не следует, 
однако, упрощать проблему освоения сложных явлений в 
биосистемах и элементарным уровням химии и физики. 
Необходимо осознавать, что сложная система имеет свои 
специфические, только ей присущие свойства, которые 
утрачиваются при ее расчленении. Нельзя рассматривать 
биосистему как простую сумму молекул, атомов, 
макромолекул, коллоидов и даже отдельных органов и 
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организмов. Тут важно осознать философские аспекты 
функционирования биосистем. Понятие целостного 
организма в аспектах взаимодействия, 
взаимообусловленности, синтеза его отдельных 
компонентов. 

Одной из закономерностей живого явления 
использование прошлого опыта т.н. «забегание вперед». 
Это важная философско-биологическая проблема, задача 
которой – вскрыть механизм активности процесса 
отражения, описать его в русле ленинской теории 
отражения. Именно «опережающее отражение» есть одна 
из форм отражения, в процессе которой, вскрывается опыт 
прошлого, и организм активно приспосабливается к 
предстоящим событиям. Условный рефлекс является 
высшей формой этой закономерности. Применительно к 
эволюции организмов, можно заключить, что активное 
отражение действительности – закономерность организма, 
способствующая его приспособлению к окружающей 
чреде. В своих вывших формах, в облике человека, эта 
закономерность вылилась в непосредственное воздействие 
на внешний миф с целью его преобразования для 
жизнедеятельности общества. 

Другой важнейшей закономерностью биосистем 
является проблема «вписанности» живого в более 
фундаментальные законы неорганического, мира, в 
частности, «освоение» живым организмом 
пространственно-временного континуума. На фоне такой 
всеобщей закономерности как движение материи, 
пространство и время выступает фундаментальным 
фактором, воздействующим на все живое с момента 
зарождения жизни. Действительно движение и 
пространство время суть формы существования материи, в 
частности материи биологической, органической. Жизнь 
должна быта еще в период своего зарождения «вписаться» 
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в сферу действия фундаментальных законов природы, 
законов неорганического мира и только «освоив» их, в т. ч. 
пространственно-временное свое бытие, смогла 
сохраниться на планете. В этом плане академик П. К. 
Анохин предлагает принять в качестве основного закона 
работы мозга следующее определение: «абсолютный и 
универсальный закон неорганического мира – развитие 
явлений в пространственно-временном континууме – в 
процессе эволюции живого привел к тему, что мозг 
животных как специальный орган отражения и 
приспособления приобрел свойство непрерывного течения 
его процессов в полном соответствии с компонентами 
этого континуума в пространстве и во времени. Все формы 
поведения, все вариации его... активный выбор, оценка и 
классификация живыми организмами отдельных этапов и 
компонентов этого континуума вписаны в этот великий 
закон природы». (См. Филсофские проблемы биологии. М. 
1976, с. 88). 

Актуальной проблемой биологии являются аспекты 
взаимоотношений абсолютного и относительного в 
познании жизни организмов. Сюда относятся вопросы 
противоречий между наследственной устойчивостью и 
наследственной изменчивостью организмов, уяснение 
факторов закрепления отбором в ходе эволюции 
организмов, ненаследование приобретенных признаков 
(модификаций). Ведь если бы существовало наследование 
благоприобретеннных признаков, то эго угрожало бы 
сохранению жизни, привело бы к широкому 
распространению наследственных заболеваний и к 
вымиранию большинства видов животных и растений. 
Однако, ненаследственные изменения наследственно 
детерминированы, так как их относительная полезность 
апробирована естественным отбором и их закрепление 
проходит через генотип в рамках адаптивной формы вида. 
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В эволюции действует закон ее необратимости. Раз 
отвергнув унаследование приобретенных признаков, 
естественный отбор не может его вновь воспроизвести. 
Естественный отбор включает те варианты 
наследственных преобразований, которые соответствуют 
полезным модификациям, ненаследственным изменениям. 
Отсюда, через разрешение противоречий наследственной 
устойчивости и наследственной изменчивости происходит 
приспособление целостного организма к условиям 
обитания. 

Важной проблемой современности выступают 
философские аспекты генетики. Методологическая 
погрешность отарой генетики связана с механицизмом. 
Ген трактовался как элементарная неделимая единица, 
оторванная от внешней среды, от обменных процессов в 
организме. Все это создало почву для автогенеза – 
игнорирования диалектики связи внутреннего и внешнего 
в организме, биосистеме. В настоявшее время эти 
противоречия устранены, хотя проблема гена еще далека 
от разрешения. Современная генетика разрабатывает 
модели генетических связей с учетом: единства 
внутреннего и внешнего, детерминации в явлениях 
мутаций, целостности организм а. Действительно, 
проблему выделения изолированного гена разрешили 
Беквит (на бактериях, 1969г.) и Корана (на дрожжевых 
клетках, 1970 г.). Установлено, что жизнь на земле, это 
интегральное существование ДНК, РНК и белков в форме 
различных видовых, целостных систем, способных к 
самоорганизации и. самовоспроизведению на основе 
генетической информации. 

Структурно-биохимические уровни в организации 
жизни простираются от вирусов (лежащих на грани живого 
и неживого) до человека. 
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Актуальной проблемой современности является 
социально-политический статус генетики, которая в 
аспектах генной инженерии может принести громадную 
пользу животноводству и (растениеводству, медицине. 
Однако, искусственное выведение генов, вредоносных 
вирусов может использоваться во вред человечеству, в 
качестве бактериологического оружия. Отсюда, возникает 
проблема нравственной ответственности ученого за 
последствия своих открытий. 

В общей проблематике генетики, важен аспект 
иммунитета, приживаемости различных клеточных 
структур друг к другу и проблема более обширного плана, 
касающаяся путей продления жизни. Очень актуальна и 
гипотеза о возникновении жизни. Ряд ученых полагает, что 
жизнь возникла непосредственно на Земле. Другие 
считают, что живые организмы занесены на планету из 
космоса метеоритами или другим путем и только 
эволюционизировали на Земле. Важна гипотеза об 
уникальности и концепция множественности миров. 
Большинство ученых полагают, что жизнь и ее высшее 
достижение – человек, мыслящие организмы, 
закономерный и всеобщий процесс эволюции на 
планетарных системах, материи вообще. Другие, 
например, профессор Шкловский считают жизнь 
уникальным явлением во Вселенной. Шкловский 
указывает, что фактически жизнь во Вселенной, возникла 
при наличии стольких вероятностных факторов, что ее 
можно считать следствием редчайшего стечения 
обстоятельств. Поэтому, цивилизации не метут 
контактироваться ни в пространственном, ни во временном 
масштабах. Однако, эту материалистическую концепцию 
не следует отождествлять с идеалистическими гипотезами 
о том, что жизнь на Земле – акт творения мирового духа 
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или бона, «теорией» о том, что жизнь супь «вырождение» 
материи, ее своеобразная плесень. 

Рассмотрим подробнее проблему продления 
человеческой жизни. Достижения науди в целом и 
биологии в частности, естественно могут способствовать 
продлению жизни. Однако смерть каждого из людей – удел 
человечества. В истории жизни смерть появилась как 
эволюционное приспособление. Генетическая эволюция 
невозможна без смены поколений. Появление самого 
человека в ходе эволюции обязано тому, что все его 
предки, на всех уровнях эволюции были смертны. Даже 
сам социальный прогресс основан на смене социальных 
программ и. принимающих их поколений. Причем, для 
активного восприятия новых программ огромное значение 
имеет период детского и юношеского восприятия мира; 
Новые поколения творчески воспринимают достижения 
прошлых эпох, развивают старое и создают новое в науке, 
в социальной и экономической сферах человеческой 
деятельности. Так же как физическая смерть неизбежно 
нужна для генетической эволюции, так детство и юность 
должны прерывать ход социальной эволюции 
человечества, ибо эти периоды необходимы «для 
восприятия во всей полноте все новых и новых форм 
социальной программы». (См. Н. П. Дубинин. Проблемы 
генетики и марксистко-ленинская философия. Сборник 
«Философские проблемы биологии». М, 1973, с. 63). В 
этом положении ясно иллюстрируется диалектическая 
закономерность о том, что «всякое развитие включает в 
себя отрицание», недаром, Ф. Энгельс указывал, что жизнь 
– это вечно создающееся и разрешающееся противоречие, 
что «жить значат умирать». (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т.20, с.611).  

Важной философско-генетической проблемой 
выступают вопросы приспособления и выживания 
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человечества в условиях колоссального увеличения его 
численности. Так, по подсчетам специалистов, общая 
популяция людей на Земле к началу XXI века достигнет- 
6267 млн. человек, ресурсы планеты будут усиленно 
эксплуатироваться и истощаться. Поэтому, генетикам 
предстоит решить проблему проявления норм реакций 
человека для жизни в различных условиях: в холодных 
зонах Земли, в океанах, на околоземных космических 
лабораториях, под землей, в космических кораблях и на 
других планетах. 

Весьма актуален и генетический аспект таких важных 
социальных проблем, как реализация формулы. 
коммунизма «от каждого по способности, каждому по 
потребности» и воспитание гармонически развитой 
личности. Решение указанных социальных проблем 
немыслимо без учета достижений генетики, вне учета 
особенностей генетической структуры личности. Генетика 
будущего несомненно найдет путь практического 
преодоления отрицательных наследственных признаков, 
сердечнососудистых заболеваний и рока, найдет меры 
генетической защиты человека от радиации, вредных 
химических соединений, выработает методики 
воспроизведения здоровой наследственности путем 
генетических регуляций. Генетико-биологической и 
специально-философской проблемой проявляют себя 
аспекты видового развития и изменения человеческого 
вида. Так, если социальная эволюция идет скачками, все 
ускоряется, то иначе протекает процесс генетической 
эволюции человека. За одно поколение граждане СССР 
перешли от капитализма к социализму, они испытывают на 
себе влияние НТР и приступили к созиданию коммунизма. 
Однако, социальная эволюция человека еще долго будет 
строиться на основе динамической, но в целом устойчивой 
для человечества генетическом наследственности. Так, по 
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мнению крупнейших физиологов лишь 1/10 возможностей 
мозга как аппарата мышления используется человеком при 
современных методах восприятия информации, к тому же 
развитие науки и техники может создать оптимальную 
среду для человеческого существования. Фактически 
генетическая информация в структуре человеческого 
организма довольно устойчива. Так, типичные 
представители «человека разумного» современного 
человеческого вида, появились 40 тысяч лет тому назад и 
за все это время в генетическом отношении человек не 
изменился. В целом, законы генетики популяций 
показывают, что народ, в целом, а не группы, не классы, не 
отдельные выдающиеся личности формирует генетический 
потенциал человечества. Тем не менее пройдут 
тысячелетия и наступит эпоха, когда перед лицом 
неведомых условий, перед человечеством встанет 
проблема изменения своей генетической информации. 
Этого потребует развитие науки, рост потока информации, 
новые экологические, а возможно, и социологические 
условия жизни. 

Мировоззренческое значение имеет и проблема 
развития теории эволюции. Благодаря 
материалистическому и объективно-диалектическому 
подходу к предмету  познания, Ч.Дарвин создал 
исторический метод в биологии, вскрыл материальные 
противоречия, обуславливающие процесс развития живой 
природы. За сочетание в дарвинизме последовательного 
материализма с объективной, хотя и стихийной 
диалектикой, классики марксизма-ленинизма назвали это 
учение одной из основ диалектико-материалистической 
философии. Ядро дарвинизма – это учение о естественном 
отборе на основе неопределенных (объективно случайных) 
наследственных изменений и борьбы, за существование.  
Эти положения дарвинизма подтверждены 
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экспериментально. Однако, дальнейшее развитие биологии 
внесло известные коррективы в учение дарвинизма. С 
конца 30-х годов XX века стала доминировать новая 
система эволюции, именуемая СТЭ (синтетическая теория 
эволюции). СТЭ – новая форма дарвинизма, она сохранила 
дарвиновскую теорию естественного отбора и включила в 
эволюционное учение: данные экспериментальной 
генетики», генетики популяций, экологии, биоценологии и 
др. дисциплин с учетом математической обработки 
данных. СТЭ исходит из диалектико-материалистических 
интерпретаций своего понятийного аппарата. Поэтому 
современный антидарвинизм выступает против СТЭ с 
позиций неотомизма (теярдизм), телеологии, финализма, 
механистического материализма, неовитализма, 
механоламаркизма и др. идеалистических и 
метафизических философствующих течений. Все это 
требует точной философской интерпретации 
биологических понятий и законов, знания 
основополагающих положений диалектико-
материалистической  философии. 

Актуальной проблемой биологии является теория 
развития живых систем. Проблема материалистической 
интерпретации этой теории одна, из важнейших в 
философии естествознании. Тут важно осознать 
недопустимость абсолютизации какого-либо структурного 
уровня биосистем, стремления рассматривать 
онтогенетическое развитие в отрыве от эволюции. 

Важно указать, что теоретизация биологии на основе 
физики стала насущной потребностью современной 
биологии. Это связано с углублением биологических 
исследований до молекулярного, субмолекулярного и даже 
субатомного уровня, общим усложнением 
экспериментальных исследований, использованием 
сложной аппаратуры, утратой наглядности в некоторых 
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экспериментах. Происходит также процесс математизации 
биологии, который обусловлен высоким уровнем 
экспериментально-теоретических исследований, созданием 
сложных биолого-математических моделей, введением 
математико-логических методов описание биопроцессов и 
функционального развития организмов и биосистем, 
Кибернетика также используется биологией, особенно в 
области методологии. Так, например, кибернетический 
подход в физиологии выразился формированием 
обобщающей теоретической концепции, именуемой 
физиологией активности. Мысли о случайном характере 
мутаций, как причине неопределенности изменчивости, 
опираясь на данные кибернетики, высказывает академик 
И.И.Шмальгаузен, его школа. Следует указать, что в 
процессе биологической эволюции центральное место 
занимает идея о статистическом характере ее законов. 
Статистический характер законов дарвинизма выражает 
неразрывную связь необходимости и случайности, 
определенности и неопределенности, чем преодолевает 
узость механистического детерминизма. Основное 
содержание дарвинизма – закон естественного отбора- 
предполагает признание случайности и неопределенности. 
Все это обуславливает использование статистических 
методов в биологии. 

Существенную детерминированность в биологическую 
эволюцию вносит системообразующая деятельность 
живого. Существенным элементом возникновения любой 
биосистемы выступает упорядоченность и 
детерминированность ее элементов в пространстве и 
времени. В этом аспекте, биологии присущ детерминизм, 
который включает в себя необходимость и случайность 
определенность и неопределенность, т. е. статистический 
детерминизм, закономерность, связывающую в единый 
вероятностный механизм такие процессы эволюции, как 
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изменчивость и отбор с целостностью организма. 
Представление об организм1ах как сложных открытых 
системах, структура Которых взаимосвязана с их 
функциями и генезисом, использовано в гипотезе о 
происхождении жизни (А. И. Опарин, Дж. Холдейн, Дж. 
Бернал), при объяснении «механизмов», управляющих 
поведением животных-системо-генез, функциональные 
системы (П.К.Анохин), в системной трактовке гена и 
генотипа (Н.П.Дубинин, А.С.Серебровский), в системном 
истолковании онтогенеза, в рассмотрении биологического 
вида как системы (Н. И. Вавилов) и т. п. 

Социально-философскую значимость имеет проблема 
соотношения биосферы и общества. Возникшее вследствие 
саморазвития живой материи, человеческое общество т. н. 
социальная форма движения, взаимодействует с 
биосферой, активно воздействует на нее, вызывает 
существенные изменения в ней. Академик 
В.И.Вернадский, ввел даже специальное понятие 
«ноосфера» для характеристики материальной оболочки 
Земли, испытывающей воздействие человека. Ноосфера, 
по Вернадскому, находится не над геологической 
оболочкой и биосферой, не вне их. Это исторически 
последнее состояние их определенной части, 
преобразованной деятельностью человека, сфера, 
подвергнутая изменению как сознательно, так и стихийно 
вследствие ненаучной эксплуатации земных ресурсов. 
Однако, в будущем достижения биологии, других наук и 
техники сделают возможным господство человека над 
биосферой. Экологическая катастрофа, нависшая над 
человечеством вследствие загрязнения биосферы и 
неразумной ее эксплуатации, может быль преодолена 
только на научной основе, глобальными методами ее 
сохранения, эксплуатации и восстановления. 
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Последние достижения биологии характеризуются 
возникновением теоретической биологии, дисциплины, в 
рамках которой осуществляется синтез новых 
биологических идей, возникают новая методология и стиль 
мышления, обусловленные математизацией, 
физикализацией и кибернетизацией биологических 
исследований. В этом плане, меняется логика 
биологических доказательств, намечается сближение 
каузального анализа и системно-структурных объяснений, 
формируется материалистическая системная концепция 
организма, анализируются специфические формы 
причинных отношений, создаются каузально-системные 
понятия, вроде функциональной системы П.К.Анохина и 
т.д. Новая теории отражает каузальные механизмы 
функциональных актов организма и одновременно 
выясняет черты и свойства организма как биосистемы. 
Этим определяется единство энергетических и 
информационных процессов в организме, единство 
управления биосистемой, ее целенаправленная и 
целесообразная деятельность в отношениях со средой 
обитания и другими системами. Теоретическая биология 
тесно увязывает свой предмет с новейшими достижениями 
естествознания, с проблемами развития самой науки. В 
тесной теории биология предстает как система наук, 
которая благодаря развитию генной инженерии, экологии 
и других ведущих биологических дисциплин, может 
«обойти» физику и занять место лидера естествознания в 
80-90-х годах XX века. 

 
Учебные вопросы 

 
Мировоззренческие и методологические проблемы 

современной биологии. Взаимосвязь философии и 
биологии в процессе познания. Роль биологии в разработке 
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диалектико-материалистической концепции развития. 
Методологические аспекты происхождения и сущности 
жизни. Планетогенез и Вселенная. Критика современного 
«биологического» идеализма в понимании сущности 
живого. Методологические основы определения сущности 
и качественной специфики жизни. Взаимодействие наук и 
их методов в познании живого. Система методов 
биологического исследования и диалектико-
материалистическая методология. Проблема соотношения 
эмпирического теоретического знания в современном 
биологическом познании. Биологическая форма движения 
материи. Жизнедеятельность – форма движения материи. 
Изменение и устойчивость живого, обратимые и 
необратимые преобразования жизненных процессов. 
Проблемы соотношения организации и эволюции в 
познании жизни. Диалектико-материалистический 
детерминизм и его методологическая роль в 
биологическом познании. Необходимость и случайность в 
процессе эволюции. Направленнюеть эволюционного 
процесса. Методологическое значение понятий: система, 
элемент системы, структура и организация в 
биологической теории. Диалектика перехода от одного 
структурного уровня биологической организации к 
другому. Критика методологии биологического 
редукционизма (сведения высшего к низшему) и 
концепций витализма о существовании непознавемых 
внематериальных импульсов, стимулирующих организм. 
Принцип целостности в современной биологии. 
Диалектика части и целого в биологии. Принцип редукции 
в биологии. Проблемы моделирования и математизации в 
современной биологии. Физикализация и кибернетизация в 
методологии биологического исследования. Мутации, их 
роль в развитии организма, биосистем. Роль генетики и 
молекулярной биологии в формировании теорий развития. 
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Возможности «генной инженерии». Этический аспект 
«генной инженерии». Социальная значимость достижений 
генетики. Методологическая роль основных принципов 
дарвинизма как принципов саморазвития органического 
мира. Современная теория эволюции. Эволюция и 
вероятность. Генетика и эволюционное учение. 
Методологические проблемы изучении организма. Живой 
организм – особое проявление целостности. Условный 
рефлекс как форма отражения действительности. 
Активность процесса отражения и ленинская теория 
познания. Методологические аспекты взаимосвязи 
биологии и достижений НТР. Взаимосвязь биологии с 
общественными науками. Биология, биосфера, экология, 
их взаимоотношения в процессе жизнедеятельности 
человека. Предотвращение экологической катастрофы. 
Естественное развитие жизни и ноосфера. Достижения 
теоретической биологии. Биология в роли лидера 
естествознания в ближайшем будущем. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Значение работ классиков марксизма-ленинизма для 

разработки мировоззренческих и методологических 
вопросов биологии. 

2. Мировоззренческое значение диалектического 
материализма в постановке проблемы возникновения 
жизни. 

3. Этика и биология. Ответственность ученого за 
последствия своего открытия. 

4. Материалистическая диалектика и методология 
познания организма, биосистемы. 

5. Связь диалектико-материалистической теории и 
принципов теории эволюции жизни. 



95 

6. Наука и религия о пр1сиюхожде1нии жизни на 
Земле. 

7. Детерминизм и его роль в биологическом познании. 
8. Проблемы активности и целесообразности живого в 

современной биологии. 
9. Диалектико-материалистическая интерпретация 

проблем генетики и молекулярной биологии. 
10. Социальная значимость развития молекулярной 

генетики. Этические аспекты «генной инженерии». 
11. Проблема иммунитета в современной биологии, и ее 

социально-этические аспекты. 
12. Эволюционная теория – естественнонаучная форма 

освоения законов развития. 
13. Основные понятия и проблемы современного 

дарвинизма. 
14. Детерминация эволюционного процесса. Проблемы 

его направленности. 
15. Генетика и дарвинизм. 
16. Организм – самоорганизующаяся система. 
17. Роль биологических факторов в процессах 

жизнедеятельности и развития человека. 
18. Генетика человека как биосоциальное знание. 
19. Биология в эпоху ИТР. Проблемы математизации, 

физикализации и кибернетизации биологических методов 
исследования. 

20. Биосфера, ноосфера и проблемы предотвращения 
экологической катастрофы. 

 
Литература 

 
Маркс К. Капитал. Т. 1-3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 

т. 23, стр. 20-21, 333-341, 346-351, 365-369, 372, 378-396, 
430, 188-189, 195. 274-275, 279, 351-354, 516-517, т, 21, стр. 
42, 68, 454, 586-589, т. 25, ч. II, стр. 380-382, 38,6-387.   



96 

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. К. Маркс, и Ф. Энгельс. Соч., 
т. 20. Энгельс Ф Диалектика природы. К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч., т. 20. 

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. 
собр. соч., т. 18, гл 3. 

Ленин В. И. Философские тетради. ПСС, т. 29. 
Ленин В. И. О значении воинствующего материализма. 

ПСС, т. 45. 
Ленин В. И. Три источника и три составные части 

марксизма. ПСС, т. 23, 
Материалы XXVI съезда КПСС. 
Батороев К. Б. Аналогии и модели в познании. 

Новосибирск. 19811. 
Взаимодействие методов естественных наук в познании 

жизни. М., Г976. 
Ленин и современное естествознание. М., 1969. 
Ильичев Л. Философия и научный прогресс. М., 1977. 
Марков Ю. Г. Функциональный подход в современном 

научном познании. Новосибирск, 1982. 
Мамедов Н. М. Экологическая проблема и технические 

науки. Баку, 1982. 
Материалистическ1ая диалектика как общая Т1еюр1ия 

развития. Т. 1–2. М.,  1982. 
Материалистическая диалектика как методология. 

Алма-Ата, 1981. 
Проблема взаимосвязи организации и эволюции в 

биологии. М., 1978. 
Проблемы общей методологии наук и диалектической 

логики. М., 1966. 
Пространство, время, движение. М., 1971. 
Петров Ю. А. Методологические вопросы применения и 

развития научных понятий. М., 1980. 
Рьюз М. Философия биологии. М., 1977. 



97 

Сержантов В. Ф. Введение в методологию современной 
биологии. Ленинград, 1972. 

Системные исследования. Методологические проблемы. 
М., 1981. 

Современный детерминизм и наука. Т. 1-2. 
Новосибирск, 1975.    

Синтез современного научного знания. М., 1973. 
Смирнов И.Н. Эволюция живой природы как 

диалектический процесс. М., 1975. 
Современный детерминизм. Законы природы. М., 1973.  
Современное естествознание и математическая 

диалектика. МГУ, 19.77. 
Современные проблемы теории познания 

диалектического материализма. Т. 1-3, М., 1970. 
Структура и формы материи. М., 1967. 
Фролов И. Т. Жизнь и познание. М., 1981. 
Философия, естествознание, современность. М., 1981. 
Философские проблемы биологии. М., 1973. 
Философия и современная биология. М., 1973. 
Философы педагогам. М., 1976. 
Философские основания естестврзнания. М., 1977. 
Эксперимент, модель, теория. Москва-Берлин, 1982. 
Югай Г. А. Философские проблемы теоретической 

биологии. М., 1976. 
Депенчук Н. П. Материалистическая диалектика и 

методы биологического исследования. Киев, 1973. 
 
  



98 

Тема 8 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРНЕТИКИ 

 
Изучая тему, нужно осознать, что важнейшим 

источником становления кибернетики явился общий 
прогресс развития науки и техники в первой половине XX 
века. Появление кибернетики позволило установить 
структурно-функциональную связь между теорией 
автоматического регулирования процессов, восходящей 
еще к Уатту и Ползунову, с принципом обратной связи 
(афферентации) живых организмов, открытым 
П.К.Анохиным В 30-х годах. Важными предпосылками 
возникновения кибернетики явились достижения 
математической логики и теории формализированных 
языков. Основоположник кибернетики Н. Винер 
определяет ее как науку об управлении и связи в живом 
организме и машине. В настоящее время кибернетика 
трактуется шире, как наука, изучающая математическими 
методами управляющие системы, процессы управления, 
передачи, переработки и хранения информации, способы 
создания, раскрытия строения и тождественного 
преобразования алгоритмов, описывающих процессы 
управления, протекающие и реализующиеся в 
объективном мире. Основными методами исследования 
кибернетики являются метод моделирования и метод 
«черного» ящика. 

Моделирование – это исследование реальных объектов 
на моделях, с последующим переносом полученных 
знаний на моделируемый объект. Имеются три типа 
моделей: физические (сходны с оригиналом по физической 
природе и геометрической форме), предметно-
математические (конструируются из объектов иной 
физической природы по сравнению с оригиналом, но 
описываются той же системой математических. 
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уравнений) и знаковые (логические или абстрактно-
математические конструкции, не имеющие ничего общего 
с предметным содержанием оригинала), состоящие из 
логико-математических символов. Физические и 
предметно-математические модели становятся объектом 
опытного исследования и новые знания возникают в 
результате экспериментов с моделью. В знаковых моделях 
опытное исследование заменяется логико-математическим 
анализом, и новые знания возникают на основе логических 
выводов, методами дедукции из абстрактно-знаковой 
модели. 

Кибернетическое моделирование включает в себя не 
только физические, но и биологические, социальные, 
экономические и иные модели, оно отличается большой 
степенью общности и абстрактности. Кибернетические 
моде-ля не изучают субстрат моделируемой системы, а 
только способы ее поведения. В кибернетике это 
положение проявляется в модели «черного» ящика, 
системы, внутреннее устройство которой нам неизвестно, 
но которая задана совокупностью «входных» и 
«выходных» данный, сигналов. Моделирование в рамках 
«черного» ящика – это конструирование системы 
произвольной физической природы или знаковых систем, 
воспроизводящих только взаимозависимость данных 
«вход-выход». 

Кибернетическое моделирование имеет свою специфику 
в сфере экономики. Модели в экономике – важное 
средство экономического познания. Важнейшим средством 
экономического исследования стали экономико-
математические модели, осуществляющие знаковое 
описание экономических процессов или объектов. 
Например, распространены описательные (дискриптивные) 
экономические модели, описывающие взаимосвязи 
расходов и приходов денежных сумм или различных 
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материалов от разного рода объективных факторов. 
Большое значение в экономике имеют оптимизационные 
модели. Они представляют собой системы уравнений, 
равенств и неравенств, которые в качестве ограничений 
(условий) включают также особого рода уравнение 
(функционал), определяющее критерий оптимальности. С 
помощью этого критерия находят решение, наилучшее по 
какому-либо показателю, т.е. такой ассортимент 
(структуру плана), который при соблюдении заданных 
ограничений позволит получить наибольший объем 
продукции. В рамках оптимальности в СССР 
разрабатываются глобальные системы оптимального 
функционирования социалистической экономики (СОФЭ), 
которые используются Госпланом. Важным свойством 
экономико-математических моделей является их 
применимость к различным, несхожим ситуациям. 
Возможно в приближенной форме демонстрировать связь 
различных экономических характеристик, аналогичную 
реальным экономическим связям на объекте наследования; 
подобное моделирование называют аналоговым. Наконец, 
имеются статистические и динамические экономические 
модели. Статистические модели описывают фазовое», 
единичное состояние экономики. Динамические – 
показывают развитие объекта моделирования в 
пространстве и времени. Подобные модели строятся в виде 
графиков, схем, формул и матриц. Следует указать, что 
многие модели примечательны тем, что пригодны для 
решения различных несхожих экономических задач. С 
другой стороны, многие экономические задачи могут быть 
разрешены с помощью различных моделей. В этом, случае, 
выбор модели – важная методологическая проблема. Дело 
в том, что выбор более сложной, а значит и более точной 
модели требует выяснения вопроса компенсирует ли 
полученная точность возросшие математические 
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трудности? И наоборот, выбор упрощенной, а значит 
менее точной модели требует решения проблемы о том, не 
обойдутся ли нам потери точности дороже, чем выигрыш 
от упрощения расчетов. Наконец, укажем, что 
экономическая паука давно использует методы 
моделирования. Известна первая математическая модель 
воспроизводства, разработанная французским ученым 
Ф.Кенэ и, получившая высокую оценку у К. Маркса. 
Числовые экономические модели широко .использовали К. 
Маркс и В. И. Ленин в своих экономических работах. 

Большое значение играет кибернетика в вопросах 
разработки различных экономических теорий и систем 
управления экономикой. Например, с ее помощью 
формируется теория массового обслуживания –
дисциплина (раздел теории исследования операций), 
которая рассматривает разнообразные процессы в 
экономике как процессы обслуживания, т.е. 
удовлетворения каких-либо заказов или запросов. 
Осуществляется также кибернетическое имитирование 
экономических процессов, т. е. экспериментальное 
исследование экономических проблем и выводов на основе 
созданных машиной искусственный условий. В 
перспективе, кибернетика в союзе с экономикой, решают 
проблему создания общегосударственной системы сбора и 
обработки экономической информации для учета, 
планирования и управления народным хозяйством. Тут 
проявляются аспекты разработки научной теории 
автоматических систем управления – АСУ. Теория АСУ 
исследует методы систем «человек-машина», в плане 
«взаимопонимания» их компонентов, равр-аба1тываег 
вопросы. организации сбора и переработки информации, 
необходимой в процессе управления экономикой, решает 
проблемы создания экономико-математических моделей и 
в целом охватывает все стороны автоматизированного 
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управления: организационные, экономические, 
математические, кибернетико-технические и  социально-
психогогические. 

В основном, кибернетика играет вспомогательную роль 
в развитии различных научных дисциплин. Место 
кибернетики в системе наук сходно с ролью математики. 
Кибернетика  учитывает лишь общие во всех предметных 
областях процессы передачи и переработки информации, 
ее использования в целях управления. 

Информатика – одно из основных понятий кибернетики. 
Информация отвлекается от рассмотрения содержательной 
стороны сообщений и анализирует их количественный 
аспект. Количество информации (единица измерения – 
бит) определяется как величина обратно 
пропорциональная степени вероятности того события, о 
котором идет речь в сообщении. Чем более вероятно 
событие, тем меньше информация несёт сообщение о его 
возникновении. И наоборот. Понятие информации в 
кибернетике сходно с ролью понятия энергий в физике. 
Оно представило возможность с единой течки зрения 
описать самые различные процессы, раскрыть новый 
аспект материального единства мира. Информация 
характеризуется двумя особенностями: а) как мера 
организации системы. Математическое выражение 
информации в данном случае тождественно выражению 
для энтропии, взятой с обратным знаком, ибо энтропия –
мера дезорганизации, распада системы. Эта особенность 
информации отражает внутреннюю структуру системы; б) 
как мера соотношения двух процессов, т.и. относительная 
информация. Относительная информация связана с 
процессом отражения. Если в системе А происходят 
изменения, отражающие воздействие предмета Б, то 
система А становится носителем информации о предмете 
Б. В этом плане мозг человека представляет собой 
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исключительно сложную кибернетическую систему, 
занятую переработкой информации из внешнего мира, 
информации, поступающей посредством органов чувств – 
«вход» и реализующейся на «выходе» из системы в виде 
предметной деятельности человека. 

Современная теория информации реализует ленинский 
тезис о том, что материи присуще свойство, родственное 
ощущению – свойство отражения. 

Воспроизведение функций мышления 
кибернетическими устройствами – центральная 
философская проблема кибернетики. Признание 
возможности воспроизведения функций мышления 
кибернетическими устройствами лишает идеализм его 
позиций в области истолкования сознания в качестве 
субстанциональной основы мира. В философском плане 
мышление есть обобщенное отражение внешнего мира. 
Однако нам все еще не понятен механизм, реализующий 
процесс мышления. Мозг – это все еще «черный» ящик. 
Тем не менее, вопрос о возможности исследования мозга и 
уяснения процесса мышления с помощью кибернетических 
устройств – насущная проблема современности. 

Важной проблемой кибернетики является аспект 
алгоритмизации исследований. В математике понятие 
«алгоритм» играет фундаментальную роль. Алгоритм – это 
совокупность строгих предписаний, на основе которых 
решаются задачи. Однако, до настоящего времени не 
выяснены еще все функциональные свойства алгоритмов и 
нет строго формализированного их определения. 
Реальность создания кибернетического устройства, 
способного мыслить, нашла, однако, алгоритмическое 
подтверждение. Эта возможность обосновывается 
теоремой Маккаллока-Питтса, согласно которой любая 
функция естественной неравной системы (в т.ч. и 
мышления), которая может быть логически точно, списана 
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с помощью конечного числа слов, может быть реализована 
на основе формальной нервной сети, во многом 
эквивалентной кибернетическому устройству. Указанная 
теорема фактически опровергает аргументы о тем, что если 
«машина не есть живое», а человек – живое, то поэтому, 
машина не может выполнять основные функции 
мышления. С другой стороны, аргумент «мышление–
продукт развития общества, а машина – не социальное 
существо и поэтому не может мыслить», так же не вполне 
достоверен. Машина действительно не является 
социальным существом. Но человек, создатель 
кибернетической машины, как существо социальное, 
способен запрограммировать в ней социальную 
обусловленность мышления и тем самым воспроизвести 
мышление действиями самой машины. Действительно, 
если социальная природа мышления объективна и 
закономерна, то она может и должна быть познана, а 
значит в принципе может быть искусственно 
смоделирована и воспроизведена на машине как и любой 
другой объективный процесс. Научно не обосновано и 
мнение о том, что тезис о воспроизведении функций 
мышления машиной приводит к отрицанию идеального 
характера мышления и сводит мышление к вульгарно-
материалистической трактовке. Это неверно, ибо во-
первых, в решении вопроса о природе идеального следует 
исходить из ленинских положений об относительности 
различия материального и идеального за пределами 
основного вопроса философии; о том, что всей материи 
присуще свойство родственное ощущению, свойство 
отражения. Следует осознать и то, что 
«натурфилософскоое» положение Энгельса о том, что 
жизнь – это способ существования белковых тел и, что раз 
нет белковых тел..., то нет жизни, а значит и мышления, 
следует подвергнуть пересмотру по мере развития науки и, 



105 

что в этом пересмотре нет ничего ревизионистского. Во-
первых, мозг отражает внешний мир. Множество его 
элементов-нейронов моделируют состояния изоморфно 
соответствующее какому-либо процессу внешнего мира. В 
чем и заключается суть информации о внешних явлениях. 
Однако, исследуя мозг мы обнаружим только 
электрические, химические и иные материальные 
характеристики нейронов. Никакого образа внешнего 
мира, никакой информации о нем иного характера мы не 
найдем. Информация о внешнем мире и есть идеальная 
сторона в работе мозга. Идеальное не есть некая 
субстанция, материальный объект, предмет. Это просто 
сторона деятельности мозга, устанавливающая 
закономерное, изоморфное соответствие между 
множеством явлений внешнего мира и множеством 
состояний нервных клеток (нейронов), образующих мозг. 
Внешний мир, действуя посредством органов чувств на 
нейроны, вызывает в множестве нейронов различные 
электрические, химические и иные материальные 
изменения. Синтез этих изменений осуществляется 
другими группами нейронов и внешний материальный мир 
как бы находит свое воплощение в мозгу уже в качестве 
идеального образа. Все это значит, что в принципе 
возможно создать кибернетическую машину, в которой 
при условии достижения организации, сравнимой со 
структурой головного мозга, будут протекать процессы, 
отражения аналогичные процессу мышления. Наконец, 
укажем, что кибернетика посредством введения понятия об 
информации дополнила научную картину мира конца 
ХIХ–начала XX века, которая формировалась только на 
базисе четырех фундаментальных понятий: материи, 
движения, пространства и времени. 
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Учебные вопросы 
 
Предмет кибернетики и ее место в системе научного 

знания. Взаимоотношение диалектического материализма 
и кибернетики. Основной вопрос философии и  
кибернетика. Воздействие кибернетического знания на 
научную картину мира. Методологический анализ 
основных понятий кибернетики. Понятия управления, 
системы, структуры, сложности, организации, цели и 
целенаправленности в кибернетике. Причинность и 
самонаправляемые системы. Понятие информации и ее 
связь с философской категорией отражения. Ленинская 
идея всеобщности отражения и кибернетика. Социальная 
значимость кибернетики. Кибернетики и экономическое 
планирование. Методы кибернетики. Кибернетическое 
моделирование. Понятие модели. Гносеологические 
функции моделей, их роль в науке и технике. Типы 
моделей. Модель и аналог. Модель и научная теория. 
Особенности экономического моделирования. Понятие 
алгоритма, Функциональный подход и кибернетика. 
Кибернетика и мышление. Философский анализ проблемы 
искусственного интеллекта. Роль кибернетики в НТР. 
Кибернетизация науки и производства. Кибернетика и 
системы АСУ. Кибернетика и СОФЭ. Кибернетика и 
теория массового обслуживания. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Кибернетика и НТР. 
2. Кибернетика и экономическая наука. 
3. Кибернетическое моделирование. 
4. Экономическое моделирование. 
5. Отражение, информация, управление. 
6. Кибернетика и проблема сознания. 
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7. Социальные аспекты развития кибернетики. 
8. Основные понятия и принципы кибернетики. 
9. Кибернетика и философия. 
10. Кибернетика и системы АСУ. 
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Тема 9 
ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
При изучении темы следует уяснить, что в научном 

познании выделяется два уровня исследования: 
эмпирический и теоретический. Эмпирическое знание – 
знание о явлениях, а теоретическое об их сущности. 
Однако, некоторые явления могут познаваться и 
теоретически, а некоторые объекты эмпирически, ибо и 
эмпирический уровень научного исследования содержит 
такие логические действия как анализ, синтез, индукция. 

Специфика эмпирического знания состоит в том, что 
оно строится на эмпирическом базисе научного познания, 
одной из сторон которого является его связь с 
чувственными восприятиями и выразимость в 
элементарных предложениях. 

Специфика теоретического знания состоит в тем, что 
оно строится на основе теоретического базиса научного 
познания. Существование такого базиса эмпиризм 
отрицал. В эмпирических теориях от Ф. Бэкона до Дж. 
Милля теоретическое знание понималось как выводимое 
путам индукции из эмпирического. Эмпирическое знание 
трактовалось только как данные опыта. В позитивистских 
концепциях от О. Конта до Э. Мака соотношение 
теоретического и эмпирического знания рассматривалось в 
плане психологического происхождения теоретического 
знания ив эмпирического. Предполагалось, что из 
ощущений можно получить абстрактные виды знания 
посредством ряда психологических процессов, в основе 
которых лежит механизм ассоциаций. Эта 
субъективистская трактовка аспектов познания, как 
указывал В.И.Ленин, вскрыла кантианские и 
волюнтаристские тенденции позитивизма, его 
принадлежность субъективно-идеалистической 
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философии. (См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 
177–178, 200–201). 

Современный неопозитивизм стоит на тех же позициях. 
Неопозитивисты полагают, что утверждение о 
соответствии объективной истине–научных теоретических 
понятий – это иллюзия или «бессмысленная метафизика». 
Теоретический базис науки отрицают все сторонники 
эмпиризма от Ф. Бэкона до. Р. Карнапа. Представители 
рационализма, наоборот, абсолютизируют теоретический 
базис знания. 

Диалектический материализм решает эту проблему 
иначе. В своем истолковании соотношения теоретического 
и эмпирического базиса она полагает: а) базисное 
теоретическое знание является исходным для 
теоретического исследования лишь в сфере научного 
познания; б) по отношению к обыденному и к 
философскому познанию частнонаучный теоретический 
базис выступает не мак основа, а как следствие, итог, 
вывод.. Исходным базисом является тут повседневная 
практика определенных людей (обыденнее познание) и 
общественная практика, прю1изводатве1Н1ная 
деятельность, борьба общественных  классов и групп 
(философское познание); в) наличие двух базисов 
научного познания свидетельство их относительной 
самостоятельности, а значит реальности диалектической 
взаимосвязи между ними в процессе научного познания. 

Отсюда ясно, что научные теории возникают на своей 
собственной теоретической основе, строятся лак бы 
самостоятельно, независимо от эмпирических знаний, но 
подчиняются им, контролируются ими, так как в конечном 
счете теория есть обобщение данных опыта. Наконец, 
г/практика как критерий истинности научной теории, 
научного познания вообще, характеризуется тремя 
уровнями критериев истинности знания. 
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1 – проверка теории в эксперименте; 
2 – внедрение научных открытий в производство; 
3 – проверка положений в общественной практике в 

период длительного времени. Действительно, 
подтверждение в эксперименте не есть окончательный 
критерий истины. Эксперимент сам нуждается в проверке 
со стороны второго и третьего критериев. Даже 
производственная проверка научного открытия также 
подлежит проверке в ходе общечеловеческой практики–
этого высшего критерия истины. 

Наряду с умазанными (основными) критериями истины, 
есть вспомогательные критерии истинности. К ним 
относятся: чувственная достоверность (принцип 
наблюдаемости) связанная с доверием к данным опыта; 
логическая доказательность, опирающаяся на строгость 
логических выводов, математических расчетов 
(мысленные эксперименты, модели исследуемых 
объектов); интуитивная очевидность, основанная на общих 
представлениях о мире (картина мира, личный опыт, 
возможности эвристического применения философско- 
частнонаучных методологических принципов т.н. 
регулятивов–принципов простоты, симметрии, 
соответствия, дополнительности, относительности и т. п.)- 
Каждый из вспомогательных критериев сам нуждается в 
критерии практики. Так, чувственная достоверность 
проверяется сначала в ходе теоретического анализа, а 
затем повторным экспериментом; логическая 
доказательность реальна только в случае объективности ее 
исходных посылок, онтологического статуса 
(теоретический анализ) и практической обоснованности. 
Интуитивная очевидность реализуется только в рамках 
соответствия картине мира, положениям формируемой 
теории и практического обоснования. 



113 

Диалектико-материалистическому истолкованию 
эмпирического и теоретического знания противостоят 
теории неопозитивизма. Отождествляя истинность 
научных понятий их проверяемостью – верификацией, 
неопозитивисты сводят предложения науки к 
«протокольным понятиям», к высказываниям, 
непосредственно фиксирующим чувственные восприятия 
объекта (М. Шлик), или утверждают, что «предложения 
науки – есть исходные эмпирические объекты», тем 
(самым внешний, объективный мир устраняется из опыта и 
проверка положений науки сводится к проверке одних 
понятий другими. 

Характеризуя эмпирическое знание, следует указать на 
три стадии эмпирического исследования: 

1. Исходная и основная – научный опыт (эксперимент, 
наблюдение). 

2. Логико-математическая обработка данных опыта. 
3. Обобщение данных опыта, его связи с 

философскими идеями. Это высшая форма эмпирического 
знания. Разбирая понятие эмпирический опыт, следует 
отличать эксперимент от наблюдения. Эксперимент – это 
систематизированное и многократно воспроизводимое 
наблюдение объекта, его сторон, свойств, связей, 
выявляющихся в процессе преднамеренных, искусственно 
смоделированных ситуаций, которые строго  
контролируются, прогнозируются, протекают в локальных 
условиях, при которых возможен учет воздействия на ход 
эксперимента со стороны наблюдателя и его прибора. 
Однако, при исследовании, микрообъектов, специфика 
эксперимента меняется. Из-за статистического характера 
соотношений между теорией и данными опыта, в атомной 
физике не представляется возможным учесть «полное» 
воздействие прибора на объект. Эксперимент в микромире 
протекает в сфере действия принципов неопределенности 
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и дополнительности. Неправильно истолковывается 
принцип «неопределенности» и принцип 
«дополнительности», неопозитивисты указывали, что 
принципиальная невозможность измерения с равной 
степенью точности двух взаимодополнительных 
характеристик микрообъекта, свидетельствует о «свободе 
воли» электрона и др. частиц, о «принципиальной 
неконтролируемости» микро явлений, о «формировании 
наблюдателем объектов исследования», т.е. самих 
«элементарных» частиц, и, якобы «опровергает» 
материализм. Однако, Н. Бор разъяснил, что принцип 
дополнительности обосновывает объективную реальность 
волновых и корпускулярных свойств «элементарных» 
частиц и, что микрообъект реален только при совместном, 
т. е. дополнительном описании его «корпускулярных и 
волновых свойств». В этом аспекте, в принципе 
дополнительности отражен диалектический закон единства 
и борьбы противоположностей по отношению к 
«элементарным» частицам. Например, электрон – это 
сложная материальная система, которая в одних условиях 
проявляет себя как волна, а в других – как частица. При 
взаимодействии с макроприбором те или иные его 
свойства проявляются в зависимости о г свойств 
(характеристик) самого прибора, ибо как цельный 
материальный объект электрон содержит в себе свойства 
волны и корпускулы не в «чистом» виде, а лишь в 
возможности, в определенной степени вероятности и, 
проявляются эти его свойства. Поэтому, важно уяснить 
суть операции измерение, как количественного сравнения 
однокачественных величин. В ходе измерения выявляются 
общие связи между явлениями и определяются законы 
природы. 

Измерение – акт эмпирического знания, поэтому 
абсолютизация измерения – разновидность эмпиризма. 
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Операционализм П. Бриджмена основан на абсолютизации 
измерений. Объект исследования при этом 
отождествляется с совокупностью операций по его 
измерению. Он трактуется в отрыве от своего 
онтологического статута. Научные понятия 
рассматриваются, как указания на способ измерения 
физических систем, а сам физический объект, сама 
физическая реальность пропадает, остаются лишь 
символические измерительные процедуры, ее 
подменяющие. Операционализм – суть разновидность 
неопозитивизма, тесно связанная с течением прагматизма 
– инструментализмом. Несостоятельность 
операционализма выявилась (в бесперспективности 
попыток свести к измерениям такие теоретические 
понятия, как кривизна пространственно временного 
континуума, «образа » волновой функции и т.п. 

Каковы же особенности теоретического знания? 
Теоретическое знание характеризуется общностью и 
абстрактностью, системностью непосредственной связью 
не с данными опыта, а с философскими понятиями, 
знаниями, идеями. Главная его особенность – отражение 
более глубокой картины! реальности по сравнению с 
эмпирическим знанием. Научные теории не могут быть 
построены посредством обобщения эмпирических, знаний. 
Для построения теории необходимо найти общие понятия–
принципы и гипотезы, которые подобно аксиомам 
геометрии должны быть приняты за основные дедукции. 
Система исходных понятий – принципов и гипотез и есть 
теоретический базис. Философское знание воздействует 
именно на теоретический базис частнонаучного знания. В 
этом процессе синтезируются физико-философские, 
биолого-философские, химико-философские, историко-
филюесфск1ие и др. теоретические принципы, на основе 
которых формируются частнонаучные фундаментальные 
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принципы. Так реализуется, например, дедуктивная связь 
между философским понятием о сохранении материи и 
движения и научным принципом сохранения энергии, 
между философской идеей прерывности, наличия скачков 
в природе и гипотезой квантирования в макромире, между 
понятием философии о борьбе и единстве 
противоположностей и принципом дополнительности, 
корпускулярно-волновым дуализмом. Соединение понятий 
философии с конкретными частнонаучными принципами 
формирует представления научной картины мира. 

В теоретическом исследовании применяются методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, но эти средства 
не являются основными. Специфика теоретического 
исследования определяется методами построения 
теоретического базиса непосредственно связанными с 
философскими методами познания и методами 
конструирования самих теорий (аксиоматический и 
генетический методы). Это и есть основные методы 
создания теорий. Аксиоматичесакая теория 
конструируется путем формального введения аксиом в 
качестве исходных принципов и действий над ними. 
Генетическая теория создается на основе идеализации и 
признания в качестве основных некоторых существующих 
объектов и некоторых допустимых действии над ними. 
Формальное введение аксиоматически идеализиванных 
объектов этот метод не допускает. Аксиоматическая 
теория основана на дедуцировании следствий из аксиом, 
генетическая – на конструировании следствий методами, в 
которых преобладает индукция. 

Первой стадией теоретического исследования является 
построение или расширение существующего 
теоретического базиса какой-либо теории, тут 
осуществляется непосредственная связь теории с 
философией. 
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Вторая стадия – построение теории на основе базиса. 
Тут значительна роль формальных методов, логико-
математических систем, методологических регулятивов-
проводников философии в частнонаучную методологию, 
своеобразного сплава философских и частнонаучных 
понятий, но главное в указанной стадии – разработка 
частнонаучного смысла теории. 

Третья стадия – применение теории для объяснения 
какой-либо группы явлений, установление практической 
ценности теории, ее корректировка эмпирическими 
данными. 

Важно также осознать проблему происхождения общих 
теоретических понятий. Идеалисты полагают, что понятия 
– это «универсалии», порожденные мировым духом, или 
психикой и человеческим интеллектом. Понятия 
недоступны теоретическому истолкованию или познанию 
в силу своей априорности (И. Кант) или врожденности (Р. 
Декарт). Материелисты решают проблему иначе – общие 
понятия возникают на основе опыта, как обобщенное 
истолкование наших восприятий и представлений. 

В процессе построения теории велика роль и научных 
гипотез. Гипотеза – это вероятностное умозаключение о 
неизвестном, имеющее некоторое обоснование на основе 
связи с предыдущим опытом, знаниями, картиной Мира, 
построенное в соответствии, с логикой умозаключений на 
основе интуиции или дедукции. В противоположность 
материалистам, неокантианцы полагают, что гипотезы – 
продукт чистой мысли; неопозитивисты утверждают, что 
принципы и гипотезы не более чем конвенции, имеющие 
лишь формальное значение и полезные для упорядочения 
эмпирического знания на основе принципа простеть» или 
просто удобства. В этом смысле гипотеза не нуждается в 
соответствии объективной реальности, она – конвенция, 
соглашение о формальной интерпретации какого-либо 
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явления (А. Пуанкаре), «принцип экономии мышления» 
(Э. Мах). По мнению К. Поппера наука развивается путем 
выдвижения смелых гипотез и реализации способов их 
опровержения. Опыт не есть источник истины, а лишь 
средство для опровержения гипотез. Неотвергнутая 
гипотеза условно принимается наукой, для того чтобы 
быть опровергнутой в дальнейшем, ибо мир непознаваем и 
гипотеза суть конвенция, не отражающая объективной 
реальности, этой непознаваемой сущности. Таким образом, 
К.Поппер строит здание науки на конвенциальной основе. 
На позициях конвенциализма в этом вопросе стоит и 
Р.Карнап, который полагает, что за основу любой теории 
по соглашению (по конвенции) можно положить любую 
систему гипотез, что дело лишь в там, чтобы получить 
эмпирические результаты, не вникая в онтологические 
статусы объекта исследования и системы гипотез. 

 
Учебные вопросы 

 
Теоретический и эмпирический уровни знания. Критика 

идеалистических и метафизических взглядов на сущность 
и взаимоотношения теории и эксперимента. Эксперимент – 
основа эмпирической проверки и важнейший источник 
возникновения нового знания. Прибор, его сущность и 
значение в науке. Роль измерения в научном познании. 
Критика операционализма. Проблема создания и выбора 
теории. Теория и гипотеза. Критика идеалистических и 
метафизических представлений о методах создания 
научных и обобщенных понятий. Проблема объективности 
теории. Критерии и функции наушной теории. 
Аксиоматические и генетические теории. Этапы 
формирования научной теории. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 
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1. Гносеологический анализ наблюдения, измерения и 

эксперимента. 
2. Роль прибора в процессе познания микро явлений. 
3. Операциональные определения в науке и критика 

операционализма. 
4. Структура современной научной теории и метода ее 

разработки. 
5. Понятие об эвристической роли методологических 

регулятивов в разработке научной теории. 
6. Проблема взаимоотношения эмпирического и 

теоретического знания. 
7. Теория и эксперимент, их взаимоотношения. 
8. Роль гипотезы в создании научной теории. 
9. Взаимоотношения теории и практики. Практика –

критерий истины. 
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Тема 10 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

МАТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
 
Изучая тему, укажем, что классическое определение 

математики, данное Ф. Энгельсом, не только вскрывает 
природу математических абстракций, но и показывает, как 
они образуются, как относятся к действительному миру. 
«Чистая математика, – писал Ф. Энгельс, – имеет, своим 
объектом пространственные формы и количественные 
отношения действительного мира, стало быть – весьма 
реальный материал. Тот факт, что этот материал 
принимает абстрактную форму, может лишь слабо 
затушевать его происхождение из внешнего мира. Но 
чтобы быть в состоянии наследовать эти формы и 
отношения в чистом виде, необходимо совершенно 
отделить их от содержания, оставив это последнее в 
стороне как нечто безразличное; таким путём мы получаем 
точки, лишенные измерений, линии, лишенные толщины и 
Ширины...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 37). 
Однако, современная математика не ограничивается 
«классическими объектами» (точки, прямые и т.д.), она 
стала изучать любые отношения между объектами, о 
которых ничего неизвестно кроме списывающих их 
некоторых свойств, выраженных в аксиомах. Современная 
математика – наука о всех возможных пространственных 
формах и количественных отношениях, которые им 
подобны. Математика возникла как средство для решения 
практических проблем. 

Использование математического аппарата дает 
возможность: 

– точно предсказать течение событий путем 
формулировки основных законен теории в виде 
соответствующих уравнений; 
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– предсказать новые явления на основе аналитических и 
синтетических теорий. Аналитическое предсказание 
заключается в том, что по имеющемуся «образу» 
восполняется недостающие факты (например, открытие 
Леверье планеты Нептун), а в синтетическом – 
предсказание, по отдельным фактам, модифицирует 
прежний «образ», меняет его, (например, предсказание 
Дираком позитрона); 

– математически дедуцировать новые законы. Так, 
принцип относительности Эйнштейна находит свое 
выражение в требовании лоренц-инвариантности основных 
уравнений движения, что позволяет математически 
установить законы релятивистской механики; 

– осуществить проверку теорий, претендующих на 
установление фундаментальных законов природы, что 
достигается математическим анаспидом выдвигаемых ими 
гипотез. Математическая форма законов природы играет 
эвристическую роль для качественно новых обобщений. 
Так были созданы системы уравнений Максвелла, 
уравнения общей теории относительности и квантовой 
механики. 

Важной для науки выступает проблема математической 
истины. Она решается на основе диалектико-
материалистического учения об истине, в частности 
учения о конкретной истине. Истина в математике суть 
аналитическая истина. Об истинности или ложности 
математического вывода судят не на основе эмпирической 
проверки, а на основе знания определений тех 
идеализированных объектов, о которых идет речь в 
суждении. Так, например, судят об истинности аксиом. Из 
истинности аксиом вытекает истинность теорем. 
Истинность систем аксиом должна обладать 
непротиворечивостью. Однако, неправильная теория, 
сконструированная без аксиоматических противюречий, не 
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становится от этого менее неправильной. Поэтому, кроме 
установления непротиворечивости систем аксиом, 
математические теории интерпретируются в области 
реальных объектов. Так возникает новое направление 
науки – прикладная математика. Истинность ее 
определяется эмпирической истинностью, аналогичной 
истинности естественных наук. 

Рассмотрим теперь аспекты прикладной математики в 
экономике. Применение математики к изучению 
экономики восходит к XIX веку. Сюда прежде всего 
следует отнести «Математические рукописи» К. Маркса, в 
которых успешно применяется математика к решению 
проблем экономического исследования. За рубежом 
приобрела известную популярность математическая 
экономия, наука, изучающая конкретные количественные 
закономерности и взаимосвязи экономических объектов и 
процессов с помощью математических методов и моделей, 
без статистической конкретизации экономических 
параметров. Математическая экономия представляет собой 
.развитие англо-американской школы буржуазной 
политической экономии. Естественно, что математическая 
экономия не в состоянии подменить единственно научную 
экономическую теорию – марксистско-ленинскую 
политэкономию. Однако, в работах ученых этого 
направления много ценных математических исследований, 
плавным образом посвященных глобальным проблемам 
развития экономики. В отличие от малом этической 
экономии – эконометрия исследует экономику с помощью 
математических и математико-статистических методов и 
моделей. От математической экономии она отличается 
применённом Конкретного числового материала, 
синтезируя достижения теоретического анализа экономии 
с материалом статистики. Основным инструментом 
эконометрии выступают экономико-математические 
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модели, предпринимающие проверку экономических 
теорий на эмпирическом материале, методами 
математической статистики. Эконометрия широко 
используется буржуазными экономистами для 
обоснования положений капиталистической экономики. 
Однако, ее математические достижения используются и 
при анализе экономики социализма. Наконец, важной 
отраслью анализа экономики является математическая 
статистика, на базе которой советские ученые разработали 
методы линейного программирования, межотраслевого 
баланса, моделей теории экономического роста и др. 

С помощью математических методов экономисты 
получили решение многочисленных практических 
проблем: наилучшего развития и размещения предприятий 
отрасли народного хозяйства, рациональный способ 
перевозки грузов, рациональный топливно-энергетический 
баланс, рациональные кормовые наборы, рациональные 
миграционные схемы и распределение специалистов 
народного хозяйства и т.д. Так возникла теория 
оптимального планирования, в рамках которой 
систематизировались эти задачи. Основным методом 
использования математики в экономике стал метод 
оптимизации. 

СССР – страна планового хозяйства, стала родиной 
математической теории линейного программирования, 
суть которой: нахождение оптимального (наилучшего) 
решения определенного класса экономических задач. За 
создание этого метода академик Л.В.Канторович стал 
лауреатом Государственной и Нобелевской премии. 
Экономико-математическое направление стало ведущим в 
советской экономической науке благодаря работам 
академиков. Л.В.Канторовича, В.Немчинова и профессора 
В.Новожилова, которые применение математики в 
экономических исследованиях тесно связывают с 
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положениями марксистко-ленинской политической 
экономии. Применение математики в экономике 
необходимо связывать с исходными положениями той 
отрасли знаний, в пользу которой работает математическая 
формула или модель. Важно осознать соотношение 
качественного т.е. исходных положений экономической 
теории) и количественного (математические методы) в 
экономической науке. Конечно, количество не следует 
понимать упрощенно, современная математика охватывает 
не только числовые величины, но и понятия порядив, 
структуры, пространственных размерностей, т.е. 
различный соотношений и взаимосвязей... Тем не менее, 
положение естествоиспытателя Гексли, что математика 
подобно, жернову перемалывает то, что под него 
засыпают–отражает истину. Ибо, подобно тому, как нельзя 
рассчитывать подучить доброкачественную (муку, засыпав 
под жернов плевелы, так и невозможно с помощью 
математики получить достоверный результат из неверных 
предпосылок экономической теории. Именно в этом и 
заключается эмпирическая недостоверность равного рода 
рецептов оздоровления капиталистической экономики, 
которые, имея математически обоснованный формализм 
(количественная сторона), основаны на порочных 
экономических теориях (качественная сторона) 
буржуазных ученых. 

Однако, в области математической науки не следует 
отказываться от непротиворечивой математической теории 
только потому, что сна не применима к описанию 
известной нам реальности. Математический аппарат может 
давать неправильные результаты из-за качественной 
стороны дела, из-за неприложимости математической 
модели к объекту исследования. Фактически, объекты для 
приложения математической теории могут быть 
обнаружены в будущем. Примерами таких теорий могут 
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служить абстрактная алгебра Буля, теория групп, 
определенные виды неэвклидовой геометрии и т.п. 

В чем же состоит взаимоотношение философии и 
математики? Философия исходит из осознания сущности 
явлений в действительности: в природе, обществе, 
мышлении. Математика имеет свой источник в явлениях 
действительности. Путем идеализаций, обобщений и др. 
математических методов, математика приводит к 
умозрительным системам, которые отрываются от 
материального источника. У математики нет и 
непосредственной мировоззренческой задачи. Математика 
в противоположность естественным наукам ориентируется 
лишь на избранные ею свойства материальной реальности, 
чтобы ватам на основе сконструированных понятий 
создать абстракции более высокого порядка чем в 
естественных науках. 

Именно эти абстракции определяют собственную сферу 
действия и развития математики. В отличие от математики 
объекты естественных наук не являются понятиями этих 
наук. Это объекты действительности, объективного мира. 
Последние через чувственное восприятие и путем 
абстрактного мышлении познаются в более законченном, 
полном многих свойств виде. Тем не менее, путь 
математического познания, как и любой другой науки, 
протекает диалектически. Но диалектика мышления, в 
частности математического мышления, имеет иной 
характер, чем диалектика в природе и обществе. 
Математическое мышление может произвольно вводить 
противоположности, в то время как диалектика в природе 
и. обществе существует как объективная реальность. 
Однако, и математика отражает диалектику 
действительности. Начальный и конечный этапы 
математического решения задачи из области общественной 
практики представляют собой отражение 
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действительности. Они состоят в преобразовании 
отношений объективной реальности в математические 
уравнения и в интерпретации полученных уравнений в 
аспекте их соответствии действительности. Сложность 
интерпретации математического формализма связана с 
проблемой фиксирования диалектических 
противоположностей при помощи математических 
структур или числовых выражений, которые в принципе 
должны быть непротиворечивыми. Логическая 
непротиворечивость и противоречивость диалектическая 
не должны противостоять (противоречить) друг другу, а 
отражать диалектическую целостность, диалектическое 
единство. 

Важной проблемой науки является марксистская 
интерпретация математического закона. Математический 
закон это объективно идеальная связь между мысленными 
идеализациями – математическими структурами или 
моделями. В математических законах нельзя упоминать 
условий, в которых они действуют, как это имеет место в 
естественных науках. Математические законы 
применяются лишь в условиях определенных теорий, в 
среде не материальной, а идеализированной. 
Математические вагоны могут высказываться в виде 
гипотез, но никогда не подтверждаться опытным путем. 
Это законы мыслительной структуры, законы логической 
доказуемости и непротиворечивости. Поэтому эти замены 
служат посредниками между эмпирическими данными 
какой-либо науки и ее теоретическими постулатами. 
Законы естественных и общественных наук могут 
предугадываться с помощью математических методов, но 
на основе этих наук математические теории никогда не 
могут иметь подтверждения. 

Наконец, следует осознавать, что современная 
математизация научных знаний – закономерность развития 
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науки в эпоху НТР. В целом математизация обусловлена 
четырьмя факторами: а) необходимостью использования 
математических средств для обработки эмпирического 
материала; б) построения математических медалей для 
изучения материальных объектов и явлений; в) 
применения математики для построения научных теорий; 
г) невозможности справиться с потоком информации и 
многоступенчатостью логических выводов без 
математических методов. Истинность математических 
теорий обосновывается практикой. И в то же время, 
математика своими методами содействует развитию др. 
наук, воздействует на практику. Математика 
содействовала прогрессу не только в области таких наук 
как физика, астрономий, химия, биология, социология и 
др., но и вызвала к жизни такие дисциплины, как 
математическая физика, математическая лингвистика, 
математическая логика и др. Всё это подтверждает вывод 
К. Маркса о том, что «Наука только тогда достигает 
совершенства, когда ей «удается пользоваться 
математикой». (См. «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», 
М. 1956, стр.. 66). 

 
Учебные вопросы 

 
Предмет и метод математики. Ф. Энгельс об 

объективном содержании математики. Количественные 
отношения и пространственные формы как исходная база 
математики. Природа математических абстракций. 
Математика и теория отражения. Математика и 
эмпирическое знание. Математика и практика. Прикладная 
математика. Математика и экономика. Относительная 
самостоятельность развития математики. Источники 
развития математики. Математика и диалектика. Роль 
логики в развитии математики. Роль математики в эпоху 
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НТР. Аксиоматический и синтетический методы в 
математике. Проблема истины в математике. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Современные представления о предмете 

математики. 
2. Математика в экономической науке. 
3. Роль математики в развитии естествознания и 

социологии. 
4. Проблема истины в математике. 
5. Математика в эпоху НТР. 
6. Математика и логика. Математика и диалектика. 
7. Оптимизация – основной метод решения 

экономических проблем. 
8. Природа математического знания. 
9. Математика и эмпирическое знание. Прикладная 

математика. 
10. Аксиоматические и синтетические математические 

метода. 
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Тема 11 
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 
Изучая тему, следует осознавать сущность понятия 

вероятность, выяснить диалектическое содержание 
категории вероятности. В современной науке и научном 
стиле мышления непрерывно возрастает значение 
вероятностных методов исследования. Многие отрасли 
науки: теория надежности, метеорология,  кибернетика, 
теория массового обслуживания, математическая 
статистика, квантовая механика, ряд направлений теории. 
Исследования операций и др. основаны на вероятностном 
подходе к объектам исследования. 

Понятие вероятность может интерпретироваться в 
логическом, философском и математическом смыслах. 
Логический аспект вероятности исследует вероятностная 
люпина, философский – учение о диалектических 
категориях, математический – теория вероятностей. В 
общем виде вероятность есть дробь, величина которой 
находится в. интервале от нуля до единицы. 

Например, вероятность «р» события «А» равняется 
отношению числа «м» возможных исход1С1в, 
благоприятствующих событию «А», к общему числу «н» 
веек возможных для данного случая исходов. При этом, 
все отдельные исходы полагаются равновозможными. 

Понятие вероятность выражает отношение той части 
структура объекта, которая «обуславливает» появление 
определенного события «А» и общей структуры объекта в 
целом. Структура объекта определяет нее возможные его 
состояния и присущие ему вероятности. Вероятность есть 
характеристика возможности. Однако, возможность 
количественно определяется путем сопоставления ее 
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действительного основания с основаниями других 
возможностей. 

Теория вероятностей применяется при анализе 
массовых случайных явлений. Эти явления происходят в 
стабильных условиях, их компоненты состоят из 
множества однородных, но взаимосвязанных случайных 
событий. Случайных потому, что каждое из них 
реализуется по разному, имеет знаки + или –. Массовые 
случайные явления характеризуются частотой, т.е. 
отношением числа «м» появления события «А» к общему 
числу «н» событий, составивших массовое явление. 
Частота, с которой в этих явлениях наступает 
определенное событие «А» устойчива и выражается 
некоторыми постоянными величинами.  

Рассмотрением массовых случайных явлений 
занимается статистика. Статистическая вероятность 
отражает внутреннюю, устойчивую структуру массового 
явления, условия, в которых явление происходит. С 
изменением условий протекания Явления меняются 
соответствующие частоты и меняется вероятность. В этом 
процессе вероятность выражает не отношение 
возможности к действительности, а соотношение 
случайности и необходимости. Математическая 
вероятность тесно связана с объективной структурой 
явления, выступая как ее отражение и проявление. 
Современное математическое учение о вероятностях есть 
аксиоматизированная теория, в которой широко 
используется аксиоматика академика А. Н. Колмогорова. 

Отличие современных взглядов на вероятность от 
понятий естествознания XIX века весьма существенно. В 
то время вероятность использовалась в термодинамике, 
кинетической теории газов, в генетике как суррогат 
знания, как временное математическое истолкование 
классически детерминированных протестов. Постоянно 



135 

предпринимались попытки свести вероятностное описание 
явлений к классически – механистическому. В настоящее 
время вероятностные процессы отражены в 
статистических законах квантовой механики, в 
социологии, генетике, экономике и др. пауках. Так, 
генетический закон распределения наследственных 
признаков у потомков является статистическим, законы 
массового спроса отражает математическая статистика. 
Исследования микрообъектов показали, что в любой 
момент времени для «элементарных» частиц существует 
не жестко однозначная предопределенность перехода от 
одного состояния к другому, а переход лишь с 
определенной степенью вероятности. Это явление 
отражает т.н. волновая функция – обобщенная запись 
вероятностей, возможных для определенного момента 
поведения исследуемого микрообъекта.  

Понятие вероятность позволило преодолеть 
характерный для механистического детерминизма разрыв 
между возможностью и действительностью. Вероятность 
того или иного состояния микрообъекта, не есть отрицание 
детерминизма учения о причинной обусловленности 
явлений, а отрицание метафизического детерминизма – 
учения, признающего только однозначную 
предопределенность явлений. Вероятностная, 
статистическая причинность есть в то же время отрицание  
индетерминизма – учения, отрицающего причинность, 
взаимообусловленность явлений. 

С позиций вероятностной детерминированности 
явлений материализм отверг индетерминистскую 
интерпретацию причинности копенгагенской школы 
физиков, позитивистский тезис – «о свободе воли 
электрона». 

Согласно материалистической интерпретации 
вероятности, возникновение нового есть процесс 
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зарождения и становления возможностей в недрах 
действительности. Возможность – это «цепь», 
связывающая последовательные состояния 
развивающегося объекта (явления), но связь эта такова, 
ч)то переход от одного состояния в другое не есть 
однозначное преобразование. Возможность фактически 
«выполняет» две функции: а) обеспечивает 
обусловленность «последующего», «предыдущим» и б) 
относительную независимость «последующего» от 
«предыдущего», устраняя тем самым однозначную 
предопределенность. Математически эти функции 
вырааются т. н. аппаратом цепей Маркова, моделирующих 
единство прерывности и непрерывности в вероятностных 
процессах. 

На основе понятий о вероятностях возник новый тип 
законов – статистический закон. Статистические и 
прежние, динамические законы объективны, но не 
сводится друг к другу, хотя те и другие отражают законы 
природы. 

Динамические законы – суть законы, отражающие 
повеение каждого отдельного объекта, входящего в 
определенный класс объектов. Статистические законы 
характеризуют систему объектов в целом, связывают ее 
состояние с состоянием входящих в нее элементарных 
составляющих, каждое из которых относительно. 
независимо и от состояния системы и от других элементов. 
Поведение элементарных компонентов случайно в той 
мере, как единичное случайно к общему. Статистический 
закон выражает в этом аспекте диалектику связи 
единичного и общего, показывает, что эта связь носит 
вероятностный характер. Невозможность жестко-
однозначного перехода от общего к единичному и 
наоборот не является «недостатком» статистики, ее 
законов, а выражением диалектической противоречивости 
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единичного и общего, отражением объективной 
реальности. Именно основная функция статистических 
законов заключается не в оценке вероятности отдельных 
событий, поведения элементарных компонентов или 
«элементарных» частиц, а в характеристике общих свойств 
системы, ансамбля «элементарных» частиц, в определении 
свойств системы или ансамбля на основе средних 
показателей и установления на этой основе вероятность 
направления развития, изменения системы, ансамбля, их 
компонентов и «элементарных» частиц. 

Рассмотрим под этим углом зрения вероятностный и 
детерминированный подходы к изучению экономических 
явлений. Следует понимать, что нельзя однобоко 
подходить к экономике. Полагать, что в 
капиталистической экономике, где царит стихия 
применимы экономико-вероятностные методы 
исследования, а для плановой, социалистической 
экономики следует использовать только экономико-
детерминированные методы и системы. При изучении 
социалистической экономики также необходимо 
прогнозировать будущее: предусмотреть в планах резервы, 
людские и материальные ресурсы и т. п. К экономической 
системе, вообще, следует подходить как к вероятностной, а 
не строго детерминированной системе, описывать 
происходящие в ней явления на основе экономико-
статистических моделей. Математическая статистика – это 
раздел прикладной математики, который занимается 
методами и правилами обработки, анализа и 
использования статистических данных для научных и 
практических выводов, в т.ч. и для экономических 
расчетов. Экономические данные – это в основном 
сведения статистического порядка. Сведения об 
однородных совокупностях экономических объектов и 
явлений, т.е. о промышленных изделиях, о трудовых 
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ресурсах, о прибылях или убытках предприятий и т. п. 
Математическая статистика – это наука о принятии  
решений в условиях неопределенности, она объясняет 
данные статистических наблюдений при помощи моделей, 
это раздел теории вероятностей, помогающий делать 
выводы не из сплошного рассмотрения всей совокупности 
.изучаемых пилений, а из определенной выборки, выборки 
в большинстве случаев случайной. Это значит, что каждая, 
например, экономическая единица (предприятие, цех, 
изделие, и т. п.), включенная в выборку, могла быть с 
равными шансами заменена любой другой. 
Математическая статистика делает возможным на 
основании анализа текущих явлений, реальных объектов, 
или их прошлого состояния предсказать их течение, 
развитие, изменение в будущем, при условии сохранения 
среды, в которой эти явления или объекты существовали 
ранее, т. е. тогда, когда приводилась статистическая 
выборка. Методы математической статистики 
применяются в теориях исследования операций, массового 
обслуживания, в экономометрических исследованиях, при 
создании разного рода экономических моделей. Вместе с 
тем, несмотря на то, что социалистическая экономика в 
целом носит вероятностный характер, при ее исследовании 
допустимы и датерминированные методы и модели. 
Однако, экономико-математические детерминированные 
модели создаются в основном для сознательно 
упрощенного отображения экономических явлений с 
целью оперативного принятия решений или более 
доступного их изучения. 

Наконец, укажем, что математическая статистика 
помогает экономике решить следующие проблемы: 

– оценить данные статистической выборки; 
– сравнить эти данные с каким-то стандартом, 

эталоном и между собой; 
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– исследовать связи между статистическими данными 
и их системами; 

– определение наилучшего варианта изменения 
изучаемых данных; 

– решение проблемы предвидения, решение задач 
анализа временных рядов. 

 
Учебные вопросы 

 
Роль и значение вероятностных методов исследования. 

Основные понятия теории вероятностей. Объективная 
природа вероятностных методов. Вероятность и 
современный атомизм. Диалектика одуч1ай1нююти и 
необходимости. Диалектика возможности и 
действительности. Идея вероятности и современное 
развитие: учения о причинности и детерминизме. 
Соотношение динамических и статистических 
закономерностей. Природа статистических 
закономерностей, их философское обоснование. Теория 
вероятностей и математическая статистика. Идея 
вероятности, развитие и предсказуемость явлений. 
Вероятностный стиль мышления. Вероятность и квантовая 
механика. Вероятность и проблемы экономической науки. 
Экономика и математическая статистика. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Роль теоретико-вероятностных методов 

исследования в естествознании. 
2. Роль вероятностных методов исследования в 

экономике. 
3. Критика индетерминистских тенденций в квантовой 

механике. 
4. Идея вероятности и современный атомизм. 
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5. Методологическая роль категории случайности в 
обосновании теоретико-вероятностных методов. 

6. Математическая статистика и экономическое 
исследование. 

7. Соотношение динамических и статистических 
закономерностей. 

8. Философский анализ соотношения возможности и 
действительности. 

9. Вероятностные методы, исследования и 
детерминизм в квантовой механике. 
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Тема 12 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Одной из проблем, выдвинутых НТР, является научное 

прогнозирование в экономике. Интерес к экономическому 
прогнозированию имеет глубокие социальные корни, он  
связан с проблемами создания коммунистического 
общества. Прогноз становится необходимым условием 
эффективности всех форм социально-экономической и 
общественной деятельности. Социально-экономическая 
потребность в научном прогнозировании требует 
глубокого философского осмысления аспектов 
прогнозирования. 

В буржуазной литературе прогнозирование стадо 
рассматриваться как новая наука – футурология, как наука 
о будущем. Несостоятельность такой науки очевидна, во-
первых потому, что с таким же правом можно выделить в 
разряд особой науки презентологию – науку о настоящем и 
во-вторых, нельзя отрывать исследование будущего от 
познания настоящего, ибо сам прогноз связан как с 
аспектами настоящего, так и прошедшего. Кроме того, 
футурология как наука не располагает научной 
методологией современный позитивизм, претендующий на 
роль методологии науки, не располагает категориальным 
аппаратом, на базе которого возможно осмыслить 
методологию прогнозирования. Так, неопозитивизм 
отрицает объективность бакенов природы, рассматривает 
законы науки в качестве субъективных приемов, 
пригодных лишь дня упрощения описания эмпирической 
действительности. Ясно, что подобное отношение к 
законам природы и науки подрывает саму объективность 
научного прогноза, отдает его во власть субъективизма. 
Еще более несостоятельным является прогнозирование при 
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условии принятия позитивистского тезиса об отрицании 
объективной закономерности в материальном мире. Все 
это привело к тому, что футурология, не может считаться 
научной дисциплиной и является лишь одним из 
эмпирических методов, позволяющим осуществить 
прогноз исключительно по внешним признакам явления, 
вне глубокого теоретического осмысления его 
закономерностей. Объективное проагнозирование. 
возможно только на основе диалектико-
материалистической методологии. В основе 
диалектического материализма лежит принцип развития 
обширный категориальный аппарат для исследования 
методологических проблем научного прогноза. Сама 
возможность научного предсказания, прогноза будущего 
является логическим следствием основных принципов 
философии марксизма. Предвидение будущего 
коммунистического общества и всех связанных с ним 
социальных и экономических преобразований – 
центральная задача  марксизма-ленинизма и на решение 
этой задачи нацелена и диалектико-материалистическая 
методология. Обо всем этом наглядно свидетельствуют 
программы коммунистического движения, начиная с 
«Манифеста Коммунистической партии». 

Согласно марксизму-ленинизму теория 
прогнозирования должна основываться на знании аспектов 
социального развития общества или страны, и 
использовать для развития своей частнонаучной 
методологии диалектику как теорию развития. Среди 
категории материалистической диалектики 
непосредственно связанных с методами прогнозирования, 
выступает диалектика возможности и действительности. 
Эти категории теория прогнозирования должна 
использовать как доходный пункт для построения 
концепций прогноза. Взаимосвязь возможности и 
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действительности с понятием закона и закономерности 
обуславливает научное понимание методологической роли 
экономических и иных законов в решении проблем 
прогноза.  

В свою очередь понятие закона приводит к 
необходимости объективно анализировать категории 
необходимости и случайности, тесно связанные и 
дополняющие категории возможного и действительного в 
методологии прогнозирования. Прогноз представляет 
собой специфический вид познания для развития которого 
требуется: многоплановый категориальный анализ, 
разработка специальной теории прогноза, использование 
специфически гносеологических категорий пригодных для 
процесса прогноза, уяснение специфики взаимоотношении 
субъекта и объекта познания в ходе предсказания, учета 
того, что основная проблема исследования имеет целью 
познание будущего на основе настоящего (с 
использованием данных прошлого) и создание на основе 
этого анализа идеального образа не существующего еще в 
материальном мире. Наконец, прогнозирование является 
.способом отражения, которое можно назвать 
опережающим отражением, при котором сознание идет как 
бы впереди развивающейся действительности.  

Процесс отражения – не зеркально мертвый акт, не 
простое отображение объективной реальности в сознании, 
а активная деятельность субъекта, воспроизводящего в 
идеальной форме изучаемый объект (явление). Значит сам 
прогноз немыслим без активной деятельности познающего 
субъекта. Активная деятельность субъекта в процессе 
прогнозирования исходит из двух аспектов: мысленно 
создастся образ несуществующего объекта, а цель 
конструирования подобного образа подчинена 
деятельности человека по преобразованию материальной 
действительности, т.е. созданию в ходе прогноза 
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будущего. Это значит, что к прогнозированию следует 
подходить как к явлению социального порядка и 
рассматривать его в системе категорий исторического 
материализма. Поэтому для методологии прогнозирования 
важны законы, управляющие социальными процессами, 
законы исторического материализма. Отсюда, прогноз – 
это форма опережающего отражения и в системе категорий 
исторического материализма, эта особенность должна 
рассматриваться как способность общественного сознания, 
опережать развитие общественного бытия в процессе 
научного4 предвидения. Противоречит ли это положение 
тезису исторического материализма о том, что 
общественное сознание, являясь отражением 
общественного бытия, не может не отставать от 
последнего, что общественное бытие опережает 
общественное сознание? Нисколько. Во-первых, указанное 
положение исторического материализма отражает 
закономерность общефило1сафйкюй теории познания, а 
методология научного прогнозирования отражает 
закономерности частнонаучного характера. Во-вторых, 
особенность современного этапа разработки проблем 
прогнозирования с точки зрения методологии научного 
познания заключается в том, что в области прогноза все 
еще доминируют эмпирические методы, методы как 
известно, Ограниченные своим приложением к 
действительности и неполнотой выяснения коренных 
особенностей и закономерностей исследуемого явления, и 
прогресс в прогностике должен состоять в разработке 
философских основ теории научного прогноза, в создании 
и сочетании методов теоретического прогнозирования с 
методами эмпирической) характера. Именно разработка 
теории научного прогнозирования позволит со всей 
полнотой вскрыть взаимосвязь опережающего отражения 
как явления социально-биологического порядка, 



146 

присущего каждому индивидууму, имеющему известную 
социальную значимость, с понятием о том, что 
общественное сознание отстает от общественного бытия, 
как закономерности теории отражения и исторического 
материализма. 

Интерес к прогнозированию экономических явлений 
прежде всего связан с выяснением их эффективности и 
социальной направленности для будущей эпохи. В СССР 
вопросы прогнозирования выдвигаются на первый план в 
аспектах экономического планирования и социального 
управления обществом. Чем более точным прогнозом 
располагает наука, тем эффективнее планирование 
экономики и социальное управление и наоборот, сам успех 
научно-экономического прогноза зависит от уровня 
частнонаучной методологии прогностики и от 
существующих систем планирования и управления. 
Естественно, что сама зависимость прогнозирования от 
систем планирования и управления должна 
рассматриваться как частный случай зависим ости 
прогноза от специфики детерминации в прогнозируемой 
области. Именно поэтому плановая система экономики и 
научное управление обществом, основанные на 
диалектико-материалистической методологии 
потенциально содержат больше возможностей для научно 
обоснованного прогноза, чем системы экономики и 
управления капиталистического мира. 

Действительно, в прогностике выработаны уже 
определенные критерии для анализа объекта 
прогнозирования и методологические основы теории 
принятия решений. Целью анализа объекта 
прогнозирования является разработка прогностической 
модели объекта, позволяющей посредством экспериментов 
с ней получить прогнозную информацию об объекте. 
Собственно возможность предвидения будущего основана 
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на фундаментальном принципе материалистической 
диалектики о познаваемости внешнего мира, на принципе 
всеобщей связи и взаимозависимости всех явлений 
природы и общества. Идеализм отрицает возможность 
познания будущего и даже саму необходимость научного 
предвидения. Будущее для идеалистов – область веры, а не 
научного знания, ибо буржуазия боится будущего и 
пытается законсервировать существующие 
капиталистические отношения. Поэтому методы 
футурологии грешат эмпиризмом и субъективизмом, тогда 
как теория научной прогностики может разрабатываться 
только на основе диалектического материализма. В этом 
аспекте, основные методологические, принципы, которые 
необходимо соблюдать в процедуре анализа объекта 
исследования состоят в следующем: 

– системный анализ объекта (принцип системности); 
– учет специфики объекта исследования (принцип 

природной специфичности); 
– описание объекта прогнозирования в рамках 

достоверности и при минимальных затратах средств 
(принцип оптимизации); 

– сопоставление исследуемого объекта с объектом-
аналогом известных свойств (принцип аналогичности). 

При анализе процессов экономики и управления 
наибольшую методологическую значимость приобрели 
следующие типы моделей исследуемым объектов: 
функциональная модель (описание функций основных 
компонентов системы, которой уподобляется объект 
исследования), модель физического процесса (определяет 
математические зависимости между переменными 
физического процесса производства), процедурная модель 
(описывают операционные характеристики систем, 
порядок и содержание управленческого воздействия на 
объект), экономические модели (определяют зависимости 
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между различными экономическими показателями 
системы (объекта) или процесса). Они могут иметь вид 
формул, уравнений, графиков, алгоритмических записей и 
т.д. Этот тип моделей подразделяется на плановые и 
производственные модели. Плановые модели служат 
целям оптимизации разрабатываемых планов развития 
экономической системы, они обеспечивают 
количественную оценку различным вариантам плана в 
соответствии с заложенным в модель критерием 
оптимальности. Производственные экономические модели 
сопоставляют возможности экономических показателей с 
параметрами процесса развития и предназначаются для 
использования в ходе оперативного управления 
функционированием системы. В этик моделях обычно 
формулируется математическое или алгоритмическое 
описание целевой функции, определяются способы 
оперативного расчета и оптимизации в различных 
условиях работы. 

Определенные методологические понятия отражают 
систему классификации задач принятия решений. Это 
прежде всего прогнозирование решений в условиях 
определенности, или, иначе при детерминированности 
задач принятия решений. Далее, принятие решений при 
риске, или, иначе, при стохастических (вероятностных, 
случайных) условиях задач принятия решений. Наконец, 
принятие решений в условиях неопределенности, т. е. 
когда критерий оптимальности обуславливается еще и 
родом неопределенных факторов, неизвестных оператору в 
момент принятия решений. 

В целом экономическое прогнозирование в условиях 
социализма является по существу первой стадией 
планирования развития народного хозяйства. 
Экономическое прогнозирование – это процесс 
формирования вероятностных суждений о состоянии 
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экономических процессов и явлений в определенный 
момент в будущем и об альтернативных путях их 
достижения. Для этого экономический прогноз проследует 
три цели: а) определение конечной цели развития 
народного хозяйства на данном этапе; б) изыскание 
оптимальных путей и средств для достижения этой цели; 
в) исчисление потребных ресурсов, необходимых для 
реализации цели. Несмотря на общность задач, постановка 
задач прогноза резко различается от задач перспективного 
планирования. При планировании действует схема: 
«директивная цель» – «детерминированные пути и 
средства ее достижения» – «определенное количество 
ограниченных ресурсов». При прогнозировании схема 
иная: «теоретически достижимые цели» – «возможные 
пути и средства их достижения» – «вероятностные 
ресурсы». 

План содержит только один (оптимальный) вариант 
развития, прогноз веер альтернатив. Граница между 
процедурами разработки продажа и плана не постоянна и 
зависит от степени детерминированности и стабильности 
Экономических процессов и от совершенства методов и 
технических средств прогностического моделирования и 
информации. Экономический прогноз имеет комплексный 
характер и включает: демографический прогноз, прогноз 
ресурсов, прогноз спроса и потребления, прогноз научно-
теоретического прогресса и, наконец, данные частно-
экономических прогнозов. 

Экономическое прогнозирование для решения 
предсказательных проблем в основном базируется на трех 
системах методов: а) логические или общенаучные методы 
(метод определения сходства и различия, метод 
сопутствующих изменений, метод аналогий); б) 
межнаучные методы (метод экспертных оценок, методы 
интерполяции и экстраполяции, метод моделирования, 
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методы теории вероятности и математической статистики); 
в) частнонаучные методы (методы экономического 
прогнозирования: балансовые, сетевые, программно-
целевые, адаптационные, следящих кривых и др. 
методики, заимствованные из инструментария 
народнохозяйственного планирования). 

 
Учебные вопросы 

 
Понятие прогноза. Прогноз и план, их сходство и 

различия. Социальная сущность прогноза. Экономический 
прогноз, его связь с прогрессом в развитии общества. 
Футурология, как лженаука. Проблемы научного прогноза 
и диалектический материализм. Идеализм и позитивизм 
как учения, отрицающие научную теорию предвидения 
будущего. Теория прогнозирования и категории 
материалистической диалектики. Категории: развитие, 
закон, возможность а действительность, необходимость и 
случайность, субъективное и объективное в методологии 
научного прогнозирования. Прогноз как специфический 
вид познания. Прогноз как способ отражения, как 
опережающее отражение. Активная деятельность субъекта 
в процессе отражения. Методы прогнозирования и 
перспективы их развития. Методологические принципы 
анализа объекта исследования. Модели теории 
прогнозирования. Классификация задач принятия 
решений. Цели и методы экономического прогноза. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Философско-методологические проблемы 

прогнозирования. 
2. Прогноз и опережающее отражение. 



151 

3.  Категории возможного и действительного в 
системе научного прогноза. 

4. Категории случайного и необходимого и научный 
прогноз. 

5. Закономерность и теория прогнозирования. 
6. Экономическое прогнозирование.  
7. Диалектический материализм как методологическая 

основа теории научного прогнозирования. 
8. Теория познания и прогнозирование, 
9. Прогноз как способ отражения. 
10. Несостоятельность футурологии как науки о 

будущем. 
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Тема 13 
НТР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА 
 
Понятие «производительная сила» было 

распространенным еще в классической буржуазной 
политэкономии XVIII в. Им как синонимом обозначались 
ткацкие станки, пашни, мельницы, судоходные реки и т. п. 
Однако, до Маркса не понимали, что люди используют 
средства труда только в совместной деятельности на 
основе производственных отношений, отношений, 
независимых от сознании и воли человека. Экономисты не 
осознавали, что в процессе производства участвует не 
абстрактный «человек», а «рабочая сила» индивида, 
которая, как указал К.Маркс, есть «величайшая 
производительная сила» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 
т.46, ч. II, стр. 221). Строгий научный анализ понятия 
«рабочая сила» дай К.Марксом в теории прибавочной 
стоимости, где подчеркивается ее общеисторический 
характер. Марксова теория рабочей силы впервые в 
политэкономии создала основу для интерпретации 
производительных сил как социологической категории. 
Маркс обосновал положение о том, что «рабочая сила» как 
субъективный фактор выступает системообразующим 
элементом и производительных сил и производственных 
отношений. В марксистской политэкономии 
производительные силы – это средства труда и люди, 
обладающие производственным опытом и навыками к 
труду и использующие эти средства для производства 
материальных благ. Людям принадлежит решающая роль в 
развитии производства. «Первая производительная сила 
всего человечества есть рабочий, трудящийся» – указывал 
В.И.Ленин. (В.И.Ленин. Собр. соч., т. 29, с. 334). В 
процессе производства материальных благ люди 
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совершенствуют орудия труда, создают новые машины, 
осваивают природные богатства, расширяют научное 
познание... Постоянный рост производительных сил 
служит материальной основой развития общества. Под 
влиянием производительных сил с объективной 
необходимостью происходят изменения в 
производственных отношениях, изменяется способ 
производства, весь экономический и политический строй 
общества. «Экономические эпохи, – указывал К. Маркс, –
различаются не тем, что производится, а тем, как 
производится, какими средствами труда». (К. Маркс. 
Капитал, т. 1, М., 1955, с. 187). Конфликт между 
развивающимися производительными силами и старыми, 
отживающими свой век производственными отношениями 
и есть экономическая основа социальных революций. 

В эпоху НТР КПСС постоянно держит в центре своего 
внимания вопросы развития производительных сил, 
каждая советская пятилетка выступает как валяный этап в 
создании материально-технической базы коммунизма. 

Общенародная собственность социалистического 
общества полностью ликвидировала антагонизм живого и 
овеществленного, необходимого и прибавочного труда. В 
процессе обобществления различные отрасли и виды 
общественного труда складываются в единый 
народнохозяйственный комплекс, рабочими органами 
которого выступают совокупные силы общества. Все виды 
деятельности, создающие материальные или духовные 
ценности, стали общественно необходимыми социально 
производительны. Производство материальных благ (т.е. 
использование производительных сил) по-прежнему 
остается основным источником национального дохода, 
базисом жизнедеятельности людей, но главная цель 
коммунизма, и это особенно актуально в эпоху НТР я 
развитого социализма, состоит в формировании 
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гармонично и всесторонне развитых членов общества. В 
условиях НТР коренным образом изменяется 
взаимоотношение между, вещными и личностными 
компонентами производительных сил. Проявляется 
тенденция к все более полной передаче производственных 
функций рабочего и техника, машинам и технологическим 
процессам. Новые тенденции возникли в аспектах 
взаимодействия производительных сил с природой. Стала 
насущной задача заменить механические способы 
обработки природного материала более совершенными 
физическими, химическими и биологическими методами, 
позволяющими планировать в перспективе безотходное 
производство. Производство, не засоряющее биосферу, 
функционирующее на строго выверенных законах 
экологии. Обе эти тенденции интернациональны, но при 
социализме они реально осуществимы и наплавлены для 
нужд трудящиеся и их гармоничного развития. Тогда как 
при капиталистическом производстве они создают 
капиталисту лишь более высокую прибыль. 

«Прогресс техники в том и выражается, – указывал 
В.И.Ленин, – что человеческий труд все более и более 
отступает на задний план перед трудом машин» 
(В.И.Ленин. Полн., собр. соч., т. 1, с. 78). В условиях НТР 
техническим системам все более и более передаются 
функции по управлению производственными процессами. 
Автоматизация производства – одна из основных 
тенденций НТР. Автоматизация производства создала 
условия для устранения история для сложившегося 
противоречия между ограниченными биофизическими 
возможностями человеческого организма и практически 
безграничными возможностями автомата. В перспективе 
возникают автоматизированные системы, глобальных 
масштабов, системы управления промышленностью 
региона или всей страны. Комплекс подобных машин 
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состоит из двух подклассов: а) машин кибернетических и 
машин информационных, осуществляющих плановые, 
технологические и оптимизационные расчеты, 
определяющие режим работы производства в целом и его 
компонентов, корректирующие режим работы путем 
моделирования, выдачи команд и решений; б) устройств, 
осуществляющих передачу управляющих и 
корректирующих импульсов на системы рабочих машин 
по принципу прямых и обратных связей. В этом процессе 
рабочий (техник) становится наблюдателем и регулятором 
производственных операций и технологического процесса 
в целом. В содержании труда все большее место занимают 
функции умственного, инженерно-технического труда; 
функции мускульного труда подсобного рабочего 
постепенно исчезают. Все эти изменения совершаются 
поэтапно. Сначала в рамках частичной автоматизации, 
когда автомат выполняет технические функции 
управления машиной. Далее, в ходе комплексной 
автоматизации, когда машина управляет всем 
технологическим процессом. Наконец, в перспективе 
прогнозируется управление Производством в глобальном 
масштабе на основе полной автоматизации и 
кибернетизации производства. Однако, очевидно, еще 
более прогрессивным этапом развития производительных 
сил будет бионизация производства. По аналогу с 
бионикой, бионизация производства предлагает такое 
развитие технических систем, которое использует 
механизмы самонастройки живой природы и действует как 
замкнутая биосистема, производящая изменение своих 
функций и циклов развития в зависимости от условий и 
среды. Современное производство – это пока еще открытая 
система механизмов, система рассчитанная на одноразовое 
использование исходного природного материала. 
Значительная часть исходного и переработанного 
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материала выбрасывается в отходы, засоряет среду, 
обитания человека. Поэтому, создание закрытой, 
безотходной, кибернетико-бионизированной системы 
производства – перспектива развития производительных 
сил, всего производства. В целом бионизацию 
производства и его безотходное функционирование по 
типу биосистем можно выразить следующей схемой: 

– региональное объединение отдельных 
(специализированных производств в комплексную 
систему; 

– комплексное объединение разнотипных 
производств для использования в их производственных 
процессах любых отходов; 

– организация утилизации и использования от ходов 
производства путам различных механических, физических 
и химических процессов, способных превратить отходы в 
сырье; 

– (включение комплексных безотходных производств в 
ноосферу и обеспечение при этом экологического 
равновесия в природе; 

– автоматизация сбалансированных производственных 
мощностей в глобальном масштабе и обеспечение при 
этом нормального функционирования биосферы. Так 
примерно выглядит единая система «производство-
биосфера», система, в которой производство гармонично 
подключено к биосфере. 

Таким образом в эпоху НТР изменение и развитие 
производительных сил укладывается в следующую схему: 

1. Постепенная передача технологических функций 
рабочим машинам. Так, если до НТР, человек использовал 
машины для выполнения энергетических, транспортных и 
материалообрабатывающих целей, То теперь машины 
выполняют и ряд технологических функций, что 
обуславливает возникновение новой функций человека – 
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«управление машинами, системами машин и 
технологических процессов. 

2. Возникновение робототехники, промышленных 
роботов, способных заменить человека на особо трудный и 
опасных участках работы, а также на системах конвейеров. 
В отличие от автомата, робот способен выполнять целый 
ряд различных технологических операций и 
адаптироваться к новым системам технологических 
операций. 

3. Развивается тенденция передачи средствам труда 
(машинам) функций контроля и управления 
технологическим и процессами и системами машин. 
Человеку остается функция конструирования, наладки и 
контроля за автоматико-кибернетическими системами 
управления. 

4. Намечается внедрение автоматизированных систем, 
выполняющих по заданной программе все созидательные 
функции, в т.ч. и технологический контроль за 
производством. Это не станки с программным 
управлением, не промышленные роботы, работающие 
согласно вложенной в их «память» программе. Это 
процесс программного управления глобального масштаба, 
процесс перехода от машинного управления 
технологической системой к управлению группой 
разнородных систем, заводом, фабрикой, комбинатом, 
промышленной отраслью или регионом в целом. 

5. Наконец, сочетание кибернетизации, 
автоматизации, робототехники с бионизацией 
производства и внедрение безотходных технологических 
циклов является вполне осязаемой перспективой развития 
производительных сил общества в ближайшее 
пятидесятилетие. 
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Учебные вопросы 
 
Разработка К. Марксом теории производительных сил 

общества. Характеристика понятия «производительные 
силы общества» в марксистско-ленинской политической 
экономии. Условия развития производительных сил в 
классово-антагонистичегких обществах, при капитализме 
и в условиях социализма. Взаимоотношение между 
вещными и личностными компонентами 
производительных сил в процессе развития и их изменения 
в эпоху НТР. Безотходное производство как новая 
тенденция взаимоотношений производительных сил и 
природы. Возрастание тенденции к передаче 
производственных функций рабочего машинам и 
технологическим процессам. Автоматизация, 
кибернетизация и бионизация производства в эпоху НТР. 
Робототехника, промышленные роботы. Характеристика 
автоматизированных систем. Процесс устранения 
исторически обжившегося противоречия между 
ограниченными биофизическими возможностями человека 
и неограниченными возможностями машины посредством 
автоматизации производства. Возрастание функций 
управления, умственного, инженерно-технического, 
творческого труда в производственном процессе. Процесс 
бионизации производства – путь к решению экологических 
проблем, к созданию безотходного, саморегулирующегося 
производства. Общая тенденция развития 
производительных сил в эпоху НТР. 
 

Примерные темы докладов и рефератов 
 
1. НТР и производительные силы общества. 
2. Тенденции развития производительных сил в эпоху 

НТР. 
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3. Условия развития производительных сил в эпоху 
НТР в капиталистических и социалистических странах. 

4. Сущность бионизации производства и создание 
безотходного производства. 

5. Сущность кибернетизации производства и 
изменение функций работника в этом процессе. 

6. Изменение функциональной роли и места работника 
в производстве. 
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Тема 14 
ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
 
Политическая экономия как наука о законах 

общественного производства и распределения 
материальных благ на различных ступенях развития 
человеческого общества является, после научного 
преобразования ее Марксом и Энгельсом, важнейшей 
составной частью марксистско-ленинской теории, и в этом 
аспекте тесно связана с марксистской философией, с 
диалектическим и историческим материализмом, с 
материалистической диалектикой как общенаучной 
теорией познания и базисом методологии частных наук. 

Политическая экономия является партийной, классовой 
наукой, сочетающей в себе строгую научность с 
последовательной революционностью, она вооружает 
трудящихся в борьбе за освобождение от 
капиталистического гнета, за торжество коммунизма. 
Марксистско-ленинская политэкономия разоблачает 
реакционную сущность буржуазной политэкономии, ведет 
непримиримую борьбу с ревизионизмом, с различными 
формами мелкобуржуазной политэкономии, обобщает 
опыт строительства социализма в СССР, странах 
социалистической ориентации и направляет деятельность 
трудящихся в процессе создания коммунистической 
экономики. 

В этом аспекте наиболее важными проблемами 
политической экономии выступают вопросы дальнейшей 
разработки методологических принципов политической 
экономии зрелого социализма на базисе фундаментальных 
положений материалистической диалектики. 

Известно, что изучение экономических законов 
социализма опирается на общеметодологические 
философские принципы и включает в себя ряд 
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специфических методологических положений 
политической экономии. Началом в исследовании системы 
экономических законов социализма выступают 
методологические принципы системного анализа, 
разработанные основоположниками марксистско-
ленинской философии. В этом плане политэкономия 
должна познать глубинные сущностные связи в системе 
производственных отношений, отразить их в форме 
законов и категорий и наметить пути оптимального их 
использования в интересах строительства коммунизма. 

Следует осознавать, что так как производственные 
отношения складываются и функционируют в процессе 
хозяйственной деятельности, то и экономические законы 
должны рассматриваться как объективные законы 
хозяйственной деятельности людей. Экономические 
законы связаны с побудительными мотивами человеческой 
деятельности, в основе которых лежат прежде всего 
экономические интересы. Экономические интересы, 
обусловлены местом в общественном производстве 
социальной группы людей, коллектива, класса, их 
отношением к средствам производства. Интересы 
индивида определяются его принадлежностью к той или 
иной социальной группе. 

Способ действия экономических законов про 
социализме планомерен, а не стихиен как в условиях 
капитализма. Планомерная организация 
социалистического общественного производства 
обуславливает аспекты действия экономических законов. 
В этом смысле конкретные формы использования 
экономических законов обусловлены формами их 
проявления. Нет форм использования экономических 
законов помимо форм их проявления. Так формой 
проявления закона стоимости выступает цена, закона 
распределения по труду – заработная плата и т.п. 
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Естественно, что конкретные хозяйственные формы, как 
формы проявления и использования законов обусловлены 
и содержанием конкретных экономических законов и 
конкретно-историческими условиями места и времени их 
применения, а также задачами социально-экономической 
политики- государства. Это значит, что допустим выбор 
тех или иных хозяйственных форм в управлении 
экономикой. Однако, свобода выбора ограничена рамками 
социально-исторической эпохи, условиями страны, 
особенностями общественно-экономического строя. 

В систему экономических законов, действующих при 
социализме обычно относят четыре группы законов: а) 
специфические экономические законы коммунистического 
способа производства в целом: основной экономический 
закон, закон планомерного развития и т.д.; б) 
специфические экономические законы первой фазы 
коммунистического способа производства – социализма: 
закон распределения по труду и др.; в) всеобщие 
экономические законы, присущие всем формациям: закон 
экономии времени, закон возвышения потребностей; г) 
экономические законы, действие которых происходил в 
рамках некоторых, а не всех формаций: закон стоимости, 
закон спроса и предложения, закон количества денег, 
необходимых для обращения в стране. Тут важно осознать 
диалектику действия и взаимоотношения законов в рамках 
категорий: целого и части, общего и особенного, причины 
ц? следствия, детерминации и т. д. Дело в том, что вся 
система экономических законов, действующих, например, 
-при социализме, должна рассматривается в аспектах 
единого экономического механизма, так как обладает 
однотипным содержанием, хотя и слагается из 
конгломерата законов, имеющих различную 
функциональную направленность. В системе 
экономических законов социализма нет «хороших» и 
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«плохих», законов, все они составляют единую систему. 
Каждый из законов этой системы, если его абстрагировать 
от других, что в практике недопустимо, может в 
определенных условиях вызвать негативные последствия. 
Объективно обусловлено выделение экономических 
законов, присущих общественному производству в целом 
и законов, присущих определенным фазам 
воспроизводства – производства, распределения, обмена и 
потребления. Например, основной экономический закон, 
закон планомерного развития, закон экономии времени, 
закон стоимости действуют в сфере всех фаз 
общественного производства. С другой стороны, законы 
отдельных фаз, воздействуют и на экономические 
процессы, протекающие в других фазах: закон 
распределения по труду влияет и на производство и на 
потребление; закон спроса и предложения, присущий 
сфере товарного обращения, воздействует на производство 
и потребление... 

Проблемой, требующей своего разрешения является 
методология описания действия экономических законов, 
присущих отдельным крупнейшим отраслям производства: 
промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, 
строительству и т. п. 

Важной проблемой философского анализа выступают 
функций и аспекты действия основного энаномиче1скюго 
закона социализма, как закона, отражающего глубинную 
сущность определенных производственных отношений, 
играющего роль системообразующего фактора в системе 
экономических законов социализма и выступающего в 
качестве закона движения социалистического способа 
производства. На базе основного закона социализма 
определяются функции и диалектика действия таких 
законов социализма как закон планомерного развития, 
закон экономии времени, закон распределения по труду, 
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законы товарного производства и обращения: закон 
стоимости, закон спроса и предложения, закон количества 
денег, необходимых для обращения в стране. 

Анализ диалектики действия этих законов следует 
проводить в строгом соответствии с положениями теории 
познания и марксистской методологией. Дело в том, что 
некоторые экономические законы не всегда объективно 
отражаются в ряде экономических работ. Например, 
следуя А. Богданову, некоторые экономисты неправильно 
применяли диалектическое понятие: «суждение по 
противоположности» и на этой основе формулировали 
закономерности социалистической экономики вопреки; 
объективно существующим процессам. Они полагали, что  
если социализм противоположен капитализму, то 
экономические законы капитализма вывернутые 
«наизнанку» и есть законы социалистической экономики. 
В этом плане предлагались умозаключения о ликвидации 
обмена как фазы воспроизводства, отрицались при 
социализме категории заработной платы; прибыли, 
морального износа техники и т.п. Далее, исходя из 
марксистского положения о том, что общественная 
практика суть исходный пункт познания и критерий 
истины, некоторые экономисты, начетнически владея 
диалектикой, абсолютизировали критерий практики путем 
произвольного переноса фактов, присущих одному этапу 
развития, на все последующие этапы. Так было выдвинуто 
положение о том, что при социализме спрос опережает 
предложение. Это положение отражало практику 
экономического развития СССР в 30-е годы, но не более. В 
дальнейшем эта неправильная методологическая установка 
автоматически приводила к оправданию негативных 
следствий превышения спроса над предложением как 
дефицит, нехватка ряда товаров. Народное хозяйство не 
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ориентировалось на планомерное изжитие «узких мест» 
экономики. 

Все это свидетельствует о том, что экономические 
законы и функции политэкономии (познавательную, 
практическую, идеологическую и методологическую) 
невозможно правильно интерпретировать и реализовать в 
отрыве от положений марксистско-ленинской философии 
и диалектико-материалистической методологии. 

Тесню связаны с диалектико-материалистической 
методологией и философско-социологической 
проблематикой и такие экономические проблемы, как 
исследование закономерностей формирования и развития 
общественных и личных потребностей, возможностей, 
путей их сознательного формирования и гармонизации. В 
содружестве с философией и социологией должна 
рассматриваться такая, проблема политэкономии, как 
развитие социалистического образа жизни. Без 
использования марксистской теории познания, и 
философской методологии невозможно исследование 
проблем социалистического. воспроизводства, 1 
повышения его эффективности, ролевых функций НТР в 
развитии экономики невозможно создание теоретической 
концепции хозяйственного механизма развитого 
социалистического общества, невозможны, наконец, 
анализ самой структуры, баланса экономики, фактора 
времени и процессов оптимизации народного хозяйства. 
Марксистская методология, материалистическая 
диалектика, ее законы и категории должны служить 
базисным знанием для формирования методологии 
политэкономии и вместе с ней выступать основой других 
экономических дисциплин. Недопустимо описывать 
действие экономических законов в отрыве от законов 
диалектики, исторического материализма как 
фундаментальных законов общественного развития, а 
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значит и экономической науки. Так, например, 
хозяйственный расчет следует рассматривать как 
экономическую категорию, своего рода абстрактно-
теоретическое выражение производственных отношений, 
возникающих в процессе функционирования относительно 
обособленных в экономическом отношении звеньев 
народного хозяйства. Прибыль в этом аспекте есть 
специфический хозрасчетным эффект, состоящий в 
диалектическом единстве с народнохозяйственным 
эффектом, но не тождественный ему. Важнейшая функция 
прибыли – обобщенная характеристика хозрасчетного 
эффекта, сама прибыль суть важнейший показатель в 
механизме стимулирования хозяйственной деятельности 
предприятия, действующего на основе хозрасчета. Такова 
диалектика отношений хозрасчета и прибыли- 

Еще более сложными оказываются философские 
проблемы государственного планирования и процессов 
управления хозяйственным механизмом. 

Планирование – суть центральное звено хозяйственного 
механизма, главный инструмент реализации 
экономической программы, и политики КПСС. 
Планирование отражает преимущества централизации и 
развивается в диалектическом единстве с расширением 
инициативы и самостоятельности предприятий. Сложная 
диалектическая связь экономических процессов, 
взаимодействие экономических законов не позволяют 
строго определить все причинно-следственные отношения 
на каждом этапе развития. В этом аспекте важна 
действенность и умение прогнозировать экономическое 
развитие со стороны аппарата управления. 
Совершенствование аппарата управления и есть результат 
эффективной, сбалансированной экономической политики 
и средство ее достижения. Дальнейшее совершенствование 
хозяйственного механизма и аппарата управления связано 
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с углублением демократизации управления экономикой. 
Чем более развитым становится социализм, тем 
необходимее становится все более широкое участие масс в 
хозяйственном механизме и демократизация системы 
управления народным хозяйством. Тут важно гармонично 
решить проблему диалектического противоречия между 
требованиями привлечения к управлению экономикой 
специалистов-профессионалов, так как экономика в 
условиях развитого социализма и НТР довольно сложный 
механизм, и необходимостью демократизации управления 
путем привлечения в аппарат хозяйственных органов 
представителей трудящихся масс. Решение этой проблемы 
– очевидно не только экономическая, но и социально-
политическая задача, суть которой – учить массы 
экономике, экономически правильному управлению 
предприятиями, организациями, колхозами, регионами. 

Важной проблемой политэкономии является 
определение методологии разграничения действия и 
использования объективных экономических законов. 
«Способ действия» экономических законов и «Механизм 
их использования» – понятия не тождественные. 
Экономические законы социализма осуществляются 
посредством планомерно организованной деятельности 
людей, общества в целом, через систему экономических 
интересов и определенные хозяйственные формы. 
Планомерность – характерный для социализма способ 
реализации экономических законов. Планомерность не 
категория общественного сознания, а необходимое звено в 
системе объективных связей и законов. Ясно, однако, что 
планомерность предполагает целевые действия ладей по 
использованию экономических законов. Ню 
планомерность это не волюнтаризм и не стихийное 
действие, это категория определенной детерминации, 
объективности и закономерности. Экономические законы 
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проявляются и осуществляются через конкретн1ые 
экономические формы: цена, заработная плата, уровень 
жизни и т. п. Исходный пункт в механизме использования 
экономических законов – их познание. Познание законов – 
функция науки, а постановка целей развития них 
использования – функция политического руководства, 
аппарата управления. В силу этого экономическая 
политика входит в механизм использования 
экономических законов социализма. В данном случае от 
экономической политики партии в значительной степени 
зависит положение об учете механизмом управления 
экономикой, особенностей диалектики общего и 
особенного в хозяйственной деятельности, когда к 
процессам хозяйственной деятельности полностью 
применяют общие закономерности строительства 
социализма, по одновременно учитывают специфику 
развития той или иной страны, региона. 

К числу фундаментальных научных основ 
социалистического хозяйствования относится теория 
расширенного воспроизводства и ее важнейшая составная 
часть – учение об эффективности производства, а также 
теория производственных отношений развитого 
социализма. Вопрос о пропорциях – составная часть 
теории расширенного воспроизводства. В условиях 
социализма пропорциональность не временное состояние, 
а органическая черта экономики, результат планомерного 
развития народного хозяйства. В. И. Ленин указывай, что 
постоянная и сознательно поддерживаемая 
пропорциональность и есть планомерность. 
Пропорциональность есть соответствие между объемом и 
структурой производства и соответствие между объемом и 
структурой производства и структурой потребностей. 
Пропорциональность предполагает полное удовлетворение 
потребностей при социализме. Однако, в стране, в силу 
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ряда обстоятельств (война, неурожаи, требования 
укрепления обороноспособности и т.д.) сложилось 
представление о том, что при социализме не может быть 
полного удовлетворения потребностей и закономерно 
отставание предложения от спроса. Однако, следует 
отличать абсолютные потребности от относительных. 
Относительные потребности и есть реальные 
общественные потребности. Их полное удовлетворение 
является закономерностью социалистического 
воспроизводства, характерной чертой закона 
пропорциональности. Дело в том, что относительные, 
реальные потребности населения могут и должны 
удовлетворяться при социализме, так как действительная 
величина этих потребностей определяется размером 
платежеспособного спроса населения. В этом аспекте 
сомнительно положение о том, что неудовлетворенная 
потребность выступает в качестве двигателя развития 
производства при социализме, ибо именно 
удовлетворенная потребность создает стимул для развития 
производства (См. К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 
717). Действие неудовлетворенной потребности не 
стимулирует развития производства. В этом аспекте 
важным и непереходящим фактором развития 
производства является его эффективность. Эта категория 
очень важна, ибо в конечном счете через эффективность 
экономически реализуется общественная собственность на 
средства производства, реализуются преимущества 
плановой системы и действие основного экономического 
закона социализма. Важна категория экономического 
потенциала, потенциалов прои3водственного и научно-
технического. Потенциал суть обобщенная характеристика 
ресурсов в определенный исторический отрезок времени и 
для определенной страны или региона. Выяснение 
диалектической связи потенциалов и системы 
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эффективности производства – важная проблема 
политэкономии. 

Что же касается теории производственных отношений 
при социализме, то ее методологическое значение 
огромно, особенно в аспекте совершенствования системы 
производственных отношений. Дело в том, что 
подтягивание производственных отношений к непрерывно 
растущему уровню производительных сил при социализме 
не должно быть стихийным процессом. Это планомерный 
и сознательно управляемый процесс, сложность 
реализации которого заключается в познании механизма 
совершенствования производственных отношений. 
Политэкономия социализма в настоящее время преодолела 
две крайности теории развития производительных сил. 
Тенденции, допускавшие возможность произвольного 
изменения государством экономических отношений при 
социализме, что в конечном счете велю к отказу от учения 
об объективности экономических законов и самих 
производственных отношений, и тенденции, 
абсолютизировавшие объективность производственных 
отношений в смысле отрицания воздействия на их 
изменение хозяйственной деятельности людей и такого 
фактора, как научно-обоснованная экономическая теория, 
проводником которой выступает государство. Поэтому 
современная теория развития и совершенствования 
производительных сил при социализме исходит из 
следующих предпосылок: научного прогнозирования 
аспектов развития внутренней структуры  
производственных отношений (выяснение проблем: 
собственности на средства производства, 
функционирования таких ее форм как государственная, 
Кооперативная, личная, функций распределения и обмена 
и т.п.); прогнозирования развития и совершенствований 
самих производственных отношений с учетом изменений 
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организационной структуры производства, 
совершенствования механизма управления и методов 
хозяйствования; прогнозирования и планирования 
вопросов повышения эффективности производства, ибо 
заключительным этапом прогноза развития 
производственных отношений должна стать 
государственная программа практических мероприятий, 
охватывающая все вопросы развития и совершенствования 
производственных отношений развитого 
социалистического общества, в рамках которой должны 
быть преодолены такие противоречия, какие возникают 
между государственной и кооперативной собственностью, 
между государственной и личной собственностью, между 
экономикой города и деревни, диспропорции между 
экономическим развитием отдельных регионов, группы  
«А» и группы «Б», темпов промышленного развития 
между отдельными крупными отраслями 
промышленности, между потреблением и спросом, между 
трудом умственным и физическим, между различными 
отраслями труда умственного и физического, между 
трудом и распределением, между темпами роста 
производительности труда и хозяйственным механизмом и 
т. п. 

 
Учебные вопросы 

 
Предмет политической экономии и ее связь с 

философией и теорией дознания. Партийность 
политической экономии. Проблемы политической 
экономики зрелого социализма. Общефилософская 
методология и методология политической экономии. 
Методология политической экономий и экономических 
дисциплин. Диалектика как методологическая основа 
экономических наук. Объективность, сфера действия и 
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функции экономических законов. Философия и категории 
политической экономии. Экономические интересы как 
экономико-социальное явление. Проявление и способ 
действия экономических законов при социализме. 
Планомерность как основа социалистической экономики. 
Четыре группы экономических законов, действующих при 
социализме. Диалектика, взаимосвязи и взаимодействия 
экономических законов при социализме. Системность и 
диалектическая целостность экономических законов 
социализма. Законы социалистической экономики, их 
функции, связи и сфера действия: основной закон 
социализма, задан планомерного развития, задан экономии 
времени, закон распределения по труду, законы товарного 
производстве и обращения. Критика волюнтаристских и 
объективистских тенденций в истолковании функций и 
сферы действия экономических законов при социализме. 
Функции Политической экономии. Политическая 
экономия и марксистская идеология. Политическая 
экономия и революционная практика. Политическая 
экономия и вопросы строительства коммунизма. 
Политическая экономия и партийная политика. 
Хозяйственный расчет как экономическая категория. 
Прибыль как хозрасчетный эффект, состоящий в 
диалектическом единстве с народнохозяйственным 
эффектом. Философско-экономические проблемы 
совершенствования государственного планирования и 
управления хозяйственным механизмом. Планирование 
как центральное звено хоз. механизма. Пути решения 
проблемы диалектического противоречия в процессе 
совершенствования хоз. механизма и аппарата управления. 
Аспекты специализации системы управления и вопросы 
привлечения к управлению экономикой широких масс 
трудящихся. Пути демократизации хозяйственного 
управления. Философские проблемы теории расширенного 
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воспроизводства и ее составной части – учения об 
эффективности производства. Вопрос о пропорциональном 
развитии социалистической экономики и полном 
удовлетворении реальных потребностей трудящихся при 
социализме. Понятие об абсолютных и относительных 
потребностях трудящихся масс. Соотношение 
удовлетворенной и неудовлетворенной потребности и 
развитие производства. Категория потенциала, диалектика 
ее действия. Философские проблемы совершенствования 
системы производственных отношений в эпоху развитого 
социализма. Критика волюнтаризма и объективизма в этом 
вопросе. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Предмет политической экономии и ее связь с 

философией. 
2. Методология политической экономии и теория 

познания. 
3. Взаимосвязь общефилософской методологии, 

методологии политической экономии и методов 
экономических дисциплин. . 

4. Диалектика как методологическая основа 
экономических наук. 

5. Объективность, сфера действия и функции 
экономических законов. 

6. Объективность, сфера проявления и особенности 
действия экономических законов социализма. 

7. Система экономических законов социализма, 
диалектическое единство и целостность их проявления и 
действия. 

8. Планомерность – основа социалистической 
экономики. 

9. Политическая экономия и марксистская идеология. 
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10. Политическая экономия и революционная практика. 
1.1. Политическая экономия и вопросы строительства 

коммунизма. 
1.3. Хозрасчет как экономическая категория, диалектика 

его действия. 
14. Прибыль как хозрасчетный эффект. Диалектика ее 

действия. 
15. Философско-экономические проблемы 

совершенствования планирования и управления 
хозяйственным аппаратом. 

16. Пути демократизации аппарата хоз. управления. 
17. Диалектика пропорционального развития 

социалистической экономики. 
18. Проблема полного удовлетворения реальных 

потребностей трудящихся – закономерность развития 
социалистической экономики. 

19. Категория потенциал и диалектика ее действия и 
проявления. 

120. Философские проблемы совершенствования  
системы производственных отношений в эпоху развитого 
социализма и НТР. 
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Тема 15 
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
 
Научное системное знание впервые оформилось в XIX 

веке, хотя системные идеи возникли еще в античности. 
Принцип системности является одним из важных 
компонентов марксистской теории и методологи. Развитие 
науки обусловило переход от изучения вещей и структур к 
исследованию процессов развития, к дополнению 
предметного и структурного осмысления 
действительности системным и функциональным 
методами. Предметное исследование не раскрывает 
сущности и закономерности развития предмета, оно как бы 
заостряет внимание на предмете, его качествах, взятых 
самими по себе, это своеобразный «предметецентризм», не 
выясняющий все объективные связи объекта познания. 
«Предметоцентризм» не в состоянии исследовать предмет, 
как элемент системы явлений, он не может выявить его 
вторичную качественную и количественные 
характеристики, т. е. действия его как Звена системы. 
Только «системоцентризм», системное исследование, в 
состоянии дать прогноз развития системы явлений как 
целого, и отдельного предмета, как звена системы. 

Системный подход к изучению экономических явлений 
– это комплексное изучение экономики как единого целого 
позиций системного анализа. Как дисциплина системный 
анализ непосредственно связан с теорией познания и 
диалектикой, а также с кибернетикой, математической 
логикой и изучает такие общие для любых систем объекты, 
как «вход», «выход», «цель», «обратная связь», «рост», 
«взаимосвязь», «взаимодействие» и т.п. Главным 
инструментом системного анализа является модель 
изучаемой системы. Экономика как развивающаяся 
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система может исследоваться в генетическом и 
функциональном аспектах, т. е. изучаться в процессе 
развития или реального действия – функционирования. В 
целом системный анализ включает: 

– анализ и описание принципов построения и работы 
экономической системы в целом; 

– исследование всех элементов системы, их строения 
и связей; 

– установление аспектов, сходства и различия 
изучаемой и других систем; 

– аспекты переноса по определенным правилам 
свойств модели на свойства системы. 

С другой стороны, системное рассмотрение предмета 
может проводиться в нескольких формах: а) путем 
выделения реальной связи явлений (например, у К. Маркса 
можно найти примеры этого типа: о равных затратах 
труда); б) путем определения реальной общности вещей, 
(например, в марксовом учении о форме стоимости такого 
рода общностями выступают всеобщая и денежная 
формы); в) посредством раскрытия специфического затона 
системы явлений, (у К. Маркса примером такого анализа 
является закон стоимости). 

Далее, от анализа систем познание переводит к 
метасистемному знанию, к совокупной многосистемной 
реальной жизни. Действительно, в III теме «Капитала» 
К.Маркс раскрывает превращение прибавочной стоимости 
в норму прибыли, что отражает ту стадию теоретического 
исследования, в которой явление, сущность которого уже 
раскрыта, обретает свою конкретную теоретическую 
форму. Системное бытие определяется через понятие 
качества и используется К.Марксом при анализе 
стоимости, когда исследуется специфика качественной 
определенности системного объекта. Следуют указать, что 
К. Маркс не ставил своей целью создать специальную 
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теорию системного исследования, но в процессе своих  
общественно-экономических изысканий придерживался 
ведущих положений системного метода и разработал 
системную теорию общественного развития. Так, открытие 
К. Марксом двойственного характера труда равнозначно 
раскрытию природы системности общественный явлений, 
так как благодаря этому теория  стоимости стала 
последовательно научной теорией, объясняющей 
совокупность фактов политэкономии. Фактически, само 
материалистическое истолкование истории исходит из 
представления об обществе как о развивающейся системе 
сменяющих друг друга общественно-экономических 
формаций, каждая из которых в свою очередь являет собой 
сложную общественную систему. Таким образом, К. 
Маркс установил, что реальной системой является не 
просто общество, а определенный тип социально- 
экономических отношений, что история – это 
последовательность смены общественных систем. На 
примере исследования капиталистической формации 
Марко показал, как общесистемные законы модифицируют 
частные закономерности развития общества и в своем 
диалектико-материалистическом анализе экономики 
заложил методологические основы системного подхода к 
изучению общественных явлений. Целостную систему 
следует определять как совокупность объектов, 
взаимодействие которых обуславливает наличие новых 
интегративных качеств, не свойственных образующим ее 
частям и элементам. В этом отличие целостной системы от 
системы суммативной. Как синтезированное целое система 
характеризуется рядом аспектов: системно-структурными 
функциями целостности; относительной 
целесообразностью (общественные системы); наличием 
определенных функций; взаимосвязью с системами равных 
уровней; системообразующими и системосохраняющими 
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факторами (интегративный или управленческий аспект); 
способами связи между компонентами системы, другими 
системами, между системой и средой (информационный 
аспект). 

Представления об обществе как целостной системе, 
функционирующей по единым законам, требует 
определения фундаментальной основы. К.Маркс выделяет 
в качестве этой основы, способ материального 
существования (тип жизнедеятельности), посредством 
которого раскрывает особенности общественно-
экономической системы. Именно социальный способ 
существования отличается от биологического в целом как 
иной тип жизнедеятельности. Вместе с тем, природная 
зависимость человека не только исходный статуе рода, не 
только базис становления человечества, но и системное 
основание, играющее существенную роль в период, 
развития целого рада систем, исторических ступеней 
человечества. Только при капитализме отношения людей 
выступают как обусловленные обществом, а не как 
определенные природой. В обществе с развитым 
разделением труда, взаимозависимость людей становится 
абсолютной и универсальной. Однако, общественная, 
связь, общественное производство в условиях капитализма 
– это внешняя связь одностороннего производственно-
экономического характера и только при коммунизме 
взаимная зависимость членов общества будет 
основываться на действительной, социальной общности 
людей. (См. В.П.Кузьмин. Принцип системности в теории, 
и методологии К.Маркса. М., 1980, стр. 122–130 и В.Г. 
Афанасьев. Системность и общество. М., 1980, стр. 24, 108 
и др.) Характеризуя процесс становления общества как 
однородную систему, как социальную целостность, 
К.Маркс выделяет в качестве системообразующих 
факторов производительные силы общества и 
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производственные отношения. Человеческое общество 
суть система с прогрессивно развивающимся и 
расширяющимся основанием и сменными структурами. К. 
Маркс выделяет несколько коренных факторов развития 
всякого производства: труд, средства производства, знания 
(наука и опыт). Производство в целом находится под 
воздействием природных и социальных условий. В 
различные периоды истории господствующим сказывается 
тот или иной фактор, те или иные условия. Это приводит к 
выделению доминантных структур развития 
производительных сил. На разных этапах истории 
производство выступает, то как преимущественно 
«природное», то как детерминированное «живым трудом», 
то как машинное производство («овеществленный труд»). 
Наконец, на современном этапе истории наука в союзе с 
фактором овеществленного труда и в новых условиях 
социальной жизни выделяется как особый доминант 
развития производительных сил и производства. 
Важнейшими основаниями системно-социальной жизни в 
условиях социализма является общественная 
собственность на средства производства и, базирующееся 
на пей единое плановое народное хозяйство. Поскольку 
главная отличительная особенность большой или сложной 
системы – тесная взаимосвязь всех ее частей и элементов, 
то системный подход к анализу экономических явлений 
означает учет всех этих взаимосвязей, изучение отдельных 
хозяйственных объектов как структурных частей более 
сложных систем, выявление роли каждой из них в общем 
процессе функционирования экономики. Экономической 
анализ всех общественно-трудовых процессов показывает 
возможности и условия совместной оптимизации как 
структурных частей системы, так и социально- 
экономической системы в целом. В условиях 
социалистического общества, при плановом ведении 
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народа ого хозяйства, принимая частное решение по 
отдельному хозяйственному вопросу, мы должны знать все 
прямые и косвенные, близкие и далекие по времени 
последствия этого решения. Именно такой подход и 
обеспечивает система единых народнохозяйственных 
планов, способная согласовать развитие промышленности 
и сельского хозяйства, города и деревни, учесть все 
потребности, необходимые для создания 
агропромышленных комплексов, основного звена в 
реализации продовольственной программы и других 
вопросов развития народного хозяйства, выдвинутых 
решениями XXVI съезда КПСС. В этих вопросах особое 
место занимает методика составления комплексных 
программ, развития отдельных отраслей народного 
хозяйства и аспекты системного подхода в процессе 
разработки программно-целевых методов планирования 
как методов, при которых цепи планов увязываются с 
ресурсами с помощью специальных программ 
долгосрочного планирования (аппарат теории графов, с 
Ого составными частики: «дерева целей» и «дерева 
ресурсов»). Таким образом, системное исследование 
позволяет раскрыты реальную полисистемность и 
полиструктурность явлений, рассмотреть закономерности, 
взаимосвязи и взаимодействия как комплексные явления. 
Принцип системности есть существенный  момент 
диалектического метода и диалектико-материалистической 
теории познания. С методологической точки зрения 
исторический материализм является системной теорией. 
Даже законы и категории диалектики формулируются 
таким образом, что отражают требования анализа явлений 
действительности, как объективно существующих систем. 
Системный подход к изучению явлений – одна из граней 
диалектики и в этом смысле он не в силах заменить 
диалектического анализа в целом. Диалектика дополняется 
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принципом системности, но сама системность 
формируется под воздействием диалектики (обратная 
связь). Основным принципом теории систем, основанной 
на методах системного исследования, выступает постулат 
системной целостности: природа цельная, большая 
система, распадающаяся на подсистемы и т. п. Существует 
два подхода к теории систем: эмпирико-интуитивный и 
абстрактно-дедуктивный. Первый исследует конкретные 
объекты, переходы от единичного к общему в 
эмпирическом познании, признает первичным не 
элементы, не отдельные предметы, а системы элементов, 
предметов. Целостность, обобщенность систем относится к 
узкому классу одноименных объектов и направлена она на 
объединение гетерогенных классов, из-за чего принципы 
теории систем максимально отвлекаются от материальных 
структур, от субстрактности и накладываются на классы 
различных уровней системной иерархии. 

Абстрактно-дедуктивный метод начинает исследование 
с анализа абстрактных систем. Однако, оба метода 
правомерны, и диалектически дополняют друг друга. Это 
понятно уже потому, что сам термин «система» можно 
охарактеризовать в разрезе таксономического и 
оптического классов. Таксономическая 
(классификационная) система отражает классы сходных 
свойств, явлений, предметов. Это совокупность элементов, 
компонентов, предметов, сгруппированная по важнейшим 
признакам, свойствам. Можно группировать эти предметы, 
элементы системы, по признакам в различные таблицы, 
аналога которых в природе не существует. В реальном 
мире, в природе предметы и элементы группируются не по 
признакам, а в ходе равного рода причинных связей. 
Именно эти причинные связи предметов и элементов 
системы отражает оптическая система. Онтическая 
система суть отражение естественного, реального, 
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органического единства и динамической совокупности 
гетерогенных компонентов и элементов цельней системы. 
Генерализируемой функцией в оптических классах 
выступает целостность, как плавная характеристика 
.причинно связанных детерминированных систем. В этом 
аспекте, для одной и той же онтической системы можно 
задать множество таксономических систем. 
Таксономический и онтический классы дополняют Друг 
друга, устраняют антропоцентризм при объяснении 
явлений, дозволяют исследовать отношения между 
ограниченными и неограниченными, целостными и 
суммативными системами. 

Системный подход преодолевает ограниченность 
механицизма  и холизма. Механицизм классифицирует 
систему как сумму ее элементов, холизм как некую 
идеализированную целостность. Системный подход 
показывает реальный мир как многообразие онтических 
систем, систем не хаостических, а организованных, в 
которых антиэнтропийпости уравновешена с ростом 
энтропийности, внутренним регуляционным механизмом 
системы. В целостной и сложной системе рост энтропии в 
одной из подсистем сопровождается ростом 
организованности в другой подсистеме, ибо, вечность 
движения с необходимостью предполагает борьбу и 
единство противоположностей, градиентность, разность 
потенциалов, предметных свойств и характеристик, 
дополнительность, антиэнтропийность. В этом смысле, 
состояние системы с максимальной энтропией реализуется 
только в замкнутой системе, только на конечный 
промежуток времени. В философии системный метод 
проясняет проблему «начала», т.е. определяет 
соотношение материального и идеального. Системность 
характеризует соотношение «единичного» и «общего». 
Единичное и общее существуют в неразрывном единстве, 
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обладают статусом изохронности. Системность проясняет 
аспекты соотношения «чувственного» и «абстрактно-
логического». Процесс познания суть цепь переходов од 
одного уровня единства чувственного и абстрактно-
логического к другому подобному, но структурно 
высшему уровню познания. Гносеологический 
редукционизм отличен от онтологической несводимости 
чувственного к абстрактно-логическому. В этом аспекте 
«исключение из системы» рассматривается не просто как 
исключение из общего правила, не просто как отрицание, а 
как показатель реальности ясного закона, ив которого 
логически дедуцируется прежний замой и его исключение, 
т.е. как «отрицание отрицания». Системный, метод по-
новому классифицирует отношение между описанном и 
объяснением. Описание уже не обязательно предшествует 
объяснению, и в нем имплицитно содержится объяснение. 
В свете сказанного можно предполагать, что только в 
рамках системности можно разрешить такие проблемы, 
как выяснение «обратной зависимости развития 
производства от повышения уровня жизни трудящихся при 
социализме», т.е. аспект воздействия уровня жизни не 
развитие общественного производства; изыскание и 
наиболее полное использование резервов: в повышений 
производительности труда в промышленности и особенно 
в сельском хозяйстве; вопросы взаимостимулирования 
развития промышленного и сельскохозяйственного 
компонентов в агропромышленных комплексах; вопросы 
ускорения реализации капитальных вложений; 
координация развития промышленного строительства, 
железнодорожного сообщения, металлургии и энергетики 
и др. отраслей народного хозяйства; вопросы развития 
товарно-денежных отношений, механизма управления 
хозяйственном комплексом страны и ее регионов 
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(отраслей промышленности) и всего комплекса хозрасчета 
в плановом управлении народным хозяйством. 

 
Учебные вопросы 

 
Понятие системности, системного метода, теории 

систем. Предметоцентризм и системоцентризм. Понятие о 
системном анализе в экономических науках. Задачи 
системного анализа в экономике. Методология системного 
анализа в работах К.Маркса. Марксова теория 
общественного развития и системный метод. 
Материалистическое истолкование истории и 
представление об обществе как развивающейся системе. 
Способ материального существования (тип 
жизнедеятельности) – основа целостной общественно-
экономической системы. Производительные силы 
общества и производственные отношения – 
системообразующие факторы. К.Маркс о факторах 
развития производства. Понятие о производстве как 
целостной системе. Отличие целостной системы от 
суммативной. Общая характеристика целостной системы и 
ее аспекты: целостность, взаимосвязи, особенности 
структуры. Интегративность и информативность системы, 
системообразующие и системоохраняющие факторы. 
Особенности характеристик экономических систем. 
Планомерный способ развития народного хозяйства при 
социализме и теория систем. Принцип оптимизации. 
Система единых народнохозяйственных планов. 
Программно-целевые методы планирования. Принцип 
системности как момент диалектического метода, 
диалектико-материалистической теории познания. 
Диалектика и принцип системности. Принцип системности 
– одна из граней диалектики. Принцип системной 
целостности в природе и обществе. Эмпирико-
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интуитивный и абстрактно-дедуктивный подходы в 
теории; систем. Таксономические и оптические системы, 
их характерные особенности в процессе познания. Критика 
механицизма и холизма в теории систем. Регуляционные 
особенности сложных систем. Принцип системности и 
понятие «начала» в философии. Принцип системности и 
соотношения «единичного» и «общего», «чувственного» и 
«абстрактно-логического», «описания» и «объяснения». 
Системность и аспект «исключения из системы». Развитие 
экономики и принцип системности. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Понятие системности, системного метода, теории 

систем. 
2. Системный анализ в экономических науках. 
3. Методология системного анализа в экономических 

работах К.Маркса. 
4. Марксова теория общественного развития и 

системный метод. 
5. Общество как развивающаяся система. 
6. Способ материального существования основа 

целостной общественно-экономической системы.  
7. Производительные силы общества и 

производственные отношения – системообразующие 
факторы. 

8. Производство как целостная система. 
9. Диалектика и принцип системности. 
10. Системность и программно-целевой метод, 

планирования. 
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Тема 16 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЭКОНОМИКА 
 
Анализируя учебные вопросы темы, следует уяснить, 

что только в 60-е поды XX века человечество осознало 
фундаментальность экологической проблемы, как 
проблемы разработки оптимальных планов современного 
развития науки и. промышленности в условиях 
ограниченных возможностей биосферы в глобальном 
масштабе. В условиях, когда стихийное воздействие 
человечества на природную среду неограничен о 
возрастает, появляется угроза качественного изменения 
экологической среды, дальнейшее научно не обоснованное 
и экологически не сбалансированное Ведение 
эксплуатации природных ресурсов и загрязнение 
промышленно-бытовыми отходами среды, обитания. 

Все это может привести человечество к биолого-
видовой деградации. Поэтому в настоящее время 
экологическая проблема ставится в один ряд с такими 
важнейшими проблемами для человечества как поиск 
энергетических ресурсов, разработка наиболее 
продуктивных методов ведения сельского хозяйства и 
даже с аспектами предотвращения атомной войны. 

Важно уяснить, что в условиях капитализма, 
невозможно практически устранить антагонистический 
конфликт предпринимателя с природой, которая в первую 
очередь осознается им как сфера приложения капитала в 
целях извлечения максимальной прибыли. Даже в 
современных буржуазных концепциях развития общества 
эта дилемма оказывается неразрешимой и поэтому, 
рассматривая перспективы научно-технического 
прогресса, буржуазные идеологи зачастую уповают па 
достижения космонавтики как средства для «бегства» 
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людей с непригодной для жизни Земли ближайшего 
будущего. 

Иначе решается эта проблема в условиях социализма. В 
СССР забота о сохранении природы возведена в ранг 
государственной политики. КПСС и Советское 
государство видят будущее развитие страны в 
гармоническом сочетании экономического роста, 
рационального использования природных ресурсов, в 
сохранении улучшений окружающей человека природной 
среды. В условиях НТР и социального переустройства 
общества, развитие производства не имеет фатальной 
необходимости разрушить природную среду. Плановая 
социалистическая экономика, научная эксплуатация 
природных ресурсов, мероприятия по восстановлению 
экологической среды; создание безотходного 
промышленного производства, промышленное 
использованиие отходов и отбросов обосновывает 
реальность дальнейшего научно-промышленного развития 
человечества. Поэтому марксисты отвергают концепции о 
том, что человечество должно идти по линии сворачивания 
производства – «назад к природе», как реакционное и 
антинаучное учение. Действительно, Э.Зюс и академик 
В.И.Вернадский развили учение о том, что возникновение 
жизни па Земле и, связанное с ней образование биосферы, 
является единым процессом, в котором организуется 
«монолит» жизни. Этот процесс реорганизует структуру 
определенной части планеты, а с появлением человека, 
развитием общества, науки и техники, промышленности, 
урбанизацией среды обитания, биосфера постепенно и 
закономерно эволюционизирует в ноосферу, в область 
планеты, охваченную разумной деятельностью человека. 
Ноосфера имеет тенденцию непрерывно расширяться за 
счет выхода человека в космос, проникновения в глубины 
океана и в недра планеты. Этот процесс неотвратим, иона 
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существует человечество, но он доступен научной 
регуляции. Поэтому решение экологической проблемы, 
возможно в рамках научно-социальной программы. Ее. 
решение, предотвращение угрозы глобального 
экологического кризиса требует политики мирного 
сосуществования государств с различными общественно-
экономическими системами, постоянного сотрудничества 
в вопросах охраны природы и природно-
восстановительных мероприятиях. Теоретической базой 
для решения вопросов экологической стабильности 
манжет стать глобальная экология, наука о 
крупномасштабных, планетарных процессах 
взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 
Задача глобальной экологии – изучение законов, 
управляющих жизнью животных и растений в 
естественной среде обитания. В решении этих задач 
экология трансформируется в науку о биологических 
системах надорганизменного уровня интеграций – 
популяций и биогеоценозов, в науку, изучающую законы 
развития ноосферы, экологию урбанизированных 
биогеоценозов, проблемы обратного влияния измененной 
природной среды па человека и общество (т.н. 
экологическая теория человека), аспекты создания 
перспективных систем развития биогеоценотического. 
покрова глобальный экономико-географических районов, 
конструирования оптимальных схем гармоничного 
функционирования биосферы, экологической среды и  
экономики глобальных географических регионов. Поэтому 
вполне естественно, что решение экологической проблемы 
в значительной степени зависит и от уровня ее 
экономического обоснования, от систем оптимального 
планирования всех природоохранительных и 
природовосстановительных мероприятий. 



198 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. представляет собой стоимостную оценку тех 
отрицательных последствий загрязнения среды, которые 
на современном этапе развития экономической науки 
могут быть оценены в стоимостной форме. Однако, не все 
последствия загрязнения окружающей среды оцениваются 
.в стоимостной форме. До сих пор не разработана еще 
научно обоснованная экономическая оценка ущерба от 
снижения эстетической ценности ландшафтов, от 
вымирания какого-либо вида растений или животных и т. 
д. Основой экологического фактора в хозяйственном 
механизме является расчет экономического ущерба, 
вызванного загрязнением среды, использование 
экономической оценки снижения загрязнения среды при 
обосновании эффективности капитальных вложений 
экологического назначения, экономически обоснованное 
Проектирование и планирование природоохранных 
мероприятий. В борьбе за сохранение биосферы 
экономическая наука должна определить ущерб человеку, 
обществу, экономике, культуре. Выяснить экономические 
последствия ухудшения здоровья населения от загрязнения 
среды, определить снижение объема и качества продукции 
в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, выяснить потери, 
от преждевременного износа основных фондов из-за 
коррозии и загрязнения, подсчитать дополнительные 
затраты средств на текущий и капитальный ремонт, 
затраты на очистку воздуха, вод, уборку городов, ремонт 
жилья и па мятников культуры, определить потери сырья и 
топлива в отходах производства и быта. Подсчитано, 
например, что в США потери от загрязнения воздуха 
составляют ежегодно 12–17 млрд, долларов, а от 
загрязнения вод – 20 млрд. долларов. Наконец, экономика 
должна определить снижение национального дохода не 
только от загрязнения среды обитания, от прямых потерь 



199 

продукта и соответственно дохода в промышленности и 
сельском хозяйстве, но и дополнительные затраты в 
отраслях народного хозяйства на водоподготовку, 
содержание, ремонт, окраску производственных и жилых 
фондов, затраты непосредственно направляемые на 
содержание природоохранительного аппарата, на 
сооружение и эксплуатацию очистных сооружений и 
оборудования, на изменение технологии производства, на 
создание малоотходных и безотходных производств, на 
вторичную переработку отходов и сырья, на очистку 
земель от отходов промышленности и быта и т. п. В целом 
экономическая наука должна решить следующие эколого-
Экономические проблемы: 

– совершенствовать проектирование объектов по 
очистке дымовых газов, сточных вод, по утилизации 
отходов, путем выбора оптимальных вариантов; 

– совершенствовать планирование природоохранных 
мероприятий; 

– налаживание учета отходов производства, с целью 
сведения их к минимуму; 

– развитие экономического стимулирования 
эффективной природоохранительной деятельности, с 
учетом ценообразования; 

– разработка единых методов определения 
экономической эффективности природоохранительных 
мероприятий; 

– составление комплексных планов по охране 
природы, увязанных с планами развития производства в 
целом и оценочными показателями предприятий; 

– составление перспективных природоохранительных 
пианов для агропромышленных объединений, тесно 
связанных с планами реализации продовольственной 
программы, улучшения быта и культурного обслуживания 
жителей села. 
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Учебные вопросы 

 
Понятие о биосфере, ноосфере и экологии. Проблемы 

предотвращения экологической катастрофы. Социальный 
характер проблемы предотвращения экологической 
катастрофы. Научно-технический прогресс, и окружающая 
среда. Характеристика современной экологической 
ситуации. Комплексный подход к экологической 
проблеме. Коренное преимущество социалистического 
способа производства при решении экологических 
вопросов. Экономическая наука и проблемы экологии. 
Совершенствование технологических процессов и 
экономических исследований в области экологии как 
фактор охраны окружающей среды. Мероприятия КПСС и 
Советского государства по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране природы. 
Интернациональный аспект экологически проблем. 
Развитие глобальной экологии. Критика буржуазных 
концепций о необратимости экологи четкого кризиса. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Научно-тех1нидеский прогресс и окружающая 

среда. 
2. Современная научная концепция биосферы и 

ноосферы. 
3. Человек и биосфера 
4. Экология и НТР. 
5. Условия решения экологических проблем в 

современном мире. 
6. Экология и экономические науки. 
7. КПСС и Советское государство о гармоничном 

сочетании экономического роста, рационального 
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использования природных ресурсов и охране природной 
среды. 
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Тема 17 
НАУКА В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 
 
Наука – особое социальное явление, ее функционирова-

ние возможно уяснить на основе рассмотрения следующих 
проблем: социальной сущности науки; причин ее 
возникновения и развития; особенностей 
функционирования в зиму НТР и развитого социализма. 
Появление науки обусловлено потребностями 
общественно исторической практики, материального 
производства, отделением труда умственного от 
физического, накоплением на уровне обыденного сознания 
определенного минимума эмпирических знаний. Как 
общественное явление, наука характеризуется в качестве 
системы знаний о мире, как особая форма деятельности по 
производству знаний. Научное знание характеризуется 
следующими признаками: объективной истинностью; 
системой и описанием эмпирических фактов, образующих 
исходную базу научного исследования; логическим 
выражением научных знаний (логические понятия, язык 
науки), которые адекватно отражают существенное в 
явлениях. Эти знания образуют логически 
непротиворечивые системы – научные теории. Наконец, 
научное знание обладает прогностическими, 
предсказательными функциями, которые невозможно 
установить эмпирическим методом, опытным путем. Для 
решения своих проблем наука использует определенную 
методологию, методы исследования, которые можно 
подразделить на общие и частные. 

Общим методам науки принадлежит стратегическая 
роль в исследовании. Диалектический материализм суть  
общая методология современной науки. В наши дни 
становится все более ясным, что исходные принципы 
научного познания по своей объективной сущности, (т. е. 
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вне зависимости от убеждений самих ученых) являются 
диалектико-материалистическими. Основанием для такого 
заключения служит убежденность ученых в объективном 
существовании объектов исследования, стихийное 
применение ими диалектики как наиболее перспективного 
метода познании явлений природы. 

Частные методы науки в современной практике 
исследования все более и более математизируются. К 
частным методам науки можно отнести: генерализации, 
обособления, аксиоматический, формализации, 
гипотетический, экспериментальный, моделирования, 
математической логики, теории множеств, теории графов, 
теории подобий, интерполяции, экстраполяции, 
исследования операций, теории массового обслуживания, 
вариационного исчисления, математической статистики, 
теории вероятностей, кибернетический, аналитический, 
синтетический, дедукционный, индукционный и т. п. 

Важную особенность науки составляет научная 
деятельность. Ее назначение – собирание данных, и 
создание научного знания. Познавательная деятельность в 
науке тесно связана с общественной практикой, с 
производством. Главнейшей причиной развития науки 
являются потребности общественно-исторической 
практики людей, в первую очередь материального 
производства. В этом процессе следует учитывать вопросы 
соотношения науки и идеологии. Современный 
ревизионизм, буржуазная социология пытаются 
обосновать концепцию противопоставления идеологии и 
науки, трактуют науку с надклассовых позиций, 
подрывают учение марксизма о том, что в условиях 
капитализма наука служит интересам буржуазии, 
используется для милитаризации страны, для «научной» 
эксплуатации трудящихся и. извлечения максимальной 
прибыли- Однако, связи науки и идеологии, науки и 
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производства не однозначны. Если, естественные науки 
Испытывают прямое воздействие потребностей 
производства, то по отношению к общественным наукам 
следует подчеркнуть опосредственный характер действий 
потребностей производства, указать, что это воздействие 
проявляется через экономические общественные 
отношения. 

Действительно, наука в своем развитии, обладает 
относительной самостоятельностью, которая возрастает по 
мере накопления знаний. Относительная 
самостоятельность науки проявляется в процессах 
дифференциации и интеграции научных знаний и. 
отдельных научных дисциплин. Ф. Энгельс, указывал, что 
рост научного знания испытывает постоянное ускорение. 
(См. К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 568). Это 
приводит к тому, что, несмотря на решающее воздействие 
материального производства на науку в условиях НТР, 
само производство все реже и реже ставит перед, наукой 
непосредственные познавательные задачи. В современном 
мире наука стала производительной силой общества, и 
задачи совершенствования материального производства в 
настоящее время в основном возникают внутри самой 
науки, а их решение технологически используется 
производством. Современная НТР привела к громадному 
возрастанию роли науки в жизни общества. Процесс 
превращения науки в непосредственную 
производительную силу общества, как особенность 
современной НТР, требует решения проблемы роста 
эффективности науки. Между тем, современные научные. 
изыскания предполагают огромные капиталовложения. 
Отсюда, эффективность науки суть рациональное 
использование этих средств, что требует правильных 
экономических расчетов, четкой организации науки, 
планирования исследовательской работы, качественной 
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подготовки и использования научных  кадров, 
оптимального использования аппаратуры, сырьевых 
ресурсов, четной системы информации и т. д. 

В современном мире НТР проникла во все сферы 
производства и жизни, научные открытия активно 
вторгаются в общественный быт, в экономику и оказывают 
влияние на политику. Все это предполагает марксистский 
анализ функций науки. Буржуазные идеологи, 
характеризуя науку эпохи НТР, выдвигают различные 
апологетические концепции о ролевых функциях науки в 
условиях капитализма. Например, в теориях 
«индустриалистской» социологии научный прогресс 
рассматривается абсолютистски, вне связи с социальной 
системой государства. Наука и техника фетишизируются, 
им приписывается роль панацеи от всех классовых 
противоречий. Ясно, что указанные теории проявляют 
свою никчемность в условиях экономических и 
энергетических кризисов и депрессий, которые довольно 
часто возникают в капиталистическом мире второй 
половицы XX века. Распространены в буржуазной 
социологии и разного рода элитарные «теории» 
общественного развития. В этих теориях ролевые функции 
капиталиста в современном производстве и. классовой 
структуре общества заменены научно-технической 
интеллигенцией. Последняя трактуется как «надклассовая 
прослойка общества», способная не только «двигать 
науку», но и «мирным путем», без ликвидации частной 
собственности», «без революции», примирить буржуазию 
и пролетариат, сделать всех людей «лояльными членами» 
нового – «потребительского общества». 

В своих «теориях» буржуазные социолога сознательно 
обходят вопрос о том, что в условиях капитализма и 
социализма наука развивается неодинаково. При 
.капитализме, возникает неравномерность в развитии 
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отдельных наук, общественные науки, как правило, 
отстают от естественных. Капитализм препятствует 
полному использованию научных достижений, направляет 
научно-технический прогресс против самих 
производителей, против народных масс. Наука 
милитаризуется, монополизируются научные знания. С 
развитием научно-технических знаний, усиливается 
процесс концентрации капитала, усугубляются его 
противоречия, которые проявляются в разного рода 
кризисах: экономических, политических, моральных, 
глобального и частного масштабов. Именно эти 
особенности развития науки в условиях капитализма и 
затушевывают буржуазные философы и социологи. Так, 
континууисты (П.Дюгем) утверждали, что развитие науки 
исключает Какие-либо перевороты, кризисные 
общественные ситуации. К.Поппер и его исследователи, 
полагают, что революции в науке – обыденное явление, не 
связанное с какими-либо аномалиями или кризисами. 
Метафизичность подобных взглядов очевидна, ибо 
говорить о развитии науки без учета особенностей 
социальный структур, в которых она развивается, без учета 
функционирования самих этих структур, значит отказаться 
от исследования коренных факторов и условий, 
стимулирующих или затрудняющих развитие науки. 
Следует указать, что даже те буржуазные социологи и 
философы, которые пытаются выявить механизм и 
стимулы развития науки, зачастую анализируют аспекты 
научных революций в отрыве от материального 
производства, экономики и. социальной структуры 
общества. Например, некоторые из этих ученых 
постулируют независимость научных открытий от 
материального производства, другие (см. Т. Кун. 
Структура научных революций. М., 1975) пытаются 
выявить эту связь на основе разного рода 
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формалистических моделей. В основном буржуазные 
идеологи, обуславливают причины научных революций 
факторами культуры и психологии и, как правило, не 
вскрывают истинного характера связей науки и 
материального производства, обходят вопросы обусловлен 
нести процесса развития науки производственными 
отношениями, различия в функционировании науки при 
капитализме и социализме. Действительно, вопрос 
обусловленности; процесса развития науки 
производственными отношениями особенно наглядно  
проявляется для нас в условиях социализма. При 
социализме открывается широкий простор для творческой 
деятельности, создаются материальные и духовные 
предпосылки для интенсивного развития науки, для ее 
эффективного применения в материальном производстве. 
Особенно важно проанализировать процесс развития 
науки, в условиях развитого социализма, в условиях 
создания материально-технической базы коммунизма. В 
этот период КПСС и Советское государство ставят перед 
наукой ряд важнейших общественно экономических 
проблем, успешное решение которых способно ускорить 
наш путь к коммунизму. Проблемы, стоящие перед наукой 
нашей страны следующие: определение перспектив и 
особенностей дальнейшего развития социалистической 
государственности, форм и методов идеологической 
работы, нравственного воспитания трудящихся; 
исследование проблем охраны  окружающей среды и роста 
народонаселения; уяснение аспектов мирового развития, 
международных отношений, мирового революционного 
процесса, его особенностей в различный странах и 
регионах; вопросы разоружения, предотвращения атомной 
и других войн, проблемы сочетания борьбы за мир с 
борьбой за социализм и демократию; проблемы 
приобщения стран третьего мира к борьбе за социально-
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экономические преобразования, за выбор 
социалистического пути развития; проблемы сочетания 
борьбы за социалистическое преобразование общества с 
борьбой против колониализма, расизма, различных форм 
империалистического порабощения, с борьбой за 
национальную независимость; решение ряда прочем 
фундаментального характера в естественных науках 
(проблемы: термоядерного управляемого синтеза, 
эффективного освоения космоса, глубин океане, недр 
земли, развития комплекса энергосистем, робототехники, 
лечение раковых и сердечный заболеваний, 
функционирования агропромышленных комплексов, 
решение продовольственной программы, программ 
укрепления обороноспособности страны и т.д.) и 
общественных науках (обобщение опыта революционно-
преобразующей деятельности КПСС, международного 
Коммунистического и рабочего движения, исследование 
вопросов развитого социализма, разработка проблем 
социальной структуры общества, создания материально-
технической базы коммунизма, совершенствования 
производственных отношений и т.д.). Все эти вопросы 
были рассмотрены XXVI съездом КПСС, и нашли 
отражение в его решениях и в дальнейших постановлениях 
пленумов ЦК КПСС, (ноябрьский (1982 г.) и июньский 
(1983 г.) пленумы ЦК КПСС). 

 
Учебные вопросы 

 
Общая характеристика пауки как формы общественного 

сознания и как вица человеческой деятельности. Роль 
науки в строительстве коммунизма. НТР и создание 
материально-технической базы коммунизма. Особенности 
науки как формы общественного сознания. Наука и 
материальное производство. Наука мак непосредственная 
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производительная сила общества. Общие и частные 
методы научного исследования. Диалектический 
материализм как общая методология современной науки. 
Понятие о научной деятельности и ее функциях. 
Особенности развития науки в условиях социализма и 
капитализма. Критика буржуазных концепций. развитая 
пауки. Наука и ее задачи в условиях развитого социализма. 

 
Примерные темы докладов и рефератов 

 
1. Программа КПСС, решения XXVI съезда КПСС о 

задачах развития советской жуки. 
2. Вопросы взаимодействия науки и материального 

производства. 
3. Социальные условия развития науки. 
4. Особенности науки как формы общественного 

сознания. 
5. Наука как непосредственная производительная сила 

общества. 
6. Развитие современной науки и экономическое 

Лавирование. 
7. Пути создания материально-технической базы 

коммунизма и роль, науки в этом процессе. 
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