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ПЕРВОСЛОВО 

 

Религиозно-научный, гуманитарно-философский и  

дидактико-педагогический триптих 
 

Авторы осуществили рефлексию и реминисценцию системы 

много лет усваиваемой многоаспектной информации и на основе 

переосмысления и переструктурирования накопленных знаний 

работали над содержанием этих книг. Некоторые мысли авторов 

могут показаться «безумными», противоречащими общепринятым, 

но (подражая Нильсу Бору) мы можем сказать: «…Достаточно ли 

они безумные, чтобы быть верными?». Они становятся верными на 

основе двуединства Христианской религиозной Веры и веры 

научной, в соответствии с принципом религиозно-научного 

сенкритизма и целостного гармоничного миропонимания и 

мировоззрения, основываясь на глубинных и вечных Истинах, 

заложенных в Священном Писании. 

 

Книга 1.  

Физика: 
познание Чуда Божественной Природы 

 

Книга 2.  

Человек: 

Чудо творения по образу Божию 

 

Книга 3.  

 

Сакральная педагогика святости: 
осуществление Чуда предзаданного Богоподобия человека 

в пространстве Христоцентризма 
 
. 



 

 
6 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

 

Александр Тихонович Проказа – 

доцент кафедры физики Луганского 

национального университета имени 

Т.Шевченко (до 2011 года), почетный 

профессор университета, член-

корреспондент Международной Академии 

Наук педагогического образования  

(г. Москва), кандидат педагогических наук. 

Отличник народного образования УССР, 

отличник образования Украины; победитель 

1-го Всеукраинского методического 

фестиваля «Урок физики» (Почетная грамота Министерства); автор-

разработчик и исполнитель показательных уроков и уроков «На 

бис» на всесоюзном фестивале «Воспитываем таланты»  

(г. Черноголовка Московской обл., Почетная грамота и 

благодарность журнала «Физика в школе»); автор-разработчик и 

реализатор дидактико-методической системы РИТАС-развитие 

индивидуальной творческой активности студентов (диплом 

Министерства образования Украины и денежная премия); участник 

более 20 Международных, Республиканских и Региональных 

научно-практических конференций в двадцати двух городах России, 

Украины, Белоруссии; автор и соавтор около 400 научно-

исследовательских, научно-практических и научно-популярных 

публикаций, в том числе и двадцати книг, три из которых с грифами 

Министерств Просвещения, Образования и Науки.  

 



 

 
7 

Ильченко Валерий Иванович – доцент 

кафедры «Философии» (ранее «Мировой 

философии и теологии») Луганского 

государственного университета им. В. Даля, 

почетный профессор университета, кандидат 

педагогических наук, преподаватель физики 

высшей категории, учитель-методист, член 

Совета по развитию педагогического 

образования в ЛНР. 

За отличные успехи в учебно-педагогической и научной 

деятельности награжден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран 

труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, почетным знаком «За 

отличные достижения в среднем специальном образовании», за усердие 

в подготовке магистров по специальностям «Религиоведение» и 

«Богословие» отмечен почетным знаком «75-лет Луганской Епархии» с 

ликом иконы Матери Божией Луганской.  

За самоотверженный труд награжден Грамотой Президента 

Украины Кучмы Л.Д.; отмечен благодарственным письмом Президента 

Российской Академии Образования; Почетной грамотой Министра 

образования Украины; За усердные труды во славу Святой Церкви 

удостоен Грамот Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и 

всея Украины и митрополита Луганского и Старобельского 

(Алчевского) преосвященнейшего Иоанникия; За успехи в духовно-

нравственном воспитании молодежи ЛНР награжден Почетной 

Грамотой руководства ЛНР. 

Автор более 200 статей, методразработок, монографий и книг по 

методике физики, дидактике, педагогике, философии, религиоведению 

и богословию. Автор «Клятвы Учителя». 

Разработал авторский академический курс «Сакральная педагогика 

святости» с системой опорных конспектов, который читается для 

бакалавров и магистров Далевского университета. 

Участник более 70 Международных, Республиканских и 

Региональных научно-практических конференций в ЛНР и странах 

ближнего зарубежья. 



 

 
8 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Изучение мира как приближение  

к мудрости Творца… 

 
Каждый серьезный естествоиспытатель  

должен быть каким-то образом человеком 

религиозным. Иначе он не способен себе 

представить, что те невероятно тонкие 

взаимозависимости, которые он наблюдает, 

выдуманы не им. 

Альберт Эйнштейн 

 

В истории философии есть особо важная традиция строить и 

изучать картины мира. Целый ряд мыслителей, начиная с 

античности и заканчивая современными философами, специально 

занимаются исследованием природы картин мира и философскими 

рефлексиями по поводу их сущностного анализа. Возникает вопрос: 

почему уделяется такое глубокое и пристальное внимание проблеме 

картин мира? Ответ, возможно, заключается в следующем. 

Философская картина мира, – это целостное видение мира в 

символах и образах. Под миром при этом обычно понимается 

совокупность всех обстоятельств видимых и невидимых, известных 

человеку и неизвестных, субъективных и объективных, в которых 

живет и существует человек («живет и существует», - означает как 

активное, так и пассивное его отношение к этим обстоятельствам). 

Упрощенно говоря, мир есть совокупность обстоятельств, в которых 

живет человек. Таким образом, мир и человек диалектически 

взаимосвязаны.  

Совершенно ясно, что человек как активное существо, чем 

больше знает обстоятельств, в которых он живет, тем его действия 

будут, во-первых, успешнее; во-вторых, более целесообразнее с 

физической и технико-экономической точки зрения. Наконец, зная 

сущность проявления обстоятельств, можно прокладывать наиболее 
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оптимальные и рациональные траектории своих действий в этом 

мире. Когда мы говорим, - «человек», - то понимаем, что должны 

иметь в виду не отдельного (единичного, монадного) человека, а 

человека как социального существа, объекта и субъекта целой сети 

горизонтальных общественных отношений. Однако, кроме широкой 

сети горизонтальных (социальных) отношений у человека есть и 

вертикальное (доминантное) измерение, через которое он 

посредством своей свободной воли связан (или может быть связан) 

через сакральное отношение с Богом. Но все обстоятельства, в 

которых ориентируется человек, представляют собой не просто 

совокупность случайных обстоятельств или случайную 

совокупность обстоятельств. Когда речь идет о картине мира, то 

речь идет об упорядоченном взгляде на эти обстоятельства, на 

систему. Для того чтобы нарисовать такую картину, нужен 

системный подход к этим обстоятельствам, т.е. к миру.  

Важнейшей характеристикой этой системности является 

целостность. Любая картина мира представляет собой целостный 

взгляд на обстоятельства. Целостный, – значит взаимосвязанный и 

взаимодополняемый и относительно самодостаточный в этом 

характер элементов той или иной системы. Когда мы к 

характеристике обстоятельств, в которых живем, подходим с точки 

зрения иерархических связей, горизонтальных и вертикальных, 

человеку легче ориентироваться в мире. Иначе говоря, картина 

мира, это своеобразная карта с соответствующими координатами и 

метками, которые дают возможность человеку сориентироваться 

при поисках ответов на ряд жизненно важных вопросов: где он 

находится? Как ему жить в этих обстоятельствах? Что можно 

сделать (или чего не делать) в этих обстоятельствах? и т.д. Как 

нельзя представить себе талантливого, успешного полководца, 

который разрабатывает план будущей военной операции без карты, 

адекватно соответствующей полю брани, так невозможно 

представить себе человека, который пытается эффективно 

действовать в мире стихийно, без специфической карты в виде 

картины мира. Картина мира, говоря другими словами, позволяет 

человеку действовать сознательно, целенаправленно в этом мире, 

эффективно и оптимально реализовывать принятый смысл жизни. 

Но проблема целостности, как важнейшей характеристики картины 
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мира, состоит еще и в том, что приходится при ее составлении, 

дорисовывать в своем воображении вещи и закономерности, 

которые человек еще не знает о том мире, в котором он живет. 

Важнейшим поставщиком материала для картины мира являются 

науки. И в первую очередь наука о природе, т.е. весь комплекс 

естественных наук. Во-вторых, все науки о человеке. И, наконец, 

философские и религиозные традиции. Все это в целом дает 

человеку возможность дорисовать все то, что он пока не знает о 

мире. Таким образом, в картину мира входят как повторяемые и 

проверяемые данные, добытые естественными науками, данные, 

добытые гуманитарными и общественными науками, так и 

суждения, идущие от философской и религиозной традиции. 

Поэтому, в картину мира входит как естественнонаучные факты, так 

и мистические суждения. Под мистикой, в данном случае, мы 

понимаем глубинные, неосознанные связи между какими-то 

вещами, предметами, явлениями или частями этого мира, которые 

по нашей интуиции существуют, но мы их природы не знаем, они 

выходят за пределы той системы, которая нам знакома. 

Детерминирующие эти связи мистические причины, находятся вне 

возможностей нашего сегодняшнего познания. Так мы заменяем 

определение «какая-то конкретная связь» на понятие «мистическая 

связь». Таким образом, в картину мира объективно входят как 

элементы физического, естественного, реального, так и 

мистического.  

Для понимания природы картины мира очень важно иметь в 

виду, что является первичным в создании ее целостности. 

Первичным, все-таки являются факты, добытые естественными 

науками. И в первую очередь факты, добытые системой физических 

наук. Эти науки дают факты наиболее достоверные и 

перепроверяемые, которые предоставляют возможность 

фундаментального обобщения в этом мире. Ведь физические науки 

в истории своего развития идут от эмпирии, от описания 

феноменологического, доступного нашему взгляду, вглубь, в 

сущность материи. А проникновение в сущность материи (сущности 

первого, второго и т.д. порядков) дает возможность устанавливать 

связи на более обобщенном уровне. Это позволяет не только 

осознавать глубины Вселенной, но и видеть ее более целостно. 
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Физика, во-первых, дает нам факты, а во-вторых, дает нам картину 

целостного мира. Но при этом открываются такие области, которые 

можно воспринимать пока только на «веру», т.е. мистически. В 

итоге оказывается, что физические, а значит и научные картины 

мира должны постоянно меняться, по мере того как накапливается 

критическая масса вновь открытых фактов. И каждое углубление в 

сущность материи открывает и объективно требует новых областей 

мистического. Отсюда в картины мира вливаются различные 

мистические учения. Физика, как ни странно, вспахивает постоянно 

в своих революционных открытиях поле для различных 

мистических учений, концепций, догадок, гипотез или дополнений. 

Не потому ли на почве физики всегда произрастала масса 

псевдонаучных спекуляций. Все это приводит к тому, что картина 

мира теряет свое важнейшее достоинство, ради которого она 

создается. Это – стабильность. Ведь наука, в основном, развивается 

индуктивно, через гипотезы. А чтобы правильно создавать гипотезы, 

необходимо опираться на какую-то стабильную картину мира 

(нельзя представить себе полководца, который обсуждает стратегию 

и тактику предстоящей битвы со своим генералитетом, используя 

только контурные карты). Мистика, которая вливается на 

вспаханные наукой познавательные поля, нарушает устоявшуюся 

стабильность, размывает определенные контуры картины мира. 

Неосознанные поиски стабильности и одновременно целостности, 

даже со стороны физиков, приводят к тому, что, например, все 

больше астрофизиков при попытке объяснить сложные 

космологические теории, прибегают к «Божественной» аналогии и 

говорят о «разумном дизайне» Вселенной. Так, например, известный 

астрофизик, глава лаборатории Института космических 

исследований Игорь Митрофанов утверждает: «Наша природа 

удивительно хорошо «подогнана» для того, чтобы мы комфортно 

существовали на планете под названием Земля… Я все-таки считаю, 

что есть в нашем нынешнем точном, строгом, физическом знании 

нечто, чего мы не знаем» [www.pravoslavie.ru/cgi-bin/news.cgi?item]. 

И это «нечто» есть весьма определенное, - то, что дает нам не просто 

религиозная традиция вообще, а та религиозная традиция, которая 

разрабатывается в христианстве. Эта же мысль находит свое 

развитие так же и в высказывании Андрея Долгова, профессора 
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Института теоретической и экспериментальной физики: 

«…открытие темной материи и темной энергии, из которых на 95% 

состоит Вселенная, ведет к изменению фундаментальных 

физических законов», а значит, физика вновь открывает 

пространство существования, так называемого, мистического. 

Значит, «должна существовать какая-то новая физика, которая не 

укладывается в стандартные модели физики элементарных частиц» 

[там же]. Физика опять, в который раз, впадает в кризис. И этот 

кризис вновь связан с утерей привычной картины мира. А если 

нарушается стабильность картины мира, – рушатся 

фундаментальные основания имеющегося знания (рушатся, ставшие 

неадекватными планы, батальные модели и панорамы, на основании 

которых полководец пытался разрабатывать стратегию своей 

победы). Как же возвратить так необходимую всем опору и 

стабильность? Анализ существующей физической картины мира, 

складывающейся сегодня, говорит о том, что все физики начинают 

искать эту устойчивость картины мира в том удивительном факте, 

что будущая картина мира обязательно будет антропоцентрична.  

Директор Института прикладной астрономии РАН Андрей 

Финкельштейн полагает, что Вселенная «не возникла бы, если бы 

существование человека не предполагалось» [там же]. Получается 

так, что современная физика с одной стороны теряет 

фундаментальные основания для привычной картины мира, что 

рождает кризис мировоззрения, а с другой стороны, – открывает 

путь к преодолению этого кризиса. Этот путь состоит в осознании 

того, что необходимо создать такую картину мира, которая 

объединяла бы все добытые наукой новые факты, что позволило бы 

увидеть в этой картине мира логику. Логику, которая состоит в том, 

что эта картина мира должна быть такой прозрачности и 

всеохватности, чтобы в ней проявлялась целостность, 

сориентированная на существование человека, как центра 

Вселенной – системно-антропоцентрическая картина мира, в 

целостности которой лежат основания диалектической взаимосвязи 

человека и Вселенной, микро и макрокосмоса. Жизнь – такая же 

вечная составляющая бытия как материя и энергия. 

Идея глобальной взаимосвязи, – как одна из вечных 

философских идей, в 1973 году была представлена Б.Картером в 
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форме «антропного космологического принципа» (АКП). Этот 

принцип объясняет прогрессивное, все усложняющее развитие 

материи, порождающее в конечном итоге ее «высший цвет» - 

человеческий разум, посредством которого эволюционирующая 

Вселенная «осознает себя» [Балашов Ю.В. «Антропные аргументы» 

в современной космологии // Вопросы философии. – 1988. - № 7. – 

С. 117 – 127; Идлис Г.М. «От антропного принципа к разумному 

первоначалу» // Глобальный эволюционизм. М.: Институт 

философии РАН, 1994. С. 124 – 139; Кречет В.Г. «Вселенная, 

антропный принцип и Библия» // Взаимосвязь физики и религиозной 

картины мира. С.168-175].  

Важно не только увидеть, но и проследить логику, 

предполагающую появление и творческое существование 

нравственного, сердечно-рационального человека. А если это так, то 

тогда возникает еще более глубокий методологический слой в этой 

картине мира. Он состоит в том, что такая целостная, универсальная 

и совершенная картина мира должна предполагать Того, Кто 

«предполагает» существование человека, т.е. Того, Кто начинал 

Того Инженера, Того Физика, Того Дизайнера, который начинал 

строить мир, как такой мир, в котором все предназначено для 

человека. Лозунг коммунистов периода развитого социализма: «все 

для человека, все во имя человека, все для блага человека» по 

существу давно созрел в умах тех физиков, которые мучились 

осознанием необходимости построения истинной картины мира еще 

в конце ХVІI начала и вплоть до конца ХХ века. Оказывается мир, - 

это такая система обстоятельств, которые должны осуществляться 

во имя человека. И это не только социально-экономическая и 

гуманитарная парадигма обустройства жизни, оказывается, - это 

основа и научной картины мира. При этом, естественно, возникает 

вопрос, а имеется ли автор проекта под названием «Вселенная»? И 

если имеется, то кто он? И насколько такой ответ совместим с 

научной картиной мира? Антропный принцип, лежащий в основе 

строения Вселенной, был в средине ХХ века открыт коллективными 

усилиями именно естествоиспытателей. Именно этот принцип 

являет собой, по-видимому, новую революцию не только в 

естествознании, но и всей науке в целом. Признание этого принципа 

означает одновременно признание истинности Творения и Творца в 
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качестве Автора Вселенной, который (нам об этом свидетельствует 

«Шестоднев») создал мир как систему обстоятельств, в логике 

единства которых, как раз и лежит любовь Творца к человеку, 

реализованная во Вселенной проектом «Все во имя человека, все для 

блага человека». Правда, осознав это, каждый человек теперь обязан 

воплощать своей жизнью другой принцип: «Все во имя Господне». 

Антропный принцип встречается с принципом Богоустремленности: 

Бог становится человеком, чтобы дать ему (человеку) возможность 

стать Богом. Реализовать такую возможность, как оказывается, 

можно единственно в системе объективных обстоятельств 

сотворенной Вселенной по антропному принципу (принципу любви 

Всевышнего к человеку); Вселенной, которая в современной науке 

находит описание как современная научная картина мира.  

Как доказательство вышесказанному приведем точные по 

смыслу слова известного философа Л.А.Марковой: «Для науки 

религия выступает, прежде всего, как свидетельство именно 

устойчивости, надежности окружающего мира. …Религия нужна 

ученому именно как оплот стабильности, как источник уверенности 

в том, что он упорядочен, а поэтому научная деятельность не 

бессмысленна. Религия помогает ученому утвердиться в вере (о 

вечности мира), тем, что своими научными средствами он не может 

обосновать начала мира. Крупные естествиспытатели ХХ века, как 

правило, отдают должное религии именно в этом ее значении»  

[Л.А. Маркова. Наука и религия: проблемы границы. – СПб.: 

Алетейя, 2000. С. 247-248].  

Таким образом, при такой физической и общенаучной картине 

мира оказываются ясными, плодотворными и естественными 

попытки авторов данного пособия (и всех написанных до этого ими 

книг) рассказать о филосфско-гуманитарной, мировоззренческой, 

духовной сущности физики. Оказывается физика, осознавая это или 

нет, всегда несла внутри себя и продолжает нести Знание и Истину, 

знание добра и зла в их абсолютном измерении, которые должны 

помочь осознать, что Мир создан для человека и во имя человека, 

для того, чтобы в нем, через сознательную деятельность человека, 

появлялись и проявлялись добро, мир, благополучие, милосердие, 

святость и любовь.  



 

 
15 

Сегодня новое молодое поколение почти не знает К. Маркса. В 

современных условиях его уже как-то не принято цитировать. Но мы 

все-таки озвучим одну его мысль, которая в свете изложенного 

выше приобретает совершенно иной, мы бы сказали пророческий 

смысл: «Впоследствии естествознание включит в себя науку о 

человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя 

естествознание: это будет одна наука» [Полн. собр. соч. т. 42, с. 

124]. Мы сегодня добавим: мостом, соединяющим эти две науки, 

средством их органической интеграции становится картина мира, 

основанная на двух фундаментальных и органически сопряженных 

идеях: идее Бога-Творца (теоцентризм) и идее Человека 

(антропоцентризм). Именно в этом сопряжении и будет рождаться 

новая, полная, совершенная и самодостаточная Картина Мира, 

которая будет дописываться, и дорисовываться только 

количественно, ибо смысл ее будет детерминирован не временным и 

конечным, а Вечным и Абсолютным на путях Его познания и 

приближения к Нему. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

«И посрамлен да будет Сатана!» 

Ведь настоящая фундаментальная наука Всевышнему 

безоговорочно верна! 
 

Эта мировоззренческая позиция авторов непоколебима! 

 
Авторы считают, что Френсис Бэкон несколько 

столетий назад сказал и о нас, живущих в XXI столетии: 

«Поверхностные знания способствуют атеизму, а глубокие 

знания, как глубокое проникновение в сущность научного 

познания, непременно ведут к Богу». 

Мы благодарны Всевышнему за то, что Он наделил 

нас разумом и способностью развивать его до уровня 

понимания «тончайших и высочайших тайн» 

Божественного Мироздания! 

Ученый, ставший на этот путь должен непременно 

приуготвлять еще один орган познания – чистое сердце, в 

которое Господь по благодати Своей, напрямую 

вкладывает познание Истины. «Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят» (Матф.5:8). 

Аминь. 

 

Сначала о самом главном. Наша вера в науку и Вера в Бога 

зиждется на следующем. Приведем только один «штрих», но этим 

«будет все сказано»! Наука (математика) вычислила, что 

вероятность самопроизвольного, случайного образования 

многоатомных молекул представляет собой невообразимо малое 

число, т.е. практически равна нулю. К тому же для этого 

понадобилось бы почти бесконечное время. В самом деле, молекула 

хролофила («зеленая кровь растений») состоит из 137 атомов: 55 

атомов углерода, 72 атома водорода, 4 атома азота, 5 атомов 

кислорода и 1 атом магния. Поверить в то, что все эти атомы 

случайно «встретятся», т.е. окажутся в одном месте и будут иметь 

такие энергии, что смогут объединиться в одну молекулу, 
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невозможно! Без «вмешательства» Бога (Сверхъестественной Силы 

или Высшего Мирового Разума) это произойти не может! Добавим, 

что кровь животных имеет аналогичный состав молекул, только 

вместо атома магния в этой крови есть атом железа, поэтому-то она 

и красная.  
 

     
 

Даже образование молекулы глюкозы, состоящей из 24 атомов 

маловероятно! Сначала надо, чтобы в результате фотосинтеза 

образовались «строительные блоки» (СН2О), а потом из шести таких 

блоков образовались молекулы глюкозы. Самопроизвольно, 

случайно это произойти не может! Это невозможно, а тогда 

невозможны и все органические вещества! А значит, невозможна 

жизнь! Но мы-то живем! 

Если всего этого не знать, то можно иметь атеистические 

убеждения, а если знать (а знать надо!), тогда эти глубокие научные 

знания ведут нас к Богу, т.е. научное мировоззрение синиретически 

объединяется с религиозным и представляет собой гармонию 

целостного мировоззрения!!! 

Взгляды на Мировоздание формируются на основе знаний 

(религиозных и естественнонаучных). Это и есть воззрение на Мир, 

т.е. мировоззрение (религиозное и естественнонаучное). Источники 

знаний: 1) Священное писание (Ветхий Завет – Библия, как книга 

Мудрости); 2) научные исследования (теоретические и 

практические). 

Многие годы эти два подхода противоборствовали, а иногда 

даже враждовали. Последние годы подходы к космологии почти 

сомкнулись! А в вопросах космогонии по-прежнему имеют место 
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разногласия. Религия абсолютно утверждает, что Господь-Бог это 

Креатор (творец всего, в том числе и материи, которую он сотворил 

с помощью Логоса и осуществил с помощью Духа Святого)! И вот 

на арену всемирного Творения величественно вступает чудо 

творящей Пресвятой Троицы: Отца и Сына (Логоса) и Святого Духа. 

Наука же (в основном физика) стоит на такой точке зрения, что 

материя возникла из квантового «ничто» спонтанно в результате 

нарушения симметрии. Почему произошло это нарушение, наука не 

объясняет и объяснить не может, а просто констатирует! Правда, 

есть и такая «научная» точка зрения, что материя существует 

вечно!? И все-таки, каково ее происхождение? Ответ может быть 

только абсолютным: «А Бог его знает!» или: «А это одному Богу 

известно!» 

Такие позиции порождают два взгляда на проблему времени, а 

именно: 1) Стрела времени имеет начало (t0 = 0); время течет из 

прошлого в будущее; 2) Стрела времени имеет два 

противоположных направления и не имеет определенного начала, 

т.е. по сути дела имеем две стрелы времени, одна в будущее, другая 

в прошлое (- ∞ ‹ t ‹ +∞). 
Первое положение утверждает Библия и Наука (теория о 

сингулярности Арвина Борде, Алана Тута и Александра Виленкина 

и теория Фридмана, Леметра, Гамова). 

Второе положение отстаивали древние греки и их 

последователи, сегодня это Фред Хойл и др. 

Заметим, что религиозные знания (система их содержится в 

Книге Мудрости Библии) Абсолютны! Они восходят к высшему 

Мировому Разуму (Богу), а Бог един в Трёх Лицах .
1
 

Научные знания, продуцируемые учеными, все время 

расширялись, уточнялись, углублялись, обновлялись! А поэтому эти 

знания относительны. При этом система научных знаний не 

исключает религиозных, ибо последние – абсолютны! А 

религиозные знания наполняются конкретным содержанием в 

результате непрерывных научных изысканий. 

                                                           
1
 Раушенбах Б.В. Логика Троичности / Вопросы философии. – 1993. – №3. – 

С. 63-70. – [Электронный ресурс]. –  

https://kph.ffs.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/vopros/54.html 
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В своей работе авторы руководствуются фундаментальным 

принципом дополнительности. Этот принцип был сформулирован и 

обоснован великим ученым Нильсом Бором применительно к 

квантовой механике, а потом (по мнению авторов), этот принцип 

стал не только общенаучным, но и всеобъемлющим в духовной 

культуре! 

Исходя из этого принципа научная картина мира, которая 

порождается системой научных знаний, не исключает религиозную 

картину мира, а только дополняет ее и наоборот! При этом 

религиозная (Библейская) картина мира остается неизменной на 

протяжении тысячелетий! В то время как научная картина мира 

претерпевала изменения в связи с новыми научными открытиями. 

Эти научные открытия возможны благодаря тому, что Всевышний 

наделил Человека 
2
 разумом и свободой воли, а поэтому познающий 

субъект в состоянии проникать в глубины Мироздания. 

Божественное в Человеке позволяет формировать, уточнять, 

расширять и углублять научную картину мира. В свое время 

механическая картина мира трансформировалась в расширенную 

механическую картину мира, электродинамическая картина мира 

превратилась в расширенную электродинамическую картину мира, 

релятивистская картина мира тоже претерпела расширение, а потом 

по мере развития науки возникли квантово-механическая, квантово-

полевая и квантово-полевая релятивистская картины мира. 

Такая относительность научной картины мира должна 

гармонически сочетаться с абсолютностью религиозной картины 

Мироздания. 

При сближении систем знаний религиозных и научных может 

возникнуть «канал сверхпроизводимости» между ними 

(сообщающихся духовно-интеллектуальных сфер) в единичном 

сознании познающего субъекта, и тогда знания, как «куперовские 

                                                           
2
 Авторы, употребляя понятие «Человек» с большой буквы, понимают Человека 

(внутреннего), сотворенного Пресвятой Троицей по образу Божию (Иисуса Христа), 

которому (Человеку) через реализацию смысла всей его жизни (земного конечного 

бытия) задается стратегическая задача воссоздать из себя Подобие Божие по 

благодати для иносверхбытия в вечности. Человек сотворен совершенным, ибо 

после сего деяния, в 6-й день Своего труда, Господь, как производит Библейское 

Писание, «утвердительно произнес»: «Очень хорошо» ( ).  
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пары» будут перетекать без психологического и гносеологического 

сопротивления. 

В единичном сознании человека сформируется целостное 

мировоззрение, что является конечной целью двуединого 

религиозно-научного познания, сохраняя неустранимую специфику 

каждого. 

Знания религиозные и научные должны не исключать, а 

дополнять друг друга. Тогда в единичном сознании Человека будет 

формироваться и укрепляться целостное миропонимание, а на его 

основе и целостное мировоззрение. Человек не будет испытывать 

психологически гносеологического дискомфорта, а ощущать и 

осознавать гармонию в мыслях и чувствах. Своеобразная 

суперсимметрия свяжет элементы знаний из разных систем: 

религиозной («бозоны») и научной («фермионы»). Таким образом, 

объединенная система знаний является реализацией религиозно-

научного синкретизма в целостном познании естественного и 

сверхъестественного миров. 

Наука в своем развитии поднимается к Религии, но в целом 

никогда ее не достигнет, так как сверхъестественный мир научными 

методами не постигается. 

Кроме принципа дополнительности Нильс Бора авторы 

руководствуются и принципом Блеза Паскаля, Сёрена Кверкегора и 

Иммануила Канта, сущность которого заключается в следующем: 

так как мы не можем рационально ни доказать, ни опровергнуть 

необходимость и наличие Творца (Бога), то мы сами должны 

принимать решение верить в Бога или не верить. А вера на совести 

индивида (познающего субъекта). Сама же совесть это есть 

интериоризация и концентрация всего Божественного в Человеке 

(со-весть: весть от Бога, которая принимается чистым человеческим 

сердцем как руководство к действию)! 

Двоосмысленность Бытия в Мироздании (своеобразная 

эквивокация) на основе рационального и интуитивного познания 

должна способствовать признанию Божественной Тайны, 

Божественного Чуда и постижению научной истины. 

Важно осознать и смысл, заложенный авторами в название 

данной книги «ЧУДО  БОЖЕСТВЕННОЙ  ФИЗИКИ». Со времен 

древнегреческих мыслителей, Галилея, Архимеда, Ньютона и далее, 
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в понятие «Физика» вкладывалась идея познания законов природы 

естественного мира (др.-греч. φύσις), существующей в 

материалистическом сознании вечно. Но оказалось, что существует 

еще мир сверхъестественный, духовный, Божественный, в котором 

действуют законы сверхъестественной, сверхчеловеческой, 

сверхчувственной вечной природы и эти законы детерминируют 

законы естественной природы, которые открывают ученые-физики. 

И этот естественный (физический) мир, повелением Бога-Троицы 

был однажды создан во времени и пространстве. Осознав этот 

феномен двухуровнего иерархического бытия, важно знать как 

законы естественного, так и сверхъестественного мира, их 

диалектическую взаимосвязь, иерархическую детерминированность. 

И вот этот удвоенный (бинарный) принцип дополнительности 

предопределяет введение несвойственных для «Физики» понятий 

«Чудо» и «Божественность» для того чтобы создать диалектически 

противоречивую систему, в которой противоположные понятия, 

характеризующие противоположные сущности естественного и 

сверхъестественных миров, не претерпевали бескомпромиссной 

борьбы до уничижительного конца, а наоборот, соработничали в 

динамическом противостоянии единства, став источником 

целостного и созидательного развития.  

Чудо – результат вмешательства в природу сверхъестественной 

силы.
3
 Чудеса – это действия или события, имеющие истинную 

причину вне естественных сил и законов природы, в 

сверхъестественном действии Божием. Чудеса совершаются Богом 

для достижения важных религиозных целей. Чудо становится 

возможным потому, что человек, как субъект познания (верующий и 

воцерковленный) признает существование сверхъестественной 

реальности и допускает возможность её взаимодействия с природой. 

Чудо предусматривает упорядоченность природы, её 

структурированность внутренними закономерностями развития и 

наличием той силы, которая эту упорядоченность и закономерности, 

которые её детерминируют – нарушает. Такое нарушение 

характеризуется уникальностью и неповторимостью. Потому в 

целом, Чудо не нарушает законы природы как определенные 

объективные данности. Если и творит Чудо  сверхъестественная 
                                                           
3
 Философский словарь. – К:А.С.К., 2006. – С.961- 962. 



 

 
22 

реальность – Бог, Абсолют, то последствия  его наступают по 

законам природы. Мы будем руководствоваться мыслью, которую 

высказал Августин Блаженный, указавший на то, что «чудесами – 

мы называем явления, противоречащими природе. Но на самом деле 

они не противоположны природе. Ведь как может противоречить 

природе то, что создается по воле Божьей, когда воля Творца 

является естественной для любой созданной вещи?» (Философский 

словарь, С. 962). Мы еще не познали природу до той божественной 

глубины, потому-то эти явления и предстают пред нами как чудо, 

удивляющее нас своею необъяснимостью. 

Идею единства рационального и иррационального, 

естественного и сверхъестественного, физического и 

метафизичесого, материального и идеального – еще при советской 

(богоборческой) власти поднимал один из известных ученых СССР 

и РФ, физик-механик, один из основоположников советской 

космонавтики, доктор технических наук, професор, Академик  АН 

СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат  Ленинской 

премии Б.В.Раушенбах. 
4
  Академик отмечает, что сегодня, в период 

триумфа естественнонаучного знания, впечатляющих открытий в 

физике, астрономии, биологии и других науках, дающих, в 

основном,  рациональное объяснение жизни Вселенной, возникла 

грандиозная задача создания научной картины мира и на ее основе 

научного мировоззрения. Многие считают, что решение этой 

сверхзадачи облагодетельствует человечество. Однако такое 

утверждение представляется весьма сомнительным. 

Человечеству нужно целостное мировоззрение, в фундаменте 

которого лежит как научная картина мира, так и вненаучное 

(включая и чувственно-образное) восприятие его. Мир следует 

постигать и мыслью и сердцем. Лишь совокупность научной  и 

«сердечной» картины мира даст достойное человека отображение 

мира в его сознании и сможет быть надежной основой для 

поведения. 
Говоря о необходимости и возможности создания целостной 

картины мира, нельзя обойти молчанием вопрос о религии, 
поскольку религиозное чувство входит во внелогическую, 

                                                           
4
 Раушенбах Б.В. К рационально-образной картине мира / Коммунист, 

Теоретический и политический журнал ЦК КПСС. – М.: 1989. - № 8. С. 89 – 97. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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иррациональную деятельность человеческого мозга. Вне единства 
этих компонентов проблема целостности решена быть не может. 

 

Завершить сущностно-содержательную часть введения 

возможно и в поэтической форме: 

 

Пути научного познания Природы бесконечны -  

Ну а Библейские догматы, что от Бога, - вечны! 

 

*** 

Пускай образование укажет в жизни путь, 

Пускай наука и религия нам души согревают! 

И в этом триединстве мы познаем жизни суть! 

Когда же дух и разум вместе процветают! 

 

*** 

Нас жажда знания ведет 

Все ввысь дорогой мысли ясной, 

Дорогой формы более прекрасной 

По ступеням познания вперед! 

 

*** 

Все узнать и прочувствовать – невозможно, но и жажду как 

духовного и научного, так и учебного познания – не утолить. Так 

прикоснемся к этому вечному и неисчерпаемому источнику Истины! 

 

Авторы 
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Глава I 
 

РЕЛИГИЯ И НАУКА – ДВА ПОДПРОСТРАНСТВА 

ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

1.1. Религия и наука важнейшие области 

общечеловеческой духовной культуры 

(исторический аспект) 
 

Наука – одна из форм общественного сознания. К другим 

формам общественного сознания относятся философия, этика, 

искусство, религия … Таким образом, духовность – это не только 

религиозность, как довольно часто многие считают. 

Духовная культура – это обобщенное общественное сознание; 

это общечеловеческая память и сохранение всех выработанных 

форм отражения действительности в сознании человека. В духовной 

культуре есть изоморфное ядро, представляющее собой сплав 

знаний, нравственности, эмоций и чувств. 

Наука – это только часть (хотя и чрезвычайно важная!) 

человеческого знания об окружающем мире. 

Рассмотрим специфику научного знания и сравним его с 

религиозным. Над этой проблемой размышлял Николай Бердяев и 

результаты своих размышлений изложил в книге «Философия 

свободы». По Бердяеву научное знание – это такое знание, для 

достижения которого человек использует материалы опыта и законы 

логики. 

Каждый новый элемент знания выводится из предыдущих с той 

же неизбежностью, с которой поезд проходит станции «в указанной 

на карте последовательности». Следовательно, делает вывод 

Н.Бердяев, ученый находится в «железных тисках» законов природы 

и логики, а поэтому он не может быть свободным, не может 

свободно творить, как ему хотелось бы. 
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Религиозное знание по Бердяеву принципиально отличается 

тем, что оно ниоткуда не может быть выведено. Оно достигается в 

результате внезапного внутреннего озарения, как наитие свыше. 

Если бы существование Бога можно было доказать, то религия 

исчезла бы, поскольку она превратилась бы в выводимое Человеком 

обычное научное знание. 

На первый взгляд может показаться, что Бердяеву полностью 

удалось «разделить» науку и религию, акцентировать внимание на 

существенных особенностях научных и религиозных знаний. 

Однако проблема значительно сложнее. 

Общеизвестным является то, что творчески ищущему человеку, 

который занимается наукой, иногда является «внезапно» внутреннее 

озарение, как наитие свыше, что ставит под сомнение четкую 

границу между научным и религиозным знанием. 

В самом деле, ни одну новую теорему ученый-математик не 

формулирует на основе дедуктивного доказательства. Вначале 

интуиция подсказывает ему результат, а затем он строит для него 

доказательства, которые бы убедили его самого и других в том, что 

«угаданный», т.е. посетивший сознание ученого в качестве озарения 

результат, верен. Таким образом, истину ученый может увидеть до 

того, как построит к ней дорогу-доказательство. 

Возникает вопрос, для любой ли «угаданной» истины такое 

доказательство существует? И тогда, если для данной истины 

существует доказательство, то она относится к области научного 

знания, а если нет – к области религиозного знания. Однако, 

математик Курт Гёдель доказал, что в науке может иметь место 

истинное, но недоказуемое утверждение. Это снова порождает 

сомнение в том, что имеются четкие различия между научными и 

религиозными знаниями. 

Над проблемой четкого определения науки работал и Гегель. 

Он указал три существенных признака науки: 

1) Существование достаточно большого объема данных; 

2) Существование модели, систематизирующей и 

формализующей эти данные; 

3) Наличие возможности на основе модели представлять новые 

факты, лежащие вне первоначального опыта; 
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На этой основе можно сделать вывод, что по Гегелю наука 

представляет собой совокупность моделей, каждая из которых 

систематизирует какую-то часть наших наблюдений над природой. 

Человек (в том числе и студент, и преподаватель, и ученый) 

должен осознавать (отражать в своем сознании) не только 

окружающий мир, но и себя в этом мире. Единство мира во многом 

состоит в единстве человеческого знания (научного и религиозного) 

о нем. В связи с этим единство мира имеет гуманистический аспект. 

Естественные науки не просто отражают реальный объективный 

мир, но делают это на основе человеческих понятий. Результат 

такого отражения есть такая система естественнонаучных знаний, 

которая имеет двуединую материально-идеальную, объективно-

субъективную природу. 

Единая наука о человеке невозможна без тех знаний, которые 

добывают, углубляют, систематизируют естественные науки и 

религия. При этом многие естественнонаучные знания стали уже 

фундаментальными, общенаучными, без которых немыслима 

общечеловеческая материальная и духовная культура. 

Научные знания, как результат процесса познания мира, 

противоречивы по своей сути. В самом деле, с одной стороны 

знания являются продуктом идеальным (Божественным), а с другой 

стороны они представляют собой могучую материальную силу, в 

том числе (к сожалению) и военную силу государств. 

Понимание целей познания, задач науки, сущности научного 

знания и его роли в обществе все время претерпевало изменения. 

Античные мыслители смотрели на знание как на результат 

созерцания внешнего мира, результат дискуссий и бесед на 

высокопарные темы, одно из проявлений мудрости человека, 

элемент его духовного внутреннего совершенства. В это время 

знание было единым, вопрос о научном и религиозном знании даже 

не ставился. 

Типичным представителем такого отношения к знанию был 

Платон. Он связывал знания со способностями человека к 

правильной, целесообразной, нравственной жизни. 

В средние века произошло разделение знания на научное и 

религиозное. Несмотря на это, в сознании многих ученых эти знания 

не противоречиво «сосуществовали». Однако, по вине религии 
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между священнослужителями и некоторыми представителями науки 

началось противостояние, которое особенно обострилось на 

идеологическом поприще. 

Отношение к знанию существенно изменилось. Английский 

мыслитель Френсис Бэкон провозгласил: «Знание – сила!». Причем, 

он выразился так в отношении к естественнонаучному знанию. Из 

этого следовало, что знание ценно не только и не столько само по 

себе, а и потому, что оно может и должно быть воплощено в 

материальную силу. Философская предпосылка материально-

преобразовательной практики на основе научных знаний стала 

господствующей сначала в Европе, а потом и во всем мире. 

Развитие техники и производства в последующие века 

послужило убедительной иллюстрацией этой бэконовской идеи о 

том, что знание можно превратить в материальную силу. 

Абсолютизация этой идеи как основополагающей привела к 

определенному мировоззрению, к специфическому стилю 

мышления так называемому «технократизму». Человека 

провозгласили не слугой и исследователем природы, а ее 

властелином, что привело к опасным тенденциям в применении 

научных знаний. 

Сегодня на повестку дня необходимо поставить вопрос о 

синтетическом платоновско-бэконовском отношении к знанию, как 

основе нравственности и материальной силы. Основа 

нравственности гуманитарные знания и гуманитарный потенциал 

естественнонаучного знания и знания религиозного, а основа 

материальной силы знания – его практическая направленность. 

Заметим, что объектом исследований естественных наук 

является материальный мир с его объективными законами 

функционирования и развития. Исходя из этого, научное 

мировоззрение не может не быть материалистическим. Однако, 

мировоззрение человека не исчерпывается только научными 

взглядами.  

Во взглядах человека на жизнь есть нечто такое, что не 

предопределяется факторами из области научных знаний. 

Безусловно, научные знания играют исключительно важную роль в 

духовной культуре человека и общества. И все же духовные 

устремления человека не могут быть движимы только научными 
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знаниями. Нравственно-смысловые ценности преимущественно 

находятся в области гуманитарных знаний, к которым следует 

отнести и религиозные. Человек – это и материальное, и 

божественное существо, которое наделено сознанием. 

Необходимо признать утверждение о том, что религиозно-

научный синкретизм является основой целостного (религиозно-

научного) мировоззрения. 

Современная наука породила такие мыслеформы, которые 

проверены в опытах с материальными объектами и не вызывают 

сомнения ученых. Религия же всегда опиралась на такие 

мыслеформы, которые заключали в себе знания об идеальном. Мы 

должны ценить научное знание и опыт, содержащие в себе 

информацию, полученную при исследовании материального мира. 

Религиозные знания и опыт ценны тем, что они содержат в себе 

информацию об идеальном. Есть основания предполагать, что в 

будущем религия и наука объединятся, сохраняя специфику каждой. 

 

 

1.2. Религиозно-научный синкретизм как основа 

целостного мировоззрения  

(принципы гармонии Веры и Разума) 
 

Противоположные или несовпадающие мнения следует 

признать нормальной ситуацией в процессе познания естественного 

и сверхъестественных миров. «Беда» противоположности 

кажущаяся, поэтому кавычки в этом случае необходимы. А вот если 

противоположности сопряжены с противоречиями, то двуединство 

противоречий превращается в борьбу. Причем борьба мнений 

«ожесточается», если глубина противоречий достаточно большая. 

Требуется филигранная мыслительная деятельность познающих 

субъектов, чтобы «нейтрализовать» борьбу противоположностей, 

свести их к единству и тем самым попытаться разрешить (снять) 

противоречие. В знаково-символической форме это выглядит так 

применительно к «диполю»: Религия – Наука.  
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По мере расширения и сущностного приращения научного 

познания, противостояние и борьба представителей науки и религии 

все время будет уменьшаться (состояние А, В), достигнув некоего 

минимума (h2 = min, состояние С) т.е. острота борьбы 

противоположностей снижается, противоречие восходит к 

антиномии, но источник предметно-сущностного несоответствия 

науки и религии (естественная и сверхъестественная области 

исследования соответствующих сфер), детерминирует дальнейшее, 

еще более глубинного развитие науки. Наука в своём развитии 

поднимается к Религии, но не опровергает, а согласовано и 

гармонично восполняется её трансцендентными догматами 

(прописанными языком науки), предопределяя развитие целостного 

мировоззрения как отдельно взятой личности, так и человечества в 

целом. Не будем забывать, что ученые только прикасаются к 

«открытию», пока еще незначительной части законов естественного 

мира, которые заложены в его основание самим Богом при 

творении. В этом плане несомненно прав Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл, утверждающий, что: «Ученые 

сегодня имеют ничтожно малое понятие о Вселенной, так и всякие 

последующие попытки познать мир всегда будут составлять 

незначительную часть от всего объёма Божественной тайны» 

(https://news.mail.ru/society/40428537/). 

Цель исследования состоит в том, чтобы показать 

диалектическое единство и специфику синергийной взаимосвязи 
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между религией и наукой. Заметим, что любая знаково-

символическая форма, как и любая схема вообще, содержит в себе 

вполне определенную степень условности изображения. В нашем 

случае hо – это глубина противоречия выражает степень 

расхождения во взглядах по той или иной проблеме. Причём, если 

религиозное мировоззрение, которое формируется на основе 

системы фундаментальных знаний из Священного Писания, 

является однозначным, то мировоззрение учёных, как служителей 

науки, может отличаться, к тому же существенно. Поэтому и 

глубина противоречий между религиозным мировоззрением и 

мировоззрением различных ученых, может быть разной, т.е. 

большей или меньшей. По этому поводу можно привести множество 

примеров, но мы остановимся только на некоторых, особенно 

значимых.  

 Книга Мудрости (Библия – Священное Писание) учит, что 

Мироздание создано Высшим Мировым Разумом (Богом). Бог – 

Creator,  Демиург и Промыслитель создал из праматерии материю, 

овеществил её с помощью Логоса (второго лица Троицы – Иисуса 

Христа) и одухотворил созданные вещи  с помощью Святого Духа. 

 А вот противоречивые точки зрения: мир возник сам собой, 

то есть самопроизвольно (Эпикур).  

 Или любое происхождение нуждается в причине. Причина 

же может быть либо внутренней (имманентно присущий миру), либо 

внешняя по отношению к миру. Но если есть нулевая точка отсчета 

времени, то никакой внутренней причины не может быть, так как 

мир еще не создан. Следовательно, первопричина мира пребывает 

вне творимого мира. Кто-то сотворил мир, а это и есть Бог. Так 

выглядит учение Платона, однако он считал, что материю Бог не 

создавал, она существовала рядоположено с Богом, то есть вечно.  

 Мы видим, что глубина противоречия между религиозным 

мировоззрением и мировоззрением Платона значительно меньше 

чем у Эпикура. Вот в таком понимании мы используем понятие 

глубина противоречия. 

 Еще пример, причём современный. Известный учёный 

Лоуренс Краусс подменяет Религиозную Истину о Божественном 

сотворении мира гипотезой спонтанного зарождения Вселенной из 

квантового «Ничто». «…в Боге нет необходимости или, в лучшем 
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случае, Он лишний» – утверждает Лоуренс Краусс. Мы видим, что в 

этом случае противоречия еще больше, так как хотя и в неявном 

виде, но имеет место отрицание Бога вообще.  

 Авторы считают, что Наука в своём развитии поднимается к 

Религии, но в целом никогда не достигает её. Векторно они 

направлены  навстречу друг другу и символизируют о том, что 

осмысление того или иного события, явления или факта возможно 

приходить как со стороны Религии, так и со стороны Науки. 

Например, Священное Писание утверждает, что Вселенная 

существует конечное время. Она была задумана Всевышним и 

сотворена Им в определенный момент вместе со временем, то есть 

«Сreаtio cum temporе). Значит, стрела времени имеет начало (t0 = 0). 

А в 2003 году ученые (служители Науки) строго математически 

доказали  теорему о сингулярности, а это значит, что Вселенная 

имеет начало во времени (t0 = 0). Таким образом, и со стороны 

Религии, и со стороны Науки мы имеем совпадающие 

мировоззренческие выводы. Причём, не со стороны науки вообще,  а 

только некоторых ученых,  а именно речь идет о таких ученых, как 

Арвин Борде, Алан Гут и Александр Виленкин. А вот Платон,  

Аристотель и Эпикур, а в наше время Фрэд Хойл и некоторые 

другие считают, что Вселенная вечна,  она во времени не имеет 

начала, то есть – ∞< t < ∞ +. В этом случае глубина противоречия 

между религиозным и научным мировоззрениями весьма 

существенна.  

Всё дело в том, что религиозное мировоззрение абсолютно, так 

как в его основе лежит система знаний, которые представлены в 

Библии, То есть это божественная система знаний, а она однозначна, 

абсолютна и безусловна. Научные знания гипотетически 

продуцируются великой когортой учёных, и их мировоззрения 

могут существенно отличаться, то есть научное мировоззрение 

может быть неоднозначным, развивающимся во времени. Например, 

Альберт Эйнштейн долгое время был убежден в том, что Вселенная 

стационарна и даже вводил в уравнении общие теории 

относительности так называемую космологическую константу. 

Правда, потом эти свои взгляды и убеждения он назвал самой 

большой ошибкой. 
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 Приближающийся  уровень Науки к уровню Религии и (h = 

min) имеет место и тогда, когда Наука дополняет, конкретизирует 

некоторые религиозные положения. Например, Библейский догмат о 

сотворении Мира Богом из «ничего» («eractio ex nihilo») без 

конкретизации, что же всё-таки представляет собой это «Nihilo». С 

точки зрения современной фундаментальной Науки (физики) это 

могли быть  скалярные поля Энглера – Браута – Хиггса вместе с 

векторными и спинорными полями и представляли собой эту 

Божественную праматерию, из которой Бог создал материю и 

формы её существования (движение, пространство, время). 

Известно, что поля органами чувств не постигаются,  отсюда и 

загадочный термин «Nihilo» («Ничто»). 

Заметим что скалярное поле Энглера – Браута – Хиггса  

«размыто» во Вселенной и сейчас: в нуклонах между кварками, в 

ядрах между нуклонами, в атомах между ядрами и электронами, в 

молекулах между атомами, в веществе между молекулами и так 

далее. Возбуждение этого поля, так называемый бозон Хиггса был 

открыт на Большом адронном коллайдере в 2012 году. Кстати, 

многие видные ученые называют бозон Хиггса  «частицей Бога». 

Заметим, что противоположности сходятся и составляют 

двуединство, оставаясь таковыми, но не порождающими 

противоречий, например, между Религией и Наукой.  

В процессе познания происходит «движение» в направлении к 

религиозно-научному синкретизму и познавательному синергизму 

(действием разом) в достижение определённой цели.  

Другая знаково-символическая (семиотическая) форма 

«изображения» информации и выражения её сущности может 

выглядеть таким образом:  

Скорость уменьшения глубины противоречий с течением 

времени есть скорость «движения» в направлении религиозно-

научного синкретизма, т.е. не противоречивого объединение мнений 

(а не эклектического смешивания противоположностей). 

Заметим, что явно функциональной связи между глубиной 

противоречия  и  временем  нет.  Это  аналитическое выражение  

 



 

 
33 

 иллюстративное, а не точное математическое 

отображение количественной связи.  

Дело в том, что на глубину противоречия между религией и 

наукой существенную (определяющую) роль играют субъективные 

факторы, а они, как известно, не подлежат количественному 

измерению. 

Например, если бы большинство познающих субъектов были 

такими, как Исаак Ньютон (теолог, естествоиспытатель), то глубина 

противоречий между религией и наукой стремительно уменьшалась 

бы, скорость приближения к религиозно-научному синкретизму, как 

основе целостного мировоззрения, было бы  

Но, к сожалению, на глубину противоречие между религией и 

наукой влияли и другие факторы. Инквизиторы Римской 

католической церкви сожгли  на костре Джордано Бруно и устроили 

суд над другим учёным Галилео Галилеем. Это способствовало не 

уменьшение глубины противоречия, а наоборот, к её  увеличению. В 

таком случае достижение религиозно-научного синкретизма 

принципиально и практически невозможно. Противоположности не 

сходятся и не могут составлять двуединства. А противоречия 

углубляются (а не снимаются), и борьба между ними превращается 

во вражду, что является для человечества крайне нежелательным.  

Проблема религиозно-научного синкретизма как основа 

целостного миропонимания и целостного мировоззрения на этом 

фундаменте является чрезвычайно важной! Поэтому исследуем эту 

проблему. 

Авторское кредо в отношении религиозно-научного синкретизма 

в переносном смысле и в определённом приближении можно 

выразить такими высказываниями: 

•  Знаменитый Иоганн Вольфганг фон Гёте «мучился» из-за 

того, что в его сознании противоречиво имени место два 

«враждебных» мировоззрения, а именно: религиозное 

(идеалистическое) и естественно-научное (материалистическое). Эту 

ситуацию он сам выразил такими словами:  
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Ах, две души живут в больной груди моей, 

Друг другу чуждые,- и жаждут разделенья! 

Из них одной мила земля - 

Ей все желанно в этом мире, 

Другой – небесные поля, 

Где тени предком там, в эфире. 

 

Мы перефразировали это выражение в соответствии со своими 

убеждениями: «Ах, две души живут в большой груди моей, друг к 

другу тянутся и жаждут единенья». 

•  И ещё. Чем больше наши Мысли, наши Чувства открыты 

для безбрежного искусства, для светлого потока Красоты, тем Ум 

яснее различает звенья, Единства Мирозданья, те черты, которым 

раньше он не придавал значенья! Отражение Единства Мирозданья 

в единичном сознании Человека предопределяет и единство 

мировоззрения об этом мироздании! Куплет этот написан авторами, 

подражая Шиллеру. 

•  Мировоззрение формируется на основе и в результате 

процесса познания. Перефразируя поэтические строки того же 

Шиллера, выражаем свою позицию: Пусть лестница познания ведёт 

всё ввысь дорогой мысли ясной, дорогой формы более прекрасной, 

по ступеням познания – вперёд! 

•  Авторы согласны и с Фрэнсисом Бэконом, который 

утверждал что поверхностное знание ведёт к атеизму, а глубокое 

проникновение в сущность, непременно приводит к Богу! 

Возникает вопрос, что есть знание и что значит знать? С нашей 

точки зрения это 5П: Помнить, Понимать, Представлять, Применять, 

Предвидеть! Знание является корнем нескольких однокоренных 

слов, а именно: познание (добывание знаний), сознание (действие и 

деятельность со своими знаниями), самосознание (продуцирование 

собственных знаний), осознание (оценка собственных знаний). 

С нашей точки зрения целостное мировоззрение формируется 

на основе религиозной системы знаний (знания из Книги Мудрости 

– Библии) и естественнонаучной системы знаний (в основном 

знаний из современной фундаментальной физики). 

С гносеологической и методологической точек зрения 

целостное мировоззрение синкретически объединяет такие диполи, 
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как естественное и сверхъестественное, объективное и 

субъективное, материальное и идеальное, телесное и духовное, 

реальное и виртуальное, закономерное и случайное, упорядоченное 

и хаотичное, стабильное (повторяющееся) и изменяющееся 

(развивающееся), согласованное и противоречивое. 

Любое мировоззрение формируется на основе определённой 

системы знаний. Религиозная система знаний содержится в книге 

Бытия (Библия), которая датируется примерно XV – XIV веками до 

Рождества Христова (Р.Х.). Богословие учит, что Всевышний (Бог) 

«нашептал» тексты ангелам, которые пересказали их пророкам 

(прорицателям, медиаторам, провозвестник сверхъестественной 

воли), а те поведали содержание этих текстов людям и запечатлели в 

Священном Писании (Библии). 

Тексты Библии не для лёгкого чтения, а поэтому ранние отцы 

церкви проделали титаническую работу, чтобы на понятном языке 

объяснить, что материю сотворил Бог, причём в два этапа, а именно: 

сначала Он создал праматерию, а потом из неё реальную 

физическую вепольную материю, причём в многообразии и 

разнообразии своём! 

Изучавшие тексты Священного Писания ранние святые отцы 

церкви независимо друг от друга приходят к аналогичным выводам: 

• Апостол Павел в Послании к Римлянам (I в) утверждает, что 

Бог «призывает в бытие всё несуществующее». 

• Аристарх Афинский (ок. 125 г.) пришёл к выводу, что 

«элементы приведены Богом из небытия». 

• Иустин Философ (ок. 160 г.) утверждает, что «только Бог не 

сотворён! Бог безначальный и всемогущий Творец!» 

• Татиан Ассирийский (ок. 170 г.), утверждает, что материя 

имела начало, она порождена, т.е. «выбрасывается Богом». 

• Феофил Антиохийский (ок. 180 г.) пришёл к выводу, что Бог 

сотворил всё из абсолютного небытия. Если бы это было не так, то 

Бог не был бы творцом всего. 

• Ириной Лионский (ок. 180 г.), изучая тексты Библии, 

убедился, что Сам Бог призвал к бытию материю и всё сотворил (все 

вещи) и Человека в том числе по образу и подобию своему, причём 

«овеществил с помощью святого духа, а сотворил с помощью 

Логоса». 



 

 
36 

Несмотря на сложность текстов Книги Мудрости, все святые 

отцы церкви делают аналогичные выводы, что Бог и Креатор 

(Творец всего), и Демиург (Строитель), и Промыслитель 

(Управленец). Имеет место совпадающее понимание текстов, что 

порождает доверие (Веру!) в единую сущность Священного 

Писания! Ранние отцы церкви доказывали и убеждали, что именно 

Бог создал Мироздание «из ничего» (Creatio ex nihilo). А уже в 5 

веке после Р.Х. Блаженный Августин не утруждал себя 

необходимостью доказывать и обосновывать, а принимал это 

положение как догму! Заметим, что догмы в религии, как аксиомы в 

математике! 

Святые отцы церкви разрешили и сняли платоновское 

противоречие, суть которого заключалась в том, что (с одной 

стороны) по Платону (до Р.Х.) «Бог Всесилен и Всемогущ», но (с 

другой стороны) «материю он не создавал». По Платону материя 

существовала всегда (вечно), т.е. рядоположено с Богом, ибо Он 

тоже вечен. А это значит, что материя отождествляется с Богом. По 

Платону Бог только Демиург (Строитель), а не Креатор (Творец), так 

как материю Он не создавал?! 

Проблема заключается в том, как понимать это «nihilo» (это 

«Ничтó» или всё-таки «Нéчто»?). Ведь ещё в VI в. до Р.Х. 

Анаксимандр утверждал, что всё возникло из апейрона, который 

представляет собой неопределённую, беспредельную, бесконечную 

праматерию. Но ещё за три тысячелетия до Р.Х. древние индусы 

доказывали, что всё состоит из «акаши». «Акаша» – это «Нечто» 

(или «Ничто») не воспринимаемое органами чувств, но из него всё 

состоит (в мире не бывает абсолютно пустой пустоты?!). В VI в. до 

Р.Х. древние греки заимствовали концепцию «акаши» под именем 

«Эфир». 

Анализируя всё это и многое другое, можно сделать выводы, 

что «акаша» древних индусов, «эфир» древних греков, «апейрон» 

Анаксимандра, «небытие» Платона, «хюле» Аристотеля – всё это та 

праматерия(«nihilo»), из которой Всевышний Мировой Разум (Бог!) 

сотворил (в конечном счёте) Мироздание! Имеют место лишь 

терминологические отличия, но никак не сущностные! 

А на языке современной науки произошёл фазовый переход из 

праматерии в материю путём квантового тунелирования из 
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«ложного» вакуума в вакуум физический. Имеет место религиозно-

научный синкретизм, и целостное мировоззрение как объединение 

религиозного и научного мировоззрений при сохранении специфики 

каждого. 

Понимание мира является основной целью не только науки, но 

и других областей человеческой духовной культуры: религии, 

философии, искусства. В каждом случае искомое, желательное 

понимание связано с восприятием внутреннего порядка и единства 

хаотического мира нашего жизненного опыта. 

Далеко не просто сформулировать точно, что мы подразумеваем 

под ощущением порядка и единства за внешним многообразием и 

разнообразием. К счастью, такое ощущение присуще не только 

учёным, богословам, философам, а достаточно широко 

распространено в обыденной жизни. 

Существенная особенность состояния и процесса понимания 

состоит в том, что приходящий к пониманию человек иначе смотрит 

на мир. Факты, прежде казавшиеся не имеющими особого значения, 

а теперь укладываются в общую картину. Другие факты, казавшиеся 

важными, уже не являются таковыми. Вместе с новым знанием на 

основе понимания приходит чувство воодушевления и даже 

восторга. Рациональное порождает эмоциональное и наоборот! 

Понимание и связанные с ним чувство воодушевления не 

является исключительно прерогативой учёных. Эмоции учёного в 

момент совершения научного открытия сопоставимы с эмоциями 

поэта в момент вдохновения, с эмоциями других людей, для 

которых открывается новый взгляд на действительность 

(обновлённое миропонимание). Только верующий человек постигает 

вымоленную истину со смиренным спокойствием и благоговением. 

В науке нам приходится расплачиваться за стремление найти 

фундаментальные общие законы, так как при этом мы теряем 

многие конкретные детали отдельных вещей и событий. 

Если мы ищем общую закономерность в большом количестве 

разнообразных событий, мы должны учитывать, что никакие два 

события не совпадают полностью во всех деталях друг с другом. Мы 

можем выявить закономерности лишь за счёт выбора немногих 

подробностей и пренебрежения всеми остальными.  В научном 

познании мы всегда в силу необходимости абстрагируемся от 
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реальности и, тем самым, создаём идеальную в данном отношении 

модель этой реальности. Вот такова «плата» за обобщение, и вот 

почему в иных условиях созданные нами модели «отказываются 

работать». 

Таким образом, наука занимается общим, а не частным, но 

иногда требуется определённый научный анализ, чтобы решить, что 

является общим, а что – частным. 

Особенность науки, отличающая её от других способов 

понимания и объяснения мира, состоит, прежде всего, и главным 

образом в том, что она полагается на «авторитет эксперимента». 

Экспериментальная проверка теории это не автоматический и не 

тривиальный процесс. Эксперименты, которые казались 

решающими на одном уровне понимания, в дальнейшем теряли 

свою убедительность, и наоборот. 

Последнее слово всегда остаётся за согласованным мнением 

учёных, использующих критерии истинности и значимости на 

основе совпадающих пониманий. 

А пока такого совпадающего понимания нет, то возникают 

трудности подобные тем, которые предстали перед Румфордом в 

попытках убедить современников в справедливости кинетической 

теории теплоты. 

Научная деятельность сложна, в исследованиях возможны 

ошибки. Путь к истине ищут многие исследователи с различными 

целями, интересами, научной подготовкой и глубиной понимания. 

Степень уверенности в достоверности научного знания нельзя 

измерить количественно, так как она всегда субъективна. 

Процесс экспериментальной проверки теории, как и процесс её 

создания, практически никогда не заканчивается и требует 

творческих поисков и воображения. Творческие поиски базируются 

на творческом мышлении, которое, по мнению авторов, должно 

быть системно-диалектическим, вероятностно-прогностическим, 

логико-вариативным и знаково-символическим (трансцендентно-

метафизическим). 

Уверенность и сомнения в достоверности научных результатов 

– характерное состояние учёного (служителя науки). Уверенность 

возрастает, если научные результаты выражаются на языке 

математики. Язык математики – точный язык, и когда законы 
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природы выражаются в математической форме, они тоже 

приобретают точность. Предсказания, которые можно сделать с их 

помощью, имеют числовую форму. Количественное совпадение 

теоретических вычислений и экспериментальных измерений 

являются предпосылкой и средством совпадающего понимания 

результатов научных исследований. 

Так рождаются научные знания, на основе которых 

формируется научное мировоззрение. Религиозные знания 

содержатся в Священном Писании (Книге Мудрости – Библии). 

Оттуда они и черпаются. Но Господь даёт знание человеку и 

напрямую, через его усердное молитвенное вопрошание, по 

благодати (вспомним пример открытия Периодической системы 

Менделеевым). На основе системы этих знаний формируется 

религиозное мировоззрение. Причём это происходит в единичном 

сознании Человека, а творческое мышление создаёт целостное 

религиозно-научное мировоззрение. История религии и история 

науки убедительно свидетельствует о том, что у абсолютного 

большинства теологов и учёных непротиворечиво имели место быть 

и религиозное и научное мировоззрение, представляющие собой 

некую гармоническую целостность. 

Приведём единичный (из множества), но очень убедительный 

пример. Исаак Ньютон был глубоко религиозным человеком. Он 

вырос в обстановке теологических споров, к религии относился 

очень серьёзно. Ньютон считал, что мудрость Господня открывается 

и в строении природы (Им созданной), и в Священном Писании. 

Изучать и то, и другое – богоугодное дело! Ньютоновское 

представление об упорядоченном, гармоническом Мироздании 

соответствовало убеждениям о существовании Божественного 

Разума, т.е. Бога! Ньютон писал богословские трактаты, которыми 

гордился больше, чем результатами научных изысканий! Он твёрдо 

был убеждён, что природа создана Богом, а поэтому богоугодное 

дело – постигать законы природы. Изучая природу, мы тем самым 

изучаем и Бога – так считал великий учёный, создатель первой в 

мире научной теории, на основе которой возникла первая научная 

картина мира. На этом же настаивал наш великий соотечественник – 

Михаил Ломоносов. 
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Справедливо заметим, что никакой борьбы между наукой и 

религией по большому счёту, не считая мелких деталей, никогда не 

было. Была борьба между религией и «научным» атеизмом! 

(Кавычки красноречиво свидетельствуют, что атеизм никакого 

отношения к настоящей науке не имел.) 

Если установить понятийное соответствие и произвести 

терминологические замены в содержании стихов Библии и 

современной фундаментальной науки (физики), то можно сделать 

выводы о том, что наука и богословие дают один и тот же ответ на 

вопрос о происхождении мира (о происхождении Мироздания). Это 

могли сделать только исследователи, досконально знающие древние 

языки и способные анализировать тексты и обладающие 

контекстным пониманием. В итоге: конечное время назад [в начале] 

посредством необъяснимого естественными причинами механизма 

квантового тунелирования из «квантового ничто» возникла [Бог 

сотворил из ничего с помощью Логоса] Вселенная в виде 

невидимого пространства [Неба] и виртуальных частиц [Земли]. 

Вывод: современная фундаментальная наука (физика) не 

опровергает первый стих Библии, а, наоборот, подтверждает его! 

Авторское мнение без претензий на Истину в последней 

инстанции: Бог создал материю и формы её существования 

(пространство – время – движение). Сначала существовала 

праматерия в виде тонкой квантовой зарядовой субстанции, в 

которой царил хаос. Не было периодических повторяющихся 

движений, поэтому не было и понятия времени. Не было и 

определённого взаимного расположения частиц, поэтому не было и 

понятия пространства. А когда по замыслу Всевышнего произошёл 

фазовый переход из «ложного вакуума» в реальный путём 

квантового тунелирования, стало возможным говорить о взаимном 

расположении частиц (понятие пространства), появились 

повторяющиеся периодические движения (колебания около 

определённых положений), тогда стало возможным говорить не 

только о протяжённости (пространство), но и о длительности 

(время). Таким образом, до нулевой точки отсчёта физических 

понятий о материи-движении-пространстве – времени не было. А 

что же делал Бог до момента создания Мироздания, т.е. до нулевой 

точки отсчёта, Библия «умалчивает». 
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Заметим, что в 2003 г. Арвин Борде, Алан Гут и Александр 

Виленкин строго математически доказали теорему о сингулярности: 

любая расширяющаяся (в среднем) Вселенная должна иметь начало 

(t0=0). Это и есть то «Великое начало», о котором говорится в 

Библии. 

Однако, происхождение праматерии в виде первоначального 

квантового поля эти учёные (и другие!) не объясняют. Когда наука 

не может чего-то объяснить в принципе, на помощь приходит 

народная мудрость, о чём свидетельствуют такие фразы: «А Бог его 

знает!» или «А это одному Богу известно!». 

Момент Сотворения Мироздания это та «точка», где 

метафизика встречается с физикой, а поэтому естественнонаучные 

знания соседствуют с Библейскими (богословскими). 

Истинно новое (!) открывается в основном на основе интуиции, 

догадки, вдохновения, озарения! Это имеет место быть и в науке, и в 

религии. А поэтому мы считаем, что религиозно-научный 

синкретизм есть основа целостного мировоззрения! 

И, наконец, очень важный авторский эвристический вывод без 

претензий на Истину в последней инстанции. Наука утверждает (но 

не объясняет!), что первоначальное супер ускоренное инфляционное 

расширение Вселенной произошло за ничтожно время (практически 

мгновенно!). от «планковских» размеров Вселенная, расширяясь, 

увеличилась в раз! Это суперускоренное расширение и назвали 

Большим взрывом. А почему это произошло, наука «умалчивает». 

Священное Писание утверждает, что Всевышний Мировой 

Разум (Бог) сотворил мироздания в течение шести дней. Но ведь 

Библейский Шестоднев по сравнению с миллиардами лет возраста 

Вселенной это тоже своеобразное «мгновение». Имеет место только 

терминологическое различие о Божественном начали Вселенной, а 

по сути, и Религия, и Наука утверждают одно и то же. 

А вот авторское гипотетическое объяснение "механизма" 

суперускоренного расширения Вселенной. Божественная 

праматерия действительно имела «планковскую» плотность 

(примерно 10
94

 г/см³), а виртуальные частицы  имели плотность 

значительно меньшую. 

Поэтому их масса по отношению к среде праматерии (или 

«ложного физического вакуума») была отрицательной?! В связи с 
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этим, между частицами действовали силы не гравитационного 

притяжения, а антигравитационного отталкивания (!). Эти силы и 

обеспечивали суперускоренное расширение (!). А когда произошёл 

фазовый переход праматерии в материю, виртуальных частиц в 

реальные, плотность среды в результате расширения Вселенной 

стала значительно меньшей плотности реальных частиц. Их масса 

относительно среды стала положительной, и начали действовать 

силы гравитационного притяжения (закон всемирного тяготения), но 

расширение (уже замедленное) продолжалось в соответствии с 

законом инерции.  

В последнее время наука установила, что снова имеет место 

ускоренное разбегание галактик, но уже за счёт так называемой 

«тёмной» материи. Что она собой представляет, пока не знает никто. 

Это «одному Богу известно!».  

Резюме. Критически-аналитическое осмысление процесса 

познания приводит к мысли о существовании неразрывного 

«диполя», состоящего из Истины и Тайны на его полюсах. 

Обретение научных знаний – это  вечное стремление к Истине, а 

религиозное знание зиждется на признании Тайны (т.е. к познанию 

непознаваемого Бога, для осуществления предзаданности личного 

обожения). Стремление познать Истину и разгадать Тайну – удел 

ученых; Знания, основанные на Вере в Истину и Тайну, составляет 

сущность религиозного мировоззрения. И научное, и религиозное 

знания, отделенные от Справедливости и другой Добродетели, по 

выражению древних мыслителей, представляется плутовством, а не 

Мудростью! Тому, кто не постиг Науку Добра и Любви, любая 

другая наука приносит лишь вред.  

Спешите делать добро с бескорыстной любовью – это  

богоугодное дело!  

Дополнение к Резюме. В этом случае авторы ведут речь об 

истине не религиозной, а научной. Мы понимаем, что в религии 

«Истина есмь Господь Бог». А  истиной в науке мы считаем законы 

природы, созданной Богом. Изучая эти законы, мы тем самым 

опосредованно изучаем и их Творца, как утверждал великий ученый 

Исаак Ньютон. 

Мы убеждены, что Господь Бог наделил природу, им 

созданную, огромной энергией, чтобы она могла проявляться и 
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разнообразии своём, сохраняя свои Божественные свойства. Вместе 

с тем, Он наделил Природу и утонченной энтропией, чтобы она 

могла развиваться и обновляться. Метафорически можно выразиться 

следующим образом: Божественная энергия – это умудрённая 

опытом «Королева», которая ответственность за сохранение 

фундаментальных свойств, а Божественная энтропия – это 

прекрасная «Принцесса», которая предопределяет изменения и 

развитие в Природе. 

Обобщенные выводы: 

1. Религиозно-научный подход к проблеме познания 

сверхъестественного и естественного мира синкретически 

объединяет (!) а не эклектически смешивает (!) две системы знаний, 

а именно: фундаментальную религиозную (Библейскую) и 

фундаментальную научную (физическую), сохраняя относительную 

самостоятельность каждой.  

2. Эта двуединая система знаний предопределяет необходимое 

миропонимание, на основе которого формулируется в единичном 

сознании Человека целостное  гармоническое мировоззрение!  

3. Радость осознания и понимание этого двуединства благодаря 

благотворному Благу дополнительности является устойчивой 

жизнеутверждающей позиции Человека, которая предопределяет его 

поступки, линию поведения в повседневной жизни, ибо 

детерминируется вечностью своего сверхинобытия. 

4. При нашей материалистической направленности очень 

трудно осознать и понять, как возникло и существует такое 

многообразие и разнообразие в Мироздании, если не признавать, что 

существует действенный сверхъестественный, сверхчувственный 

Высший Мировой Разум (Бог!) и Креатор (Творец!), и Демиург 

(Строитель!), и Промыслитель (Управленец!). В это можно и нужно 

уверенно верить!  Только  при такой уверенности  можно и нужно на 

синергийной основе созидать целостное религиозно-научное 

мировоззрение. 
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1.3. Красивая истина и истинная красота в 

гармоническом сочетании религиозного и 

научного видения Божественного Мироздания 
 

Извечное стремление человека к истине и красоте 

вознаграждалось обретением красивой истины и истинной красоты. 

Если представить осознаваемый путь развития человечества в 

виде марафонской дистанции (42 км 195 м), то бурное развитие 

науки и техники относится только к последним пяти метрам, тогда 

как религиозная система знаний прошла значительно больший 

временной промежуток в своем становлении. 

Отношение к научному знанию и техническому прогрессу на 

основе этих знаний не всегда было восторженно-поэтическим. 

«Перед моим взором встают наши потомки со счетными таблицами 

в карманах и с деловыми бумагами под мышкой» (Дени Дидро). 

Немного позже французскому мыслителю вторит немецкий поэт 

Генрих Гейне: «Мысль перестала быть бескорыстной, в ее 

абстрактный мир вторгается грубый факт, паровоз, железная дорога 

вызывают у нас иное суетливое душевное возбуждение, на основе 

которого не расцвести песне: дым от угля отпугивает певчих птиц, и 

зловоние газового освещения отравляет аромат лунной ночи». 

Анализ этих высказываний с позиции сегодняшнего дня 

наводит на мысль, что в них есть только доля истины. Она 

заключается в том, что загрязненный дымом воздух не есть красивое 

зрелище. Однако необходимо принять как истинное противоречивое 

утверждение о том, что нежелательные следствия научно-

технического прогресса в принципе и практически преодолеваются 

его собственным дальнейшим развитием. Любовь к Природе, 

созданной Всевышним, не может быть приглушена шумом на 

улицах и морем огней большого города. Кто захочет полюбоваться 

светом Луны, послушать пение птиц, а, следовательно, 

приблизиться к истинно прекрасному, тот найдет возможность 

сделать это, так что поэтическое видение Божественного мира «не 

отменяется» современной цивилизацией. Можно усмотреть и 

красоту в умо-рукотворных объектах, созданных Человеком, как 

Божественным созданием. Красота ведь не существует сама по себе, 

она связана с внутренним миром Человека, свойствами его души. 
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Круто забирающий вверх прогресс науки и техники должен 

гармонически сочетаться и контролироваться духовной 

нравственностью каждого ученого и религиозным общественным 

сознанием. Эта профетическая (предупреждающая и 

воспитывающая) функция гуманитарных наук, гуманитарного 

потенциала естественных наук и религии приобретает сегодня 

чрезвычайно важное значение, а поэтому должна находиться в 

пространстве приоритетных ценностей образования (ОВР – 

обучение, воспитание, развитие) ХХІ века. 

Исходя из утверждения, что учебный предмет является 

педагогическим эквивалентом соответствующей науки, попытаемся 

проследить развитие старой идеи пифагорейцев о взаимосвязи 

истинного и прекрасного, а затем «заземлим» основные аспекты 

этой взаимосвязи на современный реальный образовательный 

процесс. 

Человек, имеющий развитый эстетический вкус, предпочитает 

красивое некрасивому, а умный человек с развитым мышлением 

всегда стремится к истине. Большинство ученых-

естествоиспытателей в своих научных поисках великолепно 

сочетали (а во многом и не разделяли) стремление к истине и 

красоте. 

Древнегреческий мыслитель Платон (Аристокл) творил образ 

Вселенной достаточно произвольно с современной точки зрения, но 

он действовал, подчиняясь законам красоты. Никола Коперник 

Платона понимал, ибо сам утверждал, что из числа многочисленных 

искусств и наук с величайшим жаром следует себя посвятить тем, 

которые исследуют круг предметов, наиболее прекрасных и 

наиболее радостных  для познания. Заметим, что Коперник был 

священнослужителем (служителем религии). Если Платону в его 

стремлении к красоте и творение по законам красоты практически 

не препятствовали естественнонаучные знания (строгих и 

достоверных естественнонаучных знаний в то время еще не было), 

то во времена Коперника главным мерилом становилась не красота 

сама по себе, а соответствие знаний реальной действительности. 

Двуединое стремление к истине и красоте начинает 

раздваиваться. Поиск истины обеспечивается научным творчеством, 

а поиск красоты – поиском художественным. Однако отражение 
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мира в сознании человека средствами искусства с полной 

достоверностью словами не передаваемо. Чтобы постигать 

произведение искусства и с его помощью особенности Богом 

созданного мира, требуется особый талант восприятия. К счастью, 

этим талантом обладали и обладают и великие ученые, и 

священнослужители. 

Блестящий математик И.Кеплер был не только астрономом, но 

и поэтом, причем глубоко верующим в Бога человеком. Он 

воспринимал мир как необыкновенную гармонию. Как математик, 

Кеплер рассуждал логически: поскольку небесные тела сотворены 

Всевышним в определенном количестве, это число и есть основа 

всех основ. «Принцип числа» позволил Великому Творцу достичь 

красоты Вселенной. Сам Кеплер все свои научные поиски 

сосредоточил на исследовании соотношения чисел, которые были 

результатом многочисленных и многолетних астрономических 

наблюдений Тихо Браге. Именно таким образом он открыл законы 

движения планет, увековечившие его имя. Последний том своей 

«Космической гармонии» И.Кеплер заканчивает словами: 

«Благодарю, Тебя, Господи, Спаситель наш, за то, что Ты дал мне 

зреть красоту Твоего создания…» 

Великий разрушитель общепринятого Галилео Галилей был, 

вместе с тем, и великим созидателем нового. Исследователь 

истинной природы неорганического, Галилей все же эстетику 

живого ставил выше эстетики неорганического. Вместе с тем, он 

утверждал красоту замысла, красоту логики, красоту эксперимента. 

При этом Галилей во многом видел красоту в простоте. Гениально 

просты его замыслы и эксперименты по изучению свободного 

падения тел: бросить и посмотреть! Именно так было покончено со 

взглядами Аристотеля, которые не ставились под сомнение около 

двух тысячелетий. 

Галилей придавал большое значение интуиции («от Бога»), 

считая ее «восхитительным свойством Человека», в чем и 

заключается его божественность, ибо Всевышний обладает 

исключительной всеобъемлющей интуицией проникновения в 

сущность вещей, Ним же и созданных. 

А вот Иссаак Ньютон, провозгласив: «Гипотез не измышляю», 

по сути дела «закрывал ворота» в рай человеческой интуиции, 
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преклоняясь перед творчеством Бога и исследуя Его творчество. 

Великий рационалист Ньютон в научных исследованиях 

руководствовался только фактами и логикой. Действительно ли 

Ньютон был равнодушен к красоте Мироздания? Содержание его 

научных творений наводит на эту мысль. Однако Ньютон завещает 

задуматься, откуда проистекает весь порядок и красота, которые мы 

наблюдаем в мире? 

Это свидетельствует о том, что высказывание и позиция 

ученого не всегда полностью совпадают (текст сочинений и их 

контекст имеют общее и особенное). Эстетика мышления Ньютона 

пронизывает все его научные труды и стремление к истине. В 

научных работах Ньютона прослеживается триада «опыт – логика - 

знание», а добывание этих знаний, «темперамент» поисков 

сочетается и с другой триадой: «догадка – интуиция - вера». 

Американский физик Норман Кемпбел сетовал на то, что очень 

трудно объяснить неподготовленному читателю, в чем заключается 

красота математических выводов. 

Гениальный физик и блестящий математик Д.К.Максвелл 

никогда не говорил о математической красоте, но он ее творил! 

Математическую красоту Максвелла узрел его соотечественник 

Оливер Хевисайд, который никогда не учился в университете, а 

сразу же после школы начал работать в телеграфной компании. Там 

он прочитал «Трактат об электричестве и магнетизме» Максвелла, 

после чего оставил службу в этой компании и посвятил свою жизнь 

изучению «царственных достижений божественного Максвелла». 

Самого же Максвелла интересовали и волновали не столько им 

созданные знаково-символические системы (математические 

уравнения), сколько соответствие их физической реальности, 

которая за ними скрывалась. Максвелл переживал «чувство 

восхитительного возбуждения», когда ясно осознавал адекватность 

математических уравнений реальному физическому миру. Максвелл 

был поэтической натурой, он любил поэзию и сам писал стихи. 

Максвелл сумел «дар Божий» (разум) по собственной воле 

(свобода воли также дарована Человеку Богом) развить до высокой 

степени совершенства и сделать существенный вклад в познании 

Божественной Природы. 
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А вот великий физик двадцатого столетия Альберт Эйнштейн 

стихов не писал, он играл на скрипке и в науке, в теоретических 

исследованиях ученых усматривал «наивысшую музыкальность в 

области мыслей». Логическое и эстетическое у Эйнштейна 

соединялись и составляли двуединое целое. 

Определенный симбиоз истины и красоты утверждал в своих 

научных исследованиях Нильс Бор, который ввел в науку «двойную 

бухгалтерию». Это истолковывалось как необходимость на многое 

смотреть двояко, что само по себе порождает своеобразную красоту, 

которую сначала ощутил, а потом осознал Бор. Там, где 

догматически мыслящий ум видит несовместимое и невозможное, 

диалектическое мышление Бора находило «гармонию вещей», 

единство противоположностей и обязательность дополнительности. 

Одни ученые считают, что Бор не признавал эстетические 

критерии в теоретической физике, другие же утверждают обратное. 

Оба эти взаимоисключающие утверждения, что удивительно, 

оказываются справедливыми. Когда речь идет о суровых 

требованиях ясности, правы первые. Когда же рассматриваются 

поиски гармонии, без понятия красоты не обойтись, и тогда правы 

те, которые утверждают причастность Бора к эстетике в науке. 

А вот Вернер Гейзенберг «открытым текстом» утверждал, что 

гармонию природы следует искать в «математической структуре 

законов динамики». Математические методы исследований 

Гейзенберг называл эстетическим началом в познании 

действительности. 

Для педагогики чрезвычайно важным является вопрос о 

научном творчестве и его движущей силе, о той психологической 

«пружине», которая определяет мотивы поисковой деятельности. 

«Резонирование» сильного интеллекта и сильных мотивов, как 

правило, приводит к ощутимым результатам. 

Среди побудительных мотивов научных поисков были и 

эстетические мотивы (поиски красивой истины). Для многих ученых 

красота мира служила важнейшим источником вдохновения. 

Человек нуждается в духовной пище, а может быть не только 

рациональной, но и эмоциональной. Красота же, как ничто другое, 

способна вызвать эмоции. Все это присуще не только научному, но 

и учебному познанию. Однако роль эстетического начала в научном 
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и учебном познании не следует абсолютизировать и преувеличивать, 

так как путем абсолютизации любое дело можно довести до абсурда. 

Эстетика нужна всем, кто познает, осваивает и преобразует мир 

по законам красоты. Все формы деятельности, в том числе и 

преподавательская, и учебно-познавательная, подчиняются законам 

красоты. Они не могут быть ни совершенны без определенной 

развитости эстетического начала в душе человека, ни осмыслены без 

эстетики и ее категорий. Эстетика входит во все сферы 

деятельности, она формирует в человеке творческое, созидательное 

начало и способность воспринимать красоту, в каких бы видах и 

формах она ни проявлялась. 

Взаимосвязь эстетики и искусства имела место и подвергалась 

исследованию всегда. Представителей же естественных наук 

(ученых и педагогов-учителей) интересует взаимосвязь эстетики и 

науки, эстетики и дидактики, эстетики и дидактики с методикой и 

технологией обучения. Вот эта сфера (сфера педагогической 

деятельности) пока еще не имеет столь широкого распространения в 

отношении эстетики. Такие эстетические категории, как прекрасное 

и возвышенное, остаются пока за пределами образовательных 

систем. Отсюда и неразвитость эстетического сознания учащихся, а 

именно эстетическое сознание является существенной 

предпосылкой духовно-нравственного воспитания. 

Отношение большинства учащихся к знаниям и процессу 

обучения пока еще зиждется не на основе любознательности и 

познавательного интереса, а на основе принудительной и 

безысходной необходимости. Педагогика творчества пока еще 

«проигрывает соревнование» нормативной педагогике. 

Объективных и субъективных причин такого положения 

достаточно много. Остановимся только на некоторых из них и с 

учетом теоретических поисков и собственного педагогического 

опыта укажем возможные пути преодоления имеющихся 

недостатков на примере изучения физики. 

Прежде всего, отметим, что имеющиеся учебники физики 

написаны «без вдохновения», так как в учебных текстах и рядом с 

ними нет восхищения, удивления, огорчений и радостей, т.е. 

учебники «талантливо» обходят «жизнь замечательных людей» 

(ученых-физиков) и «жизнь замечательных идей». Учащимся 
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фактически предлагается «обезличенная» физика и 

«неочеловеченные» знания. 

В учебниках физики не нашла отражения ни красота внутренняя 

(красота идей, замыслов, гипотез, тонкости физических 

экспериментов, логики и теоретических обобщений, выводов и 

доказательств), ни красота внешняя (эстетическая материализация 

красоты внутренней в виде специфических художественных 

образов). 

Современная физика – это прекрасное «архитектурное 

сооружение», выстроенное на прочном и красивом фундаменте 

классической физики, которая по-иному выглядит и раскрывается с 

высоты «последних этажей» поднимающегося ввысь «здания». 

Физические теории, определяющие структуру и содержание 

физической картины мира, являются относительно 

самостоятельными, специфически дополняя религиозную картину 

мира. Принцип генетического и имманентного развития физики как 

системы должен быть положен в основу конструирования учебного 

предмета в школе и учебно-научной дисциплины в ВУЗе. Переход 

от теории к теории регулируется принципом единства процессов 

функционирования и развития при доминанте развития. 

Руководствуясь этим и другими принципами, можно 

конструировать содержание учебного материала, которое в учебнике 

может быть по-разному представлено в зависимости о того, 

ориентируется ли автор на эстетические ценности в предполагаемом 

образовательном процессе. Если нет, то тогда мы имеем учебники, 

по которым дети учатся в настоящее время. Они формируют у 

учащихся упрощенное, а поэтому неадекватное представление о 

продуцировании научных знаний, о научной деятельности ученых-

одиночек, о «прямолинейности» открытия физических законов, 

причем делается это формально, академично, сухо, «без смеха и 

слез». Ничего не говорится о Божественном даре Человеку, 

развившему свои способности до возможности постигать сущности 

природных явлений. 

Если же автор учебника ориентируется на общечеловеческие 

ценности, к которым, безусловно, относятся и эстетические, то в 

содержании учебного материала реализуется гуманитарный его 

потенциал, исторические научные события представляется в их 



 

 
51 

истинном виде, процесс становления знания затрагивают эмоции, 

чувства и эстетическое сознание учащихся. 

Обратимся и к субъективному фактору, в частности, к роли 

учителя в эстетическом воспитании учащихся. Плодотворно эту 

функцию может реализовать только тот учитель, который открыто и 

искренне восхищается красотой физики как науки, вдохновенно 

излагает и объясняет содержание учебного материала, преподносит 

физические законы и теории в виде научно-художественного 

произведения со многими действующими лицами, пользуется 

приемами ораторского искусства, проявляя неподдельный 

артистизм. 

Такой учитель вовлекает учащихся в специфическую (образно-

ролевую) деятельность, периодически предлагает «зарисовать свои 

впечатления» от увиденного и услышанного при изучении нового 

материала на уроке, на лекции, при чтении учебника дома. При этом 

поощряется творческое, оригинальное, художественно-образное и 

просто красивое оформление записей, как своеобразных «следов» 

учебно-познавательной деятельности.  

 

 

1.4. Три главных принципа соединяющих  

«полюса диполя»  Религия – наука 
 

1. Принцип дополнительности: наука не вместо религии, а в 
дополнении к нейкак рукотворное человеческое средство для 
объяснения Божественной Истины!  

2. Принцип религиозно-научного синкретизма, как основа 
миропонимания и гармонического, целостного мировоззрения. 

3. Принцип Б.Паскаля, С.Кьеркегора, И.Канта: ни доказать, ни 
опровергнуть существование Творца невозможно! В Бога можно 
только верить, а вера – на совести человека, наделенного 
Всевышним свободой воли! И разумом! Разумно – верить! 
 

Логически, рационально и через разум (средствами наук) – ни 
доказать, ни опровергнуть существование Творца невозможно! 
Потому тщетно было ожидать успехов от предмета «Научный 
атеизм», который читался всем и везде в основном ученными, 
желательно физиками!  
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В Бога можно только верить, а Вера (осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом) основывается – на нравственном законе 
совести (нравственность от Бога) и свободой любви человека к Богу, 
ибо Бог есть любовь (1Иоан.4:8).  

Бог же бытийствует и проявляется в сердце и через чистое 
сердце человека, путем образно-чувственного созерцания 
(Б.В.Раушенбах). Евангельская мысль утверждает это: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф.5:8). И только после 
такого предварительного опыта включается разум, для 
подтверждения истинной веры в Бога.  

Потому вера утверждается через совокупное образно-сердечное 
и разумно-рациональное постижение. Смена доминант: научное 
познание – доминанта разума (внешний человек – homo sapiens), а 
потом включение чувств, эмоций, инсайт… Вера – доминанта в 
человеке образно-чувственного компонента, насыщение чистого 
сердца Истиной в виде Божией благодати по искренней молитве 
субъекта. А потом, этот чувственно-целостный феномен, осознается 
разумом и переводится  (трансформируется) в логическо-буквенный 
(текстовый) дискурс. Личностным субъектов выступает внутренний 
человек – homo cardium, молитвенно общающийся напрямую с 
Богом и физически принимающий тело и кровь Христовы  внутрь 
своего сердца в таинстве причастия. 
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Глава II 
 

БОЖЕСТВЕННОЕ МИРОЗДАНИЕ, 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА И 

НЕКОТОРЫЕ АВТОРСКИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
В этой главе авторы высказывают 

свои гипотетические точки зрения по 

некоторым фундаментальным вопросам, 

но без претензий на истину в последней 

инстанции! 

 

2.1. Проблемы космогонии и космологии 
 

Проблемы космогонии и космологии в значительной мере 

порождены терминологическими разночтениями в Религии, Науке и 

Образовании. 

Основной вопрос космогонии – создан ли Мир или он 

существовал вечно? Возникает и второй вопрос – если мир из чего-

то создан, что представляет собой это «Ничто» (Nihilo), или все-таки 

это «Нечто»? Тогда как это «Нечто» появилось? 

По Эпикуру мир возник сам собой, т.е. самопроизвольно. 

Почему и как? Это не может быть доказано и объяснено. 

По Платону любое происхождение нуждается в причине. Либо 

это внутренняя причина (имманентно присущая миру), либо 

внешняя по отношению к миру. Но если мира еще не было, то и 

никакой внутренней причины быть не может. Следовательно, 

первопричина мира пребывает вне творимого мира. Кто-то сотворил 

мир! Ответ содержится в Книге Мудрости (Библии) в первом ее 

стихе: «Вначале сотворил Бог «небо» и «землю». Так 

терминологически, а понятийно это означает: «Небо» (духовное, 

небосвод, обитель Бога); «Земля» (первичная праматерия, 

возможные виртуальные частицы, превратившиеся в 
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действительные реальные физические частицы, составляющие 

материю). 

Наука конкретизирует религиозные утверждения достаточно 

подробно. Это возможно потому, что Всевышний наделил человека 

особым даром (Божественным) своеобразной способностью 

«расшифровать» и объяснить сотворенное Высшим Мировым 

Разумом (Богом), т.е. познать Природу и ее законы. Такой 

способностью потенциально обладают все люди, а актуально такие 

(Божественные) способности проявляются у служителей науки 

(ученых), ибо они активно и продуктивно «организуют» свой мозг и 

сознание, в результате специфической деятельности (учеба, научные 

исследования, творчество). Ведь сотворил Бог человека по Образу 

Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1:27). 

Кратко выполним историко-научную реконструкцию развития 

Вселенной на основе теории «Большого взрыва». Эта теория 

выделяет 12 временных промежутков, которые неудачно (с точки 

зрения авторов этой книги) почему-то называются эрами. С нашей 

точки зрения эра – это нечто большое, грандиозное, а выделенные 

временные промежутки не все такие и вообще несоизмеримые. 

 

 
 

Исходя из этого, мы предлагаем терминологические изменения, 

в основном с точки зрения психолого-педагогической и 

гносеологической целесообразности. Мы выделяем семь 

«мгновений», один этап и четыре эры.  
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Действительно семь «мгновений» не представляются эрами. 

Мир создан мгновенно, весь сразу. Мгновения и эры приходится 

вводить, чтобы как-то понять процесс творения во времени. 

Заметим, что для t<10
-43 

секунды наука вообще ничего сказать 

не может, так как это минимальное, фундаментальное 

«планковское» время. До этого момента времени мир, если он 

существовал, это полное «царство Божие»… А после наука ( когорта 

учёных с Божественным даром ) многое «расшифровывает» и 

объясняет. Терминологически обозначим временные промежутки 

после t=10
-43

 c. Это семь «мгновений» от 10
-43 

с до 1 с: мгновение 

суперобъединения, великого объединения, инфляционное, 

электрослабое, кварковое, адронное, лептонное. Например, 

кварковое «мгновение» от t=10
-10

 c до t=10
-6

 c. При температуре 

10
14

< T < 10
16

 K в «кипящем котле» элементарных частиц 

доминировали кварки в кварк-глюонной плазме, а потом при 

понижении температуры в «мгновение» от t =10
-6

 c  до t=10
-3

 c 

кварки с помощью глюонов объединялись в протоны и нейтроны, а 

антикварки в антинуклоны. Таким образом, за кварковым 

«мгновением» последовало адронное «мгновение» при температуре 

10
13

 < T <10
14

 К. Аналогично наука характеризует и другие 

«мгновения». На инфляционном «мгновении», которое и обозначено 

термином «Большой взрыв», мы остановимся позже. Итак, имеем: 

семь мгновений, один этап и четыре эры. 

Один этап это этап первичного нуклеосинтеза, который длился 

примерно первые пять минут после t=1 c. По этому поводу можно 

сказать, что «даже в эти пять минут можно сделать очень много». В 

самом деле в это время физические условия были такими, что 

осуществлялись протон-протонные циклы и образовывались ядра 

лёгких элементов. Именно поэтому этот временной промежуток и 

назван этапом первичного нуклеосинтеза. Вот как это происходит: 

 

p+p→ d+e
+
+ +1,442 МэВ 

d+p→d
3
+ +5,449 МэВ 

d
3
+d

3
→d

4
+2p+12,86 МэВ 

Здесь d – дейтрон (ядро изотопа водорода 
2

1 H); 
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d
3
 - своеобразная альфа-частица (ядро лёгкого изотопа гелия 

3

2 He); 

d
4
 - обычная альфа-частица (ядро атома гелия 

4

2 He). 

Наиболее длительная процедура – первая! В самом деле, 

должны «встретиться» два протона с такими энергиями, чтобы они 

могли сблизиться до расстояния, при котором начнут действовать 

обменные ядерные силы, в результате чего один из протонов 

превратится в нейтрон (это слабое взаимодействие) и образует 

вместе с ним дейтрон (ядро дейтерия). Именно поэтому этот процесс 

очень длительный, так как скорость реакции  p→n+e
+
+   очень 

мала, ибо она определяется слабыми взаимодействиями. 

Так в дозвёздный период образовывались ядра легких 

элементов. 

Необходимо заметить, что дальнейший прямой синтез двух ядер 

гелия в ядро бериллия практически невозможен. Этому факту есть 

два обоснования:  

- теоретическое (расчет эффективного дифференциального 

сечения этой ядерной реакции показывает, что оно чрезвычайно 

мало и составляет всего несколько барн, а поэтому вероятность ее 

осуществления ничтожна); 

- практическое (такой изотоп бериллия 8

4 Be  который должен 

образоваться, в природе не существует). 

К тому же эти реакции должны протекать со скоростями в 1000 

раз большими, чем протон-протонные циклы. Физические условия 

для термоядерного синтеза более тяжелых химических элементов 

имеют место быть в звездах, т.е. в звездную эру. 

Итак, после этапа первичного нуклеосинтеза последовательно 

наступают четыре эры: фотонная, атомная, звездная, галактическая. 

Например, атомная эра имеет длительность от сотен тысяч до 

нескольких миллионов лет (теоретические расчеты дают такие 

результаты 400 тысяч лет – 100 млн лет). 

Так как Вселенная расширялась, температура понижалась и 

стала меньше 3000 К. При таких температурах электроны 

объединялись с протонами (именно объединялись, а не соединялись) 

и образовывались атомы водорода . Альфа-частицы объединялись 

с двумя электронами и образовывались атомы гелия . Атомы 
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электрически нейтральны, а поэтому водородно-гелиевая газовая 

смесь стала прозрачной для квантов излучения, и они свободно 

могли покидать эту газовую смесь. Излучение отделилось от 

вещества! Эту ситуацию мы наблюдаем и сегодня: материя 

существует в виде вещества, и в виде поля (различных излучений). 

Все это стало возможным потому, что при таких температурах 

энергии квантов (фотонов) было уже недостаточно для того, чтобы 

разрушать атомы. 

Заметим, что происходило это, начиная с t = 380 тысяч лет от 

момента «Великого начала» (t0 = 0). Вот это излучение и дошло до 

нас, давая информацию об эволюции Вселенной, начиная с этого 

времени. Это излучение было открыто наукой в 1965 году и названо 

реликтовым. 

А можно ли извлечь информацию об эволюции Вселенной до  

t=380 тысяч лет? Теоретически да! На основе законов 

фундаментальной физики это и происходит. А на основе 

наблюдений? Вот если бы удалось «поймать неуловимые» 

реликтовые нейтрино, то они многое бы нам «рассказали», начиная с 

момента их рождения. Нейтрино родились на этапе первичного 

нуклеосинтеза (t = 0,3 с), т.е. практически от нулевой точки отчета, 

они несут необходимую информацию. К сожалению, реликтовые 

нейтрино пока не удалось «поймать». Да и как отличить их от тех, 

которые и сейчас рождаются, например, в центре Солнца и 

большими потоками пронизывают Вселенную, в том числе и нашу 

Землю. И все-таки, наверное, их можно отличить, ведь Солнечные 

нейтрино достигают Земли примерно за 8 минут, а реликтовые 

преодолевают расстояние равное 13,8 миллиардов световых лет. 

И, наконец, в настоящее время все меньше ученых 

придерживаются модели СОЕ применительно ко Вселенной. СОЕ 

означает, что Вселенная стационарная, однородная и Евклидова. 

Современная версия теории Фридмана-Леметра-Гамова это 

модель, которая называется Лямбда-СиДиэМ-космология  

(λ СДМ-К). Здесь λ – это способ математической представленности 

темной энергии; Си (Cold) – холодная, Ди (Dark)  - темная; эМ – 

материя; К – космологическая модель Вселенной. 

Теория на основе этой модели «работает» начиная с t = 1 с. Эта 

теория предполагает отсутствие физической реальности  до t0 = 0. 
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Это означает, что не было ни материи, ни, следовательно, форм ее 

существования: пространства – времени – движения. Все началось 

по воле Бога с момента t0 = 0, а это и есть то «Великое начало» 

Мироздания. 

Что же было до момента «Великого начала» (t0 = 0), наука 

объяснить не может, а Библия «умалчивает» 

Возможно, была только «темная материя» и «темная энергия», 

которые и сейчас преобладают во Вселенной. Кстати, эти названия 

мы считаем крайне неудачными, так как в настоящее время наука 

утверждает, что материя существует и в виде вещества, и в виде 

поля. А под термином «темная материя» подразумевается только 

вещество. Что же касается термина «темная энергия», так здесь 

имеет место полное недоразумение, ведь энергия это физическая 

величина, характеризующая материальные объекты, но  не сами 

объекты. Любое вещество, любое поле обладает энергией и 

определенной энергией характеризуется. 
 

 
 

Исходя из вышесказанного, мы считаем (опять же с точки 

зрения психолого-педагогической и гносеологической 

целесообразности) лучше использовать такую терминологию, а 

именно: вместо «темная материя» - «темное вещество», а вместо 

«темная энергия» - «темное излучение». 
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А что это такое, никто из ученых пока не знает, т.е. науке это 

неизвестно. Однако, народная мудрость отвечает и на этот вопрос: 

«А Бог его знает» или «А это одному Богу известно!». Рискнем 

предположить, что, может быть, из этой «темноты» и сотворено 

было Мироздание…по замыслу Всевышнего и по Его плану с 

конкретными (Божественными) целями. У авторов этой книги 

сомнения по этому поводу нет. Вряд ли эта Великая  

 

Тайна наукой когда-нибудь будет раскрыта… 

Обозначим свою позицию, чтобы не повторяться при 

рассмотрении всех последующих вопросов. 

Итак, авторы убеждены, что Библейские знания 

непосредственно от Бога, а Бог един в Трёх Лицах. Поэтому эти 

знания абсолютны (они неизменны уже на протяжении многих 

тысячелетий). 

Научные знания «от Человека», сотворенного Богом по 

образу и подобию своему. Бог наделил Человека разумом и 

свободой воли. Каждый Человек самостоятельно принимает 

решение о развитии своего интеллекта и о том, быть ли ему 

служителем науки или нет. Таким образом, научные знания о 

Природе, созданной Богом, «добываются» многими учеными в 

результате научных исследований и творческой деятельности. 

Научные знания расширяются, уточняются, углубляются и даже 

заменяются новыми. В этом смысле имеет место быть 

относительность научных знаний. 

Таким образом, диалектическое единство религиозных и 

научных знаний при сохранении специфики их составляет суть 

религиозно-научного синкретизма, как основы целостного 

гармонического мировоззрения в единичном сознании 

познающего субъекта. 
 

 

2.2. Размышление об инфляционном «мгновении» 
 

Этот термин в науке появился позже, а до этого эту ситуацию 

называли (и сейчас называют «Большой взрыв»). Основания для 

такого названия, конечно, были. В самом деле, это «мгновение» 
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было очень скоротечным, но всё-таки представляло собой 

промежуток времени от 10
-36

 с до 10
-32

 с, т.е.   10
-36

 с < t < 10
-32

 с. 

Чрезвычайно малый промежуток, но всё же не момент, поэтому 

«мгновение» в кавычках. При температуре T=10
27

 K  произошло 

суперускоренное расширение  Вселенной от «планковских 

размеров» до размеров сравнимых с настоящими. Увеличение 

произошло в 10
50

 раз (Big Bang). Ясно, что суперускоренное 

расширение назвали раздуванием (инфляцией). Повидимому имело 

место антигравитационное отталкивание(!?). А каков «механизм» 

антигравитационного взаимодействия? Выскажем свою 

эвристическую точку зрения без претензий на истину в последней 

инстанции. 

Известно, что все тела взаимно притягиваются в соответствии с 

Законом Всемирного тяготения. При этом плотность тел больше, 

чем плотность окружающей среды («своеобразного фона»). А если 

предположить, что тела находятся в такой окружающей среде, что её 

плотность значительно превышает плотность тел? Тогда в таких 

физических условиях тела должны отталкиваться и суперускоренно 

удаляться друг от друга, т.е. все тела будут разбегаться 

(инфляционное раздувание Вселенной!). Конечно, в «кипящем 

котле» элементарных частиц при температуре 10
27 

К проблематично 

говорить о каких-то телах, но их роль и будут играть всевозможные 

в данных условиях элементарные частицы. Они то и будут 

«разбегаться» с такими ускорениями, что ситуация будет 

напоминать «Большой взрыв» и расширение горячей Вселенной. 

А если последовать за мыслями Уильяма Томсона (лорда 

Кельвина), то можно прийти к аналогичным выводам. В самом деле: 

«Творец в момент создания мира наделил его запасом энергии, и 

этот Божественный дар (!) будет существовать вечно» (лорд 

Кельвин). С помощью энергии Бог создал и структурировал 

«пустоту» (мировой эфир) по неимоверно сложному 

«геометрическому» плану. Эта Божественная энергия, безусловно, 

потенциальная, которая превращалась в актуальную (кинетическую) 

в процессе так называемого «Большого взрыва», или 

суперускоренного расширения, или инфляционного раздувания 

(терминологические различия не меняют сути происходящего!) 
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2.3. Варианты описания и объяснения 

гравитационных взаимодействий 
 

Сначала заметим, что общеизвестная оригинальная притча о 

«яблоке Ньютона» документально не подтверждена. С точки зрения 

авторов наиболее правдоподобной является такая версия. Уже после 

смерти Ньютона Англию  посетил французский мыслитель Франсуа 

Мари Аруэ (известный в пространстве культуры под псевдонимом 

Вольтер). Есть основание предполагать, что он интересовался 

автором первой в мире научной (физической) теории, т.е. Исааком 

Ньютоном. По словам Вольтера он беседовал с племянницей 

Ньютона, и она (якобы) рассказала ему о «ситуации с яблоком». 

Вольтер был известным шутником, он даже утверждал, что яблоко 

упало не просто на голову Ньютона, а точно на нос. В гениальной 

голове Ньютона сразу возникла мысль, породившая идею о 

всемирном тяготении. Ньютон гипотетически предположил 

(догадался), что падение тел на Землю и движение Луны вокруг 

Земли подчиняются одному и тому же закону. Этот закон, 

выраженный Ньютоном в математической форме, великолепно 

«работал» и в земной, и в небесной механике. 

И все же, несмотря на «триумфальное шествие» закона 

всемирного тяготения Ньютона, возникла необходимость в 

определении границ его применимости. Во-первых, были 

обнаружены некоторые погрешности в небесной механике при 

астрономических наблюдениях, а во-вторых, формально 

математический анализ формулы приводил к абсурдным 

физическим результатам. При уменьшении расстояния между 

притягивающимися телами сила взаимодействия стремилась к 

бесконечности, что с физической точки зрения, безусловно, 

абсурдно. 

Стал вопрос о нахождении более общего закона, который при 

определенных физических условиях, т.е. в частном случае, сводился 

бы к закону всемирного тяготения Ньютона. 

Наиболее плодотворно в этом направлении работал Альберт 

Эйнштейн. После создания специальной теории относительности 

(СТО, 1905 год) более десяти лет он работал над созданием общей 
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теории относительности (ОТО), которую в основном закончил в 

1916 году. Об этой теории видные ученые отзывались так: 

- ОТО – изумительная теория! Она настолько глубока и 

стройна, что вызывает чувство эстетического наслаждения у 

всякого, кто знакомится с ней (И.Д. Новиков). 

 - самая красивая из всех существующих физических теорий 

(Л.Ландау, Е.Лифшиц). 

Об открытии этой теории: 

 - «Я восхищаюсь им как творением искусства» (Макс Борн). 

 - «ОТО вызывает…чувство…родственное тому, которое 

испытывают, глядя на самые выдающиеся шедевры живописи, 

скульптуры или архитектуры (В.Гиннзбург). 

А.Эйнштейн нашел уравнения, которые связывали 

геометрические свойства пространства - времени (пространственно-

временного континуума), характеризуемые метрическим тензором с 

тензором энергии-импульса, т.е. «материальным тензором». 

Многие ученые длительное время пытались решить эти 

дифференциальные уравнения в частных производных, но 

безуспешно. 

Заметим, что сам А.Эйнштейн не смог решить своих же 

уравнений в общем виде (для произвольных гравитационных полей). 

Сравнивая уравнения Ньютона и Эйнштейна, можно сделать 

такие выводы: 

1) Составы уравнений одинаковы, ибо каждое из них состоит из 

четырех элементов. 

2) Структура уравнения Ньютона сложней чисто 

алгебраически. 

3) А вот между физическими понятиями, безусловно, 

«пропасть», так как уравнения Эйнштейна содержат сложнейшие 

физико-математические понятия. 

В самом деле понятия в уравнении Ньютона известны любому 

школьнику: сила, гравитационная постоянная, масса, расстояние. А 

вот в уравнении ОТО А.Эйнштейна используются такие понятия: 

свернутый тензор кривизны (тензор Риччи), скалярный тензор 

кривизны, фундаментальный метрический тензор, тензор энергии-

импульса материи («материальный тензор»). 
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К тому же уравнение Ньютона предполагает простое 

алгебраическое решение. Тогда как для определения поля тяготения 

по Эйнштейну надо решить систему десяти дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных (именно так 

конкретизируются тензоры). Причем каждое уравнение содержит 

очень много слагаемых, а поэтому для решения системы этих 

уравнений необходимы мощнейшие электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ). В начале 20-го века таких ЭВМ не было, но были 

единичные ученые с «искрой Бога» в голове. Сначала решение 

уравнений ОТО для сильных гравитационных полей нашел Карл 

Шварцшильд. В частном случае (для слабых гравитационных полей) 

это решение представляло собой закон всемирного тяготения 

Ньютона. Именно поэтому в справедливость ОТО поверили многие 

ученые. Для сильных гравитационных полей Шварцшильд нашел 

формулу для гравитационного радиуса Rгр=
2

2

c

GM . Вокруг сферы 

этого радиуса поля будут очень сильными. 

Так если бы удалось всю массу Земли «упаковать» в сфере 

гравитационного радиуса, то его размеры составили бы 0,9 см! 

Аналогично гравитационный радиус для Солнца был бы 3 км! 

А самое общее решение (для сильных гравитационных полей 

вращающихся объектов) дал второй гений, которым, безусловно, 

был молодой (одессит, но работавший в Санкт-Петербурге) 

Александр Александрович Фридман. В распоряжении Шварцшильда 

и Фридмана не было мощных ЭВМ, а были только перья да бумага, 

правда ещё и головы «с искрами Бога» и блестящими 

математическими способностями. 

Математический аппарат ОТО-тензорное исчисление. Законы 

записываются в произвольных криволинейных координатах. Это 

означает, что в произвольных системах отсчёта уравнения 

представляются в ковариантном виде. Основная задача теории 

тяготения – определить гравитационные поля, что соответствует 

нахождению геометрии пространственно-временного континуума, 

т.е. нахождению метрического тензора gαβ. Уравнения связывают 

геометрию пространства-времени с величинами, характеризующими 

материю, создающую поле. Как движется тело в этом поле (слабом, 

сильном или суперсильном)? 
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Метрический тензор gαβ в 4-мерном пространственно-

временном континууме имеет 16 измерений, а при условии, что  

gαβ= g βα имеет 10 измерений, т.е. сводится к 10-мерному. 

Фридман А.А. применил уравнения ОТО А. Эйнштейна ко 

Вселенной и получил космологические уравнения, решение которых 

дало результат 
dt

dR
≠0, причём 

dt

dR
>0, а это означает, что 

Вселенная расширяется! (Здесь R – радиус Вселенной). Статью об 

этом А. Фридман представил в немецкий научный журнал и она 

была опубликована. 

И после этого возникла интересная интригующая ситуация, 

возникшая на линии связи знания – убеждения. Обычно убеждения 

формируются на основе определённой системы знаний. Бывает и 

так, что убеждения определяют направление поиска и «добывания» 

знаний. Однако бывает, что знания и убеждения вступают в 

противоречия… Именно так было в отношении выводов А. 

Фридмана о расширяющейся Вселенной. Дело в том, что автор ОТО 

А. Эйнштейн был твёрдо убеждён, что Вселенная стационарна 

(просто убеждён, и всё), а по Фридману Вселенная расширяется с 

течением времени.  

Когда А.Эйнштейн ознакомился со статьей А.Фридмана, он 

решил, что Фридман ошибся в математических выкладках. Ошибок 

он не искал, а если бы искал, то по-видимому не нашел бы, так как 

математика была очень сложная. Только из-за своих убеждений он 

написал маленькую статью в тот же научный журнал, где утверждал, 

что А.Фридман допустил математическую ошибку и пришел к 

ложным выводам о нестационарности Вселенной. 

После этого А.Фридман, как ученый с Божественным даром 

математических способностей изложил на нескольких листах с 

«душераздирающими подробностями» свои решения и передал 

А.Эйнштейну через молодого ученого Юрия Круткова, который 

ехал в научную командировку в Западную Европу. 

Крутков Ю. встретился с Эйнштейном А. в доме Пауля 

Эренфеста, где раз в неделю собирались известные ученые Запада. В 

течение почти трех часов Ю. Крутков объяснял А. Эйнштейну 

содержание и суть решений своего коллеги. В конце концов  

А. Эйнштейн согласился и с решениями, и с выводами. Однако, он 



 

 
65 

не изменил своих убеждений…Он так сильно верил в 

стационарность Вселенной, что решил «подправить» свои уравнения 

и ввел в уравнение ОТО космологическую константу, которая (по 

мнению А. Эйнштейна) должна привести к стационарности 

Вселенной. 
 

 
 

Однако, математический гений А.Фридман доказал, что и в 

этом случае решение приводит к выводу о нестационарности 

Вселенной! 

А. Эйнштейн  вынужден был согласиться, однако сомнения у 

него оставались до 1929 года, когда Эдвин Хабл в результате 

астрономических наблюдений установил, что галактики 

разбегаются, значит, Вселенная расширяется, т.е. она 

нестационарна. Более того, Э.Хабл установил и формулу скорости 

разбегания галактик. В этом случае также имела место 

«определенная коллизия» на линии связи знания – наблюдения – 

убеждения. Э.Хабл был убежден, что Вселенная расширяется, а 
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поэтому все факты наблюдения, которые этому противоречили, он 

выбрасывал, считая, что допущены ошибки при этих наблюдениях. 

А эти «погрешности» имели место, когда галактики попадали в 

сферу действия Андромеды. 

Итак, общий вывод: Вселенная расширяется, значит, она имела 

начало. Это и есть то «Великое начало» (t0 = 0), о котором сказано в 

Библии. Библейские и научные знания гармонически совпали! 

 

 

2.4. А теперь немного математики 
 

До сих пор мы воздерживались от употребления сложных 

математических выкладок, так как это для многих читателей 

затруднит чтение и усвоение сути проблемы. 

И всё же мы изложим некоторые математические формы 

представления информации только лишь для впечатления и общих 

представлений о сложности этой математики в ОТО. 

Уравнения ОТО имеют такой вид: 

 

Rαβ - 
2

1
gαβ R = 

4

8

c

G
Tαβ +  gαβ, 

 

где Rαβ – свёрнутый тензор кривизны (тензор Риччи); 

R – скалярный тензор кривизны; 

gαβ – фундаментальный метрический тензор; 

Tαβ – тензор энергии-импульса материи, компоненты которого 

выражаются через плотность, потоки импульса и другие величины, 

характеризующие материю и её движение. 

Обобщённая запись представляет собой одно уравнение, а на 

самом деле это система из 10 уравнений. В этом можно убедиться, 

если представить тензоры через их компоненты. Например, тензор 

gαβ представляется через g00, g11, g22, g33, g01, g02, g03, g12, g13, g23 при 

условии, что g01=g10, g02=g20, g12=g21, g23=g32. 

Аналогично расписываются и другие тензоры с индексами αβ. 
Заметим, что первоначально в уравнении ОТО не было члена 

 gαβ. Это именно тот член с космологической постоянной  , 
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которую ввёл специально А. Эйнштейн, чтобы решение приводило 

(по его мнению) к стационарности Вселенной. Этот член отражал 

дополнительный источник гравитационного поля, т.е. то, что поле 

создаётся не только материей, но и «вездесущим вакуумом», что и 

учитывает член gαβ. Если  > 0, то имеет место дополнительно к 

гравитационному притяжению ещё и отталкивание 

(антигравитация). Тогда Вселенная и должна быть стационарной. 

Теперь мы знаем, что это не так.  

ОТО уточнила закон гравитационного взаимодействия, 

представив его в таком виде: 

 

F = F0 + F1 + F2, 

где  

F0 = - G
2r

mm
; 

F1 = 


R
G

2r

mm
; 

R – гравитационный радиус; 

 

  = 
3 33 Rr  ; 

 

F2 = 
2

3
2r

Rm




R
1

1
(

td

rd
)

2
; 

F0 – сила гравитационного притяжения; 

F1 и F2 – силы гравитационного отталкивания (антигравитация). 

Об этом свидетельствуют знаки минус при F0 и плюсы при F1 и F2. 

Рассмотрим различные частные случаи в зависимости от 

соотношения r и R, где r – расстояние от гравитационного центра до 

движущегося тела; R – гравитационный радиус источника поля. 

1) r>>R (гравитационное поле слабое). В этом случае 

= rRr 
3 33

, так как R
3
<<r

3
. 

Тогда F1=
r

R

r

mm
G

r

mm
G

R
22




<< F0. 
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F2 = 
2

2
)(

1

1

2

3

td

rd

r

Rr

Rm



<<F0 (неравенство сильнее чем 

F1<<F0. В итоге 

F = - 
rr

mm
G , а это и есть закон всемирного тяготения Ньютона. 

Именно этот результат убедил учёных в справедливости ОТО, так 

как большинство учёных сомневались и относились к ОТО с 

недоверием.  

 

2) r = R (горизонт событий, т.е. события на поверхности сферы 

с гравитационным радиусом). В этом случае 2
3 33 rRr  . 

F1= 
2

22
r

r

r

mm
G

R

r

mm
G 


; F1 = 

2

0F
, т.е.  в 1,41 раз меньше, 

чем F0. Однако вместе с F2 приблизительно равно F0, т.е. F1+F2F0 , 

а с учётом знаков + и – F=0, т.е. на поверхности горизонта событий 

равнодействующая равна нулю, а следовательно, и ускорение a = 0. 

 

3) r<R, a r
3
<<R

3
, тогда  R. 

 

F1= 
222 r

mm
G

R

R

r

mm
G

R

r

mm
G 


 (при r<R, r

2
<<R

2
). 

 

Тогда F1>F0. F2  тоже больше, чем F0. В итоге F1+F2>F0. Значит 

равнодействующая VF


 , т.е. под горизонтом событий 

замедление движения до остановки при приближении к центру 

сингулярности. В итоге V=0.  

Без соблюдения масштаба длины проиллюстрируем ситуации 

(все три) схематически. 
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И, наконец, заметим, что на гравитацию и антигравитацию 

влияет соотношение плотностей тела и окружающей среды. 

 

Так при r>>R имеем  т>>  cp , 

при r=R имеем  т=  cp , 

при r<R имеем  т<<  ср (в области сингулярности). 

 

Таким образом имеем: 

 т>>  ср => гравитационное притяжение между телами 

 т<<  ср => гравитационное отталкивание (антигравитация) 

 т  =  ср => гравитационное взаимодействие отсутствует. 

O B 

R 

M A m 

F a V 

A 

Vmax , F=0, rR=R, a=0 

V B a  t 
rB<R 

r>>R 
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Авторские размышления о «Божественных» числах 

 

Великий Карл Фридрих Гаусс утверждал, что математика – 

царица наук, а теория чисел – царица математики. Исходя из этого 

математика – царица науки физики. Но физика (астрофизика) – 

царица Божественного Мироздания! И в математике, и физике все 

числа важны, однако мы считаем, что есть особенные Божественные 

числа, своеобразная «Святая Троица»: число «π», входящие в 

выражения, характеризующие периодически повторяющиеся 

процессы; число «е» - основание натуральных логарифмов; число 

«i», которое обязательно входит в определение комплексных чисел, 

без которых познание многих явлений и процессов затруднено, если 

вообще возможно. Вот об этих Божественных числах мы и 

поразмышляем. 

Мы убеждены, что Высший Мировой Разум (Бог!) сотворил 

природу так, что различные геометрии отражают её в различной 

степени приближения, что дифференциальные уравнения (линейные 

и нелинейные) описывают происходящие явления, что 

фундаментальные физические константы (const уже насчитываются 

около 44-х) тонко и филигранно описывают  структурированную 

конфигурацию материи и всё, что происходит и что три 

Божественных числа тоже имеют значение и смысл. Причём Он 

наделил человека разумом и свободой воли так, что это дало  

возможность по собственному желанию развивать свой разум до 

уровня понимания тонкостей Мироздания, а следовательно, творить 

такую математику, которая была бы адекватна физической 

реальности. А это значит, что Бог создал человека по образу и 

подобию Своему, т. е. способного творить при исследовании, всего 

созданого Ним! 

Вот только праматерия, первоначальная субстанция с её 

атрибутами, а также «ложный вакуум» – это действительно в 

определенной степени похоже «Царство Божие»! Об этом мы ничего 

не знаем и, по-видимому, не будем знать никогда, что и составляет 

Божественную тайну, сокрытую от человека (ignoramus et 

ignorabimus). Принимаем это как должное?!  

Французский математик Эмиль Борель считал, что наука 

становится наукой постольку, поскольку в неё проникает число. 
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Именно в теории чисел наиболее ярко проявляется суть математики,  

её дух. Она-то, собственно, с числа и начинается. Сейчас наиболее 

крупные результаты теории чисел получены с помощью методов 

функций комплексного переменного числа!  

Функция – это одно из основных математических и 

общенаучных понятий, выражающее зависимость между 

переменными величинами, которые выражаются набором чисел.  

Каждая область знаний: физика, химия, биология, социология, 

лингвистика и т.д. имеет свои объекты изучения, устанавливает 

свойства и взаимосвязи этих объектов. В различных науках 

возникает количественные (численные) взаимоотношения, которые 

на математическом языке называются функциональными 

зависимостями. Понятие функции для математики и её приложений 

(физика астрофизика астрономия и т.д.), связанных с изучением 

переменных величин, столь же фундаментально, как и понятие 

числа при изучении количественных соотношений реального мира 

(Божественного мироздания). 

Мы намерены рассмотреть «Божественные числа» 

(терминология наша) под углом зрения интеллектуально-

эстетического наслаждения от математического видения физической 

сущности законов и теорий.  

В образовательном процессе рациональное и эмоциональное 

призваны каталитически воздействовать друг на друга таким 

образом, чтобы научные знания усваивались на основе 

переживаний, т.е. на эмоциональной основе. Этому должен 

способствовать дидактический динамизм в сочетании с 

педагогическим романтизмом! Вся суть педагогического действия и 

воздействия на субъектов учебного познания состоит в том, чтобы 

объективировать субъективное и субъективировать объективное. Без 

этого эффективное, плодотворное образование и профессиональное  

самостановление вряд ли возможно. 

Глубоко понимать содержание учебного материала, как 

педагогического эквивалента научного содержания – значит 

пережить его эмоционально, проникнуться интеллектуальной 

удовлетворенностью, которая приносит радость! Глубокое 

понимание предполагает определенную интеллектуальную 

готовность усвоения на основе совершенно свободного владения 
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ранее изученным (на основе необходимой системы опорных 

знаний). Великий Джеймс Максвелл утверждал, что нет лучшего 

метода сообщения уму знаний, чем метод преподнесения  их в 

возможно более разнообразных формах и, добавим, под разными 

«углами зрения». 

В физике и математике есть удивительные числа, которые в 

системе научных знаний присутствуют «на каждом шагу».  Как же 

можно не восхищаться этими числами!  

Вот удивительное число «π» (пи)! Его математическая природа 

весьма интересна и «загадочна»,  а его физическая природа – тем 

более! Число, которое не является корнем никакого алгебраического 

уравнения с рациональными коэффициентами есть число π. Оно – 

результат предельного перехода. Дробная часть π, как и всех 

иррациональных чисел, бесконечна и непериодическая! Это число 

не алгебраическое а потому трансцендентное! (оно разносит некий 

дух Божественности). Хотя это удивительное число было известно 

из «незапамятных» времен, его трансцендентность была доказана 

молодым профессором Фрейберзского университета Фердинандом 

фон Линдеманом только в 1882 году. 
 

 
 

Иоганн Вольфганг фон Гёте оставил нам замечательные слова: 

«Суха, мой друг, теория всегда, а древо жизни пышно зеленеет».  
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Можно заключить, что теория чисел суха, а где же «древо жизни»? 

Попробуем его разглядеть… Число π –отношение  длины  

окружности к её диаметру. Но ведь число  π «возникает» во 

многих ситуациях,  которые к окружностям не имеют никакого 

отношения! Английский математик Август де Морган назвал π 

«загадочным числом 3.141592653589793… (Значение числа «пи» 

уже вычислили до 31,4 трлн. знаков после запятой. Если в этой 

череде чисел дьявол смог бы поменять хотя бы одно, то Вселенский 

мир рухнул бы. Но, слава Богу, давшего нам это число, изменить 

уже ничего нельзя, ибо это число – константно до скончания мира), 

которое «лезет» в дверь, через окна и через крышу». 

Чтобы подойти к пониманию трансцендентности числа π, 

необходимо иметь, как мы уже отмечали, интеллектуальную 

(«Божественную») готовность на основе совершенно свободного 

владения необходимой системой опорных знаний. 

Необходимо «безоговорочно» владеть понятиями: целого 

положительного числа, дробного числа, отрицательного числа, что в 

совокупности составляет систему всех рациональных чисел. Чтобы 

получить систему действительных чисел, добавляем 

иррациональные числа. Таким образом, «запас» чисел расширяется, 

причём каждое расширение дает дополнительную возможность 

находить корни таких уравнений, которые раньше корней не имели. 

Так уравнение 2x – 1 = 0 имеет корень только при наличии 

дробных чисел;  уравнение х + 1 = 0 – при  наличии отрицательных 

чисел; уравнение х² - 2 = 0 – при введении понятия иррациональных 

чисел.  

Запас чисел аналогично обогощяется введением понятия и 

построением системы комплексных чисел C = а + вi, где  

или  i² = - 1.  

Всё это говорит о том, что понятие числа значительно сложнее, 

чем кажется на первый взгляд. Это своеобразное «отражение» 

сложности Божественного Мироздания.  

Удивительное число π не одиноко в своей трансцендентности. 

Правда, тому, кто не занимается математикой или физикой, с этими 

числом приходится встречаться редко. Речь идет о числе «е», 
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фундаментальный характер которого выразительно проявляется, 

когда речь идет о возрастании какой-либо величины.  

 

Предположим, кто-то положил в банк 1 руб. под 4% годовых. 

Есть ли проценты простые, то через 25 лет вклад превратится в 2 

руб. А если же банк выплачивает сложные проценты («проценты на 

проценты»), то сумма вклада будет возрастать быстрее. Причём чем 

чаще будет происходить начисление, тем быстрее растет клад. 

Например, если ежегодно начислять «прибавку»,  то через 25 лет 1 

руб. превратиться в 2,66 рубля. Этот результат получается после 

вычисления выражения 
 

 
 

Если же начисление выполнять каждые полгода, то тогда через 

25 лет вклад будет составлять большую сумму. Может показаться, 

что если начисление делать, например, ежечасно, то вклад 

превратится в огромную сумму. Однако это не так! Увеличение 

вклада происходит по закону ,  

где  n - количество перерасчетов. Оказывается, что при n → ∞ 

выражение →  е, где е = 2,718… 

Однако, далеко не все величины возрастает по этому 

математическому закону, а только те, которые обладают одной 

особенностью, а именно: в каждый момент времени скорость 

увеличения пропорциональна самой величине в этот же момент 

времени! Это означает, что отношение прироста величины к 

каждому её значению в этот момент времени всегда одно и то же. 

Эти величины описываются формулами, в которые входит функция 

у = . Эта показательная функция настолько важная, что получила 

особое название экспоненциальная или просто экспонента 

(exponenta). 

Как и число π, так и число е – трансцендентное  число, то есть 

оно не может быть корнем какого-либо алгебраического уравнения с 
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рациональными коэффициентами. Как число π, так и число е 

записывается лишь двумя способами: либо в виде бесконечной 

цепной дроби, либо как сумма бесконечного ряда!  
 

 
 

Существует ли связь между этими удивительными 

трансцендентным числами? Да, существует! Очень красивую связь 

установил с помощью «Божественной силы» своего разума, а 

поэтому знаменитый Леонард Эйлер на основе «своей же» 

знаменитой формулы . 

Если  х = π, то    Заметим, что в этом выражении 

«сошлись» все три числа, которые мы назвали Божественными! Это 

выражение можно преобразовать до вида , или еще 

красивее   . 

«Лаконичное, утонченное, наполненное глубоким смыслом» – 

так характеризовали это выражение Е. Каснер и Дж. Ньюмен в своей 

книге «Математика и воображение». Мы также выражаем свое 

восхищение этим выражением! 
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В математической литературе описывается подробно история 

всё более точных вычислений этих Божественных чисел, а также 

доказательства их иррациональности и трансцендентности. Однако, 

вопросы, связанные с глубинными физическими смыслами, которые 

ставят эти числа в ряд с мировыми физическими константами, как 

правило, не рассматривается. А ведь числа π и е входят во многие 

физические формулы, выражающие фундаментальные физические 

законы, а значит, законы, Богом созданной Природы! 

Мировые физические константы (константы Мироздания!) 

задают планковскую фундаментальную минимальную длину,  

 

 
 

которая, безусловно, характеризует физические свойства 

пространственно-временного континуума, связанные с его 

дискретностью! 

Мы считаем что есть основания предполагать что и 

Божественные числа π и е также связаны со свойствами 

пространства-времени, причём число π – с его изотропностью,  а, 

следовательно, с законом сохранения момента импульса. При 

описании сферической симметрии пространства обязательно 

«вознкает» число π,  которое, безусловно, с этой симметрии и 

связано.  

Показательная функция , производная от которой 

отличается от самой функции только числовым множителем, 

называется собственной функцией данного оператора. 

Показательная функция комплексного переменного является 

решением дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Такие уравнения описывают процессы в 

Мироздании, для которых характерны линейные и 

линеаризпрованные функции. Общее решение этих уравнений не 

зависит от параллельного переноса системы координат, что и 

отражает однородность  пространства-времени. 
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Следствием односторонности пространства является закон 

сохранения импульса, а следствием однородности времени – закон 

сохранения энергии!  

Проникновение в физическую сущность явлений (а значит и в 

«тайны» Мироздания) зачастую становится невозможным без 

«математического видения» этой сущности. 

О значимости числа «i» можно судить по тому, что без него не 

существует понятие мнимых и комплексных чисел. 

С тех пор, как в 1831 году выдающийся немецкий математик 

К.Ф. Гаусс опубликовал свое геометрическое истолкование 

комплексных чисел, раскрылись их огромные прикладные 

возможности. В частности, в картографии широко применяются так 

называемые конформные отображения (непрерывные и 

сохраняющие форму бесконечно малых фигур). 
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Зададимся вопросом: можно ли в жизни обойтись только 

целыми, и только рациональными, и только действительными 

числами? В принципе – можно! Однако, можно лучше понять 

происходящие в Мироздании процессы, полезнее и продуктивнее 

использовать многое «для блага» людей, если использовать и другие 

числа, в частности, мнимые и комплексные. 

Выдающийся немецкий математик Кронекер в шутливой форме 

высказал очень важную мысль о том, что Господь Бог «сотворил» 

целые числа, а все остальные предоставил возможность «сотворить» 

человеку, наделив его Разумом и свободой Воли (недаром в 

Евангельских текстах и содержании молитв верующий повторят из 

раза в раз: «Господи, да будет воля Твоя, но не моя, Господи»)!  

Комплексные числа с Божественным числом «i» действительно 

избавили от всех неприятностей при решении алгебраических 

уравнений. Разум, как Божественный дар человеку, позволяет 

«узреть» силу и красоту теории чисел в познании многообразия и 

разнообразия в Божественном мироздании! 
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2.5. Проблема Библейского «Ничто» (Nihilo) и 

физического «Нечто» (мирового эфира) 
 

«Природа не терпит пустоты» 

Аристотель 

 

Необходимо «совершенно забыть об  

эфире и никогда не упоминать о нём». 

А. Эйнштейн 

 

Библейский догмат «creatio ex nihilo», т.е. сотворение материи и 

мира из «ничего» выполнено Высшим Мировым Разумом (Богом). 

Мироздание было задумано («сотворено в мыслях») Богом, а потом 

по воле Бога сотворенного в реальности. По-видимому «Нечто» 

было названо «Ничто» в виду его чувственной невоспринимаемости. 

Это была полевая праматерия, а поля, как известно, чувственно не 

воспринимаются. 

Наука же долгое время использовала понятие гипотетического 

эфира, как вездесущей, прозрачной, всепроникающей, упругой, 

невесомой среды. Была попытка экспериментально эту среду 

обнаружить, но опыты дали отрицательный ответ. От идеи эфира 

отказались и приняли идею о пустом пространстве. Эта идея 

пронизывала специальную теорию относительности (СТО), не 

принося особых недоразумений. Однако, недоразумения были, 

например, с понятием релятивистской массы, якобы зависящей от 

скорости, особенно при больших скоростях движения частиц. 

Были и другие недоразумения. Теория электромагнитного поля 

Максвелла предполагала наличие эфира, и так называемые токи 

смещения должны были возникать именно в окружающий среде 

(эфире). А когда от идеи эфира отказались, понятия токов смещения 

никто не предложил убрать, т.е. отказаться от них. Ведь это рушило 

бы всю систему дифференциальных уравнений Максвелла. Это 

противоречие никто не обострял, и оно «молчаливо»  имело место в 

науке электродинамике. 

В ОТО и дальнейшем развитии науки возникла необходимость 

отказаться от идеи вакуума (пустого пространства). Выяснилось,  
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что особая физическая сплошная среда неизвестный природы 

обладает энергией (эффект Казимира, правда измерена не сама 

энергия, а её изменение). Эта среда была неудачно названа 

«физический вакуум» (эфир Эйнштейна-Глинера). Вакуум – 

пустота, физический вакуум – непустая пустота (оксюморон!). Эта 

терминологическая небрежность устоялась в науке, термин 

"физический вакуум" является до сих пор общепринятым... Но с 

психолого-педагогической и гносеологической точек зрения это 

словосочетание нежелательно и крайне нецелесообразно. 

 

 
 

С нашей точки зрения лучше всего использовать 

словосочетание «мировой эфир». Необходимо полное признание 

реального существования очень тонкой материальной среды, т.е. 

мирового эфира, имеющего реальные электромагнитные свойства, 

дискретную зарядовую квантовую структуру и обладающего 

энергией. 

Этот мировой эфир, сотворённый Всевышним в момент 

«Великого Начала», имеет место быть и сегодня во всём 

Мироздании: в нуклонах между кварками, в ядрах между 

нуклонами, в атомах между ядрами и электронами, в молекулах 

между  атомами, в веществе между молекулами и, наконец, во 

Вселенной между небесными объектами и в нас самих. 

То, что запечатлено в Книге книг духовной Мудрости, 

конкретизировано в науке. Бог и Креатор (Творец), и Демиург 

(Строитель), Промыслитель (Управленец). Он же создал человека по 

Оразу и Подобию Своему и наделил его способностью научной 
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конкретизации Библейских положений (Его, Божественных 

положений!). 

Дальше мы увидим, как изменения понятий об эфире привело и 

приводит к установлению научной истины. 

 

 
 

Авторы стоят на позиции Аристотеля, а не Эйнштейна, хотя и 

признаём, что он, в конце концов, тоже встал на позицию 

Аристотеля. А этот мудрец утверждал, что «метафизика – первая  

философия, т.е. наука о внечувственной (сверхъестественной и 

сверхчеловеческой) реальности (подчёркнуто нами), исследование 

первопричин и первооснов, познания бытия и материальной 

субстанции, знание о Боге и сверхчувствительной субстанции». 

По-видимому эта аристотелевская «сверхчувственная 

субстанция» и есть то Библейской «Ничто» (Nihilo), которое при 

определённых условиях Всевышний превратил в «Нечто». 

Настаиваем, что только религиозные (Библейские) знания 

являются абсолютными, а научные (физические) знания являются 

относительными и только тогда, когда они совпадают с 

Библейскими, обретают абсолютный характер. 
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2.6. Масса недоразумений с массой… 
 

В этой книге мы не намерены анализировать и оценивать такие 

дефиниции, как «масса – мера инертности тела»; «масса – мера  

гравитации»; «масса – мера полной энергии тела»; «масса – мера 

количества вещества». Все эти дефиниции постоянно «кочуют» в 

учебной литературе. Мы сконцентрируем наше внимание на понятии 

релятивистской массы в СТО.  

Решение вопроса зависит от принятой исходной концепции 

относительно пространственно-временного континуума.  

1) Никакого эфира нет, пространство пустое (вакуум). Эта 

концепция в основе СТО А. Эйнштейна. Заметим, что позже он 

изменит свои взгляды в этом отношении (эфир Глинера-Эйнштейна).  

СТО утверждает, что при очень больших скоростях масса тела 

зависит от его скорости и даже устанавливается общеизвестная 

формула для релятивистской массы, а именно: , т.е. при 

возрастании скорости знаменатель (Лоренц-фактор) уменьшается, а 

следовательно масса растёт. Как возникла необходимость такой 

трактовки? Из опытов было известно, что для линейного увеличения 

скорости (постоянство ускорения) при больших скоростях требуется 

всё большая и большая сила. 

 

 
 

Почему, ведь ускорение постоянно? Формально математически 

ответ ясен – возрастает масса! F = ma, a = const, сила возрастает, 



 

 
83 

следовательно возрастает масса. А каков же «механизм» её 

возрастания? Говорят – растёт инертность, а почему? Что изменяется в 

частице? Ответа наука не даёт и не пытается искать, потому как 

математически всё «красиво». 

2) А теперь примем другую исходную концепцию 

(аристотелевскую): пространство заполнено тонкой материальной 

средой, называемой мировым эфиром. Тогда уравнение движения 

будет иметь вид:  Fдв – Fcoпp =  ma. 

 

    
 

Чем больше скорость, тем больше сопротивления движению 

частицы. Следовательно, для постоянства ускорения и движущая сила 

должна возрастать при неизменной массе! 

При движении частицы с любыми скоростями её основные 

характеристики (масса, заряд, спин) остаются неизменными! В этом 

случае объяснение движения корректно не только с математической, но 

и с физической точки зрения, а поэтому является более 

предпочтительным и в научном, и в образовательном плане. А значит 

такой подход является истинным.  

 

 

2.7. Проблема квантово-волнового дуализма… 
 

Начнём с общеизвестного, а именно: рассмотрим движения тела 

в газовой среде (например, движение пули или снаряда в воздухе). 

Эффект взаимодействия движущего тела со средой заключается в 
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том, что имеет место динамический эффект генерации механических 

волн (в частности, звуковых волн). При этом длина этих волн 

определяется по формуле Струхаля, т.е. , где λ - длина волны; 

c - константа (число Струхаля); d - поперечные размеры тела;  - 

скорости тела. Чем больше скорость движения тела, тем меньше 

длина волны, а следовательно, больше частота (например, звука, что 

воспринимается даже на слух). 

Если поставить преграду с двумя отверстиями, то звуковые 

волны будут проходить, испытывая дифракцию и на определённом 

расстоянии можно фиксировать усиление и ослабление звука 

перпендикулярно направлению движения. Некоторые волны 

отразятся от преграды и, двигаясь навстречу пули, окажут на неё 

пандоромоторное воздействие, но это практически не повлияет на 

изменение направления движения пули, т.е. пуля этого воздействия 

«не почувствует». 

Таковы события в газовой динамике, а как в электродинамике? 

Рассмотрим движения заряженной частицы (например, 

электрона). Сначала рассмотрим движение в пустом пространстве 

(вакууме).  

Поставим преграду с двумя близлежащими отверстиями, а за 

ними экран. На экране будем наблюдать дифракционную картину 

(лауэграму). Но ведь дифракция имеет место только для волн, а 

движущиеся электроны – частицы. Вывод может быть только один: 

электроны обладают и волновыми свойствами.  

Можно даже определить так называемую длину волны де 

Бройля:   где h – квантово-механическая постоянная Планка; 

m – масса электрона;  - его скорость. 

Формулы Струхаля и де Бройля аналогичны, но не 

тождественны, так как в них разные постоянные (газодинамическая 

постоянная Струхаля и квантово-механическая постоянная Планка). 

Однако, появление волн в газовой среде при движении тела 

вполне понятно и объяснимо, а каков «механизм» возникновения 

электромагнитных волн при движении электронов? При движении в 



 

 
85 

пустоте не объяснимо. А при движении в мировом эфире? Здесь 

полная аналогия генерации механических и электромагнитных волн. 

 

 
 

В само деле, при движении электронов в тонкой материальной 

среде, которую мы называем мировым эфиром, имеет место 

динамический эффект генерации электромагнитных волн. 

Генерируемые волны быстрее доходят до преграды с 

отверстиями, проходят через них и дают дифракционную картину на 

экране. Некоторые волны отражаются от преграды, 

распространяются навстречу движущимся электронам и 

оказываются на них пондеромоторное отклоняющее воздействие. 

Электроны в виду малости их массы (9,1·10
-31

 кг) «чувствуют» это 

отклоняющее воздействие и «разбрасываются» на экране, усиливая 

дифракционную картину. 
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Таким образом, если принять концепцию мирового эфира, всё 

оказывается предельно ясно, а поэтому понятно. Не надо «мучится» 

над вопросом о том, частица ли электрон или волна? С нашей точки 

зрения, безусловно, частица! А его волновые свойства проявляются 

только в том, что двигаясь в мировом эфире, он производит 

динамическую генерацию электромагнитных волн, взаимодействуя с 

этой тонкой материальной средой. 

Таким образом, в прежнем толковании квантово-волновой 

дуализм не выдерживает серьёзной критики. С нашей точки зрения 

квантово-волновой дуализм можно толковать в том смысле, что 

частицы (кванты) при твоём движении обязательно порождают 

волны в мировом эфире.  

 

 

2.8. А теперь о квантах света (фотонах) 
 

Почему мы акцентируем внимание на проблеме фотонов? В 

1951 году А. Эйнштейн (за четыре года до своей кончины) 

откровенно утверждал: «Все эти пятьдесят лет бесконечных 

размышлений ни на йоту не приблизили меня к ответу на вопрос: 

что же такое кванты света? В наши дни любой мальчишка 

воображает, что это ему известно. Но он глубоко ошибается…». Не 

парадоксально ли, что автор фотонной теории фотоэффекта, 
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удостоенный за это Нобелевской премии, искренне признаётся в 

своём непонимании, что же такое фотон? Причём признаётся после 

открытия и создания теории эффекта Комптона, за что последний 

тоже получил Нобелевскую премию 1927 года, Это считается 

прямым доказательством существования фотона! 

 

  
 

Так считал и один из создателей квантовой теории Луи де 

Бройль. Тот самый де Бройль, о диссертации которого его научный 

руководитель Поль Ланжевен писал Эйнштейну: «Идеи диссертанта, 

конечно, вздорны, но развиты с таким изяществом и блеском что я 

принял диссертацию к защите». Итак, Луи де Бройль: «Теория 

Комптона-Дебая так просто и изящно объяснила наиболее 

существенные особенности комптоновского рассеяния, что сразу 

стала ещё одним блестящим доказательством справедливости 

фотонной теории света». Так-то оно так, но эта теория, как и теория 

фотоэффекта не ответила на вопрос: что же такое фотон? 

Луи де Бройль продолжает: «Что касается квантовой теории, то 

о ней, я полагаю, читатель имеет более смутное представление. 

Правда, это и простительно, ведь кванты довольно загадочная вещь. 

Что касается меня, то я начал заниматься квантами, когда мне было 

около двенадцати лет, и продолжаю изучать их в течение четверти 

века. И всё же я должен честно признаться, что если за всё это время 

я и добился несколько более глубокого понимания некоторых 

сторон этого вопроса, то я не могу ещё с полной уверенностью 

сказать, что таится под маской, скрывающей подлинное лицо 
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квантов». И далее: «Сказанного здесь уже достаточно, чтобы 

показать читателю, как глубока и интересна квантовая теория… 

Именно поэтому квантовая физика представляет интерес не только у 

специалистов, она заслуживает внимание каждого культурного 

человека». От себя авторы могут добавить и Человека с 

Божественным даром познавательного интереса Природы, Богом 

созданной! 

Л. де Бройль – блестящий педагог и популяризатор науки, 

награждённый первой премией Калинги, учреждённой ЮНЕСКО по 

предложению Индии в честь своего правителя, который правил в V 

веке до н.э. Он способствовал процветанию науки и просвещения. 

Л. де Бройлю принадлежит ряд интересных высказываний по 

педагогике и по методологическим проблемам. 

Вот эти высказывания: «Безусловно, что преподавание, по 

самой своей сути, имеет склонности к догматизму, что оно 

стремится придать окончательную, застывшую форму состояния 

наших знаний, в действительности всегда временному... [Это ли не 

подтверждение наших мыслей об относительности научных 

знаний?]. Сколько раз во время лекций преподавателю приходит в 

голову мысль, что публично он дает более категорически решения 

некоторых проблем, чем наедине со своими мыслями?». 

«Нельзя сказать, что строгие аксиоматические теории являются 

бесполезными, но, вообще говоря,  они почти не способствуют 

наиболее замечательным успехом науки. И глубокая причина этого в 

том, что аксиоматический метод, действительно стремится 

устранить индуктивную интуицию – единственный метод, который 

может помочь выйти за пределы уже известного, аксиоматический 

метод может быть хорошим методом классификации или 

преподавания, но он не является методом открытия». 

Авторы считают, что истинно новое открывается в основном на 

основе интуиции, догадки, вдохновение, озарение и, как следствие, 

восхищения. На основе творческого (системно-диалектического, 

вероятностно-прогностического, логико-вариативного, знаково-
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символического или трансцендентно-метафизического) мышления, а 

обосновывается на основе критически-аналитического, 

дискурсивного, логического мышления и эксперимента. 

И еще о мыслях Луи де Бройля: «Современная наука – дочь 

удивление и любопытства, которые являются скрытыми движущими 

силами, обеспечивающими её непрерывное развитие». 

Одна из его статей называлась «Роль любопытства, игр, 

воображения и интуиции в научном исследовании». 

Вклад в науку, сделанный Луи де Бройлем на основе его 

изумительной интуиции, вызывает восхищение и всеобщее 

признание. Заметим, что интуиция – это мысль, идущая «от Бога» 

(«искра» Божия), которая вначале посещает чистое сердце 

познающего исследователя (очищенное от гордыни, злобы и всяких 

других греховных превратностей). А только потом восходит к 

разуму, для своего сущностного определения. И разум, этому 

сущностному феномену придаёт определенную форму, 

трансформируя уже в человечески доступное дискурсивное 

содержание. В Нагорной проповеди Иисус Христос определил чудо 

сердечного восприятия сверхъестественного: «Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5:8). 

Круг научных интересов де Бройля весьма широк и включает в 

себя, кроме квантовой механики, теорию элементарных частиц, 

электронную оптику, радиотехнику и кибернетику. 

После создание квантовой механики, в основе которой лежит 

принцип неопределённостей Гейзенберга-Бора (1927 год), 

физическое понятие «фотон» изменилось существенным образом. 

Фотон характеризуется энергией E=hγ и импульсом , т.е. 

для данного фотона, его импульс является строго определенной 

величиной, так как h, , λ-константы! Однако, если частица 

характеризуется определенным значением импульса, то имеет место 

полная неопределённость её локализации в пространстве! Отсюда 
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следует, что никакого пространственного деления электромагнитной 

волны на фотоны нет и быть не может! 

 

 
 

Вместе с этим электромагнитная волна может иметь не 

произвольный, а строго определенный (дискретный) ряд значений 

энергии, причём минимальная порция (квант) этой энергии . 

Чем больше частота излучения, тем больше эта порция! При 

взаимодействии электромагнитной волны с электронами вещества её 

энергия изменяется "порционно". Эту реальную физическую 

ситуацию можно представить в виде модели взаимодействия 

фотона, имеющего энергию hγ, с покоящимся электроном, так как 

его скорость значительно меньше скорости фотона (скорости света). 

Именно в этом и состоит физический смысл понятия «фотон»! 

Фразы «поглощение« и «испускания« фотона означает, что энергия 

волны увеличивается или уменьшается на конкретную 

определенную величину! 

Так как нет пространственного деления волны на фотоны 

(деление только энергетическое), то фотон не есть частица в 

обычном понимании, как например, свободный электрон или 

протон. Это означает, что фотон – квазичастица! Его физическое 

содержание состоит в том, что он представляет собой возбуждённое 

состояние электромагнитного поля! Фотон – квант этого поля, 

проявляющегося при взаимодействиях! 
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Квазичастица-фотон представляет собой «наглядный» 

модельный образ и удобный метод исследования возбуждённых 

состояний сложных систем. Сложная задача о взаимодействии 

электронов вещества с имеющим дискретные уровни энергии полем 

сводится к задаче о «соударении» частиц на основе законов 

сохранения! Реально электрон взаимодействует не с какой-то 

частицей (какой вообще нет), а с электромагнитным полем всей 

волны! Чрезвычайно сложное это взаимодействие сводится в модели 

к относительно простому взаимодействию частиц. Однако мы 

видим, что это достаточно сложная простота! Без Божественного 

дара Человеку (мышление и творчество) сущность Природы, как 

творения Бога, не постигаема. И слава Богу, что человек создан 

Богом и способен воспринимать божественную благодать высшего и 

абсолютного знания по благодати. 

Итак, квант света «фотон» – это квази-частица. Это 

принципиально квантово-релятивистский «объект». В классической 

физике такого понятия нет и быть не может. 
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2.9. Размышление о гравитационных  

волнах и гравитоне 
 

Гравитационные волны теоретически были предсказаны  

А.Эйнштейном, так как они являются прямым следствием общей 

теории относительности. Считается, что гравитационные волны 

представляют собой колебания кривизны пространственно-

временного континуума. 

Через сто лет после предсказания гравитационные волны были 

зафиксированы, что является грандиозным открытием XXI века! 

Причём, зафиксированы одновременно двумя коллаборациями, 

расположенными на разных континентах. Это коллаборации LIGO и 

VIRGO. 

 

 
 

    
 

Телескоп LIGO зафиксировал гравитационную волну. 
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LIGO-огромный детектор лазерно-интерференционной 

гравитационно-волновой обсерватории. Стоимость этого прибора 

365 миллионов долларов. Его обслуживают 40 научно-

исследовательских институтов и 600 отдельных ученых. Два 

крупнейших лазерных интерферометра расположены на расстоянии 

3002 км друг от друга. Длина интерферометра 4 км, Г-образная 

схема состоит из перпендикулярных равновеликих плечей. 

 

   
 

Источником этих гравитационных волн было слияние двух 

черных дыр, которые были на расстоянии 1,3 миллиардов световых 

лет от Земли, т.е. события это произошло 1,3 миллиарда лет назад. 

Чёрные дыры имели массы 29 и 36 масс Солнца. Чем ближе они 

подходили друг другу, тем больше была их угловая скорость 

вращения, а следовательно, увеличивалась частота испускаемых 

гравитационных волн. Прохождение гравитационных волн через 

интерферометр меняет длину одного плеча относительно другого, 

что сдвигает фазу излучения в этом плече, а это влияет на 

интерференционную картину. Было зафиксировано повышение 

частоты гравитационных волн со временем. Чёрные дыры 

сближались, частота их вращения увеличивалась и увеличивалась 

частота испускаемых гравитационных волн. Анализ данных 

наблюдений большой когортой ученых осуществлялся около 

месяца. 

На квантовом уровне гравитационное взаимодействие пока 

полностью не описано. Однако, мы верим, что квант 

гравитационного поля (гравитон) существует в том же понимании, 

что и фотон (квант электромагнитного поля). 
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Гравитационное взаимодействие на много порядков слабее 

остальных трёх – электромагнитного, сильного ядерного и слабого 

ядерного. К тому же длина гравитационной волны очень большая, а 

следовательно, частота маленькая. Тогда и порция, на которую 

изменяется энергия волны (hυ), очень мала. Настолько мала, что 

сегодня измерить её проблематично! Эта порция (квант энергии) – 

гравитон, поэтому пока гравитон остаётся пока еще "неуловимым". 

Анализ результатов этого гравитационного наблюдения 

позволяет лучше понять суть гравитационных взаимодействий. 

Авторы верят, что у «гравитационной астрономии» большое 

будущее. Мы сможем дальше «заглянуть в прошлое». А разработка 

полноценной теории квантовой гравитации тоже имеет хорошие 

перспективы, по-видимому, это и будет так называемая «теория 

всего»! 
 

 
 

Заметим, первое наблюдение гравитационных волн произошли 

14 сентября 2015 года, а 11 февраля 2016 года объявлено об этом 

грандиозном открытии, и уже в октябре 2017 года за работу по 

созданию LIGO была присуждена Нобелевская премия. Её получили 

Кип Торн, Рейнер Вайс и Барри Бэрим (США). 
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2.10. Не только вширь, но и вглубь  

Божественного Мироздания 
 

Классическая механика Ньютона в больших масштабах 

«отказалась работать». Её заменила общая теория относительности, 

следствия из которой для слабых гравитационных полей (r ≪ R) 

представляли собой закон всемирного тяготения в ньютоновской 

форме. Таким образом, была установлена «верхняя« граница 

применимости ньютоновского закона. 

К тому же законы классической механики «отказались 

работать» и в достаточно малых масштабах, например на атомных 

уровнях, так как применения этих законов приводило к известным 

существенным противоречиям. 

Проникновение вглубь Божественного Мироздания 

способствовало открытию новых законов, т.е. законов квантовой 

механики. 

Математический аппарат квантовой механики (ее 

первоначально называли атомная механика) настолько сложный, что 

сам А.Эйнштейн (автор ОТО) выразился об этом математическом 

аппарате «истино колдовское исчисление». Поэтому мы не будем 

подробно рассматривать квантовую теорию, а будем вести речь о 

квантовой теории и восхищаться тем, каким Божественный даром 

наградил Всевышний Человека, способного создать такую теорию. 

Фундаментальным уравнением квантовой механики является 

волновое уравнение Эрвина Шрёдингера, который 

«сконструировал» его, по сути дела «угадал» на основе гениальный 

интуиции, которая тоже «от Бога». 

Это уравнение (1926 г.) составлено для частицы с массой m, 

движущейся под действием силы, порождённой потенциалом V (x, 

y, z, t). 

Кроме частной производной от волновой функции по времени, в 

уравнении имеет место и оператор Лапласа (или лапласиан) как 

сумма частных вторых производных от волновой функции по 

координатам x, y, z. 

Уравнение Шрёдингера прекрасно «работало» при расчетах, 

результаты были достаточно правдоподобными. Однако, какой 

смысл волновой функции ψ (пси), никто толком не понимал, даже 
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сам создатель этого знаменитого уравнения. Но с уравнением 

продолжали работать, расширяя его возможности. В 1927 году было 

создано уравнение Вольфганга Паули, которое описывало движение 

заряженной частицы со спином 1/2 во внешнем электромагнитном 

поле. Оказалось, что волновая функция ψ является 

двухкомпонентной, т.е. представляет собой спинор. Это 

математически, а физический смысл пси-функции не был ясен по-

прежнему. 
 

 
 

Заметим, что сам автор-создатель, т.е. Э. Шрёдингер не смог 

решить своего же уравнения для релятивистского электрона. 

А в 1928 году Поль Дирак создал уравнение (уравнение 

Шрёдингера для быстро движущиеся электрона). Это было 

релятивистское волновое дифференциальное уравнение для 

волновой функции свободной частицы со спином 1/2. Решение этого 

уравнения приводила к двум выдающимся следствиям. Первое 

следствие было радостным, свидетельствующим о том, что электрон 
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имеет спин 1/2, а раньше спин из теории не следовал, а вводился в 

теорию «извне». 

Второе следствие было огорчительным, так как оно утверждало, 

что электрон имеет отрицательную кинетическую энергию, а она 

положительна «по определению». Разрешения этого противоречия 

были довольно мучительными. 

В конце концов, сам Поль Дирак предложил оптимальное 

решение. В его мозгу после длительных размышлений проскочила 

«искра Божия» и его осенило, сработала гениальная интуиция: 

второе следствие относится к «двойнику электрона», т.е. к 

«электрону» с положительным зарядом! Тогда и кинетическая 

энергия будет положительной! 
 

 
 

В 1932 году такой «электрон» (его назвали позитроном) 

обнаружил в космических лучах Карл Андерсон. 

В камере Вильсона, помещённой в магнитное поле, 

наблюдались две конгруэнтные окружности, но закруглённые в 

разные стороны, как и должно быть для положительных и 

отрицательных зарядов частиц. Это были траектории электрона и 

позитрона. Так была открыта первая античастица. Впоследствии 

оказалось, что все частицы имеют «свои» античастицы. 

Поль Дирак и Эрвин Шрёдингер получили Нобелевскую 

премию по физике 1933 года «за открытие новых продуктивных 

форм атомной теории». 

Поль Дирак – почётный член ряда академий наук и научных 

обществ. Он награждён Королевской медалью (1939 г.), медалью 

Копли (1952 г.), получил премию Р. Оппенгеймера, награждён 
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орденом Великобритании «За заслуги». С 1961 г. Дирак – член 

Папской академии наук. 
 

 
 

Мысли и работы Дирака отмечены удивительной красотой! Его 

книга «Воспоминание о необычной эпохе» – яркое свидетельство 

необыкновенности этого гения, этого «удивительного 

Божественного создания», полное имя которого Поль Андриен 

Морис Дирак! 

Современная квантовая механика – это физико-математическая 

теория, которая даёт схему вычисления физически измеримых 

характеристик атомных явлений. Вместе с тем наука призвана дать 

нам и правдоподобную картину мира, которая бы не отрицала 

религиозную картину мира, а дополняла её. 

Сделать это только с формулами и числами не представляется 

возможным. Необходимо создать ещё и образы объектов (в том 

числе и квантонов!), а так же понятия, им соответствующие. 

Особенно важно это для тех, кто не знает и не понимает формул 

квантовой механики, которые чрезвычайно сложные. Для таких 

познающих субъектов язык образов и понятий – единственный 
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способ иметь научные представления о реальности. А какова эта 

реальность? 

В 1902 – 1904 гг. Уильям Томсон (лорд Кельвин) развивал 

теорию «вихревого атома». Согласно этой теории атом – «кекс» мог 

принимать различные формы. Как доказывал Кельвин, атомы 

подобны кольцами  дыма, выпускаемых опытным курильщиком. 
 

      
 

В 1905 году ректор Мюнхенского университета Фердинанд 

Линдеман придерживался оригинальной точки зрения, утверждая, 

что атом кислорода имеет форму кольца, а атом серы – форму 

лепёшки. 
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Абсолютное большинство физиков придерживались 

планетарной модели атома, а после научных исследований 

Резерфорда и Бора эта модель стала общепринятой. И никто даже не 

вспоминает о теории «вихревого атома» Кельвина и о «кольцах-

лепёшках» Линдемана, а зря! 

Объёмные изображения атома водорода в различных 

состояниях возбуждения с определёнными квантовыми числами, 

построенные по функциям плотности электронного облака, 

вычисленным с помощью уравнения Шрёдингера, дают именно 

такие причудливые формы орбиталей, напоминающие образы 

атомов Кельвина и Линдемана! Реальность такова, что образ атома 

представляется различными формами: сфера, гантель, тор, тор со 

сферой внутри, тор с двумя сферами, тор с гантелью и т.п.! Форма 

возбужденных атомов отличается от сферической тем больше, чем 

сильнее атом возбуждён. Возбуждая атом, мы затрачиваем энергию 

на перестройку «электронного облака».  
 

 
 

Оно может принимать различные конкретные формы в 

зависимости от строго определённых порций затраченной энергии. 

Формы «электронных облаков» в сложных атомах в целом не 

очень отличаются от форм, рассчитанных для атомов водорода. Но 

рассчитать эти формы не так-то просто. Это удалась только после 

работ Владимира Александровича Фока и Дугласа Хартри. Задача 

Хартри-Фока очень сложная и может быть решена только с 

помощью мощных вычислительных машин. 

Всё это относится к исследованиям «электронного облака» в 

атоме. А если попытаться «проникнуть вглубь атома»? Там ядро, 

которое состоит из нуклонов, которые бывают в двух состояниях – 
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протоны и нейтроны. Однако давайте применим принципы 

неопределённостей Вернера Гейзенберга, например, к протону в 

ядре, размер которого порядка одного ферми м. Тогда 

неопределённость положения протона должна быть меньше этой 

величины. Если это так, то в соответствии с соотношением 

неопределенностей неточность скорости протона в ядре соизмерима 

со скоростью света, что, естественно, абсурдно: неточность в оценке 

скорости больше самой скорости?! И обратно, если принять 

неопределенность скорости протона в «разумных пределах», тогда 

неопределенность его положения в ядре будет за его пределами, т.е. 

выходит «за рамки разумного»!? 

Напрашивается эвристический вывод: нуклонная структура 

ядра в явном виде «не просматривается»! Протонно-нейтронная 

модель ядра приемлема, что проявляется во многих опытах и 

используется в теориях. Можно принять эвристическую точку 

зрения: протонно-нейтронная структура ядра имеет место 

потенциально, а актуально проявляется только при определенных 

взаимодействиях! 

И ещё, если сравнить размеры ядер атомов водорода (один 

протон) и урана (238 нуклонов), то окажется, что размер ядра урана 

всего в 6-7 раз больше, а число нуклонов больше в 238 раз! 

Напрашивается эвристический вывод: нуклоны в ядре урана сильно 

сжаты, а следовательно, кварки в нуклонах находятся на 

значительно меньших расстояниях, чем в «свободном» нуклоне! 

Однако известно, что с уменьшением расстояния между кварками в 

нуклоне, силы взаимодействия уменьшаются, и кварки стремятся к 

«ассимптотической свободе». Значит, в центре ядра мы имеем 

кварк-глюонную плазму, а оболочка ядра, конечно, состоит из 

нуклонов, в которых кварки достаточно сильно связаны. 

Однако вернемся к электрону в атоме. Его поведение 

полностью определяется физическими условиями, и его 

внутренними физическими свойствами: инертностью, 

заряженностью и спинальностью. Мерами этих свойств являются 

физические величины: масса, заряд и спин. Физические свойство с 

нашей точки зрения таинственные, и в этом смысле электрон-

квантон это «вещь в себе» (по Канту) или, в переносном смысле  

«царство Божие. А физические величины конкретны и определенны, 
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и в этом смысле электрон – познаваемая физическая реальность для 

человеческого «Божественного разума». Ленин «Электрон так же 

неисчерпаем как атом»? В его проявлениях, а не субстанционально. 

Заметим, что человеческому разуму не сразу и не просто 

открывается "Божественное Мироздание". Чтобы познать это 

Мироздание в малых масштабах, нужны целенаправленные 

исследования и творческие поиски. Насколько это трудно, но 

захватывающе интересно, покажем на таком фактическом материале 

по созданию квантовой теории. 

• 1913 год. А.Эйнштейн: «Если это правильно, то это означает 

конец физике как науки». 

• 1920 год. Х. Крамерс: «Теория квантов подобна другим 

победам в науке: месяцами вы улыбаетесь им, а затем годами 

плачете». 

• 1920 год. В. Гейзенберг: «Пусть это и безумие, но в нём есть 

метод». 

• 1923 год. Х. Лоренц: «Всё это красивое и крайне важно, но, к 

сожалению, не очень понятно». 

• 1925 год. В. Паули: «Физика снова зашла в тупик, во всяком 

случае для меня она слишком трудна, и я предпочел бы быть 

комиком в кино или кем-нибудь вроде этого и не слышать ничего о 

физике». 

 

 
В. Гейзенберг           Х. Лоренц             В. Паули                 Х. Крамерс 

 

•1926 год. А.Эйнштейн: «К квантовой механике я отношусь 

восторженно-недоверчиво». 

•1928 год. А. Эйнштейн: «Философия успокоения Гейзберга-

Бора (или религия?) так тонко придумана, что представляет 
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верующему до поры до времени мягкую подушку, с которой его не 

так легко спугнуть. Пусть спит». 
 

 
 

•1944 год. А. Эйнштейн: «Большой первоначальный успех 

квантовый теории не может заставить меня поверить в лежащую в 

основе всего игру в кости. «Бог не играет в кости» – Эту фразу он 

повторял неоднократно до конца своей жизни. 

•1948 год. А. Эйнштейн: «Это мне кажется чудом и теперь. Это 

наивысшая музыкальность в области мысли». А о математическом 

аппарате квантовой механики он выразился оригинально: «Истинно 

колдовское исчисление!».  
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2.11. Фундаментальные физические  

уравнение как отражение сущности  

Божественного Мироздания 
 

Господь Бог, как утверждает Библия, сотворил Мир в 

многообразии и разнообразие своём (Креатор – Творец); Он же 

построил Мироздание, овеществив построенное с помощью Логоса 

и одухотворил с помощью Святого Духа (Демиург – Строитель); Он 

же предписал оптимальное сочетание динамических и 

статистических закономерностей в Природе, т.е. предопределил 

направленность развития Вселенной (Промыслитель – Управленец).  
 

 

Живоначальная Троица Андрея Рублёва 

 

А человек, наделённый Божественным разумом и свободой 

воли, целенаправленно прилагает усилия, чтобы познать «тайны» 

Божественного Мироздания. 

Так применительно к различным физическим явлением были 

созданы: уравнения и И. Ньютона (1687 г.), уравнения Д. Максвелла 

(1864 г.), уравнение А. Эйнштейна (1915 г.), уравнение Э.Шрёдингера 

(1926 г.), В. Паули (1927 г.), П. Дирака (1928 г.), уравнение 

геометризированной электродинамики Г. Шипова (1972 г.), 
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уравнение Г. Шипово-А. Эйнштейна (1976 г.), уравнения 

физического вакуума Г. Шипова (1988 г.). 

При этом использовались разные геометрические структуры 

пространственно-временного континуума, т.е. использовались 

различные степени приближения к реальности. Назовем эти 

геометрии: геометрия Евклида Г3; псевдоевклидова геометрия 

Минковского Г4; Риманова геометрия, обладающая кривизной Г6; 

Геометрия Римана-Картана, обладающая не только Римановой 

кривизной, но и кручением Г10; Геометрия абсолютного 

параллелизма ГN, т.е. пространство-время N-мерно. 

Заметим, что геометризации правой части уравнений 

А.Эйнштейна и уравнений общерелятивистской электродинамики 

может быть успешно решена, если в качестве пространства событий 

использовать именно геометрию абсолютного параллелизма (ГАП – N). 

Есть все основания предполагать, что «Творец Всего» является 

и Великолепным Геометром, если Мироздание обладает такими 

геометриями  (в различных приближениях). 

Кстати, тензор энергии-импульса также имеет геометрическую 

природу и посредством «поля материи» определяется через 

кручение Геометрии. 
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2.12. Размышления о единой теории поля (ЕТП) 

или теории физического вакуума (ТФВ),  

или теории мирового эфира (ТМЭ),  

или «теория Всего» (ТВ) 
 

Господи, просвети мой ум и сердце мое 

для разумения Твоих вечных и неизменных 

законов, управляющих миром, чтобы я, 

грешный раб Твой, мог правильно служить 

Тебе и ближним моим. 
 

молитва Оптинских старцев 

 

Мы благодарны Всевышнему за то, что Он наделил нас 

разумом, способным понять достижения фундаментальной науки в 

сопоставлении с системой религиозных знаний и сформировать 

принцип религиозно-научного синкретизма, как основы целостного 

мировоззрения. Кроме этого, мы благодарны Ему за то, что дал нам 

возможность продуцировать свои эвристические точки зрения без 

претензий на истину в последней инстанции. 

Мы будем пользоваться преимущественно двойной 

терминологией, а именно: общепринятой в науке (теория 

физического вакуума) и предпочтительной с нашей точки зрения 

(теория мирового эфира). 

Итак, уравнение теории физического вакуума (ТФВ) это 

матрица возможного в Природе, Богом созданной. Эти уравнения 

вначале никаких физических констант и функций не содержат. 

Уравнение ТФВ это система, состоящая из 44 уравнений, причём 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. 

В качестве неизвестных функций входят составляющие 

соответствующих тензоров. Решения этих уравнений 

«конструируются» на основе физических соображений, свойств 

симметрии, принципов соответствия т.п. В результате решений 

находится конкретный набор величин, содержащих физические 

константы и функции, характеризующие некоторые вакуумные 

возбуждения (возбуждения мирового эфира). Заметим, что 

физический вакуум (мировой эфир) имеет место в нуклонах между 

кварками, в ядрах между нуклонами, в атомах между ядрами и 
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электронами, в молекулах между атомами, в веществах между 

молекулами, между вещественными телами во Вселенной. 

С помощью найденных величин устанавливается метрика 

Римана и метрика Киллинга-Картана. Источником кривизны в 

уравнениях является кручение. 

Теория физического вакуума (теория мирового эфира) 

устанавливает семь уровней физической реальности и фазовые 

переходы: 

• Абсолютный физический вакуум (метастабильное квантовое 

поле с нулевой энергией). 

• Первичное вакуумное возбуждение, представляющее собой 

торсионную поляризацию вакуума. 

• Вторичное вакуумное возбуждение, представляет собой 

образование множества виртуальных частиц, которые при 

определенных физических условиях превращаются в реальные. 

• Плазменное состояние вепольной материи (кварк-глюонная 

плазма и ядерно-электронная). 

• Газовое состояние вещества и физические поля. 

• Жидкостное состояние вещества и физические поля. 

• Твердотельное состояние вещества и физические поля. 

Потенциальная энергия вакуумного возбуждения (возбуждение 

мирового эфира) U(t) зависит от функции источника вакуумного 

возбуждения ψ·(t), а именно . 

Функция ψ·(t) в свою очередь зависит от четырёх параметров: 

гравитационного rg, электромагнитного rе, спинового rs и 

керровского «а», учитывающего взаимодействие квантованных 

гравитационных и электромагнитных полей. 

Общее математическое выражение функции источника 

вакуумного возбуждения (возбуждение мирового эфира) достаточно 

сложное, поэтому рассмотрим только частичные случаи в общем 

виде: 

• ψ·(t)=f(rs) - слабые взаимодействия; 

• ψ·(t)=f(re) - электромагнитные взаимодействия; 

• ψ·(t)=f(rs, re) - электрослабые взаимодействие; 

• ψ·(t)=f(rg) - гравитационные взаимодействия; 

• ψ·(t)=f(rs, re, а) - сильные взаимодействия; 
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• ψ·(t)=f(rg, rs, re, а) - единое физическое взаимодействие 

(Суперобъединение). 

Точные решение уравнений теории физического вакуума 

описывают рождения из вакуума (из мирового эфира) элементарных 

частиц с разными массами, зарядами и спинами. 

Элементарные частицы в этой теории представляют собой 

различные искривлённости пространственно-временного 

континуума, различные вращения, кручения и верчения. 

Уравнения теории физического вакуума (теории мирового 

эфира) в частных случаях «вырождаются» в известные 

фундаментальные физические уравнения. 

•  При rg >> re - уравнение ОТО для точечной массы. 

• При re >> rg - уравнение общерелятивистской 

электродинамики для точечного заряда. 

• При rg ≈ re - уравнение нелинейной электрогравидинамики, 

учитывающий взаимодействия гравитационных и электро-

магнитных полей. Существенным является керровский параметр 

«а».  

Таким образом, функция источника вакуумного возбуждения и 

уравнения теории физического вакуума описывают «рождение» 

элементарных частиц из вакуума (из эфира), т.е. «перерождение» 

виртуальных частиц физического вакуума (мирового эфира) в 

реальные частицы вепольной (вещество - поле) материи! 

По сути своей теории физического вакуума является единой 

теорией поля, над которой многие годы работал А. Эйнштейн, но 

так её и не создал, так как он положил в основу Риманову 

геометрию, а не геометрию абсолютного параллелизма. 
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Доверие к теории физического вакуума усиливается, если 

учесть к каким последствиям она приводит. 

Прежде всего, имеет место принцип соответствия, т.е. из 

уравнений теории физического вакуума при определенных 
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физических условиях следуют все фундаментальные уравнения 

современной физики! К тому же решение вакуумных уравнений 

описывает «рождение из вакуума» (из мирового эфира!) реальных 

частиц с разными массами и зарядами. 

Теория физического вакуума (теория мирового эфира) «вскрыла 

механизм» радиоактивного распада, например, бэта-распада 

(электронного и позитронного). Точные решения уравнений этой 

теории показывают, что на расстоянии одного ферми от центра 

нуклона и на расстоянии одной трети ферми от кварка существует 

торсионная потенциальная «яма», в которой находится (лучше 

сказать «живёт») бета-частица (электрон или позитрон). Глубина 

потенциальной «ямы» сильно зависит от взаимной ориентации 

спинов нуклона и промежуточного векторного бозона, который при 

определенных физических условиях «выходит из вакуума» 

(мирового эфира) и через 10
-17

 с возвращается обратно. За это время 

(по атомным меркам не такое уж и маленькое) он каталитически 

воздействует, способствует протеканию реакции ß-распада. 

Рассмотрим «механизм» электронного распада. В этом случае 

электрон, который находится в потенциальной «яме» (это 

«энергетическая яма») вблизи U-кварка совместно с ним 

представляет d-квар, т.е. . 

В самом деле, заряд U-кварк +2/3, заряд электрона -1, тогда d-

кварк будет иметь заряд -1/3, что и соответствует действительности. 

Когда появляется промежуточный векторный бозон W_ будет 

иметь спин ортогональный спину нуклона, глубина потенциальный 

«ямы» уменьшается до нуля, и электрон «освобождается», т.е. 

выходит из «ямы», покидает нуклон и вылетает из ядра вместе с 

антинейтрона, которое образовалось при выходе электрона из 

торсионной потенциальной «ямы». 

В знаково-символической форме это выглядит достаточно 

красиво! 

 

 
или 
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. 

В науке «механизм» распада на основе слабых взаимодействий 

(с участием нейтрино) схематически представлялся так: 

, т.е. промежуточный векторный 

бозон участвует в реакции распада. А мы считаем, что он в реакции 

не участвует, а только каталитически способствует её 

осуществлению, т.е. как бы «присутствует» при этой реакции и этим 

самым способствует её протеканию. 

Аналогично можно представить и позитронный бэта-распад: 

; . А точнее будет выглядеть так: 

 

,  

т.е. . 

 

В этом случае промежуточный векторный бозон также 

каталитически воздействует на протекание реакции распада. Таким 

образом, W± являются катализаторами при условии, что спины 

бозонов ортогональны спинам нуклонов , тогда θ = 90°, а 

cosθ = 0. Сosθ входит в формулу функции вакуумного возбуждения 

ψ•(t) (функция возбуждения мирового эфира). 

 

 

2.13. Размышление о теории суперструн 
 

Теорию суперсимметрии объединили с теорией струн и в 

результате получилась теория суперструн. Её еще называют М-

теория, как еще один кандидат на «теорию Всего». 

М-теория призвана согласовать общую теорию относительности 

и квантовую теорию поля. 

Суперсимметрия (симметрия «Ферми-Бозе») – гипотетическая 

суперсимметрия, связывающая бозоны и фермионы в одной группе, 

несмотря на различные спины. Бозоны и фермионы в квантовых 
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полях могут превращаться друг в друга по определенным правилам 

преобразования, переводя вещество в излучение и наоборот. 

 

 
 

Теория струн первичным субстанциональным элементом 

считает не безразмерную материальную точку, а струну 

планковских размеров (10
-33

 см). Элементарные частицы 

представляются проекциями колебаний струн в многомерном 

пространстве. Фермионы и бозоны рассматриваются как разные 

проекции единого объекта на наш обычный мир. Суперсимметрия 

работает в пространстве N-измерений. Дополнительные измерения 

описываются числами Грассмана. 

Несмотря на невообразимо малые (но все-таки конкретные 

конечные) размеры струн, они имеют различные формы: отрезки, 

дуги, окружности, эллипсы с различными эксцентриситетами, 

восьмерки и т.п. 

 

 
 



 

 
113 

Мы считаем, что из этих суперструн состоят все кварки (это 

эвристическая точка зрения без претензий на истину в последней 

инстанции). А из кварков образовываются все остальные 

«элементарные» частицы, в том числе и такие как электрон, 

позитрон, нейтрино, антинейтрино. 

Предположим, что суперструна определенной формы и со 

специфическим «своим» движением представляет собой d-кварк.  

Тогда в соответствии с законом сохранения заряда три 

объединенных таких d-кварка будут представлять собой электрон. 

При этом масса трех d-кварков значительно больше массы 

электрона, а поэтому и дефект масс будет значительным. А в 

соответствии со знаменитой формулой  энергия связи d-

кварков в электроне будет огромной. Вот поэтому пока электрон 

считается не состоящим из каких-либо частиц, так как разделить его 

на составляющие частицы не представляется возможным из-за 

технических (энергетических) условий. 

Аналогичным образом можно «сконструировать» и позитрон 

(антиэлектрон). Он должен состоять из трех d-антикварков, т.е.  

. 

 

А при каких же физических условиях такие объединения трех  

d-антикварков возможны? 

Мы считаем, что такие физические условия были в кварковую эру 

(по  нашей  терминологии  в  кварковое «мгновение»).  В  это  время 

(10
-10 

< t < 10
-6
) с от «Великого Начала» в ранней горячей Вселенной 

температуры была около 10
15

 К или 1000 тэракельвин! Кварки с 

помощью глюонов объединялись не только в протоны и нейтроны, но и 

в электроны и позитроны, после чего наступали адронные и лептонные 

«мгновения», по времени это (10
-10 

< t < 10
-3
) с и (10

-3 
< t < 1) с. 

В настоящее время электроны могут рождаться в центрах ядер 

тяжелых элементов, где (с нашей точки зрения) имеет место быть 

кварк-глюонная плазма. После «рождения», получив огромную 

кинетическую энергию равную энергии связи, эти электроны тоже 

могут вылетать из ядра при радиоактивном электронном бэта-

распаде! Или же предварительно попадать в торсионную 

потенциальную «яму», а потом «покидать» ее, как ранее описано 

нами! 
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Итак, ;  . 

А теперь изложим свою гипотезу о происхождении 

(«рождении») нейтрино. В настоящее время наукой достоверно 

установлено, что нейтрино существуют трех типов, а именно: 

электронные, мюонные и тay-нейтрино (по нашей терминологии 

таонные). Они отличаются массами, причем самая маленькая масса 

у электронного нейтрино, а самая большая у таонного, т.е.  

 

. 
 

Аналогичное соотношение масс и у антинейтрино. Заряды у 

всех нейтрино, естественно, нулевые.  

Теперь оценим соотношение масс у кварков. Масса d-кварка 

больше массы U-кварка, так, как с большой точностью известно, что 

масса нейтрона больше массы протона. 

Из-за зарядовой нейтральности всех нейтрино они должны 

состоять из кварков и антикварков. Так как , то 

электронное нейтрино должно состоять и U-кварка и U-антикварка, 

т.е. . Безусловно, что массы U-кварка и U-антикварка 

значительно больше массы электронного нейтрино, которая 

невообразимо мала. Поэтому дефект масс будет очень большим, а 

следовательно, и энергия связи. Разделить нейтрино на кварки еще 

более проблематично! Аналогично с другими нейтрино 

 

 
 

А о том, что все адроны состоят из кварков, науке известно 

давно.  

Таким образом, основными «кирпичиками» Божественного 

Мироздания являются кварки («строительный материал» 

Всевышнего, Он же этот «строительный материал» и создал, так как 

мы считаем, что Он – «Творец Всего!»). 
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Кварк – это различные состояния суперструн! А что же такое 

суперструны? Здесь мы снова согласны с Френсисом Бэконом: чем 

глубже мы проникаем в сущность, тем основательней мы приходим 

к Богу! И снова нас «выручает» народная мудрость: «А Бог его 

знает!» или «А это только одному Богу известно!» 

Авторы, убеждены, что «Без Бога никак!», «Без Бога ни до 

порога». Вот поэтому мы и свою физику называем «Божественная 

физика» (с прилагательным удивительная!) 

Заметим, что современная фундаментальная физика считает, 

что электроны не из чего не состоят, поэтому они и не способны 

распадаться, так как им «не во что распадаться». Аналогичная 

ситуация с позитроном, нейтрино и антинейтрино. 

Мы же считаем (даже убеждены), что электроны состоят из 

кварков, энергия связи которых в электроне огромна. Поэтому-то и 

разделить электрон на кварки современными техническими средствами 

невозможно. Кстати, когда-то и протоны, и нейтроны считались «не 

состоящими из чего-либо». «Электрон так же неисчерпаем, как и атом»  

Владимир (Ульянов), ПСС том 18 С. 277. 
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Что же касается нейтрино, то в этом случае имела место 

«интересная игра» на линии связи знания – убеждения. Дело в том, что 

при бэта-распаде нарушался закон сохранения энергии (о нейтрино еще 

никто ничего не знал). Многие видные ученые решили, что в 

микромире не выполняется закон сохранения и превращения энергии. 

Однако, другие ученые были убеждены в незыблемости этого закона, а 

его нарушение при бэта-распаде из-за того, что что-то не учитывается. 

Таким убежденным ученым был Вольфган Паули. Он предположил, 

что в результате бэта-распада образуется еще какая-то частица, которая 

не регистрируется приборами. Она – то и уносит недостающую 

энергию! Эта частица должна быть нейтральной, поэтому Паули назвал 

её нейтрон (тогда «настоящий» нейтрон еще не был открыт). 

Через год нейтрон был открыт, и его масса оказалась 

значительно большей, чем у гипотетической частицы Паули. Тогда 

гипотетическую частицу Паули стали называть нейтрончик 

(«маленький нейтрон»), а итальянский физик Энрико Ферми назвал 

её на «итальянский манер» – нейтрино! Может быть потому, что это 

название всем понравилось (а может, сыграл роль авторитет 

знаменитого Ферми), но это название теперь признано 

общепринятым. 
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Нейтрино тоже считают «не из чего-либо состоящим» по той же 

причине, что и в отношении электрона. Но мы (и читатель это уже 

знает) считаем, что нейтрино состоит из кварка и антикварка! 

Интересно отметить, что нейтрино чрезвычайно слабо (!) 

взаимодействует с другими частицами, а поэтому «свободно» 

проходит из недр Солнца к его поверхности, достигает Земли и 

пронизывает её! Кстати, через человеческое тело каждую секунду 

проходит около триллиона нейтрино!  

Можно написать целую книгу под названием: «Приключения 

«неуловимого» нейтрино и как все-таки его поймали?!» 

Небезинтересна и тема о нейтринной Вселенной и перспективах 

нейтринной астрономии! 

 

 

2.14. Немного о бозоне Хиггса 
 

Еще в 1964 году были высказаны две «интригующие» идеи, 

касающиеся вещества (кварки) и поля (скалярное поле Энглера, 

Браута, Хиггса). Именно Хиггс, возбуждение этого скалярного поля, 

назвал бозоном. Тогда все стали называть эту частицу бозоном 

Хиггса. В науке принято считать, что именно бозон Хиггса 

«сообщает» всем частицам их массы, или говорят, что он «наделяет» 

массами частицы. Но как это происходит, каков «механизм» этого 

«сообщения-наделения» остается не понятным.  

Мы же считаем, что каждая частица уже при своем «рождении» 

имеет ей присущее свойства (инертность, заряженность и 

спинальность, мерами которая являются масса, заряд и спин). А при 

взаимодействии со скалярным полем Энглера, Браута, Хиггса (или 

при взаимодействии с бозоном Хиггса при возбуждении поля) масса 

частицы проявляется и определяется , а не появляется. 
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Итак, мы считаем, что каждая частица при «рождении» имеет ей 

присущие «Ф.И.О.» (фамилия, имя и отчество – инертность, 

заряженность, спинальность). Мы считаем, что частица – это 

субстанциональный объект (возможно различная комбинация 

кварков), а физические свойства (инертность, заряженность, 

спинальность) это специфика состояния движения. Возможно, что 

кварки это суперструны планковских размеров, а различные формы 

суперструн и определяют конкретные частицы. 

Удивительно, что кварки сразу «попали в поле зрения» ученых, 

а бозон Хиггса привлек обостренное внимание только в начале XXI 

века.  

Так называемый физический вакуум (мировой эфир) это 

своеобразная, тонкая, вездесущая, физическая среда, которая 

специфически взаимодействует с разными частицами. Эти 

специфические взаимодействия и есть физические поля, в том числе 

и скалярное поле Энглера, Браута, Хиггса. Именно взаимодействие 

частиц с этим полем выявляет, определяет массы частиц. Заметим, 

что это поле заполняется весь пространственно-временной 

континуум, так что уже при «рождении» частица обретает свою 

массу. 

В знаково-символической форме это выглядит так:  или 

  и т.д. 

Здесь Н-бозон Хиггса (по нашей терминологии хиггсон!) 
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Таким образом, хиггсон (Н) – квазичастица, как возбуждение 

скалярного поля Энглера, Браута, Хиггса (или его квант). 

Полевую физическую реальность мы «не видим». Однако 

сгустки полей мы воспринимаем, как частицы (квазичастицы). 

Возможно, эта полевая физическая реальность и есть то 

Библейское «Ничто» (nihilo). Именно из этого «Ничто» Всевышний 

Креатор и сотворил все «Нечто»! 
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Заметим, что инерция мышления и преклонение перед 

авторитетами – основные причины тупиковости в науке, что не 

позволяет глубже проникать в сущность Мироздания. Вместе с тем 

и с нестандартным, творческим подходом проникновения в 

сущность мы все-таки когда-то вынуждены будем сказать: «А это 

одному Богу известно!» 

Истинно новое открывается в основном на основе творческого 

мышления, интуиции, догадки, вдохновения, смирения, озарения и 

восхищения! Конечно, система знаний играет в этом не последнюю 

роль. Гармония светского эмоционального и рационального 

познания и божественного смирения – надежный путь постижения 

Божественного Мироздания! «Посему и сказано: Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать» познания истины 

(Иак.4:6). 
И, наконец, мы не можем обойти молчанием и такой вопрос. 

Некоторые ученые называют бозон Хиггса «частицей Бога» из-за 
того, что (по их мнению) эта частица «наделяет» массами (или 
«сообщает массы») всем частицам. Как мы уже отмечали, у нас иная 
точка зрения. Мы убеждены, что бозон Хиггса только позволяет при 
взаимодействии с ним выявить имеющиеся у частиц массы. 
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С нашей точки зрения «частицами Бога» целесообразней 

назвать кварки, так как из них (по нашему мнению) построены все 

остальные частицы, являющиеся «кирпичиками» Мироздания, т.е. 

тем «строительным материалом», из которого Всевышний Создатель 

все и сотворил, как Креатор (Творец), Демиург (Строитель) и 

Промыслитель (Управленец эволюционного развития Вселенной). 

При этом Он очень тонко обеспечил соотношение Энергии и 

Энтропии для гармонии сохранения и развития Всего, Ним 

созданного. А человека Всевышний наделил разумом и 

способностью познавать и создавать «умо-рукотворные» 

конструкции так необходимые для плодотворной 

жизнедеятельности. 
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Глава III 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-

НАУЧНОГО СИНКРЕТИЗМА 

 

 
Повторим, потому что это 

очень важно, ибо повторение 

мать учения! 

 

 

Пускай образование укажет в жизни путь, 

Пускай наука и религия нам души согревают! 

И в этом триединстве мы познаем жизни суть! 

Когда наш Дух и разум вместе процветают! 

 

3.1. Общечеловеческие ценности в свете 

оптимистического прогнозирования развития 

системы образования 
 

Система образования на разных исторических этапах 

общественного развития по-разному отвечала на неизменные 

вопросы: зачем, кого, чему, как и кто должен учить? Актуальными 

являются эти вопросы и сегодня. 

Без плодотворного оптимистического прогнозирования 

прогрессивное развитие системы образования, как двуединого 

процесса обучения и воспитания, не будет достаточно 

эффективным. Необходимо иметь наполненную конкретным 

содержанием идеальную модель системы образования, степень 

приближения к которой и будет свидетельствовать о качестве и 

эффективности реальной образовательной деятельности. 

Любая модель системы образования реализуется в учебных 

заведениях, как специфических социокультурных институтах. В 
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центре любой системы – человек. Реальный конкретный человек 

является носителем всех форм общественного сознания, так как он 

имеет отношение ко всем областям человеческой практики, хотя 

профессионально осуществляет практическую деятельность, как 

правило, в одной из них. Поэтому в человеке присутствуют все 

формы общественного сознания, но безусловно, не в одинаковой 

степени. Это значит, что индивидуальное сознание человека, и 

учителя в том числе, структурируется на основе доминанты, а не 

рядоположено. 

В основе новой парадигмы системы образования – 

раскрепощение творческой природы человека (учителя, студента, 

учащегося) в свете конкретных педагогических идей: 

- Идея трех "само” – самостановления, саморазвития и 

самореализации личности с положительными качествами с точки 

зрения общечеловеческих ценностей, которые лежат по одну 

сторону от "демаркационной" линии, разделяющей добро и зло. 

- Идея управляемости процессами "само" путем создания 

оптимальных психолого-педагогических условий (педагогика XXI 

века - кибернетическая педагогика!). 

- Идея оптимального сочетания мировоззренческой и 

практической (прагматической) направленности образовательных 

процессов. 

- Идея взаимосвязи и взаимообусловленности 
познавательных потребностей, познавательных интересов, 

познавательной активности с содержанием образования и 

структурами деятельностей учителя (профессионально-

педагогической) и учащихся, студентов (учебно-познавательной). 

Для реализации этих педагогических идей необходимы ведущие 

педагогические принципы, как руководство к действию, и 

педагогические технологии, как система действий и деятельностей. 

- Принцип целостности педагогической системы, 

неразрывность связей между содержательной и процессуальной ее 

сторонами: 

- Принцип доминантного влияния обучения на 

формирование личности, т.е. смещение акцентов на воспитание в 

процессе обучения. Воспитание "очеловеченным" содержанием 
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учебного материала (гуманитаризация) и "очеловечеными" 

отношениями в процессе обучения (гуманизация). 

- Принцип генерализации не только в отношении системы 

знаний (выдвинутый ранее), но и в отношении системы способов 

деятельностей, а также чувственно-эмоционального отношения к 

знаниям, процессу познания, к окружающему миру и к себе в этом 

мире (рефлексия). 

Основное противоречие, которое надлежит разрешить на пути 

радикального усовершенствования системы образования в XXI веке 

– это противоречие между существующим и должным в 

соответствии с велением времени. 

"Запаздывающее" обучение, как традиция, должно уступить 

место "опережающему" преобразованию образования на основе 

инновационных педагогический технологий. 

Если высшей ценностью и целью социального развития 

является человек, то высшая ценность в нем самом – его совесть. 

Под совестью следует понимать рефлексию, интериоризацию и 

концентрацию нравственности в единичном сознании индивида. 

Поэтому главной задачей системы образования, а следовательно, и 

педагога, как свободного и доверенного лица общества, является 

задача формирования этой непреходящей общечеловеческой 

ценности разнообразными педагогическими средствами. 

Специфика нравственности состоит в том, что она не может 

быть жестко запрограммирована, она не поддается 

непосредственному управляемому формированию. Отражение 

морально-нравственной формы общественного сознания в человеке, 

в результате которого он становится нравственной личностью, 

происходит на основе интегрального внешнего, иногда даже не 

контролируемого воздействия и функционирования имманентных 

духовных сил. 

Стиль и характер общения, потребности и ценностные 

ориентации, отношение к добру и злу, приоритеты духовного или 

материального, позиции, поступки и линия поведения субъектов 

педагогического процесса предопределяют результат формирования 

личности. 

В связи с тем, что нравственность не поддается точному 

количественному измерению и жесткому управляемому 
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формированию, она не может быть, как например, система знаний, 

непосредственно "заложена" в образовательные программы. В этом 

суть объективного противоречия: главная доминантная цель – 

высоконравственная личность. а деятельность по достижению этой 

цели неоднозначна, результат не поддается точному 

количественному измерению. 

Разрешение этого противоречия кроется в знании, что и как 

влияет на формирование нравственной личности и как организовать 

деятельность на основе этих знаний. Под формированием 

нравственной личности мы понимаем необходимость создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для 

самостановления. саморазвития и самореализации личности с 

положительными качествами с точки зрения общечеловеческих 

ценностей. 

Прежде всего, необходимо иметь ввиду, что деятельностный 

способ существования человека не является генетически заданным, 

а вырабатывается в процессе всей жизни. Общественное 

унаследование способов деятельностей - есть культура в широком 

смысле этого слова. Человек в процессе образования приобщается к 

культуре, становится ее носителем и развивает ее. Овладение 

социальным опытом осуществляется целенаправленно или стихийно 

всю жизнь, а "начало всех начал" коренится в учебных заведениях, 

где происходит преднамеренное овладение социальным опытом на 

основе определенных доминантных форм общественного сознания. 

Культура в широком смысле слова отражает совершенство в любой 

области общественной практики, поэтому мы можем говорить о 

педагогической культуре, политической культуре, технологической 

культуре, о культуре научных исследований, о культуре мышления, 

речи, человеческих отношений и т.п. 

В этом смысле культурологический подход к теоретической 

разработке системы образования и практической реализации учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях является наиболее 

перспективным и прогрессивным. 

При создании инновационных педагогических технологий 

необходимо ориентироваться на общенаучные принципы – 

"диполи": 

- изменения и сохранения; 
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- единства и многообразия; 

- предопределенности и неопределенности; 

- соответствия и расхождения; 

- закономерности и случайности; 

- однозначности и вероятности; 

- системности и аспектности; 

- исключительности и дополнительности; 

- согласованности и противоречивости. 

Эти физические принципы уже стали общенаучными, а поэтому 

на этой принципиальной основе должна формироваться естественная 

картина мира (ЕНКМ), которая призвана способствовать адаптации 

человека к природным условиям и к производственно-технической 

сфере, оказывая существенное влияние на ее прогрессивное 

развитие. 

Великий принцип дополнительности, сформированный 

выдающимся физиком Нильсом Бором, позволяет реализовать 

"мирное сосуществование" науки и религии, как двух 

подпространств общечеловеческой культуры. 

Гуманитаризация образования детерминирует не 

рядоположенное, а гармонически взаимосвязанное и 

взаимообусловленное формирование социально-гуманитарной и 

естественно-научной картины мира (СГКМ и ЕНКМ) и слияние этих 

картин мира в единую целостную (ЦКМ) на основе принципа 

единства и многообразия. 

Сегодня мы живем в мире культуры, характерной особенностью 

которой является ее техногенность (цивилизация), а отсюда 

проистекает и научно-техническая парадигма, и соответствующий 

ей менталитет. Сама по себе такая ситуация ничего плохого в себе 

не содержит. Было бы абсурдным не радоваться научно-

техническому прогрессу, а обращать свои взоры в "пещерный век" 

("назад к природе" по Ж.Ж. Руссо). Однако, техникоцентризм, его 

абсолютизация, как высшей ценности (своеобразная 

"американизация"), забвение духовности общества, духовной 

культуры человека ни в коем случае нельзя считать благополучной 

нормой. Речь должна идти не о пренебрежении научно-

техническими проблемами (с ними связана, прежде всего, культура 

труда во всех сферах человеческой деятельности!), а о дальнейших 
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исследованиях проблемы оптимального сочетания технико – и 

человекоцентризма. 

Предметы естественно-научного цикла и учитель овладевший 

системой научных знаний призваны обеспечить такие свойства 

личности, которые предопределяют непрерывный научно-

технический прогресс на основе глубинных структур критически-

аналитического мышления. Но для того, чтобы предотвратить 

становление и превалирование технократического менталитета, 

необходимо соответствующее методологическое, дидактическое 

методико-технологическое обеспечение эффективного 

использования неоценимого гуманитарного потенциала 

естественных наук и, прежде всего, физики. 

Нужен радикальный пересмотр содержания и направленности 

изучения естественно-научных дисциплин, уход от "сухой" 

академичности и целенаправленная реализация явно выраженной 

духовно-гуманитарной ориентации. 

На основе оптимального использования гуманитарного 

потенциала естественных наук и изучения гуманитарных дисциплин 

должна формироваться духовная культурная вертикаль личности. 

Гуманитарные знания должны гармонировать с естественно-

научными и научно- техническими и обеспечивать осознание 

личностью своей ответственности и самоценности в мире на 

основе высоких идеалов, познания глубинных корней красоты 

Мироздания, созданного Всевышним! 

"Очеловечивание" естественно-научного содержания в школе и 

вузе – чрезвычайно важная задача, поставленная жизнью перед 

системой образования. 

Сама по себе наука глубоко демократична. В науке перед 

истиной, как приоритетной ценностью, все равны. Внутри науки в 

поисках истины имеет место переплетение всевозможных 

противоречий, проблем и гипотез, идей и мнений, обоснований и 

доказательств, в результате которых и рождаются новые знания о 

мире, а также "рукотворные" так необходимые человеку 

технические объекты. 

При этом научное видение мира должно причудливо уживаться 

и сочетаться с образно-художественным, общественно-

политическим, религиозным! Игнорировать – это значит обеднять 
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видение мира. Несмотря на самоценность научного знания и 

мировозрения на его основе, его не следует абсолютизировать и 

считать самодостаточным, так как, в конечном счете, это может 

привести к ущербности Личности. 

Таким образом, именно через инновационную, 

преобразованную систему образования лежит путь к 

демократическому общественному сознанию и воплощению в жизнь 

идеи: общество и государство для человека. 

Тщательно разработанные прогрессивные педагогические 

технологии призваны обеспечить необходимые психолого-

педагогические условия вхождения обучаемых в общекультурное 

мировое пространство, в котором будет происходить 

самостановление, саморазвитие и самореализация личности с 

положительными качествами с точки зрения общечеловеческих 

ценностей. 

Выводы: 

1. Наличие в духовной культуре человека и общества 

постоянных, инвариантных, сохраняющихся и видоизменяющихся 

ценностей, видение и принятие этих ценностей – методологическая 

основа инновационного прогрессивного развития системы 

образования. Идеалом системы образования должна стать 

свободная, нравственная, образованная Личность, т.е. Человек, 

сотворенный Богом по образцу и подобию своему. 

2. Учебные предметы в школе и учебно-научные дисциплины в 

вузе, как педагогические эквиваленты соответствующих наук и 

специфическая сфера духовной культуры человека и общества 

соотносятся с другими сферами. При этом наука призвана влиять на 

другие сферы духовной культуры не столько своим содержанием, 

сколько своим "темпераментом" специфических поисков, своей 

романтической и драматической эмоциональной стороной 

(гуманитарным потенциалом своего содержания). Обращенность 

науки в будущее, проблемно-вопросительная сторона науки служит 

катализатором развития духовно-нравственной сферы человека. 

3. Другие сферы духовной культуры также каталитически 

воздействуют на восприятие научных знаний, обращенных не 

только к уму, но и к чувствам, эмоциям. 
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4. Система образования XXI века призвана уводить учащихся 

от ''примитивизма" здравого смысла, суть которого жить в 

ситуации простоты понимания. "Знаменитое" здравомыслие – это 

уровень интеллекта, не выходящего за рамки обыденного, 

житейского сознания: "Сколько вижу, столько знаю". 

5. От "груза прошлого" в педагогике необходимо освободиться, 

но вместе с тем его надо сохранить и использовать. Из прошлого 

необходимо взять "огонь, а не пепел". Таков путь преобразования 

образования, "пробуждающий душу". Бездушный, равнодушный не 

сможет усвоить научные знания и сформировать мировоззрение на 

их основе. "Холодный" разум не примет научные знания даже как 

дополнение к своему культурному запасу. 

6. Творческая направленность личности, ее стремление к 

научному видению мира – в высшей степени благородная цель и 

ценностный приоритет образования. Устремление к вершинам 

манящего, хотя пока и непонятного или не совсем понятного нового 

– основа нетупикового образования XXI века. 
 

 

3.2. Педагогические аспекты герменевтики и 

гуманитарный потенциал естественных наук 

(на примере физики) 
 

В современной школе в процессе изучения естественных наук 

преобладает «оголенный» рационализм картезианского типа, 

продолженный и усиленный призывом и позицией Б. Спинозы 

(1632-1677). Суть этой позиции заключалась в необходимости 

хладнокровного, «без смеха и слез» изучения действительности. 

Такой рационализм, дополненный техницизмом в свое время 

стал преобладать в европейской культуре и по сути дела 

преобладает в процессе изучения естественных наук и в 

современной системе образования. И это не смотря на то, что 

многие выдающиеся ученые-физики относились к процессу 

научного познания и к знаниям, полученным в результате 

творческих поисков «восторженно-поэтически». Например, 

А.Эйнштейн (1879-1955) называл теорию атома Н. Бора 1885-1962) 

«чудом» и «высшей музыкальностью» в области мысли». 
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Такое научное знание есть «знание-переживание», основанное 

не только на разуме, но и на «влечении сердца». 

Абсолютизированная «чистая» истина – это пустая абстракция, 

чисто рациональная схема, лишенная духовно-гуманитарного 

содержания и житейской мудрости, а поэтому такая истина не может 

быть идеалом – эталоном в научном, а тем более в учебном, 

познании. 

В связи с этим возникает педагогическая идея о гуманитарно-

естественно-научном синкретизме и необходимости научной 

разработки теоретической модели педагогической системы на 

основе этой идеи, подкрепленной религиозно-научным 

синкретизмом. 

Будем различать гуманитарные науки, естественные науки и 

гуманитарный потенциал естественных наук, как «мостик», 

соединяющий гуманитарные и естественные науки и обеспе-

чивающий их относительную самостоятельность. 

Если корни естественных наук уходят в глубокую древность, то 

началом становления гуманитарных наук принято считать рубеж 

XVIII-XIX вв. 

В это время учения об истине (естественная наука), правоте 

(мораль-нравственность) и красоте (искусство) обрели 

относительную самостоятельность и, что было чрезвычайно 

важным, отделились (стали независимыми) от религии. Именно тут 

истоки того, что потом было названо современностью (модерном), а 

отделение от религии имело печальные последствия. 

В то время очень важным и прогрессивным был отказ от 

теологического и эмпатического отношения к природе, что и 

способствовало «триумфальному восхождению на престол» 

рационализма. стало возможным становление гуманитарных наук 

(наук о человеке) и плодотворное интенсивное развитие 

естественных наук (наук о природе). 

В гуманитарных науках центральным местом стало искусство 

интерпретации текстов и их понимание, в отличие от естественных 

наук, прерогативой которых всегда было объяснение явлений на 

основе научных законов. 

Герменевтика, возникая как искусство толкования изречений 

оракулов, древних текстов, знаков, смысла чужого языка, становится 
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философской благодаря Ф. Шлейермахеру (1768-1834). Главным в 

герменевтике становится понимание не только текста, но и его духа 

(контекста). А из этого следует, что мы лучше поймем смысл 

текста, если проникнемся его духом, «войдем» в интеллектуальное и 

эмоциональное пространство автора текста и его эпохи. 

Круг Шлейермахера, разбитый на секторы, символизирует связь 

частей и целого в познании и понимании. Этот герменевтический 

круг мы трансформируем в дидактический и исследуем проблему, 

связанную с педагогическими аспектами герменевтики [1, c. 43-49]. 

Настоящий ученый, как личность, не должен равнодушно 

«пропускать через себя» поток научных знаний. Он обязан на основе 

собственных переживаний осмыслить знания, оценить их в 

соответствии с нормами нравственности в свете существующей 

духовной культуры и нести личную ответственность за применение 

этих знаний. 

Глубокое проникновение в сущность научных знаний имеет 

закономерное ограничение в области учебных знаний, которые 

являются педагогическим эквивалентом научных. В учебном 

процессе мы далеко не все можем доказать и объяснить, а поэтому 

многое мы просто сообщаем, ссылаясь на науку и включая такое 

отношение к научному знанию, которое называется верой. 

Эта своеобразная вера, без которой педагогический процесс 

просто невозможен. Речь идет не о вере, как форме религиозного 

сознания, а об обыденной вере, как своеобразном отношении к 

научным знаниям на основе убеждений, что в науке это обосновано, 

доказано, объяснено. 

Вера в процессе обучения выступает и в другой ипостаси, 

сопряженной с вероятностным знанием, далеким от претензий на 

постижение «вечных истин». Необходимо отыскать такую 

синкретическую модель учебно-познавательных качеств веры, 

которая сочеталась бы и с естественно-научным и с социально-

гуманитарным миропониманием на основе триединства 

человеческих чувств, воли и разума. В этом случае разум не просто 

обращается к вере, а является ее фундаментом. Такая вера создается 

содержанием научных знаний, логической структурой содержания 

учебного материала. 
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«Весь процесс познания объективной действительности есть 

процесс верования человека, и потому все положения его знания на 

самом деле суть только различные выражения его веры.»  

[2, с. 238.)], в том числе и Веры с большой буквы, т.е. Веры в Бога! 

Лейтмотивом изучения естественных наук должно стать 

стремление к «очеловеченным» знаниям на основе использования их 

богатого гуманитарного потенциала. 

Вот это лучше, видно – как и где. 

Суха, мой друг, теория везде, 

А древо жизни пышно зеленеет! 

...Никто учить так мудро не умеет! [3, с. 95]. 

Великий И.В. Гете (1749-1832) – поэт, мыслитель и 

естествоиспытатель тонко понимал, что не научная теория, а 

отношение к ней может быть как «сухим» так и «орошаемым» 

(бездушным и одухотворенным). 
 

Во всем подслушать жизнь стремясь, 

Спешат явленья обездушить, 

Забыв, что если в них нарушить Одушевляющую связь, 

То больше нечего и слушать [3, с. 95]. 
 

К гуманитарному потенциалу естественных наук следует 

отнести и поэтические метафоры, например, ярко звучащие в 

стихотворении  В.Я. Брюсова: 
 

Быть может, эти электроны, 

Миры, где пять материков, 

Искусства знанья, войны, троны, 

И память сорока веков! 

Еще, быть может, каждый атом - Вселенная, где сто планет; 

Там все, что здесь, в объеме сжатом, 

Но также то, чего здесь нет. 

Их меры малы, но все та же Их бесконечность, как и здесь; 

Там скорбь и страсть, как здесь, и даже 

Там та же мировая спесь. 
 

Использование научных метафор – это признак 

методологического мышления, как выход за рамки обычной 

применимости. Вот пример из речи Г. Гельмгольца (1821-1894) на 
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фарадеевских чтениях в 1881 г., когда еще не был отрыт электрон: 

«Если принять существование атомов химических элементов, то 

нельзя не сделать дальнейшего заключения, что также и 

электричество, как положительное, так и отрицательное, 

распадается на отдельные электрические кванты, которые ведут себя 

как атомы электричества». Цит. По [4, с. 13]. 

Абсолютизация рационализма послужила поводом 

настороженного и даже предвзятого, негативного к нему отношения. 

Однако, еще родоначальник рационализма Р. Декарт (1596-1650) 

предостерегал о наличии границ разумного познания, говорил о 

человеческом разуме, как божественном даре, о спасительной роли 

союза ума и души, о личностной окрашенности истины, о ценности 

человеческих сомнений и, наконец, об этике, как «последней 

ступени высшей мудрости» [5]. 

Научные метафоры, относящиеся, безусловно, к гуманитарному 

потенциалу естественных наук, часто трансформируются в 

методологические принципы. И. Ньютон (1643-1727) мыслил 

методологически, когда противопоставлял механику в своем 

понимании и механику как ремесло: «Мы же рассуждаем не о 

ремеслах, а о философии и пишем не о силах, заключенных в руках, 

а о силах природы... Вот почему и сочинение наше мы предлагаем 

как математические начала философии». Цит. по [6, с. 12-13]. 

Методологически мыслил и лауреат Нобелевской премии М. 

Борн (1882-1970), утверждавший, что гуманитарий и 

естествоиспытатель должны объединяться без конфронтации «двух 

культур», так как в своих глубинах наука едина! «Мне никогда не 

нравилась узкая специализация, я всегда оставался дилетантом – 

даже и в том, что считалось моим собственным предметом... 

Философская сторона науки интересовала меня больше, чем 

специальные результаты» [7, с. 8]. 

Думаем, что относительно «дилетантства» М. Борн явно 

оригинальничал, а вот философское (гуманитарное) мышление как 

раз и позволило ему истолковать физический смысл волновой 

функции. 

Педагогические аспекты герменевтики дают возможность 

выделить основополагающие идеи и принципы решения научно-

практической проблемы гуманитаризации содержания учебного 
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материала. Необходимо сместить акценты в целях образования и 

стремиться не только и не столько к овладению содержанием в 

процессе обучения, сколько добиваться интеллектуального, 

эмоционального и эстетического развития нравственной личности в 

процессе овладения знаниями и умениями на их основе. 

Переориентация в целях предопределяет существенные 

изменения в содержании и структуре двуединого процесса обучения 

и воспитания. Одним из важных средств достижения цели и важным 

источником создания педагогических условий для самостановления, 

саморазвития и самореализации личности является гуманитаризация 

образования. 

Гуманитаризация образования делает объектом изучения не 

только природу и общество, но и «человека в природе и обществе». 

А это значит, что овладению знаниями и умениями на их основе 

непрерывно сопутствуют постижение истины и красоты, 

утверждение добра и справедливости. Изучение содержания 

учебных предметов должно способствовать формированию це-

лостной гармонической картины мира в сознании каждого 

учащегося. Эта гармоническая и вместе с тем противоречивая 

картина мира должна быть аналитико-синтетическим объединением 

социально-гуманитарной, и естественно-научной и религиозной 

картины мира. 

Изучение гуманитарных учебных предметов, а также 

использование гуманитарного потенциала предметов естественно-

научного цикла должно быть направлено на: 

• Осознание учащимся смысла своего существования 

(личностные ценности). 

• Осознание своей принадлежности к собственному народу, 

его духовной культуре (национальное самосознание). 

• Осознание смысла существования человечества 

(общечеловеческие ценности). 

На этой основе должна формироваться специфическая 

социально-гуманитарная картина мира, которая призвана 

способствовать необходимой адаптации человека к современному 

обществу и оказывать влияние на его прогрессивное развитие. 

Необходимо учитывать, что кроме научного видения мира, есть 

определенные человеческие состояния, которые не включаются в 
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науку, а выступают в виде ненаучных культурных феноменов. В 

этих состояниях человек выступает как субъект, как 

самодостаточное и самодеятельное существо, для которого 

определяющим является свободное проявление духа. Человек не 

может жить без Надежды, Веры и Любви, опираясь только на 

научные знания. Именно через инновационную систему образования 

лежит путь к воплощению идеи: «Общество и государство для 

человека». 

Выводы: 

1. Научные знания являются общечеловеческими 

непреходящими ценностями и остаются таковыми в будущем. 

2. Педагогически обработанные «очеловеченные» научные 

знания должны стать ценностными приоритетами в системе 

образования XXI века. 

3. Научный гуманизм как антипод сциентистской замкнутости 

должен стать в XXI веке неотъемлемой частью духовной культуры, а 

в материальной сфере естественно-научные знания еще в большей 

мере будут непосредственной производительной силой. 

4. Одним из противоядий от бездушного рационализма и 

разрушительных тенденций научно-технической цивилизации 

может послужить ценностно-приоритетный союз («мирное 

сосуществование») науки и религии, а следовательно знания и Веры. 

Именно на этом пути нам видятся возможности преодоления 

«варваризации» культуры, ухода от массовых аффектов и 

упрощенных элементарных мыслей. 
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3.3. Образование как триединый процесс 

обучения, воспитания и развития личности 
 

Образование – это научный процесс 

развития личности в отношении ее разума 

и нравственности. 

Владимир Даль. 

 

Свойства образовательных систем, а также сущность явлений и 

процессов, которые в них имеют место, изучает и исследует наука. 

Эта наука – педагогика. Поэтому образовательные системы, 

которые создаются на научной основе, называются 

педагогическими системами. Эти системы имеют специфические 

признаки, а именно: 

• они являются социальными системами, так как существуют 

на основе взаимодействия людей как субъектов учебно-

познавательной и профессионально-педагогической деятельности; 

• педагогические системы полиструктурные и 

многоуровневые; 

• в определенных отношениях педагогические системы могут 

быть смоделированы как закрытые, тогда их можно считать 

кибернетическими, а потому управляемыми в процессе обмена 

деятельностями; 

• в то же время, но в других отношениях, эти системы 

являются открытыми, и на них хаотически влияет внешняя среда, 

не только усиливая хаос, но и порождая определенный порядок; 

образование порядка из хаоса исследует синергетика, а поэтому в 

этом отношении педагогические системы являются 

синергетическими; 

• педагогические системы способны развиваться на основе 

внутренних противоречий, так как циркулирующей в них 

информации присуща в определенной степени и энтропийность; 

• кооперация, координация и интеграция межсубъектных 

отношений в педагогических системах определяется единством 

активности и общения. 
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Из приведенных специфических особенностей педагогических 

систем, очевидно, что эти системы являются достаточно 

сложными, а поэтому их исследование возможно только при 

системном подходе к ним. 

При построении педагогических систем в качестве главного 

системообразующего фактора выступает социально заданная цель, 

которая должна быть педагогически осмысленной, дидактико-

методически конкретизированной и технологически реализованной. 

Содержание, структура и качество системы обусловлены важными 

аспектами с синергетической точки зрения. 

Необходимо учитывать иерархичность педагогических систем, 

нелинейность взаимодействий элементов системы, не замкнутость 

в отношении внешней среды, стохастичность, обусловленную 

сложным характером детерминации, а также эмердженность и 

самообусловленность, которые предопределяются активностью 

личностей при наличии обратной связи. 

Главная социально заданная цель системы образования – 

личность с положительными качествами с точки зрения 

общечеловеческих ценностей. Личность студента с желательными 

качествами в условиях функционирования очень сложных 

педагогических систем путем только внешнего воздействия не 

может быть сформированной. 

Студент «конструирует» свою личность путем творческого 

сотрудничества с преподавателем и другими субъектами 

образовательного процесса. Овладение знаниями, развитие всех 

сфер личности, в том числе и интеллекта, осуществляется только 

при условии, когда человек этого желает, когда логически и 

психологически сосредоточены его внимание, память, мышление, 

чувства, когда он (человек) находится в состоянии 

«вопросительности», познавательного интереса и познавательной 

активности (М. Хайдеггер). 

Более конкретно рассмотрим такую педагогическую систему, 

как преподаватель-студент (П-С). Синергизм в отношениях 

предполагает целенаправленную и целеполагающую 

деятельность, которая требует смещения акцентов в отношениях П-

С. Формирование личности студента с необходимыми качествами 

должно осуществляться в создаваемых преподавателем 
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специфических психолого-педагогических условиях на основе 

доверительных субъект-субъектных отношений. При этом 

вмешательство преподавателя в процесс формирования личности 

студента должно носить каталитический характер. 

Педагогическая доверительная платформа взаимопонимания и 

стиль отношений в системе П-С должны порождать желание 

студента стать личностью с положительными качествами с точки 

зрения преподавателя, который ориентируется на общечеловеческие 

ценности. 

Одно из самых важных положительных качеств личности - это 

наличие у нее необходимых знаний. Личность, не обладающая 

системой знаний, – ущербная личность. 

Вот почему не теряет свою актуальность проблема 

эффективности и качества процесса обучения, воспитание в 

процессе обучения и развития личности, как следствие двуединого 

процесса обучения-воспитания. 

Предполагается, что в университет приходят студенты, активно 

прошедшие три стадии развивающего обучения в школе и 

обладающие необходимыми личностными качествами. Практика 

показывает, что это далеко не так, а поэтому актуальность 

вышеобозначенной проблемы еще больше обостряется. 

Проблема развивающего обучения применительно к 

общеобразовательной школе решалась в разных исследовательских 

аспектах (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, А.И. Раев,  

Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова-Меллер, З.И. Калмыкова, Г.С. 

Костюк, Н.А. Менчинская, А.Н. Матюшкин и др.). 

Мы в своих исследованиях и практической деятельности 

ориентируемся на достигнутые в науке результаты и ставим задачу, 

исходя из реальной ситуации в высшей школе, продолжить научно-

педагогические исследования применительно к системе П-С. 

Идеалом обучения в вузе мы считаем такую его теоретическую 

модель, реализация которой дает результат – личность с 

необходимым объемом профессиональной памяти, с гибким умом, с 

быстрой реакцией на все новое, с полноценно развитыми 

потребностями дальнейшего профессионального 

самосовершенствования, с определенными ориентировочными 

навыками и творческими способностями. 
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Идеальное - не реально по определению. Но этот идеал-

эталон необходимо иметь. Степень приближения к этому эталону – 

это и есть показатель качества и эффективности двуединого 

процесса обучения-воспитания. 

Из всех очень важных познавательных процессов мы 

акцентируем внимание в своих исследованиях на понимании в 

соответствии с его сущностью. 

Трудно, а с научной точки зрения невозможно, руководить, 

управлять процессом обучения, не уяснив сущности понимания. 

Процесс построения понимания (ППП) предполагает свой 

положительный результат - ощущение понимания содержания 

учебного материала (СУМ). Своеобразие понимания конкретного 

СУМ каждой личностью зависит от наличия у нее сложившейся 

ранее системы опорных знаний и представлений, от уровня развития 

воображения, от профессиональных интересов и некоторых других 

личностных качеств. 

Понимание характеризуется, как «постоянное изменение 

отношения человека к объектам познания... Новое понимание есть 

включение в иную систему связей и отношений» [4, с. 246-247]. 

Уровень понимания СУМ обусловливается сложностью 

познавательной задачи, которая, как правило, зависит от системы 

вопросов, с ней связанных. 

Для достижения высокого уровня понимания СУМ ставятся 

перед студентами такие задачи, которые связаны с промежуточными 

уровнями понимания: описать, сравнить, объяснить, обобщить, 

конкретизировать, оценить, сформулировать дальнейшие вопросы в 

связи с изученным и понятым СУМ. 

Понимание СУМ следует различать не только по уровням, но и 

по форме: опознавательное, соотнесенное, субъективно-

творческое. Причем все три формы понимания могут выступать в 

самых разных комбинациях. 

Понимание как результат, безусловно, предопределяется 

наличием у студента активного, самостоятельного, творческого 

мышления. При этом активное мышление может и не быть 

самостоятельным, самостоятельное - это не всегда творческое, а вот 

творческое мышление обязательно является и активным, и 

самостоятельным. 
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Разные уровни мышления исследовались особенно продуктивно 

применительно к средней школе [5-8 и др.]. 

В процессе обучения в вузе важное значение имеет и 

воображение студента, которое должно быть задействовано, 

должно в определенном смысле «эксплуатироваться», а 

следовательно, развиваться. Усвоение СУМ предполагает опору на 

воссоздающее и преобразующее (творческое) воображение. 

Причем, воображение лишь тогда продуктивно работает, когда оно 

опирается на прочные знания с необходимым пониманием СУМ. 

Понимание СУМ необходимо при изучении всех учебно-

научных дисциплин в вузе. Не надо доказывать, что усвоение 

знаний по физике практически невозможно без понимания СУМ. А 

вот как добиться понимания, как обеспечить ППП в процессе 

изучения физики - это сложная технологическая процедура. 

Мы считаем, что успешное овладение и иностранным языком 

также должно осуществляться на основе понимания СУМ 

иностранных текстов. Возникает настоятельная необходимость 

педагогической разработки профессионально-направленных 

иностранных текстов с заложенными в них смыслами, для 

постижения которых необходимо понимание СУМ. Речь идет не 

столько о терминологическом (дословном) переводе, сколько о 

переводе смысловом. 
Что касается нравственности личности в соответствии с 

дефиницией В. Даля, то проблема ее формирования значительно 

сложнее, так как в отличие от системы знаний нравственные 

качества личности не подлежат количественному измерению, а 

поэтому не могут быть заложены в нормативные документы типа 

учебных программ. В явном виде нравственность не может быть 

заложена и в учебники и другие учебные пособия. Научные основы 

формирования нравственности лежат в сфере отношений, которые 

функционируют и развиваются в педагогических системах. Эта 

проблема предполагает дальнейшие системные научные 

исследования, в том числе и главным образом исследование 

сотворчества религии и науки. 
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3.4. Проблема формирования положительного 

эмоционального отношения к знаниям и 

процессу учебного познания 
 

Содержание образования представляет собой систему, 

состоящую из: системы знаний (СЗ), системы способов 

деятельностей (ССД), опыта творческой деятельности (0ТД) и 

чувственно-эмоционального отношения (Ч-ЭО) к знаниям, к 

процессам научного и учебного познания, к окружающему миру и к 

себе в этом мире. 

Все составляющие содержания образования, безусловно, между 

собой взаимосвязаны, а поэтому необходимо осуществлять 

системный подход в сочетании с предметно-аспектным 

исследованием. 



 

 
142 

Объектом нашего исследования является четвертый компонент 

содержания образования, а предметом – Ч-ЭО к содержанию 

учебного материала (к знаниям). 

Содержание учебного материала по физике призвано 

формировать научные (физические) знания, физико-технические и 

физико-гуманитарные знания общекультурной ориентации. 

Последние и не нашли системного отражения в содержании 

учебного материала, представленного в учебниках. 

Физико-гуманитарные знания общекультурной ориентации 

потенциально содержатся в содержании учебного материала по 

физике и должны быть актуализированы при непосредственном 

педагогическом «вмешательстве» в это содержание. Педагогические 

идеи, принципы и методико-технологические решения этой 

проблемы сочетаются с гуманитаризацией содержания учебного 

материала [1; 2]. 

Основное противоречие, которое лежит в основе этой 

педагогической проблемы, заключается в том, что имеет место 

обилие ценного научно-исторического материала, а учебное время 

ограничено рамками учебной программы. Поэтому необходимы не 

только творческие решения этой проблемы, но и целенаправленные 

педагогические исследования. 

В данной статье мы ограничимся теоретическими поисками и 

исследованиями применительно к конкретной теме физики 10 

класса, а именно: «Законы постоянного тока». 

Прежде всего, будем учитывать, что принцип соблюдения 

внутри предметных связей диктует необходимость учитывать 

изучение темы «Электрические явления» в 8 классе под углом 

зрения гуманитаризации содержания учебного материала. Наиболее 

целесообразно это сделано в учебном пособии [3, 48-52]. 

В дополнение к этому содержанию мы предприняли попытку 

«сконструировать» педагогически целесообразное содержание 

учебного материала, на основе которого могут быть сформированы 

физико-гуманитарные знания общекультурной ориентации. При 

этом «педагогической обработке» был подвергнут научно-

исторический материал, представленный в литературных 

источниках [4; 5; 6; 7; 8]. 
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Сведения об Алессандро Вольте взяты из публикаций [7, 102-

108, 8, 67], об Андре Мари Ампере [4, 178-183; 7, 116-120; 8, 14-15], 

об 1 Георге Симоне Оме [4, 200-206; 6; 8, 202], об Джеймсе 

Прескотте Джоуле [8, 104]; об Эмилие Христиановиче Ленце [4, 

237-240; 8, 161-162]. 

Выбор этих ученых детерминирован теми физическими 

законами, которые изучаются в этой теме, а именно: законами Ома 

( ) и законом Джоуля-Ленца ( ). В эти законы 

входят физические величины, которые измеряются единицами, 

названными в честь великих физиков: единица силы тока – ампер, 

единица напряжения - вольт, единица сопротивления — ом, единица 

количества теплоты — джоуль. 

Учебную информацию применительно к гуманитарному 

содержанию желательно представлять в различных формах и с 

помощью различных средств: тексты, научно-исторические 

хронограммы, философско-исторических хронограммы и др. 

Приведем конкретные примеры «сконструированных» нами 

текстов, а потом дополним их соответствующими хронограммами. 

 

А. Вольта (1745-1827» – великий итальянский ученый, который 

родился в г. Комо в родовом поместье. Алессандро, в отличие от 

других детей, развивался ненормально как физически, так и 

умственно. Первое свое слово «нет!» он произнес в 4 года. Затем его 

развитие пошло быстрее. В 18 лет он вел переписку с физиком-

электриком того времени аббатом Нолле, а в 36 лет - изобрел 

электрофор. Но главные открытия Вольта еще впереди. Это 

изобретение источника электричества движущегося, динамичного, 

мощного. Через десятки лет он создаст Вольтов столб - первую 

электрическую батарею и сообщит о своих исследованиях 20 марта 

1800г. Лондонскому королевскому обществу. После этих открытий 

перед Вольта открывались двери домов самых богатых людей. 

Наибольший интерес к персоне А. Вольта проявлял Наполеон. Но 

это не очень радовало Алессандро. 

А. Вольта был человеком безукоризненной честности, 

бескорыстности, прямоты, высочайшей нравственности. Также он 

был любящим отцом и мужем. Старость свою Вольта провел в 



 

 
144 

Комо. 28 июля 1823 г. апоплексический удар уложил его надолго в 

постель, от которого он так и не оправился. Умер он через 4 года. 

Вольта прожил долгую и счастливую жизнь. 

 

А. Ампер (1775-1836) – французский ученый, известен как 

основоположник электродинамики, а также имел заслуги в области 

математики, химии, биологии, лингвистике и философии. Родился 

Андре 22 января 1775 г. в семье торговцев в небольшом поместье 

Полемье в окрестностях Лиона. Он никогда не учился в школе, но 

чтению и арифметике выучился быстро. Особый интерес проявлял к 

физико-математическим наукам. В 13 лет Андре представил в 

Лионскую академию свои первые работы по математике. Но затем 

начались события, которые перевернули всю его жизнь. В 1789 г. 

началась Великая французская революция, а в 1793 г. в Лионе 

вспыхнул мятеж. За сочувствие мятежникам отец Андре - Жан- Жак 

был обезглавлен, а почти все имущество было конфисковано. Ампер 

чуть было не лишился рассудка. Он переехал в Лион и начал давать 

частные уроки. 

Время расцвета его научной деятельности приходится на 1814-

1824 гг. и связано с Академией наук, в число членов которой он был 

избран 28 ноября 1814 г. Практически до 1820 г. основные интересы 

ученого сосредоточились на проблемах математики: теории 

вероятности, дифференциальных уравнениях в частных 

производных. 18 сентября 1820 г. Ампер продемонстрировал свои 1-

ые опыты, связанные с явлением взаимодействия магнитных полей, 

создающих токи. Затем он открыл закон, который теперь носит его 

имя. Слава Ампера быстро росла, но здоровье его подорвано. 

Именно Ампер ввел в обиход такие слова, как 

«электростатика», «электродинамика», «соленоид». Предсказал, что 

в будущем появится наука об общих закономерностях процессов 

управления. Он предложил ее назвать «кибернетикой». 

Ампер умер от воспаления легких в Марселе во время 

инспекционной поездки. Сейчас есть город Ампер, 

железнодорожная станция Ампер, НИЦ им. Ампера, музей Ампера, 

«Общество друзей Ампера». Наконец, в МС единиц есть единица А, 

которая названа в честь ученого. 
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Г. Ом (1787-1854) родился 16 марта 1787 г. в Эрлангене, в 

семье слесаря Иоганна Вольфганга. Мать - Мария Елизабет умерла 

при родах, когда Георгу Симону было 10 лет. Похоронив жену, отец 

все свободное время посвятил воспитанию детей. После окончания 

школы, Георг, поступив в городскую гимназию, успешно закончил 

ее и весной 1805г. приступил к изучению математики, физики и 

философии на философском факультете Эрлагенского университета. 

Здесь он всерьез занялся спортом: был лучшим бильярдистом, 

конькобежцем и лихим танцором. Новые увлечения сына никак не 

радовали отца и между ними состоялся очень крупный разговор, 

который надолго испортил отношения. Он начинает свою 

педагогическую деятельность сначала в Готтштадте, затем в 

Нейштадте в качестве преподавателя математики. 

В 1811 г. он закончил университет, успешно защитил 

диссертацию и получил степень доктора философии. В Кельне Ом 

проработал 9 лет, «превратившись» из математика в физика. Он 

занимался исследованиями электричества. Провел серию 

экспериментов, результаты которых оказались неверными, поэтому 

его долго не признавали. В мае 1827 г. вышла монография Ома 

«Теоретические исследования электрических цепей». Через 7 лет 

после ее выхода Ому предлагают место профессора физики в 

политехнической школе, а через 12 лет он уже ректор этой школы. 

Он приступает к исследованиям в области акустики, результаты 

которых он сформулировал в виде закона, известного нам сегодня. В 

1842 г. Лондонское королевское общество наградило Ома золотой 

медалью и избрало своим членом, а в 1853 г. он получил орден 

Максимилиана «За выдающиеся достижения в области науки». 

Силы уже были на исходе. Вся жизнь была отдана науке и 

утверждению сделанных им открытий. Собственной семьи он так и 

не создал. В 1881г. на электротехническом съезде в Париже ученые 

утвердили название единицы сопротивления – 1 Ом. Этот факт – 

дань уважения коллег, международное признание заслуг ученого. 

 

Д. Джоуль (1818-1889) – английский физик, член Лондонского 

королевского общества. Родился Джеймс Прескотт в Солфорде. 

Получил домашнее образование. Первые уроки ему давал Дж. 
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Дальтон, под влиянием которого Джоуль начал свои 

экспериментальные исследования. 

Его работы посвящены электромагнетизму, теплоте, 

кинетической теории газов. В 1841 г. установил зависимость 

количества тепла, выделяемого в проводнике при прохождении 

через него электрического тока, от величины тока и сопротивления 

проводника (з-н Джоуля-Ленца). В 1843 г. экспериментально 

показал, что теплоту можно получить за счет механической работы, 

и вычислил механический эквивалент теплоты, дав тем самым 

опытное доказательство ЗСЭ. Он открыл явление магнитного 

насыщения ферромагнетиков (1840) и магнитострикцию (1842). 

 

Э. Ленц (1804-1865) родился 24 февраля 1804 г. в Дерпте (ныне 

Тарту). В 1820г. окончил гимназию и поступил в Дерптский 

университет. Самостоятельную научную деятельность начал в 

качестве физика в кругосветной экспедиции на шлюпке 

«Предприятие» (1823-1826). Совместно с Е.И. Парротом создал 

приборы для глубоководных океанографических наблюдений - 

лебедку-глубомер и батометр. В 1829-1830 гг. Ленц занимался 

геофизическими исследованиями в южных районах России. В июле 

1829 г. он участвовал в первом восхождении на Эльбрус и 

барометрическим способом определил высоту этой горы. В этом же 

году Эмилий выполнил гравитационные и магнитные наблюдения в 

Николаевской обсерватории, а позже – в Дагестане. 

Замечательной чертой Ленца как ученого было глубокое 

понимание физических процессов и умение открывать их 

закономерности. 1831-1836 гг. связаны с изучением Ленцом 

электромагнетизма. В 1833 г. он открыл закон, определивший 

направление индуцируемого тока. С середины 30-х годов Ленц вел 

большую педагогическую работу. В 1842 г. независимо от Джоуля, 

он открыл закон, который носит их имя. Совместно с Б.С. Якоби он 

впервые разработал методы расчета электромагнитов в 

электрических машинах. Открыл обратимость электрических 

машин. 
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Выводы: 1. Знания по физике необходимо классифицировать 

как научные (физические), физико-гуманитарные общекультурной 

ориентации, физико-технические с политехническим содержанием. 

2. При создании дидактико-методической системы и 

разработке технологии обучения необходимо предусмотреть не 

только возможность формирования таких знаний, но и проверку 

эффективного их усвоения. 

3. Положительное эмоциональное отношение к знаниям и 

процессу учебного познания формируется не только на основе 

понимания сути учебного материала, но и на основе 

«очеловечивания» знаний. 

4. «Очеловечивание» знаний будет иметь место при условии 

реализации чрезвычайно ценного в педагогическом отношении 

гуманитарного потенциала физики. 

5. Оптимальное сочетание научно-физических, физико-

технических и физико-гуманитарных знаний является предпосылкой 



 

 
148 

и средством формирования положительного чувственно-

эмоционального отношения к знаниям и процессу познания. 
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3.5. Духовность как общечеловеческая культура 
 

Система образования по сути своей была и остается 

консервативной относительно содержания учебного материала. В 

учебных заведениях в основном изучается то, что уже давно 

открыто и объяснено наукой. Имеет место так называемое 

«запаздывающее» обучение. Хорошо это или плохо? И да, и нет: все 

зависит от того, как формируется, как изучается так называемый 

учебный материал, и что знают учащиеся об этих знаниях. Знания о 

знаниях – это уже проблема методологической подготовки 

учащегося, студента, учителя. 

Методологически грамотный учитель может в достаточной 

мере обеспечить методологическую подготовку учащихся 

средствами физики, как учебного предмета. Сразу же со всей 

определенностью заметим, что нынешние учебники физики 

проблему методологической грамотности учащихся в явном виде не 

решают. 

Духовность – это общечеловеческая культура, задаваемая 

наукой, религией и искусством. Наукой нельзя пренебречь, ибо она 

есть историческая необходимость, переведенная на язык разума. 

Нельзя пренебрегать и религией, ибо она основа нравственности. 
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Здравомыслие - это есть уровень интеллекта, не выходящего за 

рамки обыденного, житейского сознания. Это знание и познание 

функционирует в плоскости непосредственного видения: «Сколько 

вижу, столько и знаю». Наука же защищена от такого «плоского 

видения» своей собственной сложностью. 

Надо найти возможности «дидактического спуска» научных 

знаний на уровень среднего образования с дальнейшим 

«возвышением» на методологический уровень современной физики. 

При этом имеет место объективная педагогическая трудность, так 

как к изучению удивительных особенностей объектов – 

микрочастиц (квантонов) современной физики мы подходим с 

имеющимися классическими представлениями и понятиями о 

классических объектах – частицах (кластонах – термин наш). Перед 

нашим «умственным взором» все время «маячит» наглядный образ 

классического объекта. Относительно квантона мы применяем тот 

же термин – частица, а в этой «частице» только «половина» по 

очереди проявляемой классической частицы (либо пространственно 

– временная, либо энергетическая половина). 

Пространственно-временные и энергетические 

характеристики квантонов одновременно не имеют точного 

физического смысла. 

«Включаем» дидактические средства наглядности для 

осознания этого научного знания. 

 

Кластон 

Кван – 

пространственно-

временные 

характеристики 

Или 

Пространственно-

временные  

характеристики 

Энергетические 

характеристики 

Одновременно 

 

 

И-И! 

Или ----------- ► 

- тон 

энергетические 

характеристики 
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«Половины» одновременно исключают друг друга, но эти 

«половины» не одушевленные существа. И здесь в теорию познания 

мы вводим субъективный фактор – объективную деятельность 

субъекта познания. 

Научный факт, который необходимо принять: Одни приборы 

дают сведения пространственно-временного характера, другие - 

энергетического. Применение одних приборов исключает 

одновременное применение других! Субъективный фактор 

проявляется в выборе приборов и влияет на то, что мы наблюдаем. 

Человек строит себе «тонкие» приборы для изучения квантонов 

и получения знаний о них. Прибор, как «посредник» между 

субъектом познания и квантоном, является классическим 

макрообъектом. Объективная возможность выражать наше знание 

микромира в макропонятиях заключается в объективной 

возможности «перевести» явление микромира на показания 

макроприбора, т.е. получить «проекцию» микромира на макромир. 

Эта возможность макронаблюдений микромира имеет место потому, 

что наличествует взаимодействие квантона с макроприбором. Это 

взаимодействие приводит к изменению состояния макроприбора, 

который «рассказывает» о микрообъекте на макроязыке, поскольку 

другого языка макроприбор просто «не знает». 

Микроявление (Мик.Я.) происходит в макроприборе (Мак.П.), 

который дает «макропроекцию» Мик.Я. «Включаем» дидактические 

средства абстрактной наглядности. 

 

 
 

Штриховые линии означают, что Мак.П,-1. не дает полного и 

подробного описания и анализа Мик.Я., всех его сторон, а 
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регистрирует только, например, пространственно-временные 

характеристики. 

Другой Мак.П.-2.дает другую «макропрекцию» Мик.Я., 

например, энергетические характеристики. 

 

Штриховые линии имеют тот же 

символический смысл. 

По наблюдаемым 

макропроекциям начинаем 

воссоздавать Мик.Я. В 

распоряжении наблюдателя - 

исследователя имеется только 

макроматериал: понятия волны, 

частицы, координаты, скорости, 

импульса и т.п. Поэтому не 

представляется возможным 

воссоздать «истинную картину» Мик.Я., а можно только с 

оговорками построить приемлемую модель «кентаврообразной» 

комбинацией классических понятий. 

Имеет место принципиальное различие роли приборов 

классической и квантовой физики. При исследовании кластонов 

прибор «вскрывает» их состояние, а субъект - «посторонний 

наблюдатель». При исследовании квантонов прибор участвует в 

создании этого состояния, «приготовляет» его, а субъект - 

«активный участник». 

Воспользуемся аналогией, как дидактическим средством. 

Относительность формы траектории кластона: и прямая, и парабола 

на пленках (обе реальны), но в данной системе отсчета одна 

исключает другую. Данная траектория существует «не сама по 

себе», а относительно определенной системы отсчета. 

А что значит «данная» частица - квантон? Как она «дана»? 

Каким Мак.П. установлено ее наличие? Имеем: 
 

Траектория кластона «не сама 

по себе», а относительно 

конкретных систем отсчета 

(киноаппаратов) 

Координата и импульс квантона «не 

сами по себе», а относительно 

приборов определенного класса 

(Мак.П.-1 и Мак.П.-2. 
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Определенность принципа неопределенности соединяет «беду» 

противоположности с «благом» дополнительности. 

Самое удивительное в современной физике – это то, что многое 

в познании микромира достигается не столько введением новых 

специфических понятий, сколько разумным ограничением старых на 

основе принципа соответствия. 

В классической картине мира тоже есть явления, наблюдая за 

которыми видят не то, что происходит «на самом деле». Это 

означает, что наблюдаемая картина не совпадает с действительной. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» … Мы к этому 

привыкли и считаем, что видимое нами есть именно на самом деле 

происходящее. Но ведь это далеко не всегда так! Чтобы восстановит 

истинную картину, надо учитывать физическую относительность 

и к системам отсчета, и к средствам наблюдения, и к способам 

наблюдения. А это означает, что «видеть» необходимо не только с 

помощью органов зрения, но и с помощью разума. 

Некоторые итоги с учетом оптимистического прогнозирования. 

1. Уже сегодня, а тем более в будущем, необходимо создать 

учебники физики на принципиально новой основе. Эти учебники без 

вульгаризации, оптимальными дидактическими средствами должны 

«осовременить» изучаемую физику и тем самым обеспечить 

методологическую грамотность и мировоззрение на научной основе, 

сочетаемое с толерантным «мирным сосуществованием» науки и 

религии, важных составляющих общечеловеческой духовной 

культуры!  

2. Будущее науки, общечеловеческой культуры и даже 

человеческой истории зависит не только и не столько от развития 

цивилизации, сколько от осознания и сохранения общечеловеческих 

духовных ценностей. 

3. Кто и когда доказал, что лучше: 

• если наши дети, как сегодня, пытаются изучать и формально 

усваивать слишком упрощенные научные знания? 

• или они будут задумываться даже без должного понимания 

над двумя современными точками зрения на развитие физики: 

– Пространственно - временной континуум является лишь 

ареной проявления частиц и полей, которые «чужие» для 
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геометрии. Их необходимо было бы добавить к геометрии, 

чтобы стало возможным вообще вести разговор о физике. 

– В мире нет ничего, кроме пустого искривленного 

пространства. Материя, заряд, электромагнитное поле и другие 

поля являются только проявлением искривленного 

пространства. Физика есть геометрия [3, с. 218]. 

4. Иногда сказанное необходимо не столько пытаться понять, 

сколько принять, как научный факт. В этом случае сказанное есть 

«истина в последней инстанции». В дидактике и методике подобных 

«истин» достаточно много, т.е. необходимо найти определенную 

границу, до которой необходимо доводить объяснение. Это не 

тупиковое обучение, а уровневое с открытой перспективой. «Истина 

в последней инстанции» в этом случае является не физической, а 

дидактической и входит в систему научных знаний (в том числе и 

методологических знаний) учащихся. 

5. В познавательной деятельности (жизненной, учебной, 

научной) мы всегда имеем два вектора направления движения 

мысли. Первый – это путь «буквального» понимания уже 

имеющихся знаний, а потому и путь их применения для решения 

необходимых практических задач и накопления практического 

опыта (прагматизм, технократизм). Другой - = это использование 

уже осознанных и усвоенных знаний в качестве образца для 

построения новых методов, новых теорий и новых научных 

обобщений (методология, гуманизм). Оба эти направления должны 

соотноситься между собой в учебном познании не на основе 

взаимного исключения, а на основе принципа дополнительности, 

его дидактической интерпретации. 

6. Если непонимание отталкивает, то имеет место стремление 

жить в ситуации простоты понимания. Если же непонятное является 

притягательной силой, то имеет место стремление к необычному 

видению мира на основе созидательных сомнений. В этом случае 

будет желаемый уход от примитивизма здравого смысла и 

устремление к вершинам манящего, хотя пока и непонятного или не 

совсем понятного нового. В таких случаях нас выручает народная 

мудрость: «Это одному Богу известно!» 

Новая парадигма образования должна исповедовать 

осмысленное незнание, как основу не тупикового, недогматического 
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обучения. Когда на свете все поймешь, тогда ты «остановишься» и 

умственно умрешь. Проблема научной истинны и Божественной 

Тайны! 

Таким образом, исторические сведения должны входить как в 

систему научных знаний, так и в систему религиозных знаний, 

составляющих «Элементную базу» для формирования целостной 

картины мира. 
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3.6. Педагогический синкретизм романтизма и 

рационализма в образовательном процессе  

[на примере физики] 
 

В современной науке всё большую роль обретают проблемы, 

связанные с анализом и конкретизацией понятийного аппарата. Как 

известно, процесс познания начинается с осознания проблемы. 

Существуют ли общие закономерности постановки проблем? Дж. 

Бернал утверждал, что «Гораздо труднее увидеть проблему, чем 

найти её решение; для первого требуется воображение, а для второго 

только умение» [1, с. 24]. 

Понятийный аппарат, используемый педагогикой, не всегда 

однозначен, что вызывает необходимость авторской конкретизации. 

Так, например, образование и воспитание часто рассматриваются 

как рядоположенные, а потому в текстах разделяются запятой. Мы 

же считаем образование триединым процессом обучения, 

воспитания и, как следствие, развития всех сфер личности человека. 

Образовать Человека в человеке - главная цель системы 

образования. 
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История педагогики не была бы историей, если бы не 

существовало какого-то тождественного самому себе начала, каких-

то инвариантных исторических преобразований, которые сохраняли 

бы само понятие педагогики как науки и практической 

педагогической деятельности. 

Закономерное сочетание традиционного и инновационного в 

педагогике позволяет увидеть некоторые общие черты, которые 

видоизменяются, модифицируются, но всё же дают возможность 

говорить о непрерывном педагогическом процессе и о самой 

педагогике как о чём-то тождественном себе, несмотря на 

закономерные инновационные изменения. Сегодня также актуальны 

некоторые высказывания Я.А. Коменского (1592-1670), как и в годы 

его жизни. Могут ли быть преданы забвению его слова о том, что 

совершенно неразумен учитель, который считает необходимым 

учить детей не в той мере, в какой они могут усваивать содержание, 

а в какой только сам он его усвоил. 

«Великая дидактика» Я.А. Коменского в дальнейшем 

развивалась на рациональной основе. «Рациональность — 

относительно устойчивая совокупность правил, норм, стандартов, 

эталонов духовной и материальной деятельности, а также 

ценностей, общепринятых и однозначно понимаемых всеми членами 

данного сообщества» [2, с.405]. 

Дидактический рационализм предполагает наличие 

классических дидактико-методических систем, которые создаются 

теоретически и реализуются технологически на основе 

целесообразности. Изложение содержания учебного материала 

подчинено определённым дидактическим принципам и правилам, 

осуществляется в определённых формах с помощью конкретных 

методов и средств. При этом внутренняя логика изложения может 

реализоваться стихийно, а может и осознанно, рефлексивно. 

Педагогическая рефлексия предполагает осознание не только 

учителем своей собственной профессиональной деятельности, но и 

осознание учащимся своей собственной учебно-познавательной 

деятельности с целью её рациональной организации и 

самоуправления ею. Рефлексия призвана пронизывать всю 

образовательную деятельность, являясь её интеллектуально-

волевым фоном. 
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Учитель выражает себя в речи, поступках и линии поведения. 

Выражая себя, учитель сообщает учащимся, кто он. Поэтому 

излагая учебную информацию, учитель призван не только 

передавать её содержание и объяснять смысл, но и контекстно 

сообщает «данные» о самом себе, своём отношении к жизни, к 

знаниям, к процессу познания, к своей собственной деятельности. 

Своей речью, мимикой, жестами, интонацией, темпом, паузами 

учитель выражает себя, т.е. неподдельно выражает переживаемое 

им состояние своей собственной души. Учитель демонстрирует и 

передаёт своё настроение в отношении к эпохе, к учёным, к 

учащимся и к самому себе. Научный профессиональный язык в этом 

случае обретает возвышенное «поэтическое» звучание, т.е. 

романтизируется. 

Романтизм – особое отношение к действительности, 

характеризующееся приподнятостью, особой (положительной) 

эмоциональной направленностью. В своё время романтическая 

школа в Иене (Германия) выступила против рационализма 

просвещения, его бездушной рассудочности, противопоставляя ему 

эмоциональные переживания в процессе познания. 

Сегодня накопление информации происходит столь 

стремительно, что уместным является выражение 

«информационный взрыв». Закономерны поиски новых путей 

организации и реорганизации систем знаний, которые 

характеризовались бы компактностью, повышенной 

информационной плотностью и повышенной пригодностью для 

усвоения, хранения и применения. Проблема уплотнения 

содержания является не только общенаучной, но и образовательной, 

а потому педагогической. Её решение вне рамок дидактического 

рационализма не представляется возможным. Однако современный 

рационализм в образовании не должен быть только абстрактно-

логическим, рационализмом, который предполагает процесс 

познания «без смеха и слёз» (Спиноза). Современный 

дидактический рационализм должен быть пластичным, красочным, 

сочетающим в себе однозначность и вариативность, точность 

содержания и изящество формы. Вне чувственно-эмоциональной 

сферы такой рационализм «не работает». Необходима его 

«романтическая аранжировка». Отсюда и вытекает актуальнейшая 
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научная проблема, которая нами обозначена как педагогический 

синкретизм романтизма и рационализма в образовательном 

процессе. 

Синкретизм – буквально объединение (греч.), нераздельность, 

слитность, сочетание противоположных взглядов, в нашем случае, 

на образовательный процесс. 

«Погружение» в смысл содержания учебного материала только 

на основе рационального мышления возможно, но у учащихся 

такого погружения без романтической чувственно-эмоциональной 

«окраски», как правило, не возникает. Эклектическое смешивание 

педагогического романтизма и дидактического рационализма не 

может породить поэтизацию образовательного процесса. Поэтика 

этого процесса возможна только на основе синкретической связи, 

напоминающей неразрывную взаимосвязь электрического и 

магнитного полей в электромагнитной волне, которая, как известно, 

не может находиться в состоянии покоя. 

В образовательных системах и образовательном процессе 

должен иметь место особый тип рациональности, сущность 

которого определяется прилагательным – романтический. В свою 

очередь романтическое отношение к педагогической реальности 

порождает особый тип романтизма, который можно определить как 

рациональный. 

Некоторые аспекты нового особого типа рационализма, который 

может характеризоваться как романтический, изложены нами ранее [3, 

с. 54-56]. 

В этой статье акцентируем внимание на педагогическом 

синкретизме рационального романтизма и романтического 

рационализма. 

Поэтика научной и художественной прозы [4] эмоционально и 

рационально сочетается с поэзией, как возвышенным выражением 

содержания. Мартин Хайдеггер (1889-1976) считал, что поэты и 

поэтически настроенные учёные являются самыми яркими 

выразителями скрытой и загадочной сущности человека. 

Педагогика как система научных знаний непосредственно с 

поэзией не связана. Однако педагогика как процесс научного 

поиска, педагогика в процессе её развития, педагогика как 
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практическая деятельность содержит в себе поэтическую 

компоненту. 

Если научное познание и его педагогический эквивалент - 

учебное познание приходят к выводам, которые не содержались в 

наблюдениях и экспериментах, а затем эти выводы подтверждаются 

практически, значит научное познание проникает за пределы 

непосредственно первоначально наблюдаемых явлений и находит их 

объективную причину и сущность. Именно это может стать 

первоосновой восторженно-поэтического отношения к знаниям и 

познанию. 

Альберт Эйнштейн не был бы Эйнштейном, если бы для него не 

было характерным именно такое отношение к научному познанию и 

его результатам. 

Вот некоторые из его высказываний, которые, безусловно, 

имеют непреходящую педагогическую ценность. 

«Как прекрасно почувствовать единство целого комплекса 

явлений, которые при непосредственном восприятии казались 

разрозненными» [Цит. по 5,с.4]. 

«Настоящее колдовское исчисление», – писал о квантовой 

механике Эйнштейн своему другу Мишелю Бессо [6, с. 5]. 

«Это мне кажется чудом и теперь. Это наивысшая 

музыкальность в области мысли», – писал Эйнштейн о теории атома 

Нильса Бора [7, с. 78]. 

Поэтика высказываний выдающихся учёных и поэзия поэтов-

мыслителей применительно к научным знаниям, а потому и к 

учебному материалу романтизируют его, очеловечивают, 

одухотворяют и наводят на размышления. Это очень важно, потому 

как учение без размышлений вредно, а размышления без учения 

опасно (Конфуций). 

Вот ещё несколько примеров реализации на практике 

педагогического синкретизма романтического рационализма и 

рационального романтизма. 

«Шар раскалённый золотой пошлёт в пространство луч 

огромный. И длинный конус тени тёмной в пространство бросит 

шар другой». (Обсуждение содержания и смысла этого 

четверостишия А. Блока предопределяет рационально-
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эмоциональное усвоение знаний-переживаний темы 

«Геометрическая оптика»). 

«Но что же? Сих лучей тончайшее строенье не в силах изменить 

людское ухищренье! Вотще старания! Луч красный иль иной, усилья 

одолев, цвет сохраняет свой». (Так французский поэт Дюлар 

«помогает» эмоционально изучать физическую оптику). 

«Восходит солнце, кажется, так медленно, но – глянь на запад – 

там уже светло». (Эти слова английского поэта Хью Артура Кларка 

служат предисловием для изучения такой научной проблемы как 

скорость света). 

Сущность моделирования в процессе изучения физики 

выясняется «при помощи» И.В. фон Гёте: «Во всём подслушать 

жизнь стремясь, спешат явленья обездушить, забыв, что если в них 

нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать». Эта 

проблема является чрезвычайно актуальной при выяснении роли 

прибора и исследователя в процессе изучения квантовых явлений. 

Проблемы физической картины мира, научной картины мира, 

целостной картины мира лучше воспринимаются и осознаются на 

«поэтическом фоне» таких строчек: 

«И в самом деле, он ни с чем не связан – мир, созданный одним 

воображеньем» (В. Вордсворт). 

«Природному Вселенная тесна, искусственному ж замкнутость 

нужна» (И.В. Гёте). 

«В царство сказок возвратились боги, покидая мир, который 

сам, возмужав, уже без их подмоги может плыть по небесам» (Ф. 

Шиллер). 

«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! И 

опыт - сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг! И случай – 

бог-изобретатель...» ( А.С. Пушкин). 

Понимание мира является основной целью не только науки и 

образования, но и других областей человеческой культуры: религии, 

философии, искусства. В каждом случае искомое, желательное 

понимание связано с восприятием внутреннего порядка и единства 

за внешним многообразием. К счастью, такое ощущение присуще не 

только учёным и философам, а достаточно широко распространено 

и в обыденной жизни. 
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Существенная особенность состояния, для которого характерно 

ощущение понимания, заключается в том, что приходящий к 

пониманию человек иначе смотрит на мир. Факты, прежде 

казавшиеся не имеющими особого значения, теперь укладываются в 

общую картину. Другие факты, казавшиеся важными, уже не 

являются таковыми. Вместе с новым знанием на основе понимания 

приходит чувство воодушевления, т.е. своеобразный романтический 

«настрой». 

Понимание и связанное с ним воодушевление не является 

исключительной прерогативой учёных. Эмоции учёного в момент 

совершения научного открытия сопоставимы с эмоциями любого 

человека в момент вдохновения, например, с эмоциями людей в 

состоянии религиозного прозрения, т.е. с эмоциями людей, для 

которых открывается новый взгляд на действительность. 

В науке нам приходится расплачиваться за стремление найти 

фундаментальные общие законы, так как при этом мы теряем 

многие конкретные детали отдельных вещей и событий. Если мы 

ищем общую закономерность в большом количестве разнообразных 

событий, мы должны учитывать, что никакие два события не 

совпадают полностью во всех деталях друг с другом. Мы можем 

выявить закономерности лишь за счёт выбора немногих 

подробностей и пренебрежением всеми остальными. 

В научном познании мы всегда в силу необходимости 

абстрагируемся от реальности и, тем самым, создаём идеальную в 

данном отношении модель этой реальности. Вот такова «плата» за 

обобщение, и вот почему в иных условиях созданные ранее модели 

«отказываются работать». 

Знание, как результат познания мира, противоречиво по своей 

сути. В самом деле, с одной стороны, знание является продуктом 

идеальным, а с другой, оно представляет собой могучую 

материальную силу, в том числе техническую, экономическую и, к 

сожалению, военную силу общества и государства. 

Понимание целей познания, задач науки, сущности научного 

знания и его роли в обществе и государстве всё время претерпевало 

изменения. Но неизменным оставалось то, что возникающие в 

процессе «добывания знаний» положительные эмоции 

поэтизировали этот процесс, делали его радостным и 
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привлекательным. Большая информационная ёмкость научных 

понятий, законов и теорий позволяет постигать сущность явлений и 

процессов проще, изящнее, красивее. 

Прекрасно то, что законы природы поддаются математическому 

описанию, причём этим законам присуща инвариантность, т.е. 

определённая симметрия! Эти приметы и особенности прекрасного 

мира вряд ли когда-нибудь будут «низвергнуты с «пьедестала 

красоты». Мир будет поворачиваться перед познающим субъектом 

всё новыми и новыми гранями. Постижение красоты мира никогда 

не прекратится, так же как не прекратится и сам процесс познания 

мира! Знания не убывают, а только растут! Понимание 

накапливается, но не тратится! 

Резюмируем сказанное. 

1. Педагогический синкретизм романтизма и рационализма мы 

возводим в ранг принципа применительно к образовательному 

процессу. 

2. Реализация этого принципа порождает особый тип 

романтизма – рациональный и особый тип рационализма - 

романтический. 

3. Научное познание – это открытие неизвестного и добывание 

новых достоверных знаний о мире. Учение – это усвоение этих, но 

педагогически обработанных знаний. Учебное познание – это 

специально организованная образовательная деятельность 

«добывания» знаний и формирования Человека в человеке в 

определённых педагогических условиях. 

4. И научное, и учебное познание предполагают 

познавательную активность человека, желание познавать с целью 

утолить жажду знаний. 

5. Процесс познания и его результаты зависят не только от 

рациональной внешней деятельности, находящей в мышлении своё 

отражение, но и от активной чувственно-эмоциональной 

деятельности, что и «порождает» знания-переживания. 

6. Педагогическая культура в образовательном процессе 

выступает важным средством в разрешении острых противоречий 

между материальным и духовным. Только культура может и должна 

регулировать взаимоотношения между гуманитарной и научно-

технической сферами, так как разработка новых технических 
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устройств и технологий превратилась сегодня в проблему 

нравственную. 

7. Естественно-научная, технико-технологическая и социально 

гуманитарная культуры также должны синкретически объединяться 

с тем, чтобы можно было рассматривать культуру как целостную и 

неделимую категорию, раскрывающую интегративно-

гуманистический подход к изучению всеобщей взаимосвязи в 

природе и обществе, не забывая при этом о Человеке, как 

Божественном создании! 

8. В образовательном процессе герменевтический метод, 

основанный на понимании, и естественнонаучный метод, 

основанный на объяснении, должны также подчиняться принципу 

педагогического синкретизма. 

9. Некоторые наши педагогические заповеди: 

* На «пустом месте» ничего не возникает. 

* «Пустая голова» не размышляет. 

* «Пустое сердце» не способно чувствовать. 

* Без цели жизнь бессмысленна. 

* Без воли нет целенаправленных действий. 

* Без эмоций нет ощущения красоты. 

* Без разума нет понимания происходящего. 

* Без познавательного интереса нет стремления к Истине. 

* Без внутреннего духовного совершенства на должном 

уровне не осознаётся ценность «триады» - Истина-Красота-

Справедливость! 

10. Необходимо всегда помнить и учитывать, что кроме 

научного видения мира есть определённые человеческие состояния, 

которые не включаются в науку, а выступают в виде ненаучных 

культурных феноменов. В этих состояниях человек выступает как 

субъект, как самодостаточное и самодеятельное существо, для 

которого определяющим является свободное проявление духа. 

Человек не может жить без романтических Надежды, Веры и 

Любви, опираясь только на рациональные научные знания! 

Лейтмотивом изучения естественных наук должно стать стремление 

к «очеловеченным» знаниям на основе их богатого гуманитарного 

потенциала! 
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3.7. Педагогическая проблема «самости» и 

проблема её реализации 
 

Героическое отношение к жизни в современных условиях 

позволяет осуществлять оптимистическое прогнозирование развития 

системы образования, Реальность такова, что принципиально 

значимыми становятся слова И.В. фон Гёте, который мудро 

советовал: лучше надеяться, чем отчаиваться. От себя добавим, что в 

нынешних условиях продуктивно не оплакивать былое (хотя, 

конечно, есть за чем сожалеть), а созидать новое. Это новое 

необходимо созидать не с «чистого листа», а на основе «законов 

сохранения», те педагогические инновации не должны игнорировать 

классическую педагогику, как систему наработанных 

педагогических теорий. При всём при этом, из прошлого 

необходимо взять «огонь, а не пепел». 

Когда говорят о традиционной педагогике, то, как правило, 

имеют ввиду практическую педагогическую деятельность. 

Действительно, в этой деятельности было и остаётся много 

рутинного, догматического, примитивного, «обезличенного», 

основанного на принципах назидательно-поучительной, 

авторитарной педагогики. В этом случае можно говорить о явном и 

скрытом насилии над личностью в образовательном процессе. Эту 

практическую педагогику можно назвать «чёрно-белой». Если 
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сфокусировать реальные педагогические явления и процессы на 

«педагогическом экране», то мы действительно будем наблюдать 

«чёрно-белую» педагогическую картину. Это «пепел» прошлого, где 

же «огонь»? С нашей точки зрения он в педагогических теориях, в 

педагогической науке! Если мы попытаемся изобразить 

педагогическую картину, как идеальную модель реальной 

действительности на основе педагогической науки, то мы «увидим» 

красочное, «цветное изображение». 

Реальность такова, что мы имеем две « педагогические 

картины»: одна «чёрно-белая», соответствующая практической 

образовательной деятельности, а другая «разноцветная», 

соответствующая теоретической модели, построенной с учётом 

научных достижений. А чтобы продуктивно использовать 

достижения педагогической науки, их, как минимум, надо знать 

(изучить, понять и принять). Вот где «корень зла»: игнорирование 

научных педагогических теорий, а они как раз и призваны (должны 

и могут) «освещать и обогревать образовательное поле». Это тот 

«огонь», который необходимо взять из прошлого. Классическая 

педагогика имеет такое же непреходящее значение, как и 

классическая литература, классическая музыка, классическая физика 

и т.д. 

Всё величие педагогики, как и любой науки, состоит в том, что 

она никогда не может быть завершённой! 

Опережающее преобразование образования, как педагогические 

инновации, должно основываться на классических «законах 

сохранения», как педагогической традиции. 

Учитель (преподаватель) должен захотеть возвыситься до 

глубокого осознания методологических основ педагогики и теории 

целостного педагогического процесса. Он должен знать 

аксиологические основы педагогики, теорию содержания 

образования как средства развития личности и формирования её 

базовой культуры, закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса, а также владеть методами, 

организационными формами и средствами его осуществления. 

Легко ли это? Безусловно, нет. Педагогика - это сложнейшая наука 

и, вместе с тем, сложнейшая практическая педагогическая 

деятельность! Она защищена от примитивизма и дилетантизма как 
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раз своей собственной сложностью! Попробуйте «переложить» на 

язык математики педагогические явления и процессы... Почему, как 

правило, это не удаётся? Именно потому, что это чрезвычайно 

сложные явления и процессы. Следовательно, к ним так и 

необходимо относиться, так и подходить (вдумчиво, осторожно, 

всесторонне, системно, критически-аналитически) на основе уже 

наработанных педагогических знаний. 

Возьмём, к примеру, педагогическую проблему «самости» в 

структуре процесса формирования личности. Какой личности? – С 

положительными качествами. А с какой точки зрения 

«положительные качества»? – С точки зрения общечеловеческих 

ценностей. А что понимать под общечеловеческими ценностями? - С 

педагогической точки зрения общечеловеческие ценности находятся 

в духовном пространстве добра и динстинктивно поляризованы 

относительно зла. Общечеловеческие ценности не зависят от 

политической конъюнктуры, экономической ситуации, 

общественного и государственного устройства. Во все времена и у 

всех народов предпочтение отдавалось тем ценностям, которые 

расположены «слева»: знание-невежество, порядочность-подлость, 

правдивость-лживость, преданность-предательство, смелость-

трусость, уважительность-подхалимство и т.д., и т.п. 

В процессе самообразования (самостановления, саморазвития, 

самоактуализации, самореализации) личности чрезвычайно важным 

является первый «диполь», а именно: ЗНАНИЕ-невежество. 

Знающие люди ценились всегда! (Мы исключаем аномальные 

ситуации, которые, безусловно, имели место в истории 

человечества). БЕЗ ЗНАНИЙ НЕТ ЛИЧНИСТИ! Чрезвычайно 

важным положительным качеством личности есть обладание 

системными знаниями и, прежде всего, научными. Здесь имеет 

место одна педагогическая «тонкость»: на современном этапе 

общественного развития необходимо отказаться не от «знаниево-

ориентированного подхода к определению сущности образования», 

а от абсолютизации этого подхода и сочетать его с личностно-

ориентированным (Сластёнин В.А.) 

«Но что значит знать? Вот, друг мой, в чём вопрос, на этот счёт 

у нас не всё в порядке» (И В. фон Гёте). 
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Усвоение знаний предполагает: восприятие содержания 

учебного материала на основе внимания; понимание на основе связи 

с имеющимися знаниями и жизненным опытом; запоминание на 

основе понимания путём повторения; воспроизведение 

(репродуктивное и продуктивное) на основе памяти и применение в 

различных ситуациях (элементарных, типовых, нестереотипных и 

творческих). 

Имеет место «расхожее» мнение, что учащиеся перегружены 

слишком большим объёмом содержания учебного материала и 

высоким уровнем его сложности. Если это и так (хотя это вопрос 

дискуссионный), то всё же ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА низкой 

результативности обучения в другом, а именно: в систематической 

«недоученности»! 

Для большинства учащихся является характерным 

недовосприятие из-за рассеянности внимания, недопонимание из-за 

неполноты необходимых элементов опорных знаний, 

недозапоминание из-за недостаточного количества повторений, 

отсутствие попыток воспроизведений и, как следствие, 

невозможность применения знаний даже в типовых ситуациях. 

Причину неуспеха должны понимать учителя (преподаватели) 

и, самое главное, они должны деликатно, «неназойливо», 

доброжелательно, неустанно и убедительно объяснять причину 

неуспеха в учёбе учащимся (студентам), причём объяснения эти 

должны иллюстрироваться конкретными примерами с 

количественными показателями. 

Автор этих строк с 40-летним вузовским педагогическим 

стажем более четверти века каждый вторник и каждый четверг 

начинал свой рабочий день с уроков физики в школе. Многолетний 

опыт и целенаправленные педагогические исследования позволяют 

утверждать, что существенных результатов в образовании может 

достигать только тот учитель (преподаватель), который владеет 

научными педагогическими знаниями, обладает педагогическим 

мастерством, для которого характерной является творческая 

направленность профессионально-педагогической деятельности. 

Нужен поэлементный анализ содержания учебного материала, 

представление системы элементов знаний в виде оптимальной 

логической структуры, выделение подсистем элементов новых 
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знаний и элементов опорных знаний с тем, чтобы оценить степень 

новизны содержания учебного материала. Исходя из этого, 

необходимо материализовать содержание и выбрать (обосновать) 

соответствующие методы, формы и средства обучения. 

Предположим, что из 50 элементов знаний по данной теме 10 

элементов являются новыми. Тогда степень новизны содержания 

учебного материала будет СН=0,2. А для многих учащихся 

(студентов) ранее недоусвоенными являются, например, ещё 20, 

которые должны входить в подсистему опорных. Для таких 

учащихся (студентов) степень новизны будет значительно выше, т е. 

СН=0,6. Усвоение новой темы на уровне понимания становится 

проблематичным, если вообще возможным. А непонятное 

закономерно становится неинтересным и даже противным. Но 

учиться-то надо, и начинается «педагогическое насилие», как 

внешнее, так и над самим собой. Имеет место поучительно-

назидательная, авторитарно-насильственная педагогика. Заметим, 

что числа мы взяли для примера произвольные, но вполне реальные, 

исходя из наших исследований. 

Причина – в не реализации проблемы «САМОСТИ». 

«Громадное большинство людей суть люди самообразовавшиеся, 

саморазвившиеся, а не образованные и развитые кем-то другим»  

(4, с. 35). К самовоспитанию человека побуждает «прелесть работы 

над самосовершенствованием» (3, с. 38). 

Над проблемой «самости» трудились многие ученые психологи 

и педагоги: А. Маслоу (7), В. Франкл (12), Рувимекий Л.И. (8), 

Леонтьев А Н. (6), Донцов И.А. (2), Амонашвили Ш.А. (1), 

Сухомлинский В.А. (10), Коломенский Я.Л. (5), Сластёнин В.А. и 

Каширин В.П. (9) и др. 

Главным и определяющим успехи в педагогическом процессе 

является САМОСОЗНАНИЕ личности. «Самосознание – осознание, 

оценка человеком своего знания, нравственного облика и интересов, 

идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя как 

чувствующего и мыслящего существа, как деятеля» (11, с. 591). 

Следовательно, основополагающим в достижении результатов, 

а не в организации образовательных процессов, является 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность учащихся и 

самостоятельная профессионально-познавательная деятельность 
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студентов. Но эту самостоятельную деятельность необходимо 

организовывать, управлять ею, контролировать и оценивать её. Над 

решением этой проблемы работает педагогическая наука и 

педагогическая практика давно и постоянно. Но происходит это в 

смысловом пространстве поучительно-назидательной педагогики. 

Некоторые положительные результаты достигались и достигаются в 

процессе практической реализации идей педагогики сотрудничества. 

Но ведь сотрудничество тоже зачастую организовывалось по 

необходимости и в определённой степени принудительно, т.е. не на 

доверительной основе. А ведь это главное! Учащийся (студент) 

должен хотеть, желать и стремиться к тому, чтобы его 

«самостоятельной» работой управлял учитель (преподаватель), 

чтобы он контролировал и справедливо оценивал её. 

Без абсолютно ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ отношений между 

учащимся (студентом) и учителем (преподавателем) проблема 

«САМОСТИ» продуктивно не может быть решена. 

Педагогика 21 века призвана быть доверительной личностной 

педагогикой! Реализована она может быть только на основе 

«тонких» инновационных педагогических технологий. Это должна 

быть многофакторная, темпоральная, сложная, но, главное, 

одухотворённая педагогика. Двуединство духовно-материальных 

средств должно лежать в основе создания оптимальных психолого-

педагогических условий, в которых и может продуктивно решаться 

педагогическая проблема «самости» личности с положительными 

качествами с точки зрения общечеловеческих ценностей, 

становящихся в процессе образования личностными ценностями. 

«Неуловимый» дух ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

становится той реальностью, которая и предопределяет решение 

проблемы «САМОСТИ». А дух этот витает только в пространстве 

«тонких» инновационных педагогических технологий. Педагогика 

21 века призвана решать эту огромной важности образовательную 

проблему, создавая такие технологии. 
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3.8. Немного о «нелинейной физике» в XXI веке 
 

Радикальные изменения в современной физике связаны, прежде 

всего, с завершением «линейного этапа» в её развитии. Прекрасная 

идея упрощения сложных систем достигла своего апогея и в 

определенном отношении исчерпала себя.  

Гениальное «изобретение» человеческого ума – 

дифференциальное и интегральное исчисление, в основе которого идея 

линейности, является основным математическим аппаратом физики  

[1, с. 224]. 

«Физики прошлого пребывали в уверенности, что именно 

линейная теория дает главный член бесконечного ряда 

последовательных приближений к истине, а нелинейности отводится 

скромная роль косметики на прекрасном пике линейной теории, 

вместилища всевозможных поправок, не мешающих сколько-нибудь 

существенно выводы линейной теории, и в первую очередь, ее высшее 

достижение – электродинамика Максвелла» [2, c. 7]. Английский физик 

Тони Скирм заметил, что это хороший способ, позволяющий нам 

уживаться с нашим неведением о том, что же в действительности 

происходит на малых расстояниях. 

Новые знания, как результат современных достижений науки, не 

сразу включаются в образовательный процесс. Не нашли пока 

должного отражения в вузовских курсах и основные понятия и 

положения нелинейной физики. 
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Нелинейная физика – это специфическое научное направление, 

использующее научные достижения нелинейной динамики (иногда 

используется термин синергетика), ключевыми понятиями которой 

являются неустойчивость и нелинейность, хаос и структуры, 

порождения порядка из хаоса, поиск общего в разном, в частности, в 

естественнонаучном и гуманитарном знании. В обиход гуманитарных 

наук входят некоторые специальные понятия нелинейной динамики, 

такие как аттрактор (цель эволюции), бифуркация (поворотный момент 

в историческом процессе), фрактал (примет самоподобия) и др. 

Исследования в области нелинейной физики в настоящем времени 

обладающим новизной и научной ценностью, а поэтому мы выделили 

основные понятия, которые определены в работе [3]. 

 «Фазовое пространство» – пространство обобщенных 

координат и обобщенных импульсов. Каждое состояние системы 

задается точкой в фазовом пространстве. Это ИТ-изображающая точка. 

 Изменение состояния системы со временем происходит под 

действием «фазового потока» что выражается перемещением ИТ в 

фазовом пространстве. 

 «Фазовая траектория» – это след ИТ в фазовом пространстве. 

Фазовые траектории не пересекаются! 

 «Гамильтоновы системы» – системы, у которых фазовый объём 

не изменяется со временем, т.е. фазовый объём – константа. 

 «Диссипативные системы» – системы, у которых фазовый 

объём со временем уменьшается. 

 «Сепаратриса» – линия, определяющая области устойчивых и 

неустойчивых фазовых траекторий в фазовом пространстве. 

 «Бифуркация» – это типологическая перестройка системы, 

которая происходит при переходе параметра через его критическое 

значение, которое называется точкой бифуркации. Например, при 

определенном значении коэффициента трение μ = μ*, гамильтонова 

система трансформируется в диссипативную. 

 «Стохастичность» и «хаос». В отличие от регулярных 

состояний и процессов стохастические состояния и процессы 

подчиняются законам вероятности. Динамические системы могут резко 

менять регулярную траекторию на случайную, т.е. появляется 

динамический хаос. Локальная неустойчивость системы делает 

траекторию непредсказуемо «запутанной». 
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 «Аттрактор» – область фазового пространства, в которой 

сталкиваются фазовые траектории, например, в случае диссипативных 

систем. 

 «Многомерные абстрактные пространства». Понятие 

многомерного пространства в основном постигается мышлением и 

воображением, как обобщенным опосредованным отражением 

действительности. Процедура перехода на более высокий уровень 

абстракции в процессе познания сопряжена с преодолением 

определенных противоречий. С одной стороны, для успешного 

продвижения необходимо больше знаний и опыта, а, с другой стороны, 

«привычные» знания и опыт тормозят возникновение в сознании 

необычных (нестереотипных) представлений для постижения более 

высоких абстрактных понятий. 

Заметим, что понятие 3-мерного пространства формируется с 

опорой на жизненный опыт, на визуальную наглядность, на 

чувственные методы познания окружающей действительности. 

Необходима система целенаправленного перехода от N-мерного 

пространства конфигураций к 2N-мерному фазовому пространству, а 

затем к 2N+1-мерному пространству состояний. 

При этом необходимо помнить, что формирование научных 

понятий это длительный процесс, ибо «… понятие – это не такая вещь, 

которую можно схватить и усвоить мгновенно, кавалерийским 

наскоком, … нельзя новые понятия «вбить» в головы людей. Постигать 

их следует путем постепенного погружения в сущность вещей  

[4, с. 15, 21]. При этом необходимо иметь ввиду, что никакая 

однократная систематизация знаний не обеспечивает необходимые 

педагогические условия для их эффективного и качественного условия. 

Мы еще раз убедились в сложности структуры и 

функционировании Божественного Мироздания и способности 

человека постигать эту сложность с помощью Божественного Разума. 
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3.9. Более подробно о мировом эфире 
 

Все дело в том, что от принятой исходной концепции зависят 

объяснения некоторых фундаментальных положений, как научных, 

так и религиозных. 

Божественный мировой эфир (БМЭ) является своеобразным 

связующим звеном между естественным и сверхъестественным 

миром. 

Для объяснения религиозных физических явлений эфиру 

приходилось приписывать разнообразные, даже противоречивые 

свойства, что доставляло ученым много хлопот. Эту ситуацию очень 

точно охарактеризовал Макс Планк, утверждая, что эфир – «дитя 

классической физики, зачатое во скорби». Суть проблемы эфира 

состояла в следующем. Если тела в процессе движения увлекают за 

собой эфир, то свет в движущейся системе отсчета должен 

распространяться с одинаковой скоростью и по ходу движения и 

против него.  В этом случае скорость света в неподвижной системе 

отчета должна быть иной. 

Если же движущееся тела не увлекают за собой эфир, а 

движутся «сквозь него», то свет должен распространяться в 

движущейся системе отсчета с различными скоростями по ходу 

движения и против него. 

Многочисленные эксперименты не зафиксировали различных 

скоростей света ни в первом, ни во втором случаях! (?). 

Был сделан вывод, что никакого эфира не существует, что 

пространство «пустое». 

Понятие эфира было устранено из картины мира за 

ненадобностью. Однако идея «пустого пространства» беспокоила 

Эйнштейна, и он через некоторое время вернулся к понятию эфира, 

придавая ему новый физический смысл (эфир Глинера-Эйнштейна). 

Он утверждал, что «живое» пространство – время участвует в 

физических процессах, а не просто служит ареной для них: 

«Специальная теория относительности запрещает считать эфир 
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состоящим из частиц, поведение которых во времени можно 

наблюдать, но гипотеза о существовании эфира не противоречит 

специальной теории относительности … Отрицать эфир – это в 

конечном счете значит признать, что пустое пространство не имеет 

никаких физических свойств. С таким воззрением не согласуются 

основные факты механики» - так писал А.Эйнштейн. 

В современной физике «прижилось» неудачное сочетание, а 

именно «физический вакуум», означающее, что вакуум не пустой. 

Вакуум – пустота, а не пустой вакуум – это не пустая пустота 

(своеобразный оксюморон!). А ведь по сути своей это и есть 

Божественный мировой эфир! (БМЭ). 

Исходя из наличия БМЭ и своих размышлений, авторы этих 

строк объясняют, почему эфир не был обнаружен в многочисленных 

экспериментах, в том числе и в эксперименте Майкелсона – Морли. 

Рассмотрим несколько физических ситуаций и поразмышляем. 

- Пешеход идет по тротуару в абсолютно тихую, безветренную 

погоду. «Встречного ветра» он не ощущает, но это не означает, что 

он идет в «безвоздушном пространстве». Никому и в голову не 

придет мысль, что воздуха нет! Мы знаем, что дышим кислородом 

воздуха, в котором азота значительно больше. Можно и 

экспериментально обнаружить воздух в виде «встречного ветра», 

если будешь ехать на мотоцикле. Это означает, что наличие 

«встречного ветра» зависит от скорости движения тела. 

 - А для обнаружения «эфирного ветра» необходима скорость 

соизмеримая со скоростью света, т.е. Земля, которая движется со 

скоростью 30 км/с в мировом эфире – это «пешеход». 

«Встречный эфирный ветер» не был обнаружен в опытах 

Майкельсона – Морли не потому, что нет эфира, а потому что 

скорость Земли для обнаружения эфира оказалась не достаточной! 

 - Другой пример. Опыты Галилео Галилея позволили сделать 

вывод о постоянстве ускорения «свободного» падения тел, потому, 

что силы сопротивления воздуха при падении мушкетной пули и 

чугунного ядра значительно меньше, чем силы тяжести. Ничтожное 

отличие времени падения не могло быть экспериментально 

зафиксировано. Мы не сомневаемся, что падение происходило не в 

безвоздушном пространстве, что силы сопротивления воздуха 

действовали, но экспериментально обнаружить их действие не 
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представлялось возможным из-за их малости по сравнению с силами 

тяжести. 

Итак, авторы убеждены, что мировой эфир в опытах 

Майкельсона-Морли не был обнаружен не потому, что его нет, а 

потому что скорость Земли для этого оказалась не 

достаточной! 

Заметим, что А.Эйнштейн первоначально сделал вывод, 

утверждая, что никакого эфира нет, и чем скорее мы о нем забудем, 

тем лучше. Большинство ученых приняли эту точку зрения, 

ссылаясь на авторитет автора специальной  теории относительности. 

 - Авторы предполагают, что А. Эйнштейн не отрицал эфир, как 

состоящий из частиц. Он писал, что «СТО запрещает считать эфир 

состоящим из частиц, поведение которых во времени можно 

наблюдать…» (подчеркнуто нами – А.П., В.И.). Частицы мирового 

эфира не отрицаются, а отрицается только возможность их 

наблюдать во времени. По-видимому, БМЭ это и есть та праматерия, 

из которой Всевышний и сотворил материю вепольную, как 

двуединство вещества и поля. А как это было? Так как БМЭ мы не 

можем экспериментально исследовать и проверять экспериментом 

теоретические исследования, то мы можем полагаться только на 

Божественный разум, оп собственной воле развитый до уровня 

понимания тонкостей Божественного мироздания, как двуединства 

сверхъестественного и естественного миров!  

Авторские размышления по этому поводу не претендуют на 

истину в последней инстанции. 

 

3.10. Авторские размышления о двуединстве 

миров естественного и сверхъестественного 
 

Сразу заметим, что до «нулевой точки отчета» (t0 = 0) не было 

материи и форм ее существования (пространства – времени - 

движения). А сверхъестественный мир по воле Божией существовал 

в виде Божественного мирового эфира (БМЭ). Что представлял этот 

БМЭ, можно только предполагать. 

По-видимому, он состоял из невообразимо малых частиц 

(амеров), размеры которых были на много порядков меньше 

фундаментальной планковелой длины (10
-32

 мм), т.е. на этой длине 
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могли находиться миллиарды амеров! В этом смысле БМЭ можно 

считать непрерывной (сплошной) средой. Однако, среда эта состоит 

из частиц, а потому является дискретной. Таким образом, БМЭ 

является дискретно-непрерывной средой, что составляет суть 

Божественной диалектики, в том числе и на субстанциональном 

уровне. 

Амеры, объединенные в некоторые специфические системы, 

представляют собой фундаментальные суперструны различной 

формы и специфического «верчения». Суперструны также могут 

объединяться различным образом, образуя известные нам кварки, 

причем количество суперструн определяет инертность (массу 

кварков), их форма определяет заряженность (заряды кварков), а 

специфическое «верчение» определяет спинальность (спины кварков 

«по» или спины кварков «против»). Следовательно, кварки, как 

«строительный материал» Божественного мироздания, являются 

пограничными элементами, принадлежащими как естественному, 

так и сверхъестественному мирам. 

Заметим, что БМЭ, как система амеров, присутствует и в 

естественном мире: в нуклонах между кварками, в ядрах между 

нуклонами, в атомах между ядрами и электронами, в молекулах 

между атомами, в веществе между молекулами, во Вселенной между 

небесными объектами. 

Все «элементарные» частицы естественного мира могут быть 

«сконструированы» из кварков и антикварков, в том числе и 

электроны, позитроны, нейтрино, антинейтрино… При их 

образовании имеет место большой дефект масс, а потому очень 

большая энергия связи кварков в этих частицах. Существующие 

энергетические возможности не позволяют разделять 

«элементарные» частицы на кварки, чтобы получить их в свободном 

состоянии. 

Акцентируем внимание на том, что при «сотворении» частиц 

(иначе, при их рождении) они имеют «ФИО» (фамилию, имя, 

отчество, т.е. массу, заряд и спин). А проявляются эти физические 

свойства (инертность, заряженность, спинальность) при 

взаимодействии «элементарных» частиц с соответствующими 

физическими полями. Инертность (масса) – при взаимодействии со 

скалярным полем Энглера – Браута – Хиггса, точнее с возбуждением 
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(квантом) этого поля бозоном Хиггса; заряженность (заряд) при 

взаимодействии с электрическим полем, а спинальность (спин) при 

взаимодействии с магнитным полем. Еще раз подчеркнем, что бозон 

Хиггса не наделяет (не сообщает) частице массу, а выделяет 

(определяет) ее в процессе взаимодействия. 

Таким образом, мы считаем, что инертность, заряженность 

(нейтральность) и спинальность это «врожденные» свойства 

«элементарных» частиц, соответствующих кварков. Кварки же 

сотворены из определенных суперструн сверхъестественного мира. 

Итак, никакой четкой пространственно-временной границы 

между естественным и сверхъестественным мирами нет и быть не 

может, а есть только условная понятийная граница. 

Все, что меньше фундаментальных планковских размеров, 

относится к сверхестественному миру, а все, что больше этих 

размеров относится к естественному (физическому) миру. 

Авторы еще раз напоминают, что эти утверждения не 

претендуют на истину в последней инстанции, а являются 

своеобразной, но конкретной информацией к размышлению! 

 

3.11. Более подробно о так называемой 

релятивистской массе 
 

Исходя из концепции «пустого пространства» (отрицание 

наличия эфира) специальная теория относительности «вынуждена 

была» ввести понятие так называемой релятивистской массы 

зависящей от скорости тела при больших скоростях его движения. 

Было установлено точное математическое выражение (формула), как 

именно представляется эта зависимость. Формула действительно 

логически безупречна, даже «красива»: чтобы определить массу тела 

при данной скорости надо просто массу покоя разделить на Лоренц-

фактор. Тогда получается, что при возрастании скорости тела его 

масса возрастает. Математически «красиво» и понятно, а 

физически? Возрастает инертность тела? А что и как должно 

измениться в самом теле, чтобы изменялось свойство инертности и 

его количественная мера, т.е. масса? На этот вопрос наука не дает 

ответа и не может дать, потому что масса является постоянной 
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физической величиной, характеризующая инертность, как 

«врожденное свойство» частицы. 

«Неприятностей» добавил и открытый в 1897 году электрон. 

Экспериментально было установлено, что в электрических и 

магнитных полях отношение действующей на электрон силы к его 

ускорению получается разным в зависимости от скорости движения 

электрона. Вывод на основе закона классической механики 

получается весьма странным, а именно: масса электрона зависит от 

скорости его движения?! 

В опытах, специально поставленных В.Кауфманом, было с 

большой степенью точности подтверждено, что электрон при 

скоростях, приближающихся к скорости света, не подчиняется 

законам Ньютона. Масса электрона (его инертность) оказалась 

зависящей от скорости движения. 

Можно порадоваться совпадению результатов теории и 

эксперимента, но только не в этом случае! И теория (СТО), и 

эксперименты не учитывали того факта, что БМЭ оказывает 

существенное влияние на движение с большими скоростями, 

оказывая заметное сопротивление этим движениям. Для 

«пешеходов» можно считать в большом приближении, что БМЭ нет, 

а для быстрого движущихся объектов (релятивистских) он есть и 

оказывает существенное влияние на их движение. 

В этом отношении различные среды аналогичны. Воздушная 

среда для движения тел с классическими скоростями аналогична 

эфирной среде для движения частиц с релятивистскими скоростями! 

При движении в любой среде возникают силы сопротивления этому 

движению. Все дело в том, соизмеримы ли эти силы движущим 

силам или нет, т.е. можно ли ними пренебрегать или нет? А это как 

раз и зависит от скорости движения тел (частиц). 

F сопр = β(v
n
-1), где n = 0,1,2… 

Если скорости маленькие, n = 0. Тогда V
0 

= 1 и сила 

сопротивления равна нулю, т.е. формула для малых скоростей 

исключает силу сопротивления, так как она равна нулю. 

При больших скоростях n = 1, n = 2…и тогда V
n 
>> 1, и формула 

для силы сопротивления упрощается, т.е. F сопр = β V
n 

. Это уже 

«привычная» формула для многих учебников. 
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Таким образом, если учитывать силу сопротивления мирового 

эфира, все «становится на свои места» не только логически и 

формально математически, но (что очень важно!) и физически! В 

самом деле, при увеличении скорости движения ускорение 

уменьшается не потому, что возрастает масса тела (частицы), а 

потому, что увеличивается сила сопротивления движению, а 

равнодействующая сила, конечно же, уменьшается! Теперь 

становится ясно, а потому понятно и красиво! Не надо мучиться над 

вопросом, т.е. «ломать голову», что изменяется в движущемся 

объекте, если меняется его физическое свойство (инертность) и его 

количественная мера – масса. Подчеркиваем, что инертность, 

заряженность, спинальность это «врожденные свойства» частиц, 

присущие им при сотворении, т.е. своеобразные «ФИО», 

безусловно, являются постоянными! Массы, заряд и спин – 

количественные характеристики частиц, которые проявляются и 

выявляются (определяется) при различных физических 

взаимодействиях! 

 

3.12. Об упразднении релятивистской массы из 

теории Комптона-Дебая 
 

Признание и наличие БМЭ позволяет нам объяснить закон 

сохранения и превращения энергии и в случае эффекта Комптона. 

Рентгеновский «фотон» очень энергичный (E = h ν, а ν большое). 

При «столкновении» с электроном вещества он выбивает его, а сам 

«краснеет». Электрон же обретает большую скорость, т.е. является 

релятивистским, а потому в формулу его кинетической энергии 

входит релятивистская масса, которая, как считалось, зависит от 

скорости (V↑→ m↑). А если этого не учитывать, то энергия «до» 

будет больше, чем энергия «после», т.е. закон сохранения энергии 

нарушается. Покажем, что закон сохранения энергии и в этом случае 

выполняется, так как мы учитываем и «вторичную» 

электромагнитную волну, которая возникает при динамической 

генерации её быстро движущимся электроном в эфирной среде. 

Закон сохранения энергии теперь будет иметь такой вид: 
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  , 

 

где  – энергия исходного рентгеновского «фотона» 

 - энергия «покрасневшего» фотона (рассеянного) 

 - работа выхода электрона из вещества 

 – кинетическая энергия релятивистского электрона, но с 

классической массой (m = const) 

 - энергия «вторичного» фотона, как кванта 

электромагнитной волны, образованной в результате динамической 

генерации при движении релятивистского (быстро движущегося) 

электрона в эфирной среде. 

Заметим, что в фотоэффекте фотоэлектроны классические 

(«медленные»). Они тоже производят динамическую генерацию 

электромагнитных волн в эфирной среде, но это излучение 

длинноволновое (низкочастотное). Квант этого излучения 

характеризуется малой энергией, а поэтому в явлении фотоэффекта 

её можно не учитывать. 

Таким образом, и в фотоэффекте, и в эффекте Комптона мы 

имеем дело с классической массой (m=const)! 

 

3.13. Научный минимализм (по форме) и 

максимализм (по содержанию и смыслу) 
 

Вершина научной системы знаний может быть представлена 

аналитически в виде лаконичных формул, которые можно 

конкретизировать в виде целостных научных теорий. А 

теоретическое (математическое) «видение» глубин и тонкостей 

Божественного мироздания и умо-рукотворного мира, сотворенного 

человеком, очень плодотворно. Примеры: 

1. Вариационный интегральный принцип Гамильтона-

Остроградского: Вариация действия по Гамильтону вдоль 

действительной траектории ИT – точки (изображающей точки в 

многомерном пространстве) равна нулю при условии 

закреплённости концов траектории. 
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 , 

где  

Последовательно раскрывая научные понятия, можно получить 

всю классическую механику Ньютона – Эйлера – Даламбера и всю 

аналитическую механику Лагранжа – Гамильтона – Остроградского! 

А это целая книга (и не одна!). 

2. А вот и формула Людвига Больцмана, выражающая связь 

между энтропией и вероятностью состояния физической системы: 

 

. 
 

Говорят, что эта формула вбирает в себя и выражает «весь 

мир»! 

3. Формула общей теории относительности Альберта 

Эйнштейна: 

. 
 

Последовательно раскрывая понятия тензора Эйнштейна и 

тензора энергии – импульса, можно получить систему 

дифференциальных уравнений второго порядка в частных 

производных, решение которых и следствия их этих решений и 

позволяют глубже понять тонкости Божественного Мироздания. 

Аналитическое выражение содержания и смысла обладает 

большой «информационной плотностью», что составляет суть 

научного минимализма (по форме) и максимализма (по содержанию 

и смыслу). 

Не менее ценным является и схематическое «изображение» 

информации и «выражение» её смысла. Необходимо иметь в виду, 

что любая схема содержит в себе определённую степень условности! 

Вот пример двух схем по-разному отражающих суть 

происходящего: 
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1) 

 
 

Скалярное поле Энглера-Браута-Хиггса, квант возбуждения 

которого бозон Хиггса, сообщает «безликому» объекту («Б.»О.) 

массу (или, говорят, наделяет массой частицу). Мы этот «безликий» 

объект не можем назвать частицей, так как  он не обладает пока 

никакими физическими свойствами. Когда «Б.» О. обретает массу, 

его теперь можно назвать частицей, т.е. на схеме «квадратик» 

превращается в «круг» («кубик» в «шарик»). А вот вторая схема, 

отражающая взгляды авторов: 

 

2) 
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Скалярное поле Э.-Б.-Х. взаимодействует  посредством бозона 

Хиггса с частицей, обладающей инертностью (И). 

В результате этого взаимодействия инертность частицы 

проявляется количественно, как масса именно этой частицы! 

Например, для электрона масса равна 9,1 ×  кг. 

Таким образом, бозон Хиггса не сообщает частице массу, а 

через взаимодействие позволяет её определить! 

На основе этих схем (и аналогичных им в отношении 

заряженности-заряда и спинальности-спина) можно также написать 

целую книгу с подробным (вербальным) описанием и объяснением 

происходящего. 

Всевышний создал человека по образу и подобию Своему в том 

смысле, что наделил его разумом и свободой воли. По собственной 

воле человек может развивать свой разум до уровня глубокого 

понимания тонкостей Божественного мироздания и сотворения 

своих умо-рукотворных «конструкций». 

Для этой цели человек творит и строит различные средства, в 

т.ч. и математические. Авторы на протяжении многих лет изучали 

достижения науки, осмыслили её результаты и переструктурировали 

научные системы. Во второй книге будут представлены авторские 

семиотические системы и аналитические математические формы 

отражения сущностей физических явлений. 

Математическое видение глубин и тонкостей Божественного 

мироздания реальный путь реализации принципа религиозно-

научного синкретизма как основы глубокого миропонимания и 

гармонического целостного мировоззрения на этой основе. 

 

3.14. Обобщающие итоги 
 

На основе религиозных (Библейских) и научных (физических) 

систем знаний, на основе убеждений, достигнутого миропонимания 

и сформировавшегося гармонического целостного мировоззрения 

авторы этой книги считают, без Высшей Чудодейственной Силы, 

или другими словами без Высшего Мирового Разума, или Того, 

Кого мы называем Богом – Пресвятой Троицей, существующее 

Мироздание с его структурным и функциональным многообразием и 

разнообразием просто невозможно! 
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В этом и есть глубинная сущность нашей Веры! 

 

И, наконец, глубоко личное: 

 

А вот в последний миг разлуки, 
Лишь уходя в иное «бытие»… 
Я все вручаю в ваши руки! 
Пусть будет Ваше всё моё! 

АлТихПрок. 

Авторское видение теоретических основ 

прогрессивного преобразования образования в XXI веке 
 

Педагогическая идея (ПИ): Превратить учение по 

необходимости учения по принуждению, т. е. насильственное (в том 

числе и над самим собой) учение в учение с увлечением на основе 

познавательного интереса.  

Цели, задачи и средства (ЦЗС): Осуществить постепенный 

переход от информационно-утвердительного стиля образования к 

оптимальному сочетанию его с проблемно-вопросительным,  т.е. от 

опоры на запоминание результатов познания к размышлению  о 

процессах познания,  с целью получения этих результатов. 

Педагогические принципы (ПП): Дополнить систему 

традиционных дидактических принципов принципом открытости 

(нетупиковости) знаний и принципом планируемой неполноты 

объяснения с целью возникновения вопросов у познающих 

субъектов (учащихся и студентов), «провоцирование» 

возникновения вопросов и их формулировка при условии, если они 

у познающих субъектов не возникают. 

Методы образования (МО): Оптимальное сочетание 

объяснительно-иллюстративных методов образования (О-ИО) и 

проблемно-поисковых (П-ПО) методов. 

Организационные формы образования (ОФО): Увеличение 

доли квазисамостоятельного учебного познания на основе 

оптимальной ориентировочной основы действий (ОООД) с 

разумной мерой педагогической помощи (избирательно в 

отношении познающих субъектов). 
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Педагогические технологии (ПT): Филигранная разработка 

логической структуры содержания учебного материала (ЛС СУM) и 

структур деятельностей профессионально-педагогической и учебно-

познавательной. При этом педагог объясняет познавательную задачу 

и ориентировочную основу познавательных действий. А познающий 

субъект осуществляет поисковые действия в соответствии с ОООД и 

с опорой на положительные эмоции от успеха! Возникновение и 

укрепление желания осуществлять поисковую познавательную 

деятельность, а это и есть учение с увлечением! (не столько учение, 

сколько учебное познание). 

«Узловая точка» в системе учебного познания – учебно-

познавательное противоречие! Исключение противоречий из 

образовательного процесса упрощает его и, вместе с тем, искажает 

(даже разрушает процесс учебного познания, именно учебного 

познания, а не учения!).  

Таким образом, оптимальное прогрессивное преобразование 

образования (ОППО) это триединый процесс развивающегося 

обучения, духовно-нравственного воспитания в процессе обучения и 

формирования и развитие личности в двуедином  процессе 

обучения-воспитания. Причём развитие всех сфер личности:  

1) Потребностно-мотивационной; 2) Волевой; 3) Интеллектуальной; 

4) Морально-нравственной 5) Этической 6) Художественно-

эстетической; 7) чувственно-эмоциональной. 
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Приложение 1 
 

ДОВОВЕРИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

СОТВОРЧЕСТВА 

 

Некоторые аспекты практической  

педагогической реализации основных идей, 

изложенных в этой книге 

 

В предложенном материале приложения приведен 

своеобразный понятийный аппарат и рассмотрены теоретические 

основы доверительной педагогики сотворчества, как высшей 

ступени взаимодействия и сотрудничества в педагогических 

системах. Особое внимание уделено двуединству педагогического 

диполя «Учитель – ученик». Предложенные теоретические основы 

доверительной педагогики сотворчества  конкретизированы и 

описаны  авторами, исходя из личного педагогического опыта, 

многолетнего педагогического общения на платформе 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимного интереса. Результат 

– плодотворное сотворчество в научно-педагогических поисках и 

исследованиях, которые отражены в многочисленных публикациях в 

соавторстве.  

Материал предназначен для всех, кто интересуется тонкими 

педагогическими технологиями в образовательных системах. 
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Нас жажда знания ведёт 

Всё ввысь дорогой мысли ясной 

Путём поэтики всё более прекрасной 

По ступеням познания вперёд! 

«Учитель! Воспитай Ученика! 

Чтоб было у кого учиться!» 

Этот девиз живёт в сердцах века 

И будет жить для всех, 

Кто к знанию стремится. 
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1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

(информация к размышлению!) 

 

Образовательные системы иерархичны и многообразны с 

множеством свойств и особенностей, которые влияют на 

образовательные процессы, происходящие в образовательных 

системах. 

Образование как процесс характеризуется триединством 

обучения, воспитания и развития личности учащегося (студента). 

Это триединство можно «геометризировать» в виде 

образовательного треугольника. 

 

 
 

Двунаправленный отрезок (1) символизирует 

рядоположительность процессов обучения и воспитания, как 

относительно самостоятельных. 

О (В) – воспитание в процессе обучения. Основным средством 

этого воспитания является «очеловеченное» содержание учебного 

материала (гуманитаризация) и «очеловеченные» отношения в 

процессе обучения (гуманизация). 

Однонаправленные отрезки (2) и (3) символизируют 

закономерности педагогической психологии, а именно: обучение 

опережает развитие и ведет его, т.е. развитие личности является 

следствием обучения и воспитания в процессе обучения. 

Обучение – специально организованный процесс, как две 

органично взаимосвязанные деятельности: преподавание 

О (   О (В) 

Р 

В 

1 

2 

3 
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(деятельность учителя, преподавателя) и учение (деятельность 

учащегося, студента).  

Воспитание в широком философском смысле отождествляется 

с образованием, а в узком педагогическом смысле – специфическое 

качество педагогической деятельности, имеющей целью 

формирование определенных качеств, свойств и отношений 

человека (учащегося, студента). 

Таким образом, образовательная система – сложный комплекс 

взаимосвязанных элементов. Этот комплекс включает в себя: 

субъектов, добивающихся достижения целей, вступающих в 

определенные отношения в процессе специфических деятельностей; 

образовательную среду  и управляемое ее влияние на 

образовательные процессы, чем обеспечивается их триединство. 

Образовательный процесс, который реализуется на научной 

основе, это педагогический процесс – специально организованное, 

развивающееся во времени в рамках определенной образовательной 

системы взаимодействие субъектов этой системы, направленное на 

достижения поставленной и принятой цели и призванное 

обеспечить преобразование личностных свойств и качеств 

субъектов. 

В системе образования педагогика занимает центральное 

место среди наук о человеке, которые отличаются предметами 

исследований. 

Человек – самый сложный объект и явление из всех, имеющих 

место во Вселенной, а поэтому самый загадочный и интересный 

предмет познания и самопознания. Мы многое знаем о человеке, 

но еще больше не знаем. 

Кроме органических, естественных связей педагогики с 

другими науками о человеке, она объективно связана с историей, 

литературой, экономикой, политологией, демографией, этнологией, 

географией, этнографией, экологией, с естественными и 

техническими науками. Все это значительно расширяет научные 

горизонты педагогики, усиливает ее научный и практический 

потенциал, а, вместе с этим, затрудняет научно-педагогические 

исследования.  
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Педагогика не может не учитывать применительно к предмету 

педагогического исследования идеи и научные результаты других 

наук, но при этом, имея, педагогические инварианты, 

функционирует и развивается как самостоятельная наука с 

собственными методами и средствами достижения педагогических 

целей. 

Содержание образования «квартетно», потому его можно 

«геометризировать» в виде квадрата  с вершинами: система знаний, 

система способов деятельностей на основе этих знаний, приобщение 

к опыту творческой деятельности и чувственно-эмоциональные 

отношения к знаниям, к процессу познания (научного и учебного), к 

окружающему миру и к самому себе в этом мире. 
 

 

11     1 

4       4 

2       2 

3       3 
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Здесь символизированы непосредственные связи (1-2, 2-3, 1-3, 

1-4, 2-4), а также опосредованные (1-2-3, 2-3-4, и т.д., т.е. система 

знаний 1 имеет опосредованную связь с опытом творческой 

деятельности 3 посредством системы способов деятельностей 2). 

Все другие опосредованные связи «декодируются» аналогичным 

образом. 

Центральное звено образования – классическая дидактико-

методическая система. Она всегда 5-компонентна: дидактические 

цели, содержание учебного материала и его логическая структура, 

средства материализации содержания учебного материала (средства 

обучения), методы обучения, организационные формы обучения. 

«Геометризируется» дидактико-методическая система в виде 5-

угольника, а при изображении всех непосредственных связей между 

элементами этот образ трансформируется в 5-конечную дидактико-

методическую звезду. 

 
 

Эта дидактико-методическая система является эпицентром 

классической педагогики и в значительной мере отражает суть 

образовательного процесса.  

Дидактико-методическая звезда инвариантна при любых 

инновационных преобразованиях образования! 

А вот содержание составляющих элементов этой классической 

дидактико-методической системы может быть как традиционным, 

1        1 

2       2 3         5 

4        3 5        4 
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так и инновационным! Инновационные педагогические 

технологии предполагают смещение акцентов в целевых 

приоритетах, обновление содержания учебного материала, 

вариативность его логических структур, новые средства обучения 

(например, компьютерные) и т.д. 

Таким образом, дидактико-методические системы не только 

функционируют, но и развиваются в направлении их 

усовершенствования!  
Дидактико-методические системы проектируются и 

практически реализуются с ориентацией на результат – Личность с 

положительными качествами с точки зрения национальных и 

общечеловеческих ценностей. Эти ценности лежат в пространстве 

добра и отделены от зла демаркационной линией, которая 

педагогическими средствами должна трансформироваться в 

расширяющуюся «полосу отчуждения». 

Брак в педагогической деятельности сужает эту полосу и 

способствует проникновению зла в образовательное пространство со 

всеми негативными последствиями формирования личности. 

Личность с педагогической точки зрения можно 

«геометризировать» в виде шестиугольника, вершины которого – 

сферы личности: 1) ценностно-смысловая; 2) мотивационная; 3) 

интеллектуальная; 4) волевая; 5) нравственно-этическая; 6) 

художественно-эстетическая. Все сферы личности взаимосвязаны 

между собой как непосредственно, так и опосредовано, что 

отражено в «личностном шестиугольнике» соответствующими 

линиями связи.  

Все сферы личности в той или иной степени должны быть 

«задействованы» в образовательном процессе, что 

предопределяет качество и эффективность этого процесса и 

способствует развитию каждой из сфер и личности в целом. 

Качества личности (наполненность всех ее сфер) как результат 

образовательного процесса сопоставляется с исходной точкой – 

социально заданной целью (обратная связь)! 
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Вектор РДЦ   - цель, деятельность, результат 

«обращается» для сопоставления результата с целью. При этом 

подвергается анализу содержание и структура деятельностей, 

реализованных в конкретной дидактико-методической системе. 

Элементы этой системы могут целесообразно перманентно 

видоизменяется, что порождает «цепную реакцию» 

педагогического творчества. 

Подытожим содержание в виде схемы рассмотренных образов: 

 

 
 

 

2       2 1        1 

4       4 5        5 

3        3 6        6 
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СЗЦ – социально - заданная цель 

ДЗ – «диполь» добро – зло 

О (В), В, Р – процессуальный образовательный треугольник: О 

– обучение, О (В) – воспитание в прочесе обучения, В – воспитание, 

Р – развитие. 

СЗ, - ССД, ОТД, ЧЭО – содержательный образовательный 

квадрат: СЗ – система знаний, ССД – система способов 

деятельностей, ОТД – опыт творческой деятельности, ЧЭО – 

чувственно-эмоциональные отношения. 

ДЦ, СУМ ЛС, СО, МО, ОФО – дидактико-методический 5-

угольник (дидактико-методическая звезда): ДЦ – дидактические 

цели, СУМ ЛС – содержание учебного материала и его логическая 

структура, СО – средства обучения, МО – методы обучения, ОФО – 

организационные формы обучения. 

«Личностный» шестиугольник (сферы личности): Ц-С – 

ценностно-смысловая, М – мотивационная, И – интеллектуальная, В 

– волевая, Н-Э – нравственно-этическая, Х-Э – художественно-

эстетическая. 

Внимание! Представленная схема образования личности (как и 

любая схема вообще) – условна! В ней не отражено влияние 

наследственности, всевозможных факторов необразовательной 

среды, которые существенно влияют на формирование личности. 

Необходимо стремиться к тому (и все делать для этого), чтобы 

педагогическое влияние оказалось решающим! Педагогическое 

влияние может быть прямым (непосредственным) и каталитическим 

(опосредованным). Каталитическое влияние предопределяет 

процессы «самости» формирования личности, что следует отнести к 

тонким педагогическим технологиям. 

Авторы тезисно изложили свое научно-практическое видение 

образовательного процесса, акцентировав внимание на важных 

педагогических аспектах.  

Истоки педагогики лежат в глубокой древности. На протяжении 

многих столетий педагогическая мысль развивалась в рамках 

философии и теологии. И только в 17 веке педагогика становится 

самостоятельной наукой, которая к настоящему времени 

превратилась в сложную, многоотраслевую, расширяющую свои 

горизонты науку!  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ СОТВОРЧЕСТВА 

 

Опережающее преобразование образования с целью его 

усовершенствования должно отталкиваться от классических теорий, 

а также от передового педагогического опыта, т.е. от продуктивной 

педагогической практики. 

Для того чтобы результативно использовать достижения 

педагогической науки, их необходимо систематически изучать, 

понимать и осознавать как «свои собственные». 

Преподаватель вуза (учитель школы) должен всегда стремиться 

к глубокому пониманию методологических основ педагогики и 

существующих педагогических теорий, чтобы под этим углом 

зрения оценивать реальный образовательный процесс, как 

триединый процесс обучения, воспитания и развития личности в 

двуедином процессе обучения-воспитания. 

Принцип системности, как важнейшая составляющая 

философской методологии, предусматривает необходимость и 

наличие многоуровневой иерархии структурной организации 

любого объекта. 

Образовательные системы, которые конструируются на научной 

основе, это есть системы педагогические. Эти системы имеют 

специфические признаки:  

1) Они являются системами социальными, так как существуют 

на фундаменте взаимодействия людей, как субъектов 

педагогической и учебно-познавательной деятельности; 

2) Педагогические системы многоуровневые и 

полиструктурные; 

3) Эти системы могут быть смоделированы как закрытые, тогда 

они будут кибернетическими и управляемыми 

определёнными  информацион-ными факторами в процессе 

обмена деятельностями; 

4) В то же время эти системы, но в другом отношении, 

являются открытыми, ибо на них хаотически влияет внешняя 

среда, порождая определённый порядок, а поэтому в то же 

время (но в другом отношении) педагогические системы – 

синергетические; 
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5) Педагогические системы способны развиваться на 

фундаменте внутренних противоречий, так как в этих 

системах циркулирует не только информация, но и энтропия; 

6) Кооперация, координация и интеграция межсубъектных 

отношений в педагогических системах  определяется 

единством активности  субъекта и его общением с 

окружающими. 

Педагогические системы и процессы, которые в них 

осуществляются, являются достаточно сложными, а потому 

целостная теория должна учитывать системно все аспекты научно-

педагогических исследований. 

Акцентируем внимание на важных аспектах с синергетической 

точки зрения: иерархичность сложных педагогических систем; 

нелинейность взаимодействия элементов в границах упорядоченной 

определённым образом целостной структуры, как единого сложного 

образования; стохастичность, которая обусловлена сложным 

характером детерминации, вероятностными процессами и 

статистическими закономерностями, которые чаще всего 

проявляются как тенденции; эмерджентность обусловленная 

появлением новых системных качеств, которых нет у отдельных 

элементов педагогических систем; самообусловленность, которая 

определяется активностью личностей и имеет обратное влияние 

результатов на структуру деятельностей, порождая определённую 

самоорганизацию («порядок из хаоса»). 

В качестве главного системообразующего фактора выступает 

социально заданная цель, которая должна быть педагогически 

осмыслена, дидактико-методически конкретизирована и 

технологически реализована. Содержание, структура и качество 

системы предопределяется полнотой воплощения всех 

перечисленных аспектов, которые и характеризуют педагогическую 

систему как синергетическую. 

Термин «синергизм» имеет греческие корни и означает 

совместное действие. Использование этого термина как 

наименования нового научного направления было предложено не 

так давно немецким учёным Г. Хакеном. По Хакену, синергетика – 

это наука о самоорганизации у неравновесных открытых системах 
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различной природы. Илья Пригожин трактует синергетику как науку 

о законах порождения порядка из хаоса. 

Синергетика недавно начала свой путь развития. «Тем не менее, 

это слово, как определённый лозунг, оказалось привлекательным 

для многих учёных, которые занимаются вопросами возникновения 

и развития порядка в сложных системах. Они увидели общие черты 

во многих явлениях, и в процессе обсуждения этих явлений 

образовался неформальный коллектив учёных, которые активно 

исследуют упорядоченные структуры» (Б.Б. Кадомцев,  

А.И. Рязанов). 

Нас, безусловно, интересует теория саморегулирования, так как 

мы считаем, что личность с желаемыми положительными 

качествами в условиях функционирования очень сложных 

педагогических систем путём только внешнего влияния не может 

сформироваться. 

Педагогические системы «учитель-учащийся», «преподаватель-

студент», с одной стороны являются закрытыми, а с другой стороны, 

– открытыми. Синергизм в отношениях предусматривает двуединую 

целенаправленную деятельность, которая требует смещения 

акцентов в этих дуальных системах. Формирование Личности с 

желаемыми положительными качествами должно осуществляться в 

специфических психолого-педагогических условиях на фундаменте 

гуманных субъект-субъектных отношений. А это означает, что 

внешние влияния на учащегося (студента), как объекта обучения, 

воспитания в процессе обучения и развития в двуедином процессе 

обучения-воспитания не должны быть определяющими, 

доминантными. Вмешательство учителя (преподавателя) в процесс 

формирования личности учащегося (студента) должно носить 

каталитический характер. Доминантою в образовательном процессе 

должно стать взаимодействие на доверительной основе и 

взаимопонимании. 

Педагогическая платформа взаимопонимания, взаимного 

доверия и гуманный стиль отношений в системах «учитель-

учащийся», «преподаватель-студент» способствуют возникновению 

желания учащегося (студента) стать Личностью с положительными 

качествами с точки зрения общечеловеческих ценностей. Учащийся 

(студент) в соответствии с собственными желаниями сознательно и 
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рефлексивно действует в направлении достижения внутреннего 

духовного совершенства (ВДС), которое зарождается и развивается 

в пространстве добра! 

Учащийся (студент) намеренно и целенаправленно 

«конструирует» свою Личность путём творческого сотрудничества, 

т.е. путём сотворчества с учителем (преподавателем). Овладение 

знаниями, развитие всех сфер личности осуществляется только при 

условии, если человек этого желает, когда логически и 

психологически сосредоточены его память, мышление, чувства, 

когда он пребывает в состоянии «вопросительности, 

познавательного интереса и познавательной активности» (М. 

Хайдеггер). 

Высококоординационные действия учащегося (студента) 

возможны только на основе обмена информацией в педагогических 

системах. 

Заметим, что информация, которая «циркулирует» в 

пространстве профессионально-педагогической деятельности, имеет 

особые, специфические функциональные качества. Она становится 

социально важной, т.е. определённой ценностью. Ценность 

информации определяется её действенностью в развитии Личности 

(Человека в человеке) в направлении самоусовершенствования. В 

процессе обучения функции информационных взаимодействий 

усовершенствуются так, что становится возможным порождение 

«порядка из хаоса», т.е. становится возможной самоорганизация! 

Эволюционные процессы в образовательной деятельности 

сродни неуравновешенным переходам в новые (аттракторные) 

состояния с новыми элементами знаний-переживаний, которые 

расширяют начальную систему опорных знаний и предопределяют 

существенные изменения в содержании и структуре педагогического 

процесса. Существенные качественные изменения в 

образовательных (педагогических) системах и процессах, которые в 

этих системах осуществляются, обусловлены состоянием 

бифуркации. Функционирование системы в значительной степени 

зависит от её предыстории («гистерезисные» явления в 

педагогическом процессе). А поэтому эволюция образовательного 

(напомним: обучения, воспитания и развития Личности в двуедином 

процессе обучения-воспитания) процесса содержит в себе не только 
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детерминированные, но и вероятностные (статистические) 

закономерности, которые связаны между собой значительным 

образом. 

Тщательный глубокий анализ педагогических систем и 

образовательных процессов даёт возможность выявить 

методологические инварианты с теорией самоорганизации, 

воплощённой в неравновесную термодинамику (И. Пригожин), 

синергетику (Г. Хакен), физику открытых систем (Ю. 

Климонтович). 

Идеи и методы теории самоорганизации в той или иной степени 

проникли и воплотились в различные сферы общечеловеческой 

культуры. Можно с уверенностью утверждать, что эти идеи и 

методы должны быть достаточно плодотворными в решении 

научной проблемы создания теории доверительной педагогики 

сотворчества, как теории целостного педагогического процесса. 

Синергетическая педагогика (действуем вместе!) – это 

качественно новое состояние синкретического объединения (а не 

эклектического смешивания!) естественных, технических, 

общественных и гуманитарных научных знаний-переживаний, 

которые имеют практическую направленность и в то же самое время 

характеризуются общекультурной ориентацией! 

Системный подход к созданию такой теории должен 

реализоваться на фундаменте общенаучных принципов – «диполей»: 

изменения и сохранения, единства и разнообразия, однозначности и 

вероятности, соответствия и различия, определённости и 

неопределённости, симметрии и асимметрии, исключительности и 

дополнительности. 

Идеал системности в создании любой теории является 

объединяющим первоисточником. Перечисленные принципы – 

«диполи» играют роль конкретных предписаний, основные 

педагогические понятия дают возможность описывать 

педагогические системы и педагогические явления и процессы, 

которые в них осуществляются, а педагогические закономерности 

объясняют сущность того, что происходит или должно происходить 

в педагогических системах при определённых, конкретных 

условиях. Вот эта совокупность, это синкретическое объединение 
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идей, принципов, понятий и закономерностей и является основой, 

фундаментом, на котором и строится педагогическая теория. 

Теории доверительной педагогики сотворчества присущи все 

признаки, которые являются характерными для кибернетически-

синергетических систем. Эта теория проявляет пластическую 

гибкость и адаптивную возможность до приспособления, а это 

относится до качеств динамических систем. В связи с этим наиболее 

плодотворными и продуктивными для понимания таких целостных 

теорий должны быть динамично-стохастические модели 

педагогических систем с оптимальным сочетанием классических и 

инновационных педагогических технологий! 

Теоретические основы доверительной педагогики сотворчества 

вбирают в себя такие ценностно-смысловые приоритеты: 

воспитание содержанием учебного материала; воспитание 

процессом его изучения; научное мировоззрение Личности и 

проблема «мирного сосуществования науки и религии» как 

неотъемлемая составляющая духовной культуры; 

естественнонаучная и общественно гуманитарная система знаний-

переживаний как своеобразная первооснова сочетания 

специфических мировоззрений гуманизма и техницизма 

(технократизма); справедливость как общечеловеческая ценность и 

личностно ориентированное образование как условие 

справедливости; творческая направленность Личности как 

общечеловеческая ценность. 

Подведем некоторые итоги. 

1. Системный подход к созданию теории доверительной 

педагогики сотворчества (ДПС) является плодотворным в 

пространстве педагогической культуры, которая 

предопределяет снятие острых противоречий между 

материальным и духовным в образовательных системах и 

процессах, которые конструируются и реализуются 

субъектами этих систем. 

2. Естественнонаучная, технико-технологическая и социально-

гуманитарная культуры должны в теории ДПС 

синкретически объединяться, чтобы можно было 

рассматривать духовную и материальную культуру как 

целостную и неразделимую категорию для изучения 
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взаимосвязей в природе, технике и обществе. Именно так 

рассматривали культуру Вернадский, Бердяев, Чижевский и 

другие выдающиеся мыслители. 

3. Процессы научного и учебного познания дают плодотворные 

результаты при условии такой рациональной деятельности, 

которая активизирует чувственно-эмоциональное состояние 

Личности, что и порождает «знания-переживания» 

(терминология А. Эйнштейна). 

4. Теория ДПС предусматривает в образовательном процессе 

реализацию такого научного метода, который основывается 

на объяснении. Этот метод должен сочетаться с 

герменевтическим методом, который предусматривает 

необходимость контекстного понимания. 

5. Теория ДПС создаётся с учётом наличия тождественного 

самому себе начального образования, которое является 

инвариантом исторических инновационных преобразований, 

что сохраняет само понятие педагогики как науки. 

Закономерное сочетание традиционного (классического) и 

инновационного (современного с прогнозом на будущее) 

даёт возможность вести речь о непрерывном педагогическом 

процессе и о самой педагогике как целостной научной 

системе. 

6. Если теория ДПС предусматривает педагогические явления и 

процессы, которые ранее непосредственно не наблюдались, а 

потом эти предсказания осуществляются в реальной 

педагогической практике, то это как раз и означает, что 

теория выполняет не только пояснительную, а и 

прогностическую функцию. Именно это и является 

существенным признаком плодотворности этой теории. 

7. Такая теория порождает увлечённо-романтическое 

(поэтическое) отношение к педагогической деятельности 

вообще и отдельных её аспектов в частности. Конкретные 

педагогические исследования, как правило, осуществляются 

аспектно, а оцениваются результаты системно. 

В данном случае мы акцентировали своё внимание на 

двуединстве функционирования системы ученик (У) – учитель (У
*
). 

(У) и (У
*
) обобщённые понятия: (У) – это и учащийся, и студент, и 
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курсант, т.е. любой субъект, который избрал для себя своеобразный 

эталон для подражания; (У
*
) – это и учитель школы, и 

преподаватель вуза, и мастер производственного обучения, и 

вообще Человек, который может даже и не знать, что кто-то считает 

его своим Учителем! 

Ученик черпает необходимую информацию об избранном ним 

Учителе
*
 из публикаций, выступлений, высказываний, позиции, 

поступков и линии поведения У
*
, т.е. оценивая его жизненную 

ориентацию и деятельность! 

Если всё это в достаточной степени импонирует «жизненному 

кредо» Ученика, то он и решает «делать свою жизнь» с избранного 

ним Учителя
*
! В этом случае крылатая фраза «не сотвори себе 

кумира!» не уместна! А даже наоборот – желательна, потому как 

плодотворна! 

В истории физики есть множество убедительных и 

восхитительных примеров доверительного, продуктивного 

сотворчества учёных, один из которых считался Учеником, а второй 

Учителем. Зачастую по некоторым научным проблемам они 

менялись местами! 

Особенно восхищает международная, интернациональная семья 

физиков, Учителем и Духовным Отцом для которых был великий 

Нильс Бор. В копенгагенском институте Нильса Бора его Учениками 

были: Вернер Гейзенберг из Германии; Дирак из Англии; Крамерс, 

Гаудсмит и Розенфельд из Голландии; Бриллюэн из Франции; Паули 

из Австрии; Нишина из Японии; Гамов и Ландау из России; Уленбек 

из Америки; Клейн из Швеции и т.д. 

Великий Учитель и Вдохновитель прививал всем неистребимое 

чувство интеллектуального благородства, непоколебимости в 

стремлении к истине, сочетающееся с чувством юмора! Вот одна из 

любимых фраз Нильса Бора: «Есть вещи настолько серьёзные, что о 

них можно говорить лишь шутя». 

Так в доверительном сотворчестве создавалась не только наука 

об атоме, но и своеобразная эпоха в физике, сопоставимая может 

быть только с эпохой становления классической физики! 
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3. ПРИМЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИПОЛЕЙ У
*
 - У. 

 

3.1. Проблема взаимоотношений У
*
 - у.  

в поэме «Ленинградский венок» 

 

Это литературное произведение поэта Владимира Туркина 

уместно было бы назвать «Педагогическая поэма». Он в зрелом 

возрасте в стихотворной форме описывает своё отношение к 

учителям с точки зрения школьника. 

Вот как он это описывает. 

 

… На радость нашу, на беду ли, 

Но так случилось – выпал час: 

Учитель по литературе 

Ушел на пенсию от нас. 

Хмур, с головою белопенной, 

Неряшлив, ростом невелик, 

Мне всё ж запомнился почтенный 

И много знающий старик.  

 

Комментарии авторов: Особых тёплых отношений ученика и 

учителя, по-видимому, не было. Но, вместе с тем, не было и 

элементов отчуждения, вражды. А вот некоторое уважение 

прослеживается: «Мне всё ж запомнился почтенный и много 

знающий старик». 

Продолжим изложение содержания поэмы. 

Чтобы вести литературу и в пятом классе, и в шестом, нашли-

таки кандидатуру, как гриб находят под кустом. 

Я помню этот день особо. Я даже вывел в дневнике: «Вошла 

какая-то особа, и ридикюльчик на руке… «И каблучки. И в краске 

губы. Наверно, в кружеве бельё… И почему-то сразу грубо я стал 

противником её. 

«Фамилия?» – меня заметив, она спросила. Вырос я над партой, 

покряхтел, ответил: «Моя? Та-рел-кин! А твоя?» 

… Она, казалось, простонала: «Ты грубиян, Тарелкин! Хам!» 

Метнулась к классному журналу и побежала по строкам. 
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«Таралкин? Здесь такого нету!» Прочла последнюю строку. 

«Кто староста? Я вас к ответу, я всех к ответу привлеку! Фамилия? 

Твоя фамилья?» – Она всех «тыкала» подряд. «А мы фамилии 

забыли!» – Гыгыкнул наш последний ряд. 

Столкнулись два сопротивленья: иль наступать, иль отступать. 

И мы избрали наступленье. Она одна – нас тридцать пять. 

«Фамилья?» – «Кошкин!» – «Кошкин? Нету!»  

«Ну, Мышкин!» – «Нету!» – «Кошкин съел!!!» 

«Я всех вас привлеку к ответу!..» Как будто нам грозил 

расстрел. Мы, развивая «наступленье», уже вошли в такой азарт, что 

гоготали в исступленье и избивали крышки парт. 

«К-о-ш-м-а-р! Тут ум зайдёт за разум!» Стук каблучков на 

этаже. И всё. И больше мы ни разу её не видели уже. 

… Мы ожидали «мер построже», нравоучительных «атак»… Но 

всё прошло. Директор, может, предполагал, что выйдет так. 

Он, не коря нас, не ругая, счёл нужным лишь произнести: «Во 

вторник к вам придёт другая и будет дальше вас вести». 

Всё внешне было тихо, мило. Но в глубине души – до дна 

сопротивленье не остыло. Во вторник – да! – пришла Она. 

Ребята из соседней школы, узнавшие её давно, шли вместе с ней 

толпой весёлой, – мы это видели в окно. 

Вошла не сразу. А как будто ещё прощаясь с кем-то там, за 

дверью, всё ждала минуты, когда мы сядем по местам. 

Вошла, как с луговых раздолий, из зеленеющих садов, неся, 

наверно, в коридоре вручённый ей букет цветов. 

– Ну, что же, здравствуйте, ребята! – Мы отвечали невпопад, 

садились, ёжились горбато и прижимали крышки парт. 

Она не тронула журнала, хоть нас совсем не знала, но она такое 

что-то знала, чего в журнал не внесено. 

Когда утих наш робкий гомон, она из дальнего угла пошла от 

одного к другому. «Ну, как тебя зовут?» Ждала и шла опять, не 

ускоряла нигде свой очень ровный шаг. И только имя повторяла и 

добавляла слово «та-ак». 

«Володя. Та-ак. А ты? Андрюша. Та-ак». Обошла меж парт весь 

класс и прикоснулась к нашим душам – конкретно к каждому из нас. 

Комментарии авторов: Здесь ярко прослеживаются принципы 

насильственной, конфронтационной педагогики (в первом случае) и 
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принципы доверительной, добродетельной педагогики (во втором). 

Душа Ученика открылась Учителю, что положительно отразилось и 

на отношении к учёбе. Продолжим цитирование. 

С каким неистовым стараньем я в этот вечер выполнял её 

домашнее заданье… Грыз карандаш, вертел пенал. И, не тревожа 

братьев спящих, я шепотом искал слова, чтоб состояли из 

шипящих… Уже кружилась голова, и ночь мне веки закрывала, но я 

трудился… Как-никак такого в жизни не бывало, заданье делалось в 

стихах. 

Труд мне был тяжек, но отраден. А утром, взвесив на руке, она 

из стопки всех тетрадей взяла мою: «Прошу к доске»… 

И вот теперь у «чёрной рамы» меня просительно ждала та, что 

впервые после мамы меня Володей назвала. 

Она сказала так: «Ребята, не буду называть имён, но знаю, что 

идут дебаты, кто глуп средь вас, а кто умён. Позвольте мне сказать 

сегодня: всех вас ценя и всех любя, его – вот вашего Володю – я та-

а-а-к открыла для себя! Его высокое вниманье не только к самому 

себе, способность сопереживанья чужой беде, чужой судьбе, и 

щедрый взгляд на жизнь, и очень заметный дар его ума. Хотя я 

знаю, между прочим, суждения о нём весьма, весьма нелестны, но 

если вы его друзья, то пусть вам будет всем известно, что в нём 

предощущаю я. 

Без внешней маски, без ухмылок, без этих глупых «ха» да «хи», 

вот слушайте… Она открыла мной сочинённые стихи: 

«Шёл дождь. На улице так жалко пищал щенок по вечерам. Я 

вышел. Он ко мне прижался. Я притащил его в чулан. 

Сгущалась ночь. Что было нужно щенку, скулящему у ног? 

Полчашки щей, немножко дружбы – и вот уж счастлив мой щенок… 

А сам бы ощутил я счастье, душе б дышалось хорошо, коль кто-

то с крошечным участьем ко мне однажды подошёл?..» 

Одну, иль две, иль три страницы читала голосом глухим… 

«Ребята, вы должны гордиться таким Володей, вот таким…» 

Но я в тот миг ни в малой мере не испытал в себе ничуть ни 

радости высокомерья, ни торжества над кем-нибудь. 

И всё ж я ощутил иное, не посещавшее мой быт, но слившееся 

вдруг со мною – достоинство. И, может быть, секунду расставанья с 
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ленью, готовность броситься в дела. И крохотное повзросленье мне 

та минута принесла. 

Комментарии авторов: В этих стихах ярко прослеживается 

рождение душевной и духовной близости Ученика и Учителя, 

рождаются те доверительные отношения, без которых настоящий 

образовательный процесс (обучение-воспитание и, как следствие, 

развитие всех сфер Личности) невозможен. 

Особенно это убедительно выглядит в сравнении с 

предыдущими взаимоотношениями учащихся и учительницы, 

которой не суждено было стать педагогом! 

Вот ещё один пример из того же произведения, которое мы (для 

себя) назвали «Педагогической поэмой». Это взаимоотношения того 

же ученика и учителя физики. (Ученик у доски):  

Я был на этом «месте лобном», уже стоял здесь много раз. На 

месте, где меня беззлобно, легко осмеивал весь класс. 

Где дважды физик чернокудрый с негаснущей в глазах мечтой 

изобретательно и мудро преображал меня в ничто. 

Однажды, накрутив с азартом бумажных пулек, как во сне, я 

целился с последней парты в Ларискин бантик на спине. 

И злился, что всё мимо, мимо, ожесточаясь, как в бою. А физик 

наш невозмутимо дундукал формулу свою. 

Вычерчивал сыпучим мелом какие-то свои значки. Вдруг резко 

дёрнулся всем телом и повернулся от доски: 

«А ну-ка дай сюда резинку. Шагай-шагай. Клади на стол». Моя 

нелепая заминка, мой лепет был похож на стон. 

Понять – как он меня увидел? – Нет, было выше моих сил. А он 

в усмешливой обиде внушительно произносил: 

«Вот все они, твои «снаряды», ложились за моей спиной, на 

кафедре. Все вместе – кряду – по траектории одной. 

Запомни как одно из правил: без физики – не жизнь, а мрак…» 

И вдруг не в рифму взял добавил: «Великовозрастный … дитя!» 

В другой раз – в тёплый полдень летний я, зеркальце зажав в 

руке, в бездейственном великолепье гонял круги на потолке. 

Метался зайчик, весь послушный движенью лишь моей руки. А 

физик строго-равнодушно опять чертил свои значки. 

Вдруг – до жестокости внезапно – он обернулся, как тогда. И 

взгляд – в меня, и сразу – залпом: «Отдай-ка зеркальце сюда!» 
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Комментарии авторов: Ключевыми словами в этом случае 

являются слова: «А физик строго-равнодушно опять чертил свои 

значки». 

Эта равнодушная строгость учителя не способствовала 

возвышенному, восхищённому отношению к содержанию учебного 

материала, не способствовала художественно-эстетическому 

(поэтическому!) восприятию! Чувствуется абсолютное 

непонимание, а непонятное – неинтересное, даже противное! 

Отсюда и выражения «дундукал формулу свою», «опять чертил свои 

значки». 

Из всех примеров только один является иллюстрацией 

реализации принципов доверительной педагогики на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения! Ведущая, определяющая роль 

при этом принадлежит, конечно же, Учителю-Педагогу! Если 

учитель-предметник не является Учителем-Педагогом 

доверительные отношения У
*
 - У не возникают и не укрепляются! 

 

3.2. УЧЕНИК (У.) в глазах УЧИТЕЛЯ (У*) 

 

Начало – сентябрь 1963 года. В это 

время Валера Ильченко был студентом 

третьего курса физико-математического 

факультета по специальности «физика и 

общетехнические дисциплины», а я, после 

преподавательской и административной 

работы в СПТУ, только начинал свою 

педагогическую  деятельность в 

пединституте.  Ко всем студентам я 

относился ровно, доброжелательно, но 

требовательно. И все же была некоторая  

часть студентов, к которым я относился по-

особому. Это те студенты-спортсмены, 

которые защищали спортивную честь факультета, а некоторые – и 

честь института: Е.Дубинин, Г.Гранатов, Н.Черников, А.Руденко, 

В.Скоков, Р.Пепенин, В.Приз. Среди них был и Валера Ильченко, 

который входил в сборную команду пединститута по стрельбе, штанге 

и метанию молота. Любовь к спорту осталась на всю жизнь 
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Шли годы… Мы стали с Валерием Ивановичем коллегами. 

Встречались редко, но всегда с интересом, дружелюбно.  Как правило, 

обсуждали педагогические и дидактико-методические проблемы.  

Неугомонный Валерий Иванович, работал творчески, а любой 

творческий поиск предполагает необходимость обсуждений, 

дискуссий, принятия оптимальных решений.  

Свое отношение к Ильченко Валерию Ивановичу (ИВИ) я выразил 

в стихотворной форме в день его 60-летия: 

 

У ночи – мрак, 

У листеьв – шум, 

У ветра – свист, 

У капли – дробность. 

А у ИВИ – пытливый ум, 

И в поисках – упорная  способность! 

 

В девятом месяце родились мы не зря. 

Теперь я это  всё яснее вижу. 

Навстречу нам вращается Земля, 

А в мыслях мы становимся все ближе! 

 

И действительно, чем больше и плодотворнее мы общались, тем 

ближе становились и душевно, и духовно! И такое сближение 

позволило мне прикоснуться к одной стрессовой ситуации, с которой, 

по сути дела, и началось истинно педагогическое служение ИВИ. Эта 

история  очень поучительна, потому что может помочь и другим людям 

преодолеть себя.  

Педагогика – профессия, во-первых,  не только думающе-

интеллектуальная, во-вторых – сердечная, а в третьих – говорящая. С 

первой и второй частью у нашего героя все в порядке, а вот с третьей – 

была непреодолимая проблема. Он с самого детства страдал заиканием 

от испуга. И на физмат поступил, в надежде, что дело будет иметь не с 

говорящими субъектами, а с молчаливыми объектами, предметами, 

приборами и аппаратурой. А тут при прхождении педагогической 

практики  нужно идти в класс и проводить уроки по физике.  И вдруг, о 

чудо, стресс выбил, как клин клином, укорененное с дества заикание. 

Согрупники и методист не поверили произошедшему. А Валерия 
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Ивановича как прорвало. Ходил и ходил на уроки, получая радость и 

упоение,  выговаривая и изливая из себя, что накопилось за десятелетия 

страданий.  Иногода и вот таким нетрадиционным путем входят в 

педагогику.   

В своей профессиональной деятельности Валерий Иванович 

подтвердил мысль великого педагога К.Д.Ушинского о том, что 

«передается не опыт, а идея выведенная из опыта». Приняв идею 

В.Ф.Шаталова об  «опорных сигналах», Валерий Иванович создал и 

практически реализовал свою педагогическую систему опорных 

конспектов по физике для средних специальных заведений. Он, 

используя принцип дополнительности, расширил возможности  

учебного предмета «Физика»:  не только познавать  и изучать законы 

материального мира, но и целенаправленно стать педагогическим 

средством по формированию личности студента.  

Плодотворность педагогических разработок Валерия Ивановича и 

его эффективный и положительный опыт не остался незамеченным. О 

результатах своей творческой деятельности он не раз докладывал в 

Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, на 

конференциях, проводимых на ВДНХ СССР в повильоне «Народное 

образование».  

В это время Валерий Иванович осуществлял свою деятельность в 

системном подходе по взаимосвязи конкретного – особенного – и 

всеобщего. Он создавал дидактико-методическую базу преподавания 

конкретного учебного предмета; решал особенную педагогическую 

задачу воспитания личности; работал над всеобщей проблемой 

переориентации целевой стратегии развития системы среднего 

специального образования по подготовке руководителей первичных 

трудовых коллективов, начиная с первого куса техникума, уже  при 

изучении курса физики.  

В своем диссертационном исследовании на кафедре педагогики 

МГУ им. М.Ломоносова, Валерий Иванович  решал эти задачи в 

едином комплексе. Его работой заинтереслвались в ЦК КПСС и 

Правительстве. Идея была поддержана и утверждена на Пленуме 

партии 1988 года как обязательная к исполнению на всем пространстве 

Советского Союза.  

Мне посчастливилось присутствовать на одном из открытых 

занятий по физике, которое он проводил  для директоров средих 
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специальных учебных заведений Луганской и Ростовской областей 

Министерства Угольной промышленности. Занятие, а точнее это было 

педагогическое произведение,  было исполнено «на одном дыхании». 

Перефразируя классика, можно сказать: «Урок – театр, а люди в нем – 

актеры, и все они свою играют роль». А роли эти были расписаны 

творцом этого педагогического произведения! На каждом этапе 

занятия было конкретное педагогическое действо… 

Валерий Иванович то ярко выступал в главной роли, то «уходил на 

второй план», а его «дидактико-методический корабль плыл по 

заданному курсу»! 

Вместе со своими учениками, Валерий Иванович, как я теперь 

отчетливо понимаю спустя десятилетия, отслужил педагогическую 

литургию, выполняя благородную миссию  по формированию 

личностей в пространстве человеческих добродетелей на уроке физики! 

В те времена я и представить себе не мог, что прйдут годы и 

десятилетия и Валерий Иванович взойдет по ступеням творческого 

поиска до высот духовного литургийного служения. А 

Высокопреосвященнейший Митрополит Луганский и Старобельский 

будет уважительно величать его «отцом Валерием».  

После физики (школа, техникум, кафедра физики мединститута, 

кафедра физики машинститута) началось увлечение педагогикой и 

психологией (кафедра педагогики и педагогической психологии) с 

дальнейшим выходом в духовную сферу (кафедра религиоведения, 

кафедра мировой философии и богословия). 

Прогуливаясь вечерами на свежем воздухе (место встречи у 

кинотеатра «Мир» изменить нельзя), обсуждая различные 

педагогические проблемы, мы очень часто находили  много общего во 

взглядах, оценках исторических и политических событий, научно-

методических идей и систем.  

Бывали случаи, когда позиции и поступки у нас не совпадали. Так, 

когда в 1991 году социально-политический строй обрушился, «мир 

перевернулся», месяцами не платили зарплату, о науке и педагогике 

вообще забыли, я на какое-то время погрузился в голубокое уныние… 

Собрал все свои черновики, записи, творческие разработки, 

подготовленные рукописи научных статей и  будущих книг и намерен 

был все обратить и сдать в макулатуру, а часть отвести на дачу для 

растопки костров и печи. Я представлял, как бурное пламя будет 
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возносить  под небеса наши неосуществленные идеи научных 

разработок.  

Свое настроение  в это время я выразил в стихотворной форме:  

 

Жить для добра, наверное, старо 

Так размышляя часто,  я вздыхаю. 

Необходимо ли сейчас добро? 

Когда его, как будто мяч пинают… 

 

Валерий Иванович, почувствов мою отрешенность, сумел убедить 

меня, что я поступаю опрометчиво и неразумно. Своим юмором и 

жизнеутверждающей позицией, он вернул меня в протранство добра, в 

пространство нашего сотворчества и неуёмного созидания.  

Результатми этого сотворчества явились написанные и изданные 

книги «Духовно-гуманитарный потенциал физики» (шесть книг), 

«Физика очеловеченная и одухотворенная» (две книги), а так же 

«Фізичні теорії: люди, ідеї, події», изданная под грифом Министерства 

образования и науки  Украины. 

Еще один «печальный эпизод». У меня случился инсульт, после 

чего я более года не мог ни читать, ни писать, ни даже просто сидеть за 

письменным столом.  Готовился  доживать  отведенный мне 

Всевышним срок. А Валерий Иванович, как ни в чем не бывало,  

планомерно, спокойно и настойчиво убеждал меня о необходимости 

реализации  наших творческих планов и поставленных задач. И это 

сотворчество оказалось чудодейственным! Сначала «в час по чайной 

ложке», дальше – больше:  я начал  потихоньку работать за письменнм 

столом. И за три года мы создали и опубликовали оригинальную книгу 

под названием «Поэтика педагогической физики». А сейчас 

заканчиваем книгу «Доверительная  педагогика сотворчества», которая 

во многом автобиографическая. Сегодня на повестке дня стоит задача 

написать серьезную книгу о формировании мышления и 

мировоззрения у современной молодежи.  

В самом начале своего повествования я говорил о Валере 

Ильченко как о спортсмене, который в нескольких видах защищал 

честь педагогического института на различных спортивных площадках. 

И вот спустя полвека он продолжает удивлять своими спортивными 

достижениями уже на поприще ветеранов. В 2014 году Валерий 
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Иванович стал абсолютным чемпионом и рекордсменом ЛНР в 

метании молота в возрастной категории (70+). Выяснилось, что 

рекордный результат В.И.Ильченко ниже рекорда Российской 

Федерации только на два метра. Вся спортивная общественность ЛНР 

призывает  Валерия Ивановича к побитию этого рекорда. Параллельно 

с достижениями в метании молота он стал чемпионом и рекордсменом 

ЛНР в толкании ядра и метании диска. Уж метать так метать, по 

спектру всего метательского списка.   

Этот, повторяю, неугомонный, жизнера-достный и жизне-

утверждающий Юморист, Валерий Иванович Ильченко стал для меня 

не только соавтором в научном 

педагогическом сотворчестве, но и в 

жизненном содружестве! Причём, 

педагогический диполь, который я 

обозначил условно у.- У*, по 

некоторым научно-теоретическим 

пробле-мам претерпевал 

«рокировку», т.е. у. 

трансформировалось не только в У., 

но и в У.* и наоборот. Всё это 

позволило мне отразить такую 

данность в стихотворной форме: 

«Учитель! Воспитай Ученика! 
 
 

Чтоб было у кого учиться!» 
Этот девиз живет в сердцах века 
И будет жить для всех,  
Кто к Истине стремится!  
 

Убедительным подтверждением плодотворности принципов 
доверительной Педагогики сотворчества служит список наших общих 
изданий, представленный в конце этой книги! 

Наши взаимоотношения и взаимодействия рсуществлялись  в 
сконструированном нами пространстве добра на основе 
взаимопонимания и взаимоуважения. Именно в таком духовном 
пространстве и возможно родство человеческих душ, тяготеющих друг 
к другу, пропорционально  силам жертвенной любви. Ибо сказал 
Господь в своей второй заповеди – возлюби другого, как самого себя.  
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Валерий Иванович обозначился как педагог еще и тем, что создал 
в соавторстве с профессором Л.Н.Синельниковой «Клятву Учителя». 
Этим документом можно объеденить учительский корпус не только в 
ЛНР, но и  педагогов всей планеты, по решению проблемы духовно-
нравственного воспитания подрастающих поколений. 

Резюмирую свое душевное состояние снова в такой же 
поэтической форме, как наиболее яркой и глубокой выразительницы 
всего содержания этого параграфа:  

 
Сегодня солнечное небо нам обоим вновь 
Взглануло доверительно в глаза: 
«Жить ддля добра всем надо» - с Неба Бог сказал. 
А Бог, как всем известно, есть Любовь! 
 
Нехай освіта світить нам  щодня!  
Нехай наука і Господь нам душі зігрівають!  
Нехай не замирають почуття! 
Нехай серця завжди молитвенні пісні співають!   
 

Пусть наша педагогическая литургия, как служение общему 
соборному педагогическому делу, звучит в Вечности! 

Эта литургия призывает Валерия Ивановича перезагружать 
систему образования в ЛНР на принципах духовно нравственного 
воспитания. 
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3.3 УЧИТЕЛЬ (У*) В  ГЛАЗАХ И В СЕРДЦЕ УЧЕНИКА (У.)  

 

Господь посылает, особенно 

неверующему человеку, чудеса для 

того, чтобы он осознал своё 

предназначение, правильно использовал 

дремлющие в нём таланты и не 

закапывал их в глубины не своего дела. 

А знаковыми фигурами этих чудес 

выступают такие люди, которые 

являются образцами и идеалами, но по 

скромности своей не показывают этого. 

И потаенные наставления Господни 

ученик может домыслить в сердце 

своём: «Смотри на избранных. Учись у 

них и трудись, как они. Стучись – и  

откроется. Проси – и  дастся тебе». 

Такое чудесное явление может быть кратким, разовым, быстрым, 

как удар молнии, переворачивающим всю жизнь. Но бывают и 

исключения, когда радость общения с такими знаковыми 

Учителями-идеалами продолжается годы, растягивается на 

десятилетия. 
Я счастлив, ибо вот уже 53 года я пребываю в поле личностного 

тяготения Александра Тихоновича Проказы – своего учителя, друга, 
соавтора, и просто удивительного человека — Человека   Совести, 
Истины и Чести. 

Когда я, после определенных событий в моей жизни  понял, что 
смогу быть преподавателем, то начал придирчиво присматриваться 
к лекторам, доцентам, профессорам. Я искал педагогические лекала 
для себя. И вот на третьем курсе я в расписании обнаруживаю три 
жутких предмета: «Сопротивление  материалов», «Техническая 
механика» и «Теория механизмов и машин» (ТММ, по студенчески и 
абривиатурно: Тут Моя Могила) с приписочкой: препод. 
А.Т.Проказа. Из деканата разведка донесла, что лектор пришел из 
ПТУ, сам инженер-механик, да ещё и наш заочник, учится на 
физмате и тоже на третьем курсе.  

Лекция. Ждём. Заходит стройный спортивного типа  
симпатичный человек, по-военному строг. А когда начал говорить, а 
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потом писать, рисовать, чертить схемы и эпюры на доске возникало 
ощущение, что это фокусник высочайшей квалификации, который из 
неких потаенных карманов извлекает то одной, то  другой рукой 
формулы, интегралы, графики... Такое словами не передаётся – это 
симфония, это поэма, это песня, это упоение. Ничего подобного ни до 
этого, да, пожалуй, и после я не видел и не слышал (кроме лекции 
доцента Г.А.Образцова по эстетике и проповедей некоторых 
священников в храме на литургии). К обширнейшим глубоким 
знаниям, преподанным в многоуровневой методической 
аранжировке, добавлялось ещё и личностное соучастие Александра 
Тихоновича, его лучезарная улыбка, понимание, помощь студентам на 
уровне высокой требовательности.  

Прошли десятилетия после нашей первой встречи, но и сегодня я 
(у.) автоматически вытягиваюсь перед своим учителем (У*) по 
струнке, как солдат перед генералом. И это правильно. Учитель, Он 
и есть Учитель! Он обладает системным знанием и при любых 
доказательствах использует дедуктивный метод восхождения от 
абстрактного, всеобщего к конкретному. Этому мастерству я учусь у 
него уже пол столетия. А как же Он дошёл до этой звездочки (*), 
прилагаемой к У? Талант талантом, а труда в это деяние вложено  
немеряно! 

Саша Проказа родился в селе 
Подгоровка Старабельского района. 
Земля – строгий  и благодатный 
воспитатель, вырабатывает у человека 
выносливость к длительным нагрузкам 
как физическим, так и к эмоционально-
интеллектуальным, а, следовательно, и 
усидчивость в процессе обучения. 
Дидактический процесс обычно 
измеряется во временных единицах 
(минуты и часы уроков, дни и месяцы 
учебных четвертей, годы обучения в 
классах). А Саша Проказа, будучи еще 
школьником, ввел в педагогику, 
дидактику и методику новое стержневое 

измерение – КИЛОМЕТРЫ. От дома до школы расстояние в 7 км, 
плюс от школы до дома 7 км. Итого в день получается 14 км. И в 
этом природно-шагающем классе, Саша Проказа неоспоримо 
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выступал в статусе внештатного учителя по всем предметам. А 
шагающий класс – разновозрастный и набор предметов – по всему 
спектру школьной программы. Вот она удивительная возможность 
проявить себя в политехническом, поликультурном, 
полиисторическом, полигуманитарном, полилитературном, 
полиприродном и полифизкультурном плане. Прекрасные и 
оздоровительные уроки на свежем воздухе. Все как на Олимпийских 
играх – игра при любой погоде: во все времена года, и в грязь, и в 
снег, и при раскаленном Солнце. А за пять лет пути – это расстояние 
от Москвы до Владивостока и обратно. Сколько переговорено, 
перелопачено содержание всех учебных предметов!!! До такой 
методики обучения не додумались ни Я.А.Коменский, ни 
А.Дистервег, ни А.С.Макаренко, ни В.А.Сухомлинский, ни 
В.Ф.Шаталов. Отдельные элементы такого процесса обозначены 
только у К.Д.Ушинского под названием «Географическая 
педагогика». Вот так на полях Отечества рождаются крупные 
педагогические таланты. А потом уже будет и Харьковский политех 
и Луганский пединститут. К этим учебным и научным высотам уже 
был качественно подготовлен интеллектуальный многоборец 
Александр Проказа.  

А.Т. Проказа всегда был в курсе студенческой жизни физмата. 

Сам спортсмен (футболист и отчаянный болельщик), он всегда 

посещал соревнования и активно болел за родной факультет. Эта 

спортивная сущность нас роднила. 

Все деяния Александра Тихоновича редкостны и уникальны. И 

где бы он ни работал: в деканате, заведующим кафедрой, лектором – 

везде  царил высочайший уровень ответственности за качество работы. 

Не каждый преподаватель вуза, доцент – хороший  школьный 

учитель. А.Т.Проказа провёл более 9 тысяч уроков физики. Множество 

открытых уроков (как сейчас их модно называть мастер-классы) было 

проведено в масштабах Советского Союза. К Александру Тихоновичу в 

Черноголовку, под Москвой, съезжались учителя физики со всей 

страны. Не забывал он и родной Луганск.  СШ № 24 была кузницей 

кадров учителей физики. Она стала базой педагогического мастерства 

для всех учительства  Луганской области, А вклад Александра 

Тихоновича в проведение физических олимпиад разных уровней и 

воспитание победителей и призёров не только в масштабах Украины, 

но и за её пределами общеизвестен. 
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Мы с Учителем шли на параллельных студенческих и научных 

курсах. Оба в 1965 году получили дипломы об оканчании 

педагогического ВУЗа. В науке – я работал над  диссертацией на 

кафедре педагогики МГУ им. М.Ломоносова (Москва), а Александр 

Тихонович в Московском НИИ содержания и методов обучения 

АПН СССР (Москва). После защит оба стали кандидатами 

педагогических наук, доцентами. Именно в этот Московский период 

были задуманы те работы, которые впоследсвии были написаны и 

изданы. 

Хочу раскрыть некоторые приемы нашей совместной работы. 

Сначала задумывалась главная идея будущей работы. Под эту идею 

каждый из нас расписывал свое видение решения проблемы. Я, в 

основном, писал, а Александр Тиховнович продумывал, записывая 

план в своей памяти. У нас была точка – место  встречи, которое 

изменить было нельзя. Оно находилось на половинном расстоянии 

от наших домов проживания, между кварталами памяти 

космонавтов  Комарова и Волкова. В этой точке раполагался 

кинотеатр «Мир».  Дифилируя в возвратно-поступательном 

движении, два странных, по мнению публики, человека, о чем-то 

предметно спорили, развивали какие-то теории, вели себя явно 

неадекватно. Но именно в этой диалектической неадекватности и 

рождались очень многие наши работы. В дальнейшем идеи 

материализовались в текст, над которым проводилась скрупулезная 

работа. И тут великолепным созидателем и оранжировщиком был, 

конечно же, Александр Тихонович.  

Особая сторона нашего дуэта проявлялась в придумывании 

названия работы. Я когда-то написал около пятидесяти названий, и 

после совместного мозгового штурма, утвердилось окончательное 

название «Духовно-гуманитарный потенциал физики». Один 

известный на Луганщине физик подержа в руках этот 

шестиброшурный комплекс сказал мне в задумчивости: «От тебя, 

Валера, конечно, можно ожидать всякого, но как Проказа мог 

подписался под этим названием, - не понимаю». А другой известный 

киевский физик в Украине, читая свои лекции в США, показывал 

наши книжки американцам. Сначала до них не доходил и смысл 

названия, и смысл содержания. А потом они попросили это издать, 

чтобы разобраться, ибо ничего подобного  они не читали.  
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Тихонович, так часто я его величаю, не только лектор, учитель, 

вдумчивый наставник, руководитель дипломных, магистерских и 

консультант кандидатских диссертационных исследований. Он ещё и 

видный учёный, он почётный профессор - ещё и активно пишущий. 

Более трехсот публикаций, двух десятков книг. Какая радость для 

ученика видеть свою фамилию на обложках книг рядом с именем 

учителя. И когда я показываю эти книги уже своим студентам и 

ученикам, то акцентирую внимание на фотографиях и с гордостью 

говорю: «А это – мой  Учитель и Наставник». 

Профессия педагог – профессия замечательная, но и предельно 

ответственная. Она связана с судьбами учеников и тем понятием, 

которое раскрывает высшую человеческую ценность, именуемой 

любовью. Любовью безвозмездной, жертвенной. Дети, студенты и 

коллеги сразу ее чувствуют. В.А.Сухомлинский призывал педагогов 

отдавать свое сердце, наполненное любовью,  детям. У педагогов 

такой формации отмечается одна профессиональная болезнь: у них 

огромное, деформированное  сердце, в которое они вбирают память 

о всех своих учениках. Вот она педагогическая диалектика: и 

отдавать сердце детям, и вбирать в свое сердце детские сердца.  

Была у нас с Александром Тихоновичем студентка физмата, 

поэтесса Елена Заславская, посвятившая в 1999 году своим 

наставникам стихи об учительском сердце: 
 

СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ 

«Сердце отдаю детям»,  
Сказал мой любимый  учитель. 
«Но как же без сердца, скажите, 
Как вы живете на свете?» 
А он улыбнулся устало, 
Сказал: пустоту мне заполнят, 
Все те, кто меня еще помнит, 
Таких, я признаюсь, немало. 
И те, кто сегодня решают 
Задачи по стареньким книжкам, - 
Девчонки мои и мальчишки 
Сердца мне свои доверяют. 
И потому я владею 
Богатством неисчислимым, 
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И потому я умею 
Быть самым на свете счастливым. 

 

Александр Тихонович по возрасту перевалил уже за три 

четверти века. Но он по прежнему молод в душе, потенциально бодр 

и активен, а совместных планов у нас с ним – громадное громадьё. 

Но как всегда, на жизненном пути личностей такого масштаба, 

обязательно создаются искусственно воздвигнутые  преграды, 

проявляется недоброжелательство, зависть. Неуютно ощущать свою 

малокалиберность  рядом с гигантом духа, совести, интеллекта и 

всеобъемлющего знания.  Перед началом очередного 2011 учебного 

года все эти системные причины вызвали у Учителя тяжелый 

инсульт. Положение было критическим. Любовь  и уход родных, 

молитвы близких людей, пожелания выздоровления, идущие от 

коллег и учеников,  сотворили чудо. Учитель выжил, тяжело 

реабилитировался, но, слава Богу, вошел в рабочую колею, правда с 

рядом незначительных оговорок.  

Можно много писать об этом удивительном человеке. Но, как 

сказал поэт, мысль изреченная – есть ложь. Да, действительно. 

Чтобы познать его „микрокосм", нужно и пуд соли съесть вместе, и 

десятки лет пройти по крутым тропам жизни, и только тогда 

возможно прикосновение сердца к сердцу, к великой и глубокой 

сущности бытия Учителя. 

Завершая это эссе, хочу публично резюмировать следующее: 

Президент  Чехии  Вацлав  Гавел  как-то  сказал:  «Президент 

страны – это  совесть народа» Я бы по этому поводу продолжил; 

«Александр Тихонович Проказа – это Честь и Совесть учительства! 

Учительства не только в бывшем украинском, а сегодня - в 

ЛНРовском пространстве, но и в планетарном масштабе». 

Личность – это феномен многоранности. Помимо всего 

вышесказанного, Александр Тихонович легко снял противоречие, 

которое утверждало противостояие ФИЗИКА – ЛИРИКА. Он ввел 

эти понятия в диалектическое и взаимодополнительное единство в 

пространстве своего личностного Я: и ФИЗИКА, и ЛИРИКА – 

ВМЕСТЕ. Эта поэтичность прошла красной нитью через  всю его 

ФИЗИКУ. Ведь концентрация мысли  систематизирует физическое 

знание, мышление и делает такого физика поэтом. Благодаря этому 
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качеству Учителя  и была совместно написана книга: «Поэтика 

педагогической физики». 

Александр Тихонович уникальный коллективист, закоперщих 

всевозможных розыграшей, участник 

юмористических «капустников», автор 

пародий, которые он исполнял под 

собственный акомпонимент русской 

балалайки.  

Он не только на балалайке игрец, он еще 

и в спорте мог дать фору не только многим 

физикам, но и физкультурникам.  

Проехать на простом, а не на спортивном, 

велосипеде от Луганска до Старобельска 100 

км – это не каждому спортсмену по плечу.  

А вот гирькой в два пуда (32 кг.) 

попробуй, поиграй. А Саша Проказа 

доказывал в Харьковском Политехе, что он не 

только головой может работать, но и  силушку 

показать может. Вот почему он, придя в 

Пединститут, так воодушевленно болел за атлетов физмата, которые 

самозабвенно побеждали в спорте, невзирая на то, что в 

пединституте был специализи-рованный факультет физвоспитания. 

Диапазон интеллектуальных, культурных, физико-

математических, философских, педагогических, дидактических и 

методических дарований А.Т.Проказы настолько широк и глубок, 

что можно говорить о нём как об одном из выдающихся методистов-

физиков современности. Это совершенно очевидно для тех, кто эти 

ценности понимает. 

Чтобы не пропал, не канул в лету этот уникальный 

практический опыт, важно записать на видео, оттиражировать для 

последующего использования в процессе образования учительства, 

лекции, выступления, открытые уроки А.Т.Проказы. В этом деле 

главное – поспешить, чтобы  не опоздать! Чтобы не было, как 

всегда, поздно... 

А  исповедь свою перед Богом и своим дорогим Учителем, хочу 

закончить известными и немеркнущими строками: 
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Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени! 
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4. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ У.-У* 

 

4.1. Поэтика взаимосвязи системы знаний человека и его 

взглядов на окружающий мир 

 

Духовно-гуманитарный потенциал физики является 

предпосылкой формирования определенного способа видения мира.  

Образование – своеобразная педагогическая троица (обучение, 

воспитание и, как следствие, развитие личности), которая 

реализуется на основе конкретных принципов и идей!  

Идея гуманизма предусматривает существенное 

содержательное и процессуальное преобразование образования!  

Принцип гуманитаризации детерминирует специфическое 

конструирование содержания учебного материала, результатом 

которого является «очеловечивание» знаний.  

Принцип гуманизации и его реализация привносит 

существенные изменения в отношения между субъектами 

образовательного процесса, способствуя «очеловечиванию» 

отношений. 

При этом аспекты смещаются на воспитание в процессе 

обучения «очеловеченным» содержанием, «очеловеченным» 

процессом и специфическим духом. Образовательный дух – это 

устремленность к истине, добру, красоте и справедливости (вектор 

ИДКС ). 

Духовная культура как обобщенное, интегральное, 

общественное сознание человечества зиждется на общечеловеческой 

памяти, которая «пронизывает» все страницы нашей книги. В этой 

духовной культуре есть интерсубъектное изоморфное ядро, 

представляющее собой сплав знаний, нравственности и чувств! 

Мировое пространство духовной культуры N – мерно, причем, 

чем больше N, тем богаче человек духовно. N возрастает по мере 

обучения, воспитания и развития, и человек (личность) становится 

все более одухотворенным! 

Духовно-гуманитарный потенциал физики, как и других 

научных дисциплин, способствует созданию таких психолого-

педагогических условий, в которых продуктивно и результативно 
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реализуются процессы «самости»: самостановление, саморазвитие, 

самоактуализация и самореализация положительных личностных 

качеств в едином процессе самоусовершенствования! 

О непреходящей ценности идеи гуманизма можно судить по 

вниманию влиятельных международных организаций и принятию к 

реализации таких важных международных документов, как «Первый 

гуманистический манифест» (1933 г.), «Второй гуманистический 

манифест» (1973 г.), «Декларация о позиции гуманизма по 

отношению к церкви и государству» (1980 г.), «Гуманистический 

манифест - 2000». 

Считается, что гуманизм – это этическая, научная и 

философская система ценностей, изменяющая наш мир. Идеи 

гуманизма присущи мыслителям античной Греции и древнего Рима, 

последователям конфуцианства, прогрессивным деятелям эпохи 

Возрождения и Просвещения. Именно в эпоху Просвещения 

гуманизм вызвал к жизни новые идеалы социальной справедливости 

и демократических ценностей. 

Идея гуманизма в общечеловеческой культуре то уходила на 

второй план, то вновь становилась актуальной, выдвигалась на 

первый план и обострялась с новой силой. Наука как бы 

периодически возрождалась, ученые все больше пользовались 

правом на свободу исследования и поисков, в результате чего 

происходило спонтанное отделение науки от религии. В ученом 

мире укреплялось понимание того, что законы природы являются 

объективным отражением сущности явлений и что внутренне 

присущая материальным объектам сущность познаваема, а 

следовательно, доступна человеку. 

Достижения естественных наук были столь значительными и 

впечатляющими, что наметилась тенденция абсолютизации 

естественнонаучного знания и соответствующего ему 

мировоззрения! Утверждалась духовная культура задаваемая наукой 

и научно-техническим прогрессом, т. е. своеобразный технократизм. 

В последнее время этот технократизм подвергается не совсем 

справедливой и обоснованной критике. Имеет место негативное 

отношение не только к современной технике, но и в определенной 

мере к современной науке, которая является теоретической основой 

техники и предопределяет ее развитие. 
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Вот это противоречие между гуманизмом и технократизмом и 

призвана разрешать современная система образования! 

Деятельность преподавателя в таких условиях должна 

основываться на педагогическом предвидении и на педагогической 

интерпретации социальных явлений, что выражается в переводе 

общих целей и задач на язык педагогики. 

Преподаватель является элементом и создателем оптимальных 

педагогических систем, которые реальны по своему 

происхождению, социальны по субстанциональному признаку, 

сложны и открыты по характеру взаимодействия со средой, 

динамичны по признаку изменчивости и устойчивости, 

вероятностны по способу детерминации, целеустремленны и 

целеполагаемы по управляемости и самоуправляемости. 

К педагогическим системам применим общенаучный 

методологический принцип дополнительности, содержание 

которого может быть усилено еще рядом взаимодополняющих 

альтернатив, движущих развитие образовательных противоречий. 

Все это свидетельствует о стохастичности образовательных 

процессов и одновременно повышает значение информации о 

состоянии педагогических систем с целью реализации 

общетеоретических функций кибернетической педагогики. Кроме 

принципа дополнительности, регулятивными становятся принципы: 

системности, историзма, соответствия, переноса, диалектичности! 

Все это требует от педагога интегрального системно-

диалектического, вероятностно-прогностического, логико-

вариативного стиля мышления, широкой эрудиции, 

профессиональной и общекультурной компетентности, целостного 

гибкого мировоззрения! 

Исходя из этого, учебные предметы в школе и учебно-научные 

дисциплины в вузе должны иметь соответствующую 

направленность, тогда обучение будет человекообразующим! В 

образовательном процессе (обучение, воспитание и, как следствие, 

развитие) должна решаться комплексная задача образования 

человека: формирование и развитие научного стиля мышления, 

развитие чувственно-эмоциональных отношений к природе и 

технике, формирование и развитие философских представлений о 

знании и познании. 
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Личностное знание не дается «извне». Извне дается только 

научное знание, которое трансформируется в личностное («мое») 

при создании оптимальных психолого-педагогических условий! 

Создание таких условий – важнейшая задача преподавателя 

(учителя), который призван обеспечить формирование у студентов 

(учащихся) не только научных (учебных, профессиональных) 

знаний, но и «знаний о знаниях», т.е. методологических знаний!  

Интенсивная учебно-познавательная и профессионально-

познавательная деятельность детерминирует научно-

профессиональные знания. Это очень важный вид деятельности, 

направленный против дилетантизма. Однако этого не достаточно 

для формирования нравственной личности. 

Необходима еще и интенсиональная познавательная 

деятельность как познание самого себя и смысла своего 

существования! «Конструирование» отношений в этом процессе 

требует иных форм выражения себя по сравнению с 

информированием и ретрансляцией научных знаний! 

Сегодня педагогическая проблема состоит в том, чтобы 

целенаправленно (но деликатно) влиять не только на сознание, но и 

на желание перманентно духовно обогащаться! 

Содержание учебного материала (сухое и академическое или 

возвышенное и одухотворенное), стиль и характер общения, 

потребности и ценностные ориентации, отношения к добру и злу, 

позиции, поступки и линия поведения субъектов образовательного 

процесса – все это существенно влияет на формирование духовно-

нравственной личности. 

Авторы надеются, что разработанное ними содержание будет 

способствовать решению важных и благородных задач, актуальных 

не только для системы образования, но и для общества в целом. 

 

4.2. Ещё немного о научном познании и его результатах 

Любознательность, познавательный интерес, потребность в 

знаниях и в их использовании – важнейшие черты Homo sapiens 

(Человека разумного). Способность познавать мир и самого себя в 

этом мире, добывать знания и их использовать лежит в основе всего 

внутреннего, духовного мира человека! 
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Знания – это наше всеобщее достояние, но путь к знаниям 

(процесс познания) не всегда был радостным и триумфальным. И.В. 

фон Гёте вложил в уста доктора Вагнера такие слова: «Человек 

дорос, чтоб знать ответ на все свои загадки», а в уста мудрого 

Фауста ответ-сомнение: 

 

«Что значит знать? 

Вот, друг мой, в чем вопрос. 

На этот счет у нас не все в порядке. 

Немногих, проникавших в суть вещей 

И раскрывавших всем души скрижали, 

Сжигали на кострах и распинали, 

Как вам известно, с самых давних дней». 

 

Несмотря на то, что организация деятельности по добыванию 

знаний может быть коллективной и индивидуальной, науку в 

одиночку (в прямом и полном смысле этого слова) никто не делает, 

и не делал! Об этом убедительно поведал выдающийся физик Э. 

Резерфорд: «Наука продвигается вперед шаг за шагом, и труд 

любого человека зависит от труда его предшественников. Если до 

вас дошел слух о внезапном, неожиданном открытии, как говорится, 

гром среди ясного неба, можете быть уверены, что оно созрело в 

результате влияния одних людей на других, и именно это взаимное 

влияние открывает необычайные возможности прогресса науки. 

Прогресс ученых зависит не от идей отдельного человека, а от 

объединенной мудрости многих тысяч людей, размышляющих над 

одной и той же проблемой, и каждый вносит свою небольшую лепту 

в великое здание знания, которое постепенно воздвигается». 

Великая тайна знания состоит в том, что оно не является 

механической копией объектов мира, отражающихся в нашем 

сознании, а представляет собой умственный образ этих объектов, 

переработанный нашим мышлением. Знание идеально, а потому 

непосредственно не ощутимо. Но оно сразу же проявляется, как 

только человек отвечает на конкретные вопросы или что-либо 

делает. Факт идеальности знаний, специфический процесс их 

распространения и неисчерпаемость источника знаний – важнейшие 

их свойства. К тому же люди, обменивающиеся знаниями, взаимно 
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обогащаются, а это означает, что запас знаний, которым обладает 

все большее количество людей, непрерывно возрастает. 

Знания, как результат процесса познания, являются самым 

дорогим достоянием человечества, как говорится «дороже жемчуга 

и злата»! 

 

4.3. Поэтика понимания отношения между  

вещественно-полевыми сторонами материи 

 
Сегодня в науке имеет место фундаментальный вопрос-

проблема, а именно: почему фермионы (вещественные частицы) и 
бозоны (полевые части, т.е. кванты – «сгустки» полей) так 
различаются по своим свойствам? Нет ли какой-нибудь 
«суперсимметрии», которая объединила бы и «перемешивала» 
фермионы и бозоны, группируя их в определенных классах частиц? 

Речь, конечно же, не о том, что должно нивелироваться 
существующее их отличие. Принцип Паули не подвергается 
сомнению и остается незыблемым! Речь идет о поиске и открытии 
каких-то новых свойств частиц, которые бы «перемешивали» 
определенным образом фермионы и бозоны. 

Переходя от одной частицы к другой, например, в группе 
фермионов, мы конструируем изменения их характеристик, но спин 
в этой группе остается неизменным! Аналогично в группе полевых 
частиц-бозонов! А если поставить «невероятный» вопрос: нет ли в 
природе симметрии, чтобы при таком преобразовании энергия 
взаимодействия частиц оставалась неизменной и при изменении 
спина?! 

Сегодня ответ на этот вопрос, безусловно, отрицателен, так как 
ни одно из известных явлений, никакие свойства известных частиц 
пока не наводят на эту мысль. Но это сегодня, а завтра может быть 
придется согласиться с такой ситуацией, что в одном мультиплете 
окажутся частицы разного спина!? Для того, чтобы преобразования 
между частицами с разными значениями спина образовывали 
группу, их необходимо дополнить преобразованиями теории 
относительности: это переходы между инерциальными системами 
отсчета, различные повороты и сдвиги в пространстве - времени. 
Вот это обстоятельство должно сыграть решающую роль, так как 
оно означает обязательное (автоматическое) включение 
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гравитационного поля в процесс объединения всех существующих 
полей. 

Сама идея найти единую основу полей тяготения и 
электричества была выдвинута и обсуждалась еще в XVIII веке. 
Безусловно, определенную и важную роль сыграло математическое 
сходство законов всемирного тяготения Ньютона и 
электростатического взаимодействия Кулона. Есть основания 
предполагать, что Фарадей был первым физиком, который еще в 
средине XIX века поставил задачу экспериментального обнаружения 
связи между силами тяготения и электричества. Его попытки 
обнаружить и измерить электрические силы, действующие на 
ускоренно движущиеся тела в поле тяготения, были 
безрезультатными. Однако интуиция великого ученого была сильнее 
экспериментальной неудачи.  

Фарадей констатировал отрицательные результаты, но они не 
повлияли на его мировоззренческие убеждения, на его научную 
веру. На одной из своих лекций Фарадей говорил: «Результаты 
отрицательны, но они не колеблют моего сильного убеждения в 
существовании связи между тяготением и электрическом...» 

Безуспешную попытку построить гравитационное 
взаимодействие как следствие электромагнитного предпринимал и 
гениальный автор электронной теории Лоренц. 

Новые представления о пространстве-времени создали условия 
для релятивистского обобщения ньютоновской теории тяготения. 

Уравнение Гильберта-Эйнштейна связало геометрию 
пространства-времени с распределением энергии-импульса 
негравитационных видов материи.  

Была поставлена задача «квантования» гравитационного поля. 
Определенных успехов в теории удалось достичь только при 
исследовании слабых гравитационных полей с их безмассовыми 
квантами-гравитонами, обладающих спином в два раза большим, 
чем у фотонов-квантов электромагнитного поля. Гравитоны 
согласно этой теории взаимодействуют с квантами остальных видов 
материи, в частности могут порождать их либо сами превращаться в 
другие виды квантов. 

Наличие безмассового кванта-гравитона со спином 2 создает 
этой теории возможность претендовать на название «теории всего 
сущего». На «невообразимо» малых расстояниях исчезает разница 
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не только между веществом и полем, но и между различными 
полями.  

Многие ученые считают, что объединение сил природы 
происходит на расстояниях порядка планковской фундаментальной 
длины, которая конструируется из фундаментальных физических 
констант и равняется 10

-35
 м! На таких расстояниях такие 

вещественные частицы, как электроны и кварки уже, по-видимому, 
будут неадекватными понятиями. 

В ближайшие годы ученые-физики предполагают, что будущие 
ускорители достигнут «разрешающей способности» 10

-22
 м, так что 

«увидеть» супермир соизмеримый с фундаментальной планковской 
длиной вряд ли возможно. 

Физики-экспериментаторы в творческом сотрудничестве с 
физиками-теоретиками по их моделям разрабатывают проекты 
сверхмощных «микроскопов» (тэватронов-коллайдеров) для новых 
горизонтов исследований микромира (наномира, пикомира...). 
Будоражащая умы и волнующая сердца Тайна находится не только в 
глубинах супермикромира, но и в глубинах Вселенной. 

Темная бездна Вселенной усыпана звездами, которым «несть 
числа»! Каково их происхождение и почему они расположены так, а 
не иначе? 

Космология – наука о строении и эволюции Вселенной в 
последние годы все больше и прочнее связывается с физикой 
микрокосма! Вглядываясь вдаль, мы смотрим вглубь и наоборот! 
Видимая противоположность вещества и поля оборачивается их 
материальным единством! 

 
4.4. Схематизация вепольного подхода и «самости» личности 

 
Вепольный (вещество - поле) подход к построению ФКМ как 

системы физических теорий предполагает двуединство 
материального и духовного (идеального) как основы системы 
знаний личности. По мере изучения физической реальности в виде 
диалектических объектов личность обогащается все новыми 
знаниями с принципиально единой методологической основой, 
все шире и глубже осознает неразрывную диалектическую связь 
между материальным миром и идеальным его отражением в науке, 
искусстве, религии.  
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Так как мир физических явлений представляется в виде 4-х 
взаимосвязанных и взаимно проникающих друг в друга областей 
(механические, тепловые, электромагнитные, квантовые), то и их 
сущность раскрывается в 4-х физических теориях (ТМЯ, ТТЯ, 
ТЭМЯ, ТКвЯ). Здесь: 

 

 
 

ТМЯ – теория механических явлений; 
ТТЯ – теория тепловых явлений; 
ТЭМЯ – теория электромагнитных явлений; 
ТКвЯ – теория квантовых явлений. 
Каждая из теорий генетически развивается, диалектически 

отрицая предыдущую, предшествующую ей теорию, а личность, 
осознавая все это, самосовершенствуется, систематизируя, 
обобщая и конкретизируя свои знания на эмпирическом, 
теоретически-абстрактном и теоретически-конкретном уровнях. 

Вышеизложенное можно представить в виде педагогической 
семиотической системы как средства передачи  информации и 
выражения ее смысла. 
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Условные обозначения: 
 

        Функционирование знаний внутри физических теорий 

 

 

  Развитие систем знаний при создании новых 

физических теорий 

 

 

           

Вепольный материальный мир 

      В – вещество; П - поле 

 

 

 

 
         

       – Взаимная превращаемость вещества и поля 

 

4.5. Знания и картины мира в сознании  

Учителя и отражение их в сознании Ученика 

 

Вооруженные знаниями, мы определенным образом смотрим на 

окружающий нас мир и осознаем себя в этом мире. В нашем 

сознании формируется определенная «картина мира»! Таким 

образом картина мира предопределяется определенной системой 

знаний, а разные системы знаний порождают соответствующие им 

картины мира. Эти картины мира имеют нечто общее и особенное. 

Общее отражает сущность бытия, а особенное является 

многообразной конкретизацией общего с разной глубиной 

П 

В 
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проникновения в сущность. По мере познания, углубления и 

расширения наших знаний закономерно видоизменяются и картины 

мира! 

Широкая трактовка картины мира как «картины восприятия 

мира человеком» (А.Эйнштейн) на основе научных знаний 

способствовала возникновению и утверждению понятия научной 

картины мира. Эпицентром научной картины мира и ее 

системообразующим фактором всегда была, есть и, наверное, 

останется физическая картина мира (ФКМ). 

ФКМ – идеальная модель природы, «конструируемая» на 

основе системы физических знаний. Система физических знаний – 

это система физических теорий, каждая из которых выражает 

сущность объектов и явлений (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых). 

Бурное развитие науки (прежде всего физики) и на ее основе 

научно-технического прогресса создает иллюзорные представления, 

будто наука – единственный источник знания. Однако это 

представление ошибочно. Житейско-обыденные знания, 

религиозные, знания о мире на основе искусства и, особенно, 

научные знания – важнейшие составляющие духовной культуры. Без 

уважительного отношения к другим видам знаний не может 

плодотворно развиваться современная наука, в том числе и физика! 

ФКМ мы будем рассматривать в такой исторической 

последовательности: доклассическая картина мира (ДоКлассКМ), 

классическая физическая картина мира (КлассФКМ), 

постклассическая физическая картина мира (ПостКлассФКМ). 

Переходы от одной к другой осуществляются в области 

теоретических объяснений опытно-экспериментального материала. 

Изменения во взглядах на природу и мир в целом вызывает не сам 

по себе новый опытный факт или новый способ экспериментального 

исследования, а то, как ученые осмысливают этот факт и результаты 

экспериментов! 

В течение длительного времени люди познавали видимый 

макромир. Однако когда появились микроскопы, люди с удивлением 

обнаружили, что в маленькой капельке воды существует целый мир, 

живущий скрытой от человека своей бурной жизнью! 

Экспериментальные исследования микромира и теоретические 
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обобщения результатов существенно изменяли научные взгляды, 

систематизация которых приводила к изменениям картин мира. 

Самые радикальные изменения теряют смысл, если нет чего-то 

постоянного, как определенной основы дальнейшего развития! 

Современная физика объединяет микромир и мегамир с макромиром 

и создает постклассические представления об иерархии форм бытия, 

в которой Метагалактика сближается с элементарными частицами. 

Генезис такой, неизвестной прошлому, картины мира имеет важное 

значение в деле распространения основных положений современной 

физики на другие отрасли знаний. 

Никогда еще так ясно, как в современной физике не было 

продемонстрировано, что субстанция с ее инвариантными 

атрибутами неотделима от своих проявлений! 

Сегодняшняя (ПостКлассФКМ) картина мира выглядит иначе, 

чем классическая, - значительно шире, глубже, логически 

совершеннее, а потому более интересней. Поэтизация процесса 

формирования и содержания современной физической картины 

мира является очень действенным фактором реализации духовно-

гуманитарного потенциала физики. 

Эволюция физической картины мира сочеталась с 

революционными изменениями, которые всегда сопровождаются 

«драмами идей и людей». Ретроспективно к таким событиям 

великие ученые всегда относились восторженно – поэтически!  

«Самое удивительное свойство нашего мира – это то, что он 

познаваем» (А. Эйнштейн). 

Поэтика соответствий картин мира и мировоззрения 

Понятие физической картины мира появилось в научной 

литературе на рубеже XIX-го и XX-го веков. В современной 

научной литературе это понятие используется довольно часто, но 

единого общепринятого определения пока нет. Некоторые авторы 

(А.И. Ахиезер, П.А. Дирак, Б.Г. Кузнецов) понимают под 

физической картиной мира наиболее общую физическую теорию, 

другие (Е.Д. Бляхер, Л.Н. Волынская) рассматривают ее как уровень 

систематизации физического знания, третьи (М.И, Каганов, 

А.М. Ермолаев) – как наиболее общий взгляд на мир. 

М.В. Мостепаненком физическая картина мира понимается как 

«физическая модель природы, включающая в себя наиболее общие 
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понятия, принципы и гипотезы физики и характеризующая 

определенный исторический этап в ее развитии. В ФКМ 

гармонически сочетаются черты абстрактного и конкретного. Не 

являясь картиной природы в обычном смысле слова, она дает 

наиболее общее, синтетическое знание о физических явлениях на 

данном этапе развития физики». 

Физическая картина мира не является всеобщей картиной 

действительности из-за принципа несводимости высших форм 

движения к низшим. Всеобщая картина мира, как составная часть 

мировоззрения, по содержанию гораздо шире, чем физическая 

картина мира, которая, безусловно, находится в эпицентре всеобщей 

картины мира и мировоззрения. Философский энциклопедический 

словарь дает такое определение понятию мировоззрения: 

«Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека в нем и 

обусловленные этими взглядами жизненные позиции, убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. Мировоззрение есть общее понимание мира, человека, 

общества. Оно определяет социально-политическую ориентацию 

человека». 

В мировоззрение входит следующий круг вопросов: отношение 

материи и духа, каково положение человека во всеобщей связи 

явлений, как человек познает мир, что такое добро и зло 

(В.А. Никитин). Ответы на эти вопросы формируются в результате 

обобщения повседневного опыта жизни, естественно-научных, 

социально-исторических, научно-технических, гуманитарных, 

религиозных и философских знаний! Ни одна из конкретных наук 

сама по себе не есть мировоззрение, но каждая наука содержит в 

себе мировоззренческие начала и итоги. Мировоззрение задает 

общий жизненный план человека и предопределяет его 

целеполагающую деятельность. Сущностью мировоззрения является 

характер взаимодействия двух миров, а именно: мира человека с его 

индивидуальными особенностями и мира его окружения – природы 

и общества! 

Знание о природе дает нам физика. Она занимает в системе 

естественных наук центральное положение, так как изучает 

наиболее фундаментальные сущности бытия! 
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Человек в ДоКлассКМ 

В АКМ имело место представление о человеке как составной 

части определенного миропорядка (космоса, природы, вечных идей 

и вечных сущностей). Включенность человека во всеобщий прядок 

мироздания не отрицала познания его как существа 

самостоятельного, особенного, отличного от других объективных 

сфер. 

Ранние греческие мыслители (Платон, Аристотель) 

представляют человека, находящегося во власти объективных 

материальных и идеальных жизненных отношений и сущностей. 

Немного позже софисты, эпикурейцы и другие мыслители, не 

отвергая взглядов ранних мыслителей, провозглашают человека 

мерой всех вещей (Протагор), акцентуируют внимание на ценности 

особенного в человеке. 

Задача человека состоит в том, чтобы неутомимо трудиться над 

своим нравственным совершенствованием и стремиться ко всему 

прекрасному! Критерий оценки человека, его поступков – 

познавательная деятельность и широта кругозора. Правильное 

понимание существа дела и знание самого себя делают человека 

ценным и полезным. Вот почему главной задачей является не только 

обретение знаний в процессе познания, но и самопознание. 

Особого внимание заслуживает учение Эпикура, включающее в 

себя учение о природе, познание природы и человека и достижение 

счастья. Жизнелюбие, провозглашение необходимости стремлений к 

счастью и удовольствию носили у Эпикура реалистический и вместе 

с тем глубоко духовно-нравственный характер. В письме к Менекею 

Эпикур пишет: «Итак, когда мы говорили, что удовольствие есть 

конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и не 

удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как 

думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или 

неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных 

страданий и от душевных тревог». Согласно Эпикуру счастья 

достигает не тот, кто излишествует и потакает всяким своим 

желаниям, а тот, кто умеет крепко держать себя в руках, быть 

умеренным, сдержанным и мужественным. Радость и счастье 

человека заключены в жизни разумной, духовной, свободной от 

напрасных страхов и предрассудков! Учение Эпикура было 



 

 
236 

своеобразным утверждением реалистического гуманизма и 

находило многочисленных последователей. 

В рамках АКМ многие мыслители характеризовали человека, 

как творящего культуру, а не только подражающего природе и 

копирующего ее. Человек предстает как открыватель нового, 

изобретатель того, чего раньше не было в действительности. 

Отличительные особенности человека, определяющие его 

специфику, античная наука обобщает такими характеристиками: 

разумность, способность создавать культуру, правовые нормы, 

произведения искусств, умение быть добродетельным, понимать и 

различать добро и зло, познавать природу и самого себя. Эти 

великие достижения человеческой мысли сохраняют свою ценность 

и значение и для нашего времени! 

Многие взгляды на человека в системе АКМ были взяты и для 

построения христианской концепции человека в системе СВКМ. 

В средние века (СВКМ) человек провозглашается составной 

частью порядка, исходящего от Бога (христианская концепция 

человека). Самостоятельность индивидуума, свобода его воли, 

особая структура человеческого существа (связь со взглядами на 

человека в АКМ) признавалась, однако ценность личности в рамках 

СВКМ предопределялась не тем, насколько личность выражает 

самое себя, а тем, насколько в ней проявляется божественное 

начало! 

Самыми яркими представителями в отношении формирования 

учений о человеке в системе СВКМ были Августин (неоплатонизм), 

Фома Аквинский (аристотелизм), Дунс Скотт и Уильям Оккам 

(номинализм). 

У Августина человек остается во власти абсолютных сущностей 

божественного миропорядка. Связь человека с Богом имеет лишь 

внутренний характер. Душа человека в различных ее проявлениях 

рассматривается как в себе самой замкнутая субстанция. Августин 

отдает приоритет не интеллекту, а воле, имеющей первичное 

значение для нравственной жизни. Любовь противопоставляется 

разуму, вера – знанию. Выдвигается принцип душевной и 

эмоциональной приверженности Богу, т.е. утверждается не принцип 

знания в отношении Бога, а принцип любви к нему. Христианский 

дуализм Августина нашел свое отражение в его книге «О граде 
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Божьем», где рассматривается человеческая история как борьба двух 

царств: земного и небесного (Божественного). 

Августин проповедует неоплатонизм и представляет душу как 

независимую от тела духовную субстанцию и отождествляет 

человека с его душой. 

Фома Аквинский не отбрасывает эту точку зрения, а 

видоизменяет ее в соответствии с христианским аристотелизмом и 

рассматривает человека как двуединство тела и души. Источник 

свободы воли человека заключается в его интеллектуально-

познавательных способностях, т.е. в разуме. В отличие от Августина 

Фома провозглашает приоритет интеллекта над волей, при этом 

свобода воли человека ставится в зависимость от бога. Бог – творец 

и добра, и зла, и смысла бытия. 

Фома, как и Августин, истолковывает происхождение человека 

от единого потустороннего, божественного начала. Однако 

особенности каждого из учений состояли в том, какой из душевных 

способностей человека придавалось большее значение: воле или 

разуму. У Фомы истина, к которой стремится интеллект, стоит выше 

воли. 

Номиналист Дунс Скотт, напротив, отдает приоритет разумной 

деятельности. Бог у Фомы творит только то, что он мудростью своей 

признает благом. Мир у Дунса Скотта мог быть созданным богом 

так, что добро определяется не разумом, а беспричинной волей. 

Ничто не является само по себе греховным. Только божественная 

заповедь устанавливает добро и зло. 

У номиналистов богословие опирается на Божественную волю, 

а другие науки – на опыты и разум, что особенно прослеживается в 

учении об универсалиях у Оккама. 

В целом же номинализм в рамках СВКМ уделяет особое 

внимание индивидуальным, конкретным формам, в том числе и 

индивидуальному человеческому бытию, что способствовало вместе 

с тем и развитию конкретной науки, в частности вырабатывались 

основы опытной науки. Однако проблемы человека решались в 

основном в сфере потусторонней жизни, т.е. в мистическом плане. 

Эпоха так называемого нового времени начинается с Возрождения. 

КМЭВ предполагает и утверждает взгляды на человека в условиях 

посюсторонней реальной жизни, на почве земного бытия. Связь с 
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АКМ осуществляется посредством неоэпикуреизма в отличии от 

СВКМ, в рамках которой эта связь реализовалась посредством 

неоплатонизма и аристотелизма. Это соответствовало 

господствовавшим в Эпоху Возрождения идеалам гуманизма и 

жажде земного счастья.  

Человек в рамках КМЭВ рассматривается в органическом 

единстве со Вселенной, сохраняя свою целостную 

индивидуальность и духовно-телесную сущность. Развиваются 

учения о всестороннем развитии и совершенствовании человека. 

Ученые эпохи Возрождения строили хитросплетения, 

причудливо сочетающие элементы самых различных концепций 

античности и средневековья. Однако натурфилософия и 

гуманистический индивидуализм отражали специфику их учений. 

Учения о человеке в рамках КМЭВ характеризуются попытками 

решить проблему роли и места человека в мироздании. В рамках 

КМЭВ имело место весьма специфическое «обожествление» 

человека. Эта специфичность проявилась в том, что в значительно 

большей степени, чем в античности, стали восхвалять человека. Это 

был своеобразный вызов средневековому христианству, которое 

предполагало восхваление только божественного в человеке, а не 

самого человека, как такового! Таким образом в рамках КМЭВ 

утверждалась новая антропология, основанная на самоценности 

человека и его божественных достоинств. В определенном смысле в 

рамках КМЭВ человек устремляется к подобию Бога. 

 

Сущность человека в КвПРФКМ 

 

Проблема сущности и бытия человека относится к вечным и 

всегда новым проблемам, так как постоянно изменяются условия 

жизни, содержание жизни, сам человек и его знания о мире, в 

котором он живет. Видоизменяются взаимоотношения человека с 

природой и обществом, его роль, место и значение в духовно-

нравственной жизни, культурном творчестве. Прогресс науки, 

техники и технологии вызвал к жизни огромные силы созидания и 

разрушения. 

Наука и техника являются достаточно эффективным средством 

решения многих фундаментальных проблем человечества. Вместе с 
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тем имеет место противоречие между уровнем развития научно-

технической постиндустриальной цивилизации и духовно-

нравственной культуры, между уровнем знаний и нравственного 

сознания. В связи с этим обретает острую актуальность проблема 

духовно-нравственного обеспечения дальнейшего прогресса науки и 

техники. 

Человек, осознавая научную картину мира, обращается и к 

самому себе. Вне себя и в самом себе человек ищет обоснование 

своей жизненной позиции и линии поведения, контролируемого 

совестью!!! 

Закономерное увеличение наших конкретных знаний и глубокое 

проникновение в их сущность делают человека все более 

объяснимым существом и, вместе с тем, все более загадочным. Это 

двуединство ясности и загадочности человека наиболее отчетливо 

проявляется в становлении и развитии постклассической 

физической картины мира. Понимание сущности человека должно 

органически сочетать в себе объективные и субъективные, научные 

и ценностные (аксиологические) аспекты человеческого бытия и 

познания. Научное познание мира и религиозное его постижение 

конкретными личностями – учеными в большинстве случаев 

гармонически сочетались между собой в период становления и 

развития постклассической физической картины мира, особенно 

КвПРФКМ. 

Наука всегда дает внешнее представление о мире на основе 

рационального познания. Она способствует пониманию мира, но не 

дает возможности постигать его, в глубинных сущностно-духовных 

основаниях. Еще Ф. Бэкон утверждал, то поверхностное знакомство 

с наукой – приводит к атеизму, а глубинное познание – зачастую 

приводит к Богу. Религия призвана формировать внутреннее ядро 

миропонимания, она раскрывает смысл жизни на основе 

представлений о добре и зле! 

Крайние, абсолютизированные объективизм и субъективизм в 

одинаковой мере порочны, так как они раздваивают единую и 

целостную природу человека. Этот человек органически проявляет 

себя как в мире природы и созданного им культурного окружения, 

так и в явлениях духовно-нравственной его жизни. Конкретно-

исторический целостный человек, как творческая личность, 
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постоянно созидает свое «я» и свой жизненный мир, мир духовной и 

материальной культуры! 

Если человек есть конкретное единство души и тела, разума и 

воли, рассудка и чувственности, то сложная целостность 

человеческого существа должна представляться определенным 

синтетическим единством различных форм познания, двух подходов 

– сциентистского и ценностного.  

Соотношения знаний и ценностей, реальных законов бытия и 

долженствования более рельефно отражаются в картинах мира, 

нежели в научных теориях. В одинаковой мере нежелательны (и 

даже недопустимы!) преувеличение конкретных научных знаний и 

абсолютизация ценностных ориентиров, отождествляемых с 

религиозными вероучениями! 

Двуединство научных знаний и духовно-нравственных 

ценностей должно органически входить в квантово-полевую 

релятивистскую физическую картину мира. 

Приведем, как информацию для размышлений, высказывание 

одного из выдающихся творцов постклассической физики 

В.Гейзенберга о соотношении естественнонаучной и религиозной 

истины: 

«Во всяком случае, поскольку этика служит основой для 

совместной жизни людей, а источником этики может быть только та 

принципиальная человеческая позиция, которую я назвал духовной 

формой общества, мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы 

воссоединиться, между прочим, и с молодым поколением на почве 

одинаковой человеческой принципиальной позиции. Я убежден, что 

это окажется достижимым, если мы восстановим «верное 

равновесие между обеими истинами» (естественнонаучной и 

религиозной). 

По мнению выдающегося физика (и философа!) Нильса Бора 

свет и тьма уравновешивают друг друга: «Смысл жизни заключается 

в том, что нет никакого смысла говорить, что жизнь не имеет 

смысла». Вернер Гейзенберг по этому поводу замечает: «Здесь тоже 

с неумолимой четкостью сформулирован предел, поставленный 

рациональному пониманию, но вместе с тем слышится и вера в то, 

что всякий конец есть одновременно начало. То обстоятельство, что 

в естествознании цель может быть достигнута конечным числом 
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шагов, пробуждает надежду, что конец пути науки может стать 

началом нового, более широкого способа мышления, который в 

наше время, конечно, легче предчувствовать, чем описать». 

Радостно осознавать, что современная физика «дорисовывает» 

современную картину мира, что усиливается тенденция 

синкретического объединения научных идей и ценностей. 

Истолкование действительности в свете научных идей и 

человеческих ценностей происходит с большой интенсивностью в 

глубинных слоях человеческой сущности! 

Современные научные проблемы-загадки (или тайны?) 

Зачем Природе такое разнообразии и столько элементарных 

частиц? 

Почему имеет место нарушение симметрии вещества и 

антивещества во Вселенной? 

Каков «механизм» нарушения этой симметрии? 

Куда девалось антивещество, которого в момент рождения 

Вселенной было столько же, сколько и вещества? 

Электронные нейтрино переходят в мюонные и таонные! А у 

них разные массы?! Каковы настоящие свойства нейтрино? Если 

есть осцилляции, значит у нейтрино есть масса вопреки позиции 

отцов-основателей квантовой физики!? 

Парадоксальная теория суперструн предполагает 

«элементарным» объектом не «точку», а «двумерную струну». 

Теория суперструн дает возможность построить модель устойчивой 

Вселенной на основе взаимодействия фотонов и гравитонов!? Но 

мир устойчив лишь в 10-мерном пространстве-времени! Почему мы 

«не видим» многомерного пространства-времени? 

 

4.6. Формирование личности средствами физики как  

учебно-научной дисциплины 

Личностно ориентированное обучение 

Личность, обладающая системой знаний, – одна из главных 

целей образования. Знания усваиваются в процессе обучения. 

Важными являются вопросы: какие знания и как они усваиваются? 
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Не то дорого знать, что Земля круглая, а то дорого знать, как дошли 

до этого. (Л.Н.Толстой). 

Дискуссии о приоритетах знаниево ориентированного обучения 

или личностно ориентированного обучения – беспочвенны! 

Личность, не обладающая системой необходимых знаний – 

ущербная личность! 

Знание – корень очень важных терминов применительно к 

процессу обучения. 

Познание – процесс «добывания» знаний. 

Сознание – деятельность со знаниями, т.е. на основе 

имеющихся знаний, сознательная деятельность. 

Осознание – понимание знаний. 

Самосознание – оценка своих знаний и своей сознательной 

деятельности. 

Научные знания являются внешними по отношению к субъекту 

познавательной деятельности. Они становятся личностными 

(моими!) только в процессе учебного познания! «Чего вы не 

понимаете, не принадлежит вам» (И.В. фон Гете). 

Чрезвычайно важная педагогическая проблема – проблема 

понимания научной информации и ее педагогического эквивалента 

– содержания учебного материала! 

Процедура усвоения знания представляет собой достаточно 

сложную систему. Основные элементы этой системы: 

восприятие на основе целенаправленного и 

концентрированного внимания; 

понимание на основе связи с ранее усвоенными элементами 

знаний, которые должны использоваться в виде системы опорных 

знаний; 

запоминание на основе понимания, т.е. понятийное 

запоминание; без запоминания основного, а в основном – главного, 

процесса обучения нет, а есть только формальная видимость этого 

процесса; 

воспроизведение на основе запоминания с преобразованием 

логической структуры содержания учебного материала 

(продуктивное воспроизведение) и без преобразования 

(репродуктивное воспроизведение); 
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применение знаний на основе запоминания и понимания в 

различных физических ситуациях: упрощено-единичных, типовых, 

нестереотипных и творческих. 

В процессе применения знаний запоминание становится более 

прочным (долговременная память), а понимание более глубоким 

(проникновение в суть физических понятий и явлений). 

Система качеств знаний полноценной личности может быть 

представлена в таком виде: 

полнота и глубина; 

систематичность и системность; 

оперативность и гибкость; 

конкретность и развернутость; 

осознанность и прочность. 

Право быть личностью, индивидуальностью относится к 

общечеловеческим ценностям. К ним же относится и подлинное 

равенство в духовном богатстве людей, а это значит, что каждому 

принадлежит то, что принадлежит всем и, прежде всего, знания! 

Свобода доступа к общечеловеческой культуре и право на эту 

свободу призваны обеспечить условия для формирования 

личности с положительными универсальными и уникальными 

качествами. 

Общечеловеческое и национальное существуют не вне нас, а  в 

каждом из нас в той мере, в какой мы признаем в себе и в других 

свободных, равных и достойных своей свободы личностей. 

Знания – это идеальный продукт деятельности человека. 

Триединство воли, разума и чувств в триедином процессе 

обучения, воспитания и развития личности предполагают 

двуединство материального и идеального. 

Место, роль и значение физики в процессе формирования 

Личности трудно переоценить. Физические знания лежат в основе 

научного мировоззрения и научного стиля мышления, что 

проявляется в любой сфере человеческой деятельности. Физическая 

реальность расширяется за счет рукотворных физико-технических 

объектов, создаваемых человеческим духом на основе научных 

знаний. Постижение современных научных знаний без 

классического фундамента, который закладывается в школьном 

образовании, невозможно. 
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Личность, сформированная на основе продуктивного изучения 

физики, выгодно отличается от той, которая сформировалась бы, 

если бы физика вообще не изучалась или изучалась формально, 

примитивно! 

Многообразные и разнообразные стимулирующие воздействия 

на познающего субъекта должны находить положительные 

отклики и порождать необходимые мотивы учения. Не 

мотивированная учебно-познавательная деятельность не может быть 

эффективной! Качество мотивации учения зависит от степени 

соответствия стимулов мотивам! Вот две схемы вариантов 

образовательных процессов (личностно ориентированного 

обучения): 
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Процесс обучение создается человеком (учителем, 

преподавателем), а потому является искусственной конструкцией, 

т.е. конкретной теоретической моделью дидактико-

методической системы. Качество этой дидактико-методической «5-

конечной звезды» целиком и полностью определяется 

педагогическими знаниями, убеждениями и педагогическим опытом 

организатора процесса обучения, т.е. личности педагога! Творческая 

направленность этой личности и ее педагогическое мастерство 

способствует реализации полноценного процесса обучения с 

целенаправленным воспитанием в процессе обучения, что и 

предопределяет развитие личности с положительными качествами. 

Высокий (теоретический, научный) уровень педагогического 

сознания обеспечивается не только необходимыми 

педагогическими знаниями, но и системой ценностей, установок и 

убеждений личностей, от которых зависит «конструирование» 

педагогической реальности. 

Качество личностно ориентированного обучения во многом 

зависит от наличия качественных средств обучения и прежде всего 

учебников (как на бумажных, так и на электронных носителях). При 

создании учебников физики авторы четко должны учитывать 

функции как эксперимента, так и мышления в научном и учебном 

познании. 

4.7. Конструирование знаний – творческий переход  

от реального мира к идеальному 

 

Ключевой вопрос теории формирования знаний (научных и 

учебных) – это вопрос о путях и средствах постижения сущности 

объектов материального мира. Объекты физической реальности – 

это физические тела (вещества) и физические поля. 

Процесс формирования знаний – это процесс отражения в 

сознании человека свойств объектов материального мира и 

характера их проявлений. Исходный пункт познания – наблюдения и 

эксперименты. Чувственные формы познания (ощущения, 

восприятия, представления) – это каналы связи с внешним миром. 
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Чувственное познание ограничено, ему недоступны сущности 

объектов. Оно необходимо для возникновения знаний, которые 

являются продуктом мышления. 

Опыт улавливает лишь «обманчивую видимость вещей» 

(Г.Гегель). «В действительности ни одну вещь в ее сущности мы не 

воспринимаем при помощи наших чувств, а только посредством 

нашего разума» (Р.Декарт). 

Для достижения целей физического образования, необходимо 

раскрыть мыслительный процесс, который способствует 

формированию личности, обладающей знаниями. 

Научное знание – высший продукт человеческого мозга, 

высшего продукта человеческого развития. Научное знание 

формируется и реализуется в форме понятий, категорий, суждений и 

умозаключений. Категории – это предельно общие понятия, такие 

как: пространство, время, материя, явление, сущность, причина, 

следствие, мера, количество, качества и т.д. 

Человеческий мозг обладает удивительной способностью к 

анализу, синтезу, обобщению, абстрагированию, предвидению, 

фантазированию и на этой основе человек оказывается в состоянии 

проникать в «глубины природы», познавать сущности объектов и 

конструировать идеальные (мыслительные) образования с 

учетом свойств и закономерностей объективного мира. 

Этот сконструированный идеальный мир – мир науки, 

существует только лишь в сознании человека! 

«Истинное познание начинается знанием того, что вещи в их 

непосредственном бытии не обладают истиной» (Г.Гегель). 

«Ученый-пчела собирает факты, полученные в опыте, 

вырабатывает мед (научные знания)» (Ф.Бэкон). 

В самой природе знаний нет! Это идеальный продукт как 

двуединство субъективного (привнесенного человеком) и 

объективного (природного). Практика обучения на примере физики 

формирует мнение о тождественности реального физического мира 

и идеального мира, что искажает научное мировоззрение. Физика 

как наука оперирует не реальными объектами природы, а их 

абстрактными моделями. Реальный физический мир имеет 

бесконечное количество свойств, которые в совокупности не 

доступны познанию! 



 

 
247 

Познающий субъект абстрагируется от многих несущественных 

в данном отношении свойств и учитывает только существенные в 

данном исследовании. Таким образом, реальные физические 

объекты замещаются их моделями. 

«Хорошая теория сложных систем должна представлять собой 

лишь хорошую «карикатуру» на эти системы, утрирующую те 

свойства их, которые являются наиболее типическими, и умышлено 

игнорируя все остальные – не существенные свойства» 

(Я.И.Френкель). 

Отношения между физической реальностью, ее моделями и 

познаваемой сущностью можно схематизировать в виде системы 

концентрических окружностей. 

 

 
 

1, 2, 3, 4 и т.д. модели физических объектов, обладающие 

только существенными свойствами (процесс абстрагирования) – 

«добывание» знаний. 

ОА – конкретизация на основе знания сущности – применение 

знаний. 

Проблема получения нового знания решена еще И.Кантом 

(1724-1804) в духе априоризма и субъективного идеализма, «но это 

вовсе не значит, что ее решение не имеет для нас никакого 

значения», - писал Вахтомин Н.К. в своей работе «Практика – 

Мышление - Знание». 
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Педагогической науке и конкретно дидактике физики 

необходимо критически относиться к общепринятому положению о 

том, что наблюдение и эксперимент суть источники знаний, так как 

они являются только их исходным пунктом. В чувственных 

ощущениях, восприятиях и представлениях научные знания не 

содержатся!  
«Очевидно, что посредством чувственного восприятия нельзя 

знать. Чувственно необходимо воспринимается отдельное, между 

тем как знание есть познание общего» (Аристотель). 

«Наличное бытие, … фиксированное само по себе, не обладает 

истинностью. <…> Собственная природа самого непосредственного 

мира быть лишь явлением» (Г.Гегель). Эти мысли Гегеля пока еще 

не осмыслены в достаточной мере дидактикой и методикой физики. 

Нет четких ответов на такие вопросы: 

Каким образом при помощи мышления осуществляется связь 

между познающим субъектом и познаваемым объектом? 

Каким образом чувственные данные, полученные от предмета 

исследования превращаются в научные знания об этом предмете? 

Каким образом объективная физическая реальность 

воспроизводится в знании? 

Познание объективно нового (научного) и субъективного 

нового (учебного) знания по сути своей подчиняется одним и тем же 

законам (это законы и категории диалектики). 

Сущность научного метода познания лежит в сфере 

мышления. 

В педагогической психологии считается, что научные понятия 

«должны усваиваться….путем рассмотрения предметно-

материальных условий их происхождения» (Давыдов В.В.). Однако, 

в предметах не содержатся понятия. Понятия являются продуктом 

мышления познающего субъекта, так как конструируются ним. 

Дидактика и методика физики не дает четкого ответа, как 

именно осуществляется мысленный переход от явления к 

сущности. В учебниках системно не показывается и не используется 

процесс абстрагирования при создании идеальных моделей и 

обратный процесс конкретизации добытой сущности. 
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Проблема генезиса новых научных и учебных знаний и 

сегодня является актуальной для теории и практики 

физического образования! 

Физика как наука и ее педагогические эквиваленты – учебно-

научная дисциплина в вузе и учебный предмет в школе включают в 

себя три уровня знаний о физической реальности, а именно: 

эмпирическое знание, абстрактно-теоретическое и теоретически-

конкретное. Осознанное знание представляет собой единство 

системы знаний и метода познания! «Не результат <познания> 

есть действительное целое, а результат вместе со своим 

становлением» (Г.Гегель). По Гегелю научный результат не 

существует без пути его развития. 

Категории – предельно общие понятия, отражающие единство 

в объективной реальности. 

Категориальный синтез – процесс выработки связи между 

чувственными данными и категориями, в результате чего 

возникает знание и рождается понимание чувственного 

многообразия как единства. Извлечение сущности из объекта 

познания, когда объект проявляется, не может осуществляться 

иначе, как посредством категориального синтеза. «Синтез есть 

первое, на что мы должны обратить внимание, если хотим судить о 

происхождении наших знаний» (И.Кант). 

Категориальный синтез является важнейшим средством связи 

между познаваемым объектом и познающим субъектом, между 

бытием и сознанием, между чувственными данными и категориями. 

Как получают знания посредством категориального синтеза? 

Для этого необходимо: 

Включить изучаемый объект в познавательную деятельность 

субъекта, сформировать на основе опытов чувственный образ этого 

объекта, учитывая многообразие фактов как чувственных данных; 

Подвести чувственные данные (многообразие фактов) под 

категории, необходимые для возникновения знания 

соответствующего уровня, усмотреть с помощью категорий 

единство в чувственном многообразии. 

Синтез чувственного и категориального в познании, а также 

имеющихся знаний и предыдущего опыта порождает новое знание 

в виде нового научного понятия и новой научной закономерности! 
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Это новое знание как творческая форма мышления «содержит 

внутри себя в идеальном единстве бытие и сущность, т.е. все 

богатство этих двух сфер» (Г.Гегель). 

Соответственно трем уровням познания имеют место три 

уровня категориального синтеза. На различных уровнях познания 

системы категорий, как правило, различны. 

Эмпирическое знание получается посредством синтеза фактов, 

выявленных и зафиксированных органами чувств, с категориями 

эмпирического уровня познания: явление, количество, качество, 

мера, сходство, различие, особенное, общее и др. В результате этого 

возникают эмпирические понятия в виде знаний о явлениях. 

Абстрактно-теоретические знания (знания сущности) 

формируются на основе категориального синтеза знаний 

эмпирического уровня с категориями теоретического уровня: 

сущность, связь, взаимность, причина, следствие, действие, 

единство, противоположность, противоречие, развитие и др. На этом 

уровне познающий субъект абстрагируется от многих факторов 

действительности. Теоретическое абстрактное существует только в 

мышлении. Абстракция – переходная ступень в познании, без нее 

познание не происходит. Во всей своей конкретности сразу 

физический объект не постигается на уровне сущности.  

 

 
 

Теоретически-конкретное знание образуется на третьем 

уровне как единство эмпирического и абстрактно-теоретического. 

Знания на этом уровне формируются подведением знаний на первых 

двух уровнях под категории системного изучения реальности: 
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сущность – явление, действительность – возможность, 

необходимость - случайность, причина – следствие, историческое – 

логическое и т.п. При этом используются операции формальной 

логики (анализ, синтез, анализ через синтез, сравнение, обобщение и 

т.д.). 

Теоретически-конкретное «сближается» с физической 

реальностью. Это порождает новые научные идеи. 

 

 
 

Новая научная идея порождает необходимость все 

полученные знания свести в единую систему, которая называется 

теорией. 

Теория представляет собой единство знаний на всех трех 

уровнях и является высшей формой развития знания. «Формой, в 

которой существует истина, может быть лишь научная система ее» 

(Г.Гегель). 

Системное усвоение отдельных теорий является условием 

необходимым, но недостаточным для создания целостного 

представления о науке. 

Каким образом создается целостное представление о науке 

(учебно-научной дисциплине, учебном предмете)? Какая форма 

знаний может выполнять эту функцию? 

Ответ однозначен – особой высшей формой систематизации 

знаний выступает научная картина мира; для науки физики – 

это физическая картина мира. 
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В содержании физического образования физическая картина 

мира выполняет важные функции: мировоззренческую, функцию 

систематизации знаний и функцию формирования научного стиля 

мышления. 

 

4.8. Проблема понимания научной информации и ее 

педагогического эквивалента – содержания учебного материала 

как проблема сотворчества У. - У* 

 

Понимание – один из аспектов познавательного процесса, 

представляющего собой сложную деятельность мозга, 

направленную на выявление и осознание главного в содержании. 

В психологии познания утверждается, что понимать 

определенную информацию – это уметь «встраивать» ее в 

существующую смысловую структуру познающего субъекта. 

В чем именно проявляется и как формируется понимание 

однозначного и общепринятого ответа пока нет. 

Однако многое в отношении понимания известно, что и 

представляет большую педагогическую ценность.  

Понимание базируется на знаниях, вместе с тем бывают знания 

без необходимого понимания. 

Понимание тесно связано с запоминанием. 

Понимание проявляется в способности объяснять, давать 

другой адекватный словесный «портрет» информации, 

прогнозировать развитие событий. 

Процедура проникновения в сущность, а следовательно, 

понимание может протекать по-разному: иногда вначале осознаются 

отельные черты, стороны и свойства изучаемого объекта и лишь 

потом осознается весь объект целиком; иногда «схватывается», 

осмысливается сразу все в общих чертах, т.е. не четко, расплывчато, 

и лишь потом с течением времени в ходе дальнейших размышлений 

понимание «выкристаллизовывается» и становится ясным и 

конкретным; если новая информация не противоречит имеющейся у 

познающего субъекта системе знаний, то она без особого труда 

встраивается в имеющуюся смысловую сеть и уверенность в 

понимании имеет место; если новая информация противоречит 

сложившимся у познающего субъекта представлениям, понимание 
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существенно затрудняется, что объясняется необходимостью 

перестройки личностной смысловой сети. 

Степень понимания содержания учебного материала 

усиливается, если учащиеся осознают, как возникают знания. 

Следовательно, необходимо объяснять не только содержание 

учебного материала, но и систематически формировать знания о 

знаниях! 
Личностное знание и понимание, как существенный аспект 

знаний, не может быть привнесенным извне. Оно конструируется 

познающим субъектом в своем индивидуальном сознании в 

результате разнообразной самостоятельной работы с научной 

(учебной) информацией. Читать и перечитывать, проговаривать, 

записывать и зарисовывать, схематизировать и обратно 

изображать, применять в различных ситуациях – вот надежный 

путь к неискаженному пониманию изучаемого! В любом случае 

для понимания необходимо владеть мыслительными операциями, 

которые при этом развиваются и становятся более действенными.. 

Знать физические теории и понимать взаимоотношения 

между ними необходимо не только для правильной оценки 

исторической роли той или иной теории, но и для того, чтобы 

выработать соответствующее отношение к новым современным 

теориям. Необходимо понимать, что в определенные периоды 

развития науки мы вынуждены под давлением новых фактов 

пересматривать привычные взгляды. Без глубокого изучения и 

понимания старой теории, зная лишь новые факты, невозможно 

выдвинуть новые плодотворные идеи. Для создания подлинно 

нового необходим критический анализ существующих систем 

знаний. Только глубокое понимание существующих физических 

теорий и готовность преодолеть привычный образ мыслей в 

случае возникновения познавательных противоречий дают 

возможность реализовать принцип открытой перспективы в 

научном и учебном познании! 
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Данная статья напечатана во всероссийском научно-теоретическом 

журнале «Педагогика» № 3, 2005 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Авторы изложили свое научно-практическое видение 

взаимоотношений в педагогических системах, акцентировав 

внимание на важности и тонкости доверительных отношений  в 

системах «Учитель – Ученик», исходя из педагогических 

исследований и личного образовательного, педагогического и 

жизненного опыта.  

Истоки педагогики лежат в глубокой древности. На 

протяжении многих столетий педагогическая мысль развивалась в 

рамках философии и теологии. И только в XVII веке педагогика 

становится самостоятельной наукой, которая к настоящему 

времени превратилась в сложную, многогранную, расширяющую 

свои горизонты науку! Однако эту самостоятельность не следует 

абсолютизировать! Сегодня синергетика (совместное 

сотворчество!) предполагает  новое синкретическое огбъединение 

педагогики с психологией, философией, теологией и другими 

науками о Человеке для нахождения методологической основы с 

учетом общенаучного принципа дополнительности. 
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Данная книга является логическим 

завершением и обобщением ранее 

изданных учебных пособий «Духовно-

гуманитарный потенциал физики» (Книги 

1-4). Педагогическая идея 

«вочеловечевания» физических знаний 

воплощена и в физической картине мира, 

которая представлена в виде 

функционирующих и диалектически 

развивающихся систем знаний – 

физических теорий. Эволюция 

физических теорий поставлена в 

соответствие с эволюцией картин мира. 

Современная физическая картина мира 

представлена как квантово-полевая 

релятивистская, что соответствует 

современному уровню развития 

физического знания.  

Учебное пособие будет полезно 

преподавателям и студентам, учителям и 

учащимся и всем, кого волнуют проблемы 

мироздания и смысла жизни. 

 

 

 

Педагогическая идея 

«очеловечивания» физических знаний 

воплощена и в физической картине мира, 

которая представлена в виде 

функционирующих и диалектически 

развивающихся систем знаний - 

физических теорий. Эволюция 

физических теорий поставлена в 

соответствие с эволюцией картин мира. 

Современная физическая картина мира 

представлена как квантово-полевая 

релятивистская, что соответствует 

современному уровню развития 

физического знания. 

Педагогический аспект духовно-

гуманитарного потенциала физики 

предполагает, что субъекты 

образовательного процесса сознательно 

и рефлексивно должны действовать в 

направлении достижения внутреннего 

духовного совершенства в 

педагогической ситуации полифонии 

культур на основе принципа 

дополнительности. 
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Во всем подслушать  жизнь стремясь, 

Спешат явленья обездушить. 

Забыв, что если в них нарушить, 

Одушевляющую связь, 

То больше нечего и слушать 

Педагогическая идея «очеловечива-

ния» физических знаний воплощена 

авторами в физической картине мира, 

которая представлена в виде 

функционирующих и диалектически 

развивающихся систем знаний – 

физических теорий. 

Современная физика – это единый 

организм, функционирующий на 

мощном фундаменте 

экспериментальной техники. Широта 

практических приложений, глубина 

влияния физики на многие науки и 

мировоззрения людей придают ей 

общечеловеческую ценность. 

Авторы пытались «очеловечить» 

обезличенные научные знания, 

используя их огромный духовно-

гуманитарный потенциал. 

Учебное пособие будет полезно 

студентам и преподавателям, учащимся 

и учителям и всем, кого волнуют 

проблемы мироздания и смысла жизни. 

 

 
Чем больше наши мысли, наши чувства 

Открыты для душевного  искусства, 

Для светлого потока красоты,  

Тем ум яснее различает звенья 

Которым раньше он не придавал 

значенья. 

 

Вторая книга под таким названием 

является логическим продолжением и 

завершением основных идей и принципов, 

реализованных авторами в первой книге, 

посвященной «очеловечиванию» 

содержания теорий механических, 

тепловых и электромагнитных явлений.  

Физико-гуманитарные знания 

общекультурной ориентации 

применительно к теории квантовых 

явлений и содержание картины мира 

представлены во второй книге, где также 

рассмотрены и некоторые педагогические 

аспекты проблемы духовно-гуманитарного 

потенциала физики.  

Учебное пособие будет полезно 

студентам и преподавателям, учащимся и 

учителям, а также всем, кого волнуют 

проблемы познания и образования, 

мироздания и смысла жизни.  



 

 
264 

 
Так лестница познания ведет 

Все ввысь дороги мысли ясной 

Дорогой святости все более 

прекрасной 

По ступеням познания ведет. 

Навчальний посібник «Фізичні теорії: люди, 
ідеї, події» подає в стислій формі історію  

фізики через історію розвитку кожної з 

чотирьох головних фізичних тео рій (класична 
механіка, термодинаміка, електродинаміка, 

квантова фізика). Велику увагу приділено 

загальноісторичному тлу, на якому відбувався 
розвиток цих теорій, формуванню 

експериментальних 

передумов для появи теоретичних ідей, 
філософському осмисленню їх та портретам 

учених, які зробили великий внесок у 
розвиток фізичної науки. 

Посібник має за мету сформувати розуміння 

експериментальних, методо-логічних, 
загальнофілософських підвалин формування 

фізичних теорій. Він допоможе слухачам 

загального курсу фізики не лише уявити, як 
саме ця фізика формувалася, але й сприятиме 

закріпленню основного матеріалу. Крім того, 

він стане для студентів-фізиків природним 
містком 

від фахових до гуманітарних дисциплін. 

Посібник орієнтовано на студентів, 
аспірантів, науковців, учителів середніх шкіл, 

викладачів ВНЗ, усіх, хто цікавиться фізикою. 

 
Возьмите поэтическое слово за 

основу, 

На пьедестал познания поставьте 

слово 

Словами можно увлечь, словом можно 

спасти, Словом можно весь класс за 

собой повести! 

 
Книга является нестандартным учебным 

пособием по физике. Это своеобразные 

этюды, объединенные общей 
системообразующей идеей небезразличного, 

возвышенного, восторженного отношения к 

научным открытиям и системе физических 
знаний по некоторым важным проблемам 

физики. Средство достижения этой цели – 

поэтизация содержания результатов научных 
поисков и исследований и использования их в 

образователь 

ном процессе.  Взаимосвязь понятий 
«педагогическая физика» расширяет 

представление об учебном предмете 

«физика», который становится не только 

источником познания законов природы, но и 

педагогическим средством формирования 

личности учащегося с целостным мировоз-
зрением и системнодиалектическим 

мышлением. Для старшеклассников, 

студентов вузов, учителей школ, 
преподавателей университетов, а также всех 

тех, кто интересуется проблемами 

Мироздания. 
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Приложение 2 
 

 

ФИЗИКА В ЛИЦАХ 

 

 

Нижеупомянутые (многочисленные, но не все) представители 

рода человеческого, усовершенствовали свой разум (дарованный 

Всевышним), до уровня глубокого понимания всевозможных «тайн» 

Природы (Богом созданной). 

Творение Всевышнего, дополнялись умо-рукотворными  

объектами, благодаря исследовательской и творческой деятельности 

Человека с «искрой Бога» в голове. Все эти «творцы» развивали 

Божественный дар и благодарили Всевышнего за то, что при 

создании Он заложил в Человека потенциальные возможности  

разумной деятельности и наделил  свободой воли эту 

добротворческую деятельность осуществлять. 
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ТЕОРИЯ КВАНТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Вместо предисловия 

В 2005 году в декабре месяце исполняется 105 лет со «дня 

рождения» квантовой физики, которая сегодня органически, тесно 

и неразрывно связана с научно-техническим прогрессом, 

охватившем практически все сферы человеческой жизни. 

В декабре месяце 1900 года 42-летний ординарный профессор 

Макс фон Планк впервые высказал «сумасбродную» идею о 

порционном (дискретном) изменении энергии, минимальная 

порция которой пропорциональна частоте излучения. 

Коэффициентом пропорциональности между энергией и частотой 

выступала некая константа h, которая и стала своеобразной 

«меткой» квантовых явлений. Об этой фундаментальной физической 

константе мы будем вспоминать достаточно часто, называя ее, как 

принято в науке, постоянной Планка.  

С позиции сегодняшнего дня просматриваются истоки 

квантовой физики, о которых тогда никто даже и не подозревал. Еще 

в 1809 году Пьер Прево впервые заговорил о лучеиспускании и 

лучепоглощении, причем обратил внимание на одной 

закономерности: тела, которые лучше других излучают свет, лучше 

его и поглощают. 

Коль скоро основная цель нашей книги – «очеловечивание» 

знания и физика «в лицах», то приведем несколько сведений об этом 

швейцарском физике, философе и литераторе. 

 

П.Прево (1751-1839) родился в Женеве, где и получил 

юридическое образование. Был учителем и занимался литературной 

деятельностью в Голландии и Франции; член Академии наук и 

профессор философии в Берлине; профессор философии и общей 

физики в Женевской Академии; член Лондонского и Эдинбургского 

королевских обществ; член Парижской Академии наук. 

Пьер Прево ввел понятие подвижного, динамического 

теплового равновесия и показал, что процессы испускания и 

поглощения тепла протекают одновременно, непрерывно и 

независимо друг от друга, и переход тепла не является 
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односторонним, а является результатом взаимного лучистого 

теплообмена. Он автор двухтомного философского труда «Опыт 

философии или изучение человеческого ума». 

Только через полвека идеи Пьера Прево получили дальнейшее 

развитие в научных исследованиях Густава Кирхгофа (1824-1887), 

Йозефа Стефана (1835-1893), Людвига Больцмана (1844-1906), 

Джона Стретта - лорда Рэлея (1842-1919), Джеймса Джинса (1877-

1946), Вильгельма Вина (1864-1928) и, наконец, Макса Планка 

(1858-1947). 
Эту «логическую цепочку» научных событий мы рассмотрим в 

дальнейшем повествовании, а заодно «с большем почтением» 

отнесемся к этой плеяде великих ученых. 

Так как «нельзя объять необъятное», основное наше внимание 

будет сосредоточено не на истоках, а на процессе становления и 

развития квантовой механики, как теории квантовых явлений. 

Непосредственным творцам этой удивительной и уникальной, в 

высшей степени необычной физической теории в 1900 году было:  

Максу Борну – 18 лет; Нильсу Бору - 15; Эрвину Шредингеру – 

13; Луи де Бройлю – 8; Хендрику Крамерсу – 6; Вольфгангу Паули – 

7 месяцев; Джорджу Уленбеку – 8 дней; через 8 месяцев родится 

Энрико Ферми; ровно через один год «явится миру» Вернер 

Гейзенберг; через два года с разницей в один месяц «издадут первые 

звуки» еще два будущих гения Сэмюэль Гаудсмит и Поль Дирак, а 

еще через четыре года – Ральф Крониг. 

Если учесть, что к 1926-1927 гг. квантовая механика в основном 

была создана, можно сделать впечатляющий вывод о возрасте ее 

создателей! 

Поставщиками научных идей, экспериментальных данных, 

критиками и оппонентами, толкователями и разъяснителями многих 

проблем, связанных с квантовыми подходами в научных 

исследованиях, были: Альберт Эйнштейн (1879-1955); Вильгельм 

Рентген (1845-1923); Анри Беккерель (1852-1908); Арнольд 

Зоммерфельд (1868-1951); Анри Пуанкаре (1854-1912);Эрнест 

Резерфорд (1871-1937); Пауль Эренфест (1880-1933); Артур 

Комптон (1892-1962); Леон Розенфельд (1904-1974) и др. 
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Все сказанное и многое другое порождает мысли: 

 На «пустом месте» ничего не возникает. 

 «Пустая голова» не размышляет. 

 «Пустое сердце» не способно чувствовать. 

 Без цели жизнь бессмысленна. 

 Без воли нет целенаправленных действий. 

 Без разума нет понимания происходящего. 

 Без эмоций нет ощущения красоты. 

 Без познавательного интереса нет стремления к истине. 
 

 

С незапамятных времен человека волнует вопрос о свободе воли 

и мысли. Почему в определенных обстоятельствах человек подумал 

и поступил именно так, а не иначе? Всегда ли можно предвидеть его 

собственные поступки, а тем более линию поведения? 

В древнегреческих трагедиях поведением людей правил 

неотвратимый рок, предопределяя их судьбы. Однако человеческая 

мысль искала и другие решения проблемы свободы воли. Об этом 

спорили богословы, включая в эти споры и вопрос об 

ответственности людей за свои поступки; причем ответственности, 

прежде всего, перед богом. 

Крайнюю позицию с научной точки зрения выразил Лаплас на 

основе законов ньютоновской механики. Детерминизм по Лапласу 

выражается в том, что при сколь угодно точном задании начальных 

координат и скоростей материальных точек некоторой замкнутой 

механической системы с той же точностью можно определить 

координаты и скорости в любой последующий момент времени. Это 

открывает принципиальную возможность предвидения на основе 

мирового уравнения Лапласа. 

Вопрос о свободе воли решался и не научным способом. В 

богословские и научные споры вмешивалась инквизиция с очень 

печальными последствиями. 
 

Немногих, проникавших в суть вещей 

И раскрывавших всем души скрижали, 

Сжигали на кострах и распинали, 

Как вам известно, с самых ранних дней. 
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Так поэтически обрисовал ситуацию «проникновения в суть 

вещей» великой Иоганн Вольфганг фон Гете. Гонимыми были, как 

правило, ученые-естествоиспытатели.  

Может показаться, что программа Лапласа имеет фигуральный 

характер, потому как практически невозможно написать и решить 

дифференциальные уравнения движения всех тел во Вселенной и, 

тем более, определить для них начальные условия, чтобы 

однозначно предсказать будущее. Непреодолимые трудности здесь 

технического характера, а не принципиальные. Однако вряд ли кто-

нибудь из ученых-физиков ломал себе голову над проблемой 

решения мирового дифференциального уравнения Лапласа. 

Механический детерминизм в его ньютоновской форме оказался 

несостоятельным не только в механике множества тел, где роль 

случайности может быть сведена к невозможности однозначно 

определить начальные условия для каждого из тел, но еще более 

остро старое определение причинности оказалось неприменимым 

даже для одного тела, если это тело – элементарная частица 

микромира. 

«Простейшее» движение электрона в атоме водорода 

«отказалось подчиняться» динамическим законам Ньютона и 

механическому детерминизму! 

В этом и состоит самый удивительный и самый плодотворный 

результат физики ХХ века! Результат этот «подарила миру» 

квантовая физика, в основе которой современная физическая теория 

– квантовая механика! 
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Исаак  Ньютон 
 

 
 

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ НЬЮТОНА 
 

Здесь покоится Сэр Исаак Ньютон 

Который почти божественной силой своего ума 

Впервые объяснил 

С помощью своего математического метода 

Движения и формы планет, 

Пути комет, приливы и отливы океана. 

Он первый исследовал разнообразие световых лучей 

И проистекающие отсюда особенности цветов, 

Каких до того времени никто даже не подозревал. 

Прилежный, проницательный и верный истолкователь 

Природы, древностей и Священного Писания, 

Он прославил в своем учении Всемогущего Творца. 

Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. 

Пусть смертные радуются, что в их среде 

Жило такое украшение человеческого рода. 

 
Родился 25 декабря 1642 г.                           Умер 20 марта 1727 г. 
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Пьер Симон Лаплас 
 

      
 

То, что мы знаем, — ограничено, а то, чего мы не знаем, — бесконечно. 

Мысль выражать все числа 9 знаками, придавая им, кроме значения по форме, 

ещё значение по месту, настолько проста, что именно из-за этой простоты 

трудно понять, насколько она удивительна. Как нелегко было прийти к этой 

методе, мы видим на примере величайших гениев греческой учёности 

Архимеда и Аполлония, от которых эта мысль осталась скрытой. 

 

 

Макс Планк 
 

          
 

«Это была чисто формальная гипотеза, и, по правде говоря, я не ожидал от 

нее бог весть чего, разве лишь одного – чтобы любой ценой получить 

положительный  результат» 

(Интересное признание Планка Роберту Вуду) 
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 Лауреат Нобелевской премии по физике (1918) 

 
 

       
 

Я считаю, что более приземлённые и материальные науки отнюдь не могут 

быть презираемы в сравнении с возвышенным изучением Ума и Духа. 

Великие мысли Максвелла не были случайностью: они, естественно, 

вытекали из богатства его гения; лучше всего это доказывается тем 

обстоятельством, что он был первооткрывателем в самых разнообразных 

отраслях физики, и во всех её разделах он был знатоком и учителем 
  

 

Альберт Эйнштейн 
 

         
 

«Настоящее колдовское исчисление», - писал о квантовой механике А. 

Эйнштейн своему другу Мишелю Бессо. 

Как Эйнштейн доказал Бога!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=0P9mq3-6PPs 

Лауреат  Нобелевской  премии по физике  (1922) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82#%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1922)
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Эрнест Резерфорд 
 

       
 

 
 

          
 

«То было почти столь же неправдоподобно, как если бы вы произвели 

выстрел 15-дюймовым снарядом, а он вернулся бы назад и угодил в вас…»  

«Теперь я знаю, как выглядит атом!» 

(Э. Резерфорд о результатах своих опытов) 

Лауреат Нобелевской  премии по химии (1908)  
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Нильс  Бор 
 

         
 

     
 

На вопрос советника Черчилля, взорвется ли эта теоретическая атомная 
бомба, ответил: «Разумеется, она взорвется, но что будет дальше?» 

Он всё чаще задавался вопросом: «Что будет дальше?» Его сомнения 
разделил с ним и Альберт Эйнштейн, вот почему их обоих отстранят от 
заключительного этапа ядерной программы. 

Бор, давший миру основы атома, занимавшийся развитием теории 
атомного ядра и ядерных реакций, неоднократно пытался донести до 
Рузвельта и Черчилля их разрушительную силу. Но противостоять им он не 
мог. 

В 1950 году Бор опубликовал открытое письмо ООН, настаивая на 
мирном сотрудничестве и свободном обмене информацией между 
государствами, позже возглавил Датскую комиссию по мирному 
использованию атомной энергии. 

За пять лет до смерти, в 1957 году, Бору присудили премию «Атомы 
для мира». Но если учесть, с каким упорством он пытался предотвратить 
использование ядерного оружия, то достоин он был и второй за свою жизнь 
Нобелевской премии – премии мира. 

«Было замечательным приключением жить  в ту эпоху…», написал Бор 
за один год до своей смерти. 

 Лауреат Нобелевской премии по физике (1922). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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Арнольд Зоммерфельд 
 

     
 

«Я могу помочь развитию лишь техники квантов. Вы должны 

построить их философию». 

(А. Зоммерфельд, обращаясь к А. Эйнштейну) 
не был награждён Нобелевской премией, хотя в период с 1917 по 1951 год 

выдвигался на неё почти ежегодно в общей сложности 84 раза. 

 

 

Вольфганг Паули 
 

       
 

«То, что нам сейчас сообщил г-н. Эйнштейн,  вовсе не так уж глупо» 

(19-летний юноша В. Паули после лекции Эйнштейна) 

 «Физика снова зашла в тупик, во всяком случае  для меня она слишком 

трудна и я предпочёл бы быть комиком в кино, или кем-нибудь в роде 

этого  и не слышать ничего о физике» 
Лауреат Нобелевской премии по физике (1945). 
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Вернер Гейзенберг 
 

     
 

 
 

«Каким талантливым невеждой надо было быть, чтобы не знать 

подходящего раздела математики и самому создать пригодный 

математический аппарат, раз уж он тебе понадобился! 

А И.Ньютон не просто не знал такой математики, её просто не 

существовало. Потому  для исследования  движения под действием  

переменных сил, он создал теорию интегрального и дифференциального  

исчисления. Гейзенберг в последние годы сосредоточил свои усилия на 

создании единой теории поля. Он проквантовал нелинейное спинорное  

уравнение Д.Иваненко. 

Спинорная теория Гейзенберга, конечно, безумная теория. Но достаточно 

ли она безумна, чтобы быть правильной?! 

Так писал  о Гейзенберге великий Нильс Бор. 

 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1932) 
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Луи де Бройль  
 

     
 

«Идеи диссертанта, кончено, вздорны, но развиты с таким изяществом и 

блеском, что я принял диссертацию к защите» 

(Поль Ланжевен о диссертации Луи де Бройле) 

Лауреат Нобелевской премии по физике  (1929) 

 

 

 

Эрвин  Шредингер 
 

      
 

 

«Если эти проклятые квантовые скачки действительно сохраняются в 

физике, я простить себе не могу, что вообще когда - то связался с 

квантовой теорией!» 

(Э. Шрёдингер о «копенгагенской интерпретации» квантовой механики) 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1933). 
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Артур Комптон 
 

       
 

Комптоновское увеличение длины волны излучения эвристически условно 

можно выразить так: «Вы стоите перед зеркалом в зеленом свитере, а 

видите себя в зеркале в красном свитере». Это и есть эффект Комптона. 

(Реально – «покраснение» рентгеновских лучей!) 
 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1927) 

 

Поль Дирак  

 

         
 

 

«Я попытался восстановить в памяти, что на меня тогда влияло, какую роль 

сыграли в моей жизни учителя и то образование, которое… вылилось в мой 

стиль работы…» 

(Поль Дирак «Воспоминания о необычайной эпохе») 
 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1933) 
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Эдвин Пауэлл Хаббл 
 

 
 

Открытия, сделанные Хабблом, удивительным образом 

согласовывались с теорией относительности Эйнштейна и Теорией 

Большого Взрыва. Великий Эйнштейн лично посетил Эдвина Хаббла в его 

обсерватории, чтобы выразить свое уважение к ученому и его открытиям. 
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Фридман Александр Александрович 
 

      
 

"Мое дело — указать возможные решения уравнений Эйнштейна, а там 

пусть физики делают с этими решениями, что хотят". 

 Из выкладок Фридмана следовало, что Вселенная может расширяться 

или пульсировать, но у нее точно есть начало, а может быть и конец — или 

много концов. 

 

 

 

Стивен Уильям Хокинг 
 

         
 

Основная специализация Стивена Хокинга – космология и квантовая 

гравитация. Учёный исследовал термодинамические процессы, 

возникающие в кротовых норах, чёрных дырах и тёмной материи. Его 

именем названо явление, описывающее и характеризирующее «испарение 

черных дыр» - «излучение Хокинга». 
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Георгий Гамов  
 

           
 

Американский физик Стивен Вайнберг написал в знаменитой книге 

«Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной»: 

«Гамов, Альфер и Херман заслуживают колоссального уважения помимо всего 

прочего за то, что они серьёзно захотели воспринять раннюю Вселенную 

и исследовали то, что должны сказать известные физические законы о первых 

трёх минутах». 
 

 

Андрей Линде 

 

            
 

Одна из основных задач  теории - определить вероятность проживания в 

каждой из этих различных частей Вселенной. Однако, если обратиться к теории 

струн, очень трудно вернуться к предыдущей картине единой Вселенной. 

Чтобы сделать это, нужно было бы доказать, что только один из многих 

вакуумов теории струн действительно возможен, и предложить альтернативное 

решение многих проблем, которые могут быть решены с помощью антропного 

космологического принципа в контексте теории струн. теория инфляционной 

мультивселенной. 
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Алексей Старобинский 

 

           
 

Я активно продолжаю заниматься исследованиями. Со мной вместе 

работают научные группы в России, Италии, Франции, Японии, Индии и 

других странах. Наша теоретическая модель строения Вселенной тесно 

связана с наблюдательными астрономическими данными и результатами 

наземных экспериментов на ускорителях и других установках. И мы 

получаем все больше и больше новой информации, поэтому успокаиваться 

на достигнутом мне не приходится. 

 

Геннадий  Шипов 
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Майкл  Грин и Джон Шварц 
 

       
 

В середине 1980-х годов Майкл Грин и Джон Шварц пришли к выводу, что 

суперсимметрия, являющаяся центральным звеном теории струн, может быть 

включена в неё не одним, а двумя способами: первый — это суперсимметрия 

мировой поверхности струны, второй — пространственно-временная 

суперсимметрия. В своей основе данные способы введения суперсимметрии 

связывают методы конформной теории поля со стандартными методами 

квантовой теории поля.  

 

Артур Эддингтон 
 

         
 

Эддингтон одним из первых осознал значение и революционный характер 

теории относительности Эйнштейна. По словам А. Эйнштейна, Эддингтон был 

лучшим интерпретатором обшей теории относительности. Он осуществил 

первую экспериментальную проверку одного из предсказаний этой теории — 

во время полного затмения Солнца в 1919 обнаружил отклонение лучей света 

звезд в поле тяготения Солнца. В последние годы жизни много работал над 

созданием теории, которая объединила бы квантовую физику и теорию 

относительности. Новая теория, названная им фундаментальной, должна была 

объяснить физическую картину мира с единой точки зрения, и из нее, в 

частности, должны были быть получены, как логически неизбежные, значения 

мировых постоянных.  
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Марри Гелл-Манн 
 

     
 

В 1961 году Гелл-Манн разрабатывает «восьмеричный путь», 

классификацию сильновзаимодействующих частиц — адронов. 

Закономерности, обнаруженные в этой классификации позволили Гелл-

Манну предположить, что адроны должны состоять из более фундаментальных 

частиц, которые он назвал «кварками. Существование кварков подтверждено 

многочисленными экспериментами, а кроме нейтронов, протонов и мезонов, 

состоящих из трех и двух кварков, были открыты тетракварки и пентакварки, а 

идеи Гелл-Манна стали основой современной квантовой хромодинамики. 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1969) 

  

Макс Борн 
 

     
 

Я изучал философов всех времён и встретил у них множество ярких идей. 

Наука, напротив, наполняет меня чувством устойчивого прогресса, и я 

убеждён, что именно теоретическая физика есть подлинная философия. 

Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает 

человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди.  

Лауреат Нобелевской премии по физике (1954). 

http://www.cerkovst.ru/archives/18375
https://www.google.com/search?newwindow=1&sa=X&bih=901&biw=1663&rlz=1C1CHHP_ruUA579UA579&hl=ru&sxsrf=ALeKk00KTAGvroHxoz4uY9NEcF3WuQvWrg:1599205725295&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCkxtlzEanph7oV9FzZe2HphNxBvuth4YdeFDRf7FS7sv9gAFNhzYQeYc2GfwsWWCzsubAfiXRe2AgCfSGWwRAAAAA&ved=2ahUKEwjfzLbJgc_rAhUDxYsKHafuBwwQmxMoATAgegQIDRAD
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Лоренц Хендрик 
 

         
 

Работы Лоренца посвящены электродинамике, статистической физике, 

оптике, теории излучения, атомной физике. Основываясь на 

электромагнитной теории Максвелла и введя в учение об электричестве 

атомистические представления, Лоренц создал классическую электронную 

теорию (1880–1909). Одно из значительных научных достижений Лоренца 

– предсказание расщепления спектральных линий в магнитном поле. В 

1896 этот эффект был экспериментально подтвержден П.Зееманом, а в 1897 

Лоренц предложил его теоретическое обоснование. 

 

В 1892 Лоренц дал объяснение опыта Майкельсона – Морли (определение 

скорости движения Земли относительно неподвижного эфира), выдвинул 

(независимо от Дж.Фитцджеральда) гипотезу о сокращении размеров тел в 

направлении их движения (сокращение Лоренца – Фитцджеральда). В 1895 

ввел понятие локального времени (время для движущихся тел протекает 

иначе, чем для покоящихся). В 1904 вывел формулы, связывающие между 

собой координаты и время для одного и того же события в двух разных 

инерциальных системах отсчета (преобразование Лоренца). Из этих 

формул следовали все кинематические эффекты специальной теории 

относительности. В том же году получил формулу, связывающую массу 

электрона со скоростью его движения.  Организатор и председатель пяти 

Сольвеевских конгрессов (1911—1927 гг.), Лоренц поставил перед 

физиками задачу создать новую механику и наметил путь её решения. Он 

осуществлял исследования в области электродинамики, статической 

механики, оптики, теории излучения, теории металлов, атомной физики.  

 
Лауреат Нобелевской премии по физике (1902). 
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«Калейдоскоп» мыслей как выражение отношений их 

авторов к окружающему миру  
 

Эти мысли высказаны разными людьми, в разные годы, и эпохи.  

Авторы этой книги придерживаются такого мнения: «Если эти 

мысли благодарное человечество хранит в своей памяти, то они 

представляют собой общечеловеческие ценности». Этим и определяется 

глубокомысленное отношение авторов книги к смыслам, содержащимся 

в приведенных высказываниях великих людей! 

 

«Природа, без сомнения, есть Вторая Книга Бога, от которой мы не 

должны отказываться, но которую мы обязаны читать». 

«Намерение Священного Писания в том, чтобы научить нас тому, 

как идти на небо, а не тому, как идет небо». 

«В действиях природы Господь Бог является нам не менее 

достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания».  
Галилео Галилей  

 

«Затруднения, которые физик испытывает сейчас в своей области 

заставляет его соприкасаться с философскими проблемами в 

значительно большей степени, чем это приходилось делать физику 

прошлых поколений». 

(A. Einstein.  
Ideas and Opinion. N.Y., 1954, p.19) 

 

«...Лишь первый ушел, как сейчас же в ином положеньи  

Новый родиться за ним, а нам кажется, – двинулся первый» 

(Лукреций.  

О природе вещей. т.1, стр. 251) 

 

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 

удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 

размышляем о них, - это звездное небо надо мной и нравственный закон 

во мне. 

Иммануил Кант  

 

Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что 

называют глупостью, и против этого недостатка нет лекарств. 

Иммануил Кант  
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Просвещение это есть выход человека из состояния своего 
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. 
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-то другого. 

Иммануил Кант  
 
Истинная физика та, которая когда-либо сумеет включить 

всестороннего человека в цельное представление о мире. Человек – не 
статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина 
эволюции, что много прекраснее. 

Тейяр де Шарден,  
философ, священник, профессор геологии 

 
Фундаментальные физические законы просто описываются в чисто 

геометрических терминах. Этот факт (остающийся таинственным и 
сегодня) настолько поразил Ньютона, что он счел его доказательством 
существования Бога.  

В.И.Арнольд 
 
Физика составляет сердцевину гуманитарного образования нашего 

времени.  
Исидор Раби  

 
Не то дорого знать, что Земля круглая, а то дорого знать, как дошли 

до этого. 
Л. Н. Толстой 

 
Теория хаоса противостоит редукционизму. Новая наука делает 

далеко идущие утверждения об устройстве мира. Она считает, что, 
когда речь идет о вопросах порядка и беспорядка, разрушения и 
созидания, формирования структуры и самой жизни, то целое 
невозможно объяснить, исходя из его составных частей. Сложными 
системами управляют фундаментальные законы, но это новый вид 
законов. Это законы структуры, организации и масштаба, которые 
просто исчезают, если мы сосредотачиваем внимание на отдельных 
составляющих сложной системы. 

Джеймс Глик  

 
Большинство голосов – не есть единственный аргумент в пользу 

Истины. 
Рене Декарт  
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Бог провиденциально управляет миром именно в 
недетерминированной атомной сфере. Такие Его деяния не нарушают 
природных законов и не могут быть обнаружены научными методами. 
Бог, а не человеческий разум, сжимает волновую функцию до 
единственного значения. 

Уильям Поллард, 
физик, священник 

 
Гипотезы – это леса, которые возводят перед зданием и сносят, 

когда здание готово.  
Иоганн Вольфганг фон Гете  

 
Природе присуща та фундаментальная особенность, что самые 

основные физические законы описываются математической теорией, 
аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой… Почему 
природа устроена именно так? На это можно ответить только одно: 
согласно нашим современным знаниям, природа устроена имена так, а 
не иначе. Мы должны принять это как данное. Ситуацию, вероятно, 
можно было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень 
высокого ранга и что он при построении Вселенной использовал 
математику высшего уровня. 

Поль Андриен Морис Дирак  
лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года   

 
 
Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе 

расставленные мысли производят другие впечатление. 
Блез Паскаль  

 
Мы, скажем, должны признать, что в мире есть Тайна, – и нам дано 

только ее углублять. 
В.В.Налимов 

 
Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и 

будь никем.  

Элберт Хаббард  

 

Наука не столь уж объективна, а религия не столь уж субъективна, 

как утверждалось ранее. Конечно, между этими двумя сферами 

существует значительная разница в акцентах. Однако это не столь 

кардинально, как полагали ранее… Науку интересуют  причины, а 
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религию – личностный смысл; ибо ее основная цель – преобразование 

личности.  

Иен Барбур,  

профессор науки и технологий, профессор богословия 

 

Кто начинает с уверенности, закончит тем, что усомнится, а кто 

начинает с сомнения, закончит уверенностью. 

Френсис Бэкон  

 

И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для 

религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания 

в конце. Для одних Он означает фундамент, а для других – вершину 

построения любых мировоззренческих принципов. Это различие 

соответствует различиям в тех ролях, которые религия и естествознание 

играют в человеческой жизни. Естествознание нужно человеку для 

познания, религия – для того, чтобы действовать. 

Макс Планк  

лауреат Нобелевской премии по физике  1918 года 

 

Наука состоит из фактов, как дом из камней. Но собрание фактов 

еще не наука, точно также, как куча камней еще не дом.  

Анри Пуанкаре  

 

 

Мне кажется значительно более приемлемой идея Бога, достаточно 

мудрого, чтобы придумать законы физики, которые делают 

неизбежными существование нашей удивительной Вселенной, нежели 

старомодное представление о Боге, который должен быть старательно, 

по кусочку, создавать все это. 

Джеймс Трефил, физик  

 

 

Наука избирательна, она не может утверждать, что рисует 

всеобъемлющую картину действительности.  

Артур Эддингтон 

 

Понимание рациональности Бога ведет к объяснению загадочной и 

таинственной природы постижимости, присущей вселенной, и 
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объясняет чувство глубокого религиозного благоговения, которое она 

вызывает в нас и которое есть главная движущая сила науки.  

Альберт Эйнштейн  

лауреат Нобелевской премии по физике 1921года 

 

 

Вселенная начинает напоминать скорее великую мысль, а не 

великую машину. Разум больше не кажется случайным гостем в сфере 

материи. 

Джеймс Джинс, физик  

 

Наука и религия имеют дело с разными аспектами истины, 

относящейся к одному миру – миру человеческого опыта. Объект 

научного исследования – объективные явления, которые можно 

проверить экспериментально, в то время как религия обращается  к 

надличностной реальности Бога. Там исследование должно уступить 

место доверию, и где отклик человека заключается не только в 

понимании, но и в послушании. 

Религия и науки позволяют нам понять действительность 

значительно глубже, чем мы могли бы это сделать, оставаясь в рамках 

лишь одной из них. 

Джон Полкинхорн,  
физик, священник 

 

Чем больше изучаю Вселенную и детали ее архитектуры, тем 

больше нахожу свидетельств того, что Вселенная, в определенном 

смысле, должна была знать, что мы в ней появились. 

Фриман Дайсон  

 

 

Вероятность появления Вселенной, подобной нашей, в результате 

события вроде Большого взрыва, минимальна. Мне представляется, что 

отсюда следует явные богословские выводы.  

Стивен Хокинг 

 

Мысль – это вспышка света, но эта вспышка - всё! 

Анри Пуанкаре  
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Астрономические свидетельства поддерживают библейский взгляд 

на происхождение мира. Сейчас, кажется, что наука никогда не сможет 

приподнять занавес над тайной творения. Для ученого, который жил 

верой в силу разума, история заканчивается как дурной сон. Он 

преодолел горы невежества и уже приблизился к высочайшему пику.  

Но когда он взобрался на последнюю скалу, его приветствовала 

группа богословов, сидящих там уже на протяжении столетий. 

Роберт, Астроу, астрофизик,  
  

«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал 

свое величество, в другой – свою волю. Первое: видимый сей мир, им 

созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность 

его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе 

дарованного понятия. Вторая книга – Священное писание, в ней 

показано Создателево благословение к нашему спасению. Грех всевать 

между ними плевелы и раздоры». 

Михайло Ломоносов 

 

 «…Высшим долгом физиков является поиск тех общих 

элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно 

получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а 

только основанная на проникновении в суть опыта интуиция.  

При такой неопределенности методики можно думать, что 

существует произвольное число равноценных систем теоретической 

физики; в принципе этот мнение, безусловно, верно.  

Но история показала, что из всех мыслимых построений в данный 

момент только одно оказывается преобладающим. Никто из тех, кто 

действительно углубляется в предмет, не станет отрицать, что 

теоретическая система практически однозначно определяется миром 

наблюдений к основным принципам теории.  

В этом суть того, что Лейбниц удачно назвал «предустановленной 

гармонией»..Горячее желание увидеть эту предустановленную 

гармонию является источником настойчивости и неистощимого 

терпения, с которым …отдался Планк общим проблемам науки, не 

позволяя себе отклоняться ради более благородных и легче 

достижимых целей. Душевное состояние, способствующее такому 

труду, подобно религиозности ими влюбленности». 

Альберт Эйнштейн  
(Из речи, посвященной 60-летию М.Планка, 1918 год) 
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«….Я не могу найти выражение лучше чем, «религия» для 

обозначения веры в рациональную природу реальности… Там, где 

отсутствует это чувство, наука вырождается в бесплодную эмпирию». 

Альберт Эйнштейн.  

Письмо к М.Соловину 1 января 1951 года 

 

Платоновское выражение, что Бог является геометром, сегодня 

кажется более истинным, чем когда – либо. Мы все яснее видим, что 

наиболее общая математическая формулировка одновременно является 

и физически наиболее плодотворной… Природу не заботит наша 

математическая беспомощность. Природа является лучшим 

математиком, чем мы. Она формулирует свои законы с помощью не 

простейших, а наиболее  эффективных математических методов. 

Арнольд Зоммерфельд  

 

Не то, что мните вы, природа –  

Не слепок, не безумный лик. 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Ф.И. Тютчев  

 

Человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки. 

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос! 

На этот счет у нас не все в порядке. 

Иоган Вольфганг фон Гете 

 

Существование Бога имеет некую изначальную вероятность, 

поскольку это достаточно простое и личностное объяснение мира с 

точки зрения Замысла. Наличие в мире порядка увеличивает 

вероятность того, что теистическая гипотеза верна. 

Р.Свинбурн, философ  

 

«Я хотел быть служителем Бога и много трудился для того, чтобы 

стать им; и вот в конце концов я стал славить Бога моими работами по 

астрономии … Я показал людям, которые будут читать эту книгу, славу 

Твоих дел; во всяком случае, в той мере, в какой мой ограниченный 

разум смог постичь нечто от Твоего безграничного величия»  

Иоганн Кеплер  
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Научное переживание истины в форме теории, есть, в каком-то 

смысле, «видение Бога» - «θέωρíá» 

Макс Лауэ, 

лауреат Нобелевской премии по физике 1914 года 

  

«Наука и религия суть родные сестры, дщери Всевышнего Радетеля 

... Они никогда между собой в распри прийти не могут. Наука и вера 

взаимно дополняют и подкрепляют друг друга. А благоразумные и 

добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к 

объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия».  

Михайло Ломоносов 
 

«Наука имеет дело с процессом, а мировоззрение — с областью 

причин и целей, которые находятся за гранью эксперимента и для науки 

всегда остаются тайной. Наука обнаруживает и фиксирует причинно-

следственную закономерность между явлениями, но само понятие 

законов для нее недоступно, она не может объяснить превращение 

хаоса в закон и целесообразность. Наука имеет дело с материальным 

миром, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть 

существование другого, духовного бытия. Наука изучает предмет в его 

проявлениях (феноменах); каждый предмет имеет множество свойств и 

атрибутов, поэтому каждый предмет остается для науки познаваемым, 

но не познанным объектом. Мировоззрение не вытекает из научной 

информации, а зависит от духовного состояния, воли и нравственности 

человека. Великие ученые, обладавшие одинаковым научным 

кругозором, придерживались различных религиозных и философских 

мировоззрений».  

Архимандрит Рафаил (Карелин)  
 

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть 

объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и 

Всемогущего Существа. Вот — мое первое и последнее слово».  

 
Исаак Ньютон  

 

 «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал 
Свое величество; в другой – Свою волю. Первая – видимый этот мир, 

Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и 

стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по вере 
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себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней 

показано Создателево благословение к нашему спасению. В сих 

пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и 

изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге сложения 

видимого мира сего физики, математики, астрономы и прочие 

изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть таковы, 

каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители». 

«Правда и вера суть две сестры родные, дочери одного всевышнего 

родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут, разве кто из 

некоторого тщеславия и показания собственного мудрствования на них 

вражду восклеплет». 

Михаил Ломоносов 
 

«Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония 

средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме, 

благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме 

все необходимое для развития и размножения своих физических и 

духовных способностей». 

Андре Мари Ампер  
 

 

 «Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью 

мы устремим свой взор к Тому, о присутствии Которого мы могли лишь 

догадываться в этом мире». 

Карл Фридрих Гаусс  
 

 
 «Всякое основательное исследование природы кончается 

признанием существования Бога». 

Ганс Эрстед  

 

 

 «Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите 

глубоко, через науку вы обретете веру в Бога». 

Уильям Томсон, лорд Кельвин  

 

 «Величайшее мое уважение и восхищение — всем инженерам, 

особенно же самому великому из них — Богу!» 

 Томас Эдисон  
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 «Нужно сказать, что мыслящий естествоиспытатель по 

необходимости должен быть благочестивым человеком. Он должен 

благоговейно преклонить колени перед Божественным Духом, Который 

так ясно проявляет Себя в природе». 

Густав Ми  

 
 (1818-1889) великий английский физик. Работал над пониманием 

природы теплоты, ее взаимосвязью с механической работой, что 
привело к открытию Первого закона термодинамики. Совместно с 
лордом Кельвином разработал абсолютную шкалу температуры. 

 

«После того, как мы узнаем Волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть 

еще одно важное дело: постичь Его Мудрость, Мощь и Милосердие из 

тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы 

— есть познание Бога». 

Дж еймс Прескотт Дж оуль  
 

 
 «Великое множество современных открытий полностью разрушило 

старые материалистические представления. Универсум предстает 

сегодня перед нами как мысль. Но мысль предполагает наличие 

Мыслителя».  
Дж он Амброз Флеминг  

 

 «Не бойтесь быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите 

достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в 

Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а 

помощница религии». 

«С верхушек башен крепости науки видны величайшие деяния 

Божии». 

 Дж озеф Дж он Томсон  
лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года 

 

 «Куда бы и как далеко мы бы ни стали смотреть, мы не находим 

противоречий между религией и естественной наукой, напротив, 

именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и 

естественная наука не исключают друг друга, как это в наши дни 

некоторые верят или этого боятся, эти две области дополняют друг 

друга и зависимы друг от друга». 
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«Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для 

религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания 

— в конце. Для одних он означает фундамент, а для других — вершину 

построения любых мировоззренческих принципов». 

Макс Планк  

лауреат Нобелевской премии по физике 1918 года  
 

«Гармония естественного закона открывает столь превосходящий 

нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и 

действие человеческих существ оказывается в высшей мере 

незначительным подражанием». 

«Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед 

безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях 

той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и 

познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в 

высшей логической стройности устройства вселенной и есть моя идея 

Бога». 

«Действительной проблемой является внутреннее состояние души и 

мышления человечества. Это не физическая проблема, а проблема 

этики. Что нас пугает, это не взрывная сила атомной бомбы, но сила 

озлобленности человеческого сердца, взрывная сила для озлобления» 

«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: «Как 

Бог допустил?»… Да. Он допустил: допустил нашу свободу, но не 

оставил нас во тьме неведения. Пусть познания добра и зла указан. И 

человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей». 

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то 

образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе 

представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он 

наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме 

обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Разума. 

Обычное представление обо мне, как об атеисте — большое 

заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных 

работ, могу сказать, что мои научные работы не поняты».  
Альберт Эйнштейн  

лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года 
 

«Наука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. Наука не 

имеет права судить об этом». 
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«Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук 

делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди». 

«Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение 

наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди». 

 «Наука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. Наука не 

имеет права судить об этом». 

Существуют метафизические проблемы, которые не могут быть 

ликвидированы путём объявления их бессмысленными. Хотя, как я 

постоянно повторяю, они, действительно, находятся «за пределами 

физики» итребуют акта веры. Честно говоря, мы должны принять 

этот факт. Объективно существует два типа верующих: те, кто верит 

в невероятное и те, кто верит, что «вера» должна быть отброшена и 

заменена «научным методом 

«Я верю в то, что в науке нет философской большой дороги с 

эпистемологическими указателями. Нет, мы находимся в джунглях и 

ищем свой путь методом проб и ошибок, строя в процессе позади 

себя свою дорогу 

«Совершенно верно то, что многие учёные мыслят не 

философскими категориями и демонстрируют прежде всего 

выдающиеся мастерство и изобретательность но не мудрость.» 

Нам нужно создать мир, в котором рождается меньше детей, и в 

котором мы лучше о них заботимся. 

Я считаю, что идеи, такие как абсолютная уверенность, 

абсолютная точность, окончательная истина и т. д., являются 

плодами воображения, которые недопустимы в любой области 

науки. Это ослабление мышления кажется мне величайшим 

благословением, которое современная наука дала нам. Ибо вера в то, 

что существует только одна правда, и что ты сам владеешь ею, 

представляется мне глубочайшим корнем всех зол в этом мире. 
Макс Борн 

лауреат Нобелевской премии по физике 1954 года. 
 

«Не наше дело предписывать Богу, как ему следует управлять этим 

миром». 

Нильс Бор  

лауреат Нобелевской премии по физике 1922 года.  
«Для меня Вера начинается со знанием того, что Высший Разум 

создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что 

http://www.cerkovst.ru/archives/18375
http://creationist.in.ua/reading/quote/320-max-born
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
http://www.azquotes.com/quote/1241116
http://www.azquotes.com/quote/712131
http://www.azquotes.com/quote/712131
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факт наличия плана и, следовательно, Разума — неопровержим. 

Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, 

сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного 

утверждения: «В начале — Бог»». 

Артур Комптон   

лауреат Нобелевской премии по физике 1927 года. 
 

«Мы должны признать также, что на всех путях познания и 

избавления зависим от факторов, находящихся вне нашего контроля и 

носящих в религиозном языке название благодати». 

Вольфганг Паули  

лауреат Нобелевской премии по физике 1945 года. 
 

 «Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, 

но на дне сосуда нас ожидает Бог». 

Карл Вернер Гейзенберг  
лауреат Нобелевской премии 1932 ода. 

 
«Природе присуща та фундаментальная особенность, что самые 

основные физические законы описываются математической теорией, 

аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой. Мы 

должны просто принять это как данное. Ситуацию, вероятно, можно 

было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень высокого 

ранга, и что он при построении Вселенной использовал математику 

высшего уровня». 

«Оказывается, одна из основных особенностей природы 

заключается в том, что законы фундаментальной физики описываются 

очень изящными и мощными математическими теориями. Для 

понимания этих теорий нужно быть математиком высокого уровня. Вы 

можете удивляться: почему Природа устроена таким образом? 

Единственное, что можно ответить на современном уровне знаний — 

Природа таким образом сконструирована. Остается только принять это. 

Другими словами, Бог — математик очень высокого уровня и Он 

использовал самую совершенную математику при создании Вселенной. 

Наши слабенькие математические усилия позволяют нам понять 

устройство лишь маленького кусочка Вселенной, и по мере 

дальнейшего развития математики мы надеемся понять устройство 

Вселенной лучше». 

Поль Дирак  
лауреат Нобелевской премии по физике 1933 г.  
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Митрополит Антоний (Мельников) писал: «То, что в 
восемнадцатом веке представляли как противоречие между «разумом» 
и «верой», в девятнадцатом всплывает как конфликт «науки» и 
«религии». «Наука» и «религия» уж точно вещи совершенно разные, 
ибо первое исконно русское слово связывается в течение двух столетий 
с немецкими учебниками и заморским знанием, а вторым иностранным 
словом стали называть «веру отцов наших». Но если вернуться к 
родным славянским корням и вспомнить, что религией мы исторически 
недавно стали именовать исповедание веры, а вкладываемый ныне в 
слово «наука» смысл, может быть, гораздо точнее передается 
древнерусским «ведение» (например, литературоведение, 
языковедение, краеведение и т.д.), то истинное отношение «науки» и 
«религии» предстанет как связь ведения и исповедания. Тут уж 
совершенно очевидна невозможность противопоставления части 
(науки, ведения) целому (религии, исповеданию). (...) Если 
основательно продумать эти тезисы, станет совершенно очевидным, что 
ни «соединять» веру и знание, ни давать религии «научное 
обоснование» не имеет никакого смысла. Не через науку-ведение 
получает религия-исповедание, но, напротив, через исповедание 
приходит к нам истинное знание». Прямым опровержением 
утверждения, что естественно-научный метод исключает всякую 
возможность веры в Бога, является тот факт, что среди наиболее 
выдающихся деятелей естественных наук (в том числе и основателей 
фундаментальных физических теорий) находились (и находятся) люди 
верующие.  Не всякий человек, к сожалению, знает, что большинство 
величайших ученых прошлого времени и наших дней были и остаются 
верующими в Бога людьми. Вот, к примеру, слова одного из 
основоположников астрономии нового времени, немецкого ученого 
Иоганна Кеплера, который в познании звездного мира черпал, прежде 
всего, неиссякаемую радость богопознания: «О, как счастлив тот, кому 
дано через науку возвышаться до небес. Там видит он превыше всего 
творчество Божие!.. Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты удостоил 
меня этой величайшей радости: изучать творение Твое... О, как велик 
наш Бог! Да воспевает непрестанно душа моя славу Его!».   
 

Крупнейший физик, астрофизик и космолог двадцатого века Джине 
говорит: «Примитивные космогонии рисовали Творца работающим во 
времени, выковывающим Солнце, и Луну, и звезды из уже 
существующего сырого материала. Современная научная теория 
заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и 
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пространства, которые являются частью Его творения, так же как 
художник находится вне своего холста».   

Великий физик нашего столетия Артур Комптон, лауреат 
Нобелевской премии, говорит: «Вера начинается со знанием того, что 
высший разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в 
это, потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума – 
неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед 
нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и 
возвышенного утверждения: «В начале – Бог».   

 
Знаменитый естествоиспытатель Карл Линней свидетельствовал о 

своей любви и благоговении к Богу, которого величал «Первым 
Непостижимым Двигателем, Существом существ, Причиною причин, 
Вождем и Хранителем Вселенной, Господином и Работником всякого 
дела в мире! Итак, справедливо верить, что есть Бог, Великий и 
Вечный, не порожденный никаким существом, который сотворил это 
всемирное дело и водворил в нем порядок. Он исчезает из наших глаз, 
хотя и наполняет их светом. Лишь одна мысль постигает Его, лишь в 
этом глубочайшем святилище сокрыто его величие».   

 
Один из числа самых великих математиков мира Коши, писал: «Я – 

христианин, то есть верую в Божество Иисуса Христа, как и Тихо 
Браге, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма, Лейбниц, Паскаль, 
Гримальди, Эйлер и другие, как все великие астрономы, физики и 
математики прошлых веков... Во всем этом (вероучении) я ничего не 
вижу, что сбивало бы с толку мою голову (как ученого). Напротив, без 
этого святого дара веры, без знания о том, на что мне надеяться и что 
ожидает меня в будущем, душа моя в неуверенности и беспокойстве 
металась бы от одной вещи к другой...»  

 
Первооткрыватель электромагнитной индукции, выдающийся 

ученый Майкл Фарадей, читая Св. Библию, сказал: «Я поражаюсь, 
почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим 
важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу 
откровения?».  

 
Первооткрыватель электрона, великий физик Томсон, говорил: «Не 

бойтесь быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите 
достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в 
Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а 
помощница религии».  



 

 
307 

Великий ученый – физик, математик и философ – Блез Паскаль 
говорил: «Есть три разряда людей: одни обрели Бога и служат Ему, 
люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти 
безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, это люди 
разумные, но еще несчастны».  

 
Первооткрыватель беспорядочного движения малых частиц, 

английский ученый Броун, говорил: «Познание Бога в мире – это 
первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты».  

 
Известно, что великий русский ученый-физиолог И. П. Павлов был 

помощником старосты Знаменской церкви. Вот какое пояснение он дает 
о бессмертии души: «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, 
что все человеческие чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, 
мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать — связаны, 
каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга и ее нервами. А 
когда тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, как 
бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего 
закона о том, что ничто – ни энергия, ни материя не исчезают 
бесследно, и составляют ту душу, бессмертную душу, которую 
исповедает христианская вера». Однажды, как рассказывал академик 
Павлов, он ехал на трамвае и, увидев в окно храм Божий, как обычно 
перекрестился. «Темнота!» – громко сказал ему рядом стоящий матрос. 
Это не анекдот. Это одна из многих грустных страниц безбожного 
периода нашей российской истории. В стране воинствующего безбожия 
и, позднее, «научного» атеизма борьба настоящих ученых за истину 
научную, разумеется, сразу превратилась в борьбу религиозную. 
Вместе с духовным сословием, исповедавшим Христа и жизнь вечную 
со Христом, множество ученых мужей терпели гонения и принимали 
венцы мучеников не только за веру, но и за подвиг сохранить честь 
подлинной науки.   

 
Вот слова известного ученого, архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого), крупнейшего специалиста в области гнойной хирургии, 
которые он сказал после вручения ему Сталинской премии первой 
степени в день восьмидесятилетия, 27 апреля 1957 года: «Глубоко 
ошибаются те, кто считает невозможным совместить науку и религию... 
Знаю я, что и среди нынешних профессоров есть очень много 
верующих, просящих у меня благословения».   
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Не задаваясь целью комментировать причины попыток разрушения 
старой системы образования, а также обсуждать методические вопросы 
обучения, выскажем свою точку зрения на принципы, характеризующие 
научное знание, которые следует явно выделять при преподавании этих 
(и других естественных) предметов в школе. Эти принципы условно 
назовем принципами соответствия, непротиворечивости и 
ограниченности. Одно из важных следствий – обсуждаемый в первой 
части настоящей статьи факт отсутствия всякого несоответствия и тем 
более противоречия между наукой и верой в Бога в ее ортодоксальных 
проявлениях. Заметим сразу, что изучение естественных наук не может 
способствовать воспитанию нравственности, и поэтому нравственность 
должна являться компетенцией других специальных предметов, 
которые необходимо преподавать независимо.   

 
Упомянем здесь, между прочим, что сопротивление введению этих 

предметов в школьную систему образования до сих пор непреодолимо, 
а вот противоположный процесс – внедрение в систему обучения 
предметов, способствующих нравственному вырождению наших детей 
– очень активно идет. Принцип соответствия заключается в том, что 
основной целью физики и математики (и вообще естественных наук) 
как наук, описывающих материальный мир, является получение 
информации о соответствующих свойствах материального мира. Эти 
науки взаимосвязаны, и математика является во многом средством 
физики, используемым для построения того, что называется моделью 
физического явления. Поэтому при преподавании математики и физики 
следует давать понятие о всесторонней взаимосвязи этих наук как 
описывающих физические свойства материального мира, причем важно 
обращать внимание на то, что связь эта гармонична и исторически 
естественна: нужда в математике выразилась опосредованным образом 
при изучении физических свойств материального мира. (В наше время 
математика в достаточной степени претерпела отчуждение от предмета 
своего изначального изучения, а некоторые разделы превратились в 
высокоабстрактные науки, изучение которых становится 
самодостаточным процессом.) Преподавание физики и математики в 
школе должно давать целостное представление о мире, что никоим 
образом не противоречит положению о возникновении его в результате 
акта творения.   

 
В заключение хотелось бы написать несколько слов о том, 

насколько трудно переоценить важность сохранения эффективной 
системы образования для нашего государства и народов его 
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населяющих. Обсуждая эти вопросы, необходимо отдавать себе отчет в 
том, что в таком государстве, как наше, разрушение системы науки 
приведет к фатальным последствиям, поставив на грань выживания 
многие населяющие это государство народы. Что касается 
государствообразующего русского народа, то совершенно очевидно, 
что после многих лет безбожия, существующие образование и наука 
являются для него последним пределом, за которым – непросветная 
тьма небытия. Все это связано с тем, что культурные и исторические 
черты нашего народа характеризуют его как высокоразвитый. Теряя эти 
черты, народ утрачивает средства соответствия своему назначению, 
свою самоидентификацию и исчезает, как это было уже в истории не 
раз.  

 
https://www.vinograd.su/education/detail.php?id=43103 
 
 

https://www.vinograd.su/education/detail.php?id=43103
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Приложение 3 
 
 

НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

 
 

Польский священник и космолог 72-летний профессор Михал Хеллер 

математическим путем доказал существование следов Высшего разума 

во Вселенной. 

Моя мысль, пишет профессор Михал Хеллер, похожа на мысль 

Эйнштейна, который говорил, что наука не делает ничего другого, как 

читает замысел Бога, существующий в мире. Если Бог сотворил мир, а 

современная физика так успешно исследует мир при помощи математики, 

это означает, что Бог мыслит математически. В этом смысле речь идет не 

о доказательстве существования Бога, а о взгляде на науку с точки зрения 

религии. 

Мои научные труды по космологии и математической физике были 

объединены с исследованиями отношений между наукой и религией. 

Поэтому мне была вручена премия Темплтона  «За прогресс в 

исследованиях или открытиях в области духовных реалий».  

 

https://rg.ru/2008/03/29/heller.html 

 

Авторы посчитали возможным предложить читателю  познакомиться 

с материалом, который разработал американский философ и математик 

Уильям С.Хетчер, по данной проблеме. 
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1. ПРИРОДА НАУЧНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 
Наша задача заключается в доказательстве существования Бога на 

современном научном уровне, поэтому нам необходимо начать с краткого 

обсуждения природы науки и научного доказательства. Данное обсуждение 

представляется важным, ибо существует множество ошибочных суждений 

о природе научного доказательства. 

 

Наука состоит из двух фундаментальных аспектов. Первый аспект — 

конкретное, или наблюдаемое измерение, когда мы накапливаем 

наблюдения за определенным явлением и записываем эти наблюдения в 

форме свидетельств об исследовании изучаемого явления. Такие записи 

составляют основу наблюдаемых нами истин или фактов данного явления. 

 

Второй аспект науки — это абстрактное, или теоретическое 

исследование. Накопив определенное количество фактов, наблюдая за 

данным явлением, мы ищем им объяснения. Нам необходимо понять, как 

различные факты, характеризующие явление, соотносятся друг с другом. 

Другими словами, мы ищем объяснения тому, как или вследствие чего 

возникает данное явление и как оно происходит. Этот поиск приводит нас 

к формулированию гипотезы (или, если угодно, теории), представляющей 

собой наш мысленный образ сущности динамики данного явления. Такая 

теория обычно выражается языком, использующим абстрактные термины, 

т.е. термины, обозначающие недоступные наблюдению объекты или силы 

(например, объекты типа электронов, или такие силы, как сильное ядерное 

взаимодействие). В описании наблюдаемых фактов, используют 

конкретные термины, т.е. термины, обозначающие доступные наблюдению 

объекты или их сочетания. 

 

Способ проверки истинности эмпирических выводов заключается в 

проведении дальнейших, более точных, наблюдений и измерений. Однако, 

благодаря естественной, имманентной ограниченности чувственного 

аппарата и нервной системы человека, мы не можем полностью исключить 

возможности ошибки в наших наблюдениях за определенным явлением, 

как бы тщательны и точны мы ни были. В особенности это верно в 

отношении предельно малых (микроскопических) или предельно 

удаленных (как, например, отдаленные звезды) явлений, однако это 

справедливо и в отношении обычно доступных, ежедневных явлений. 

Таким образом, истинная ценность фактов (эмпирических выводов) всегда 

относительна. Широко распространенное убеждение в том, что научные 
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факты абсолютны, или безусловны, следовательно, являются 

заблуждением. 

 

Проверка истинности теоретических утверждений в науке еще более 

сложный процесс. Мы начинаем с дедукции новых эмпирических выводов 

как логических последствий теории, а затем проверяем эти выводы 

обычным путем. Другими словами, если наша теория говорит о том, что 

некое событие должно произойти, то мы можем убедиться, происходит ли 

оно в действительности, и если, например, моя теория говорит о том, что 

снег бел, то мы смотрим и проверяем, в действительности ли это так. 

Новые эмпирические выводы, дедуцированные из теории, называются 

предложениями теории, и если они подтверждаются опытом, мы говорим, 

что теория имеет силу, имея в виду, что она обоснована, или подтверждена 

наблюдением. 

 

Таким образом, ценность теоретического утверждения в науке также 

относительна, ибо даже если все текущие предложения теории 

подтверждаются фактами, то это не исключает того, что в будущем они 

окажутся неверными. Существует также, возможность того, что 

поставленные в будущем эксперименты приведут к опровержению 

сегодняшних предположений, которые на основании нынешнего опыта 

представляются истинными. 

 

Таким образом, в отношении истинной ценности теорий мы 

находимся в парадоксальном, несколько даже смешном положении. 

Возможно почти абсолютно доказать неверность теории, т.к. если 

следствия теории резко противоречат безупречно проведенным 

наблюдениям, то такая теория не может быть истинной и от нее придется 

отказаться, или ее видоизменить. Поэтому, вне зависимости от количества 

подтвержденных эмпирическим путем следствий теории, всегда 

существует возможность будущего опровержения теории в результате 

появления либо новых следствий, противоречащих известным фактам, 

либо новых фактов, противоречащих известным следствиям. 

 

В недалеком прошлом, ближе к началу века, считалось возможным 

установить правила так называемой индуктивной логики, позволяющей 

исследователю перейти от набора фактов к общему выводу с той же 

степенью точности, которая характерна для дедуктивной логики, 

позволяющей перейти от общих принципов к частным заключениям. 

Однако, в настоящее время доказана принципиальная невозможность 

такого перехода. Теоремой математической логики доказано, что, в 
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общем, существует бесконечное количество взаимно несовместимых 

теорий, объясняющих данный набор фактов. Так как неизбежная 

ограниченность человека гарантирует то, что для каждого явления будет 

существовать только конечный набор фактов, его характеризующих, то из 

этого следует, что никакой набор наблюдаемых свидетельств никогда не 

определяет единственную теорию как объяснение данного явления. Как 

выразился один логик, "Теория недо-детерминируется фактами". 

 

Итак, накопление фактов и создание теорий в некоторых аспектах 

вполне независимы друг от друга. В то время как накопление фактов — это 

медленный, поступательный процесс, то создание теории требует 

творческого, моментального скачка воображения. Собирая факты, мы 

стремимся познать бытие; формулируя теорию, мы пытаемся представить, 

каким бытие может быть. 

 

Из вышесказанного безусловно следует, что ни одна из научных истин 

никогда не может считаться абсолютно доказанной и представление об 

абсолютном доказательстве просто не может являться методом науки. 

Поэтому широко распространенное убеждение, что сущностной 

характеристикой научного доказательства является его абсолютность и 

точность (в противовес предполагаемой относительности и неточности 

истины в философии и религии), по-видимому, является заблуждением. И 

хотя некоторыми исследователями такая относительность научной истины 

может не одобряться, она имеет вполне позитивный аспект, делая поиск 

истины в науке скорее динамичным, развивающимся и прогрессивным, чем 

статичным и бесплодным. 

 

Итак, подведем итоги. Предположение может считаться научно 

доказанным тогда, когда оно сформулировано значительно более 

правдоподобно, чем все известные и логически возможные его 

альтернативы. Таким образом, говоря о научном доказательстве 

существования Бога, я подразумеваю, что мы можем представить 

утверждение о существовании Бога значительно более правдоподобно, чем 

любую из известных альтернатив (в особенности утверждение о том, что 

Бога нет). Другими словами, мы можем знать о существовании Бога с той 

же степенью уверенности, с которой мы знаем о существовании сильного 

ядерного взаимодействия или электронов. 

 

Рассмотрев методические вопросы, перейдем собственно к 

доказательству. 
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2. ВИДИМАЯ И НЕВИДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Первое утверждение, которое мы стремимся обосновать, это 

объективное существование невидимого нам мира, т.е. части реальности, 
расположенной вне прямого человеческого познания и недоступной 
нашему наблюдению. Другими словами, существуют силы и объекты, 
недоступные нашему прямому наблюдению, однако существующие 
объективно, т.е. вне зависимости от человеческого восприятия. 

 
Начнем с очень простого примера: предположим, что мы держим в 

руке небольшой предмет, например карандаш и затем отпускаем его. Мы 
наблюдаем его падение на пол и утверждаем, что сила гравитации 
заставляет его падать. Рассмотрим это явление более внимательно. Видим 
ли мы в действительности какую либо направленную вниз силу, 
действующую на карандаш, что либо толкающее или тянущее его? 
Безусловно, нет. Мы не наблюдаем силу гравитации ни в какой мере. 
Скорее, мы дедуцируем существование некой невидимой силы, называемой 
гравитационной, действующей на ничем не поддерживаемые объекты, с 
целью объяснить их движение вниз, иначе не объяснимое. 

 
Теперь снова обратимся к первоначальному положению карандаша и 

зададимся вопросом: какие могут возникнуть в момент начала падения 
карандаша логически (физически) возможные направления его движения, 
исходя строго из того, что мы наблюдаем в этой ситуации? Ответ, 
безусловно, заключается в том, что любое направление логически 
возможно. Ничто из доступного нашему наблюдению физически не 
препятствует движению карандаша в любом направлении. Не наблюдаем 
мы также ничего, что бы обеспечило предпочтение одного направления 
другим. Однако мы фактически наблюдаем то, что одно из направлений 
(вниз) преобладает, потому что вне зависимости от того, сколько раз нами 
повторяется простой опыт с отпусканием карандаша, он движется вниз. 
Таким образом, то, что мы в данном случае наблюдаем, есть устойчивое и 
значительное отклонение от случайности. Остановимся на этом подробнее. 

 
С точки зрения научной методологии, поведение объекта случайно, 

если все логические возможности проявляются с равной относительной 
частотой. Другими словами, если бы поведение потерявшего опору 
объекта, например, отпущенного карандаша, было в действительности 
случайным, мы ожидали бы, что некоторые из других логических 
возможностей время от времени также проявлялись. Однако мы 
наблюдаем, что в данном случае различные логические возможности не 
проявляются с равной относительной частотой, и только одна из этих 
возможностей исключительно привилегированна в смысле ее постоянного 
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выбора. Итак, то, что мы в действительности наблюдаем, есть устойчивое, 
последовательное и значительное отклонение от случайности, и именно это 
отклонение от случайности приводит нас к логическому заключению о 
существовании невидимой силы как причины наблюдаемого неслучайного 
поведения. 

 
Этот пример иллюстрирует основной принцип научного метода. Когда 

бы мы ни столкнулись с доступным наблюдению явлением, которое, без 
всяких на то видимых причин, проявляет устойчивое отклонение от 
случайности, мы считаем логически правомерным утверждение о том, что 
наблюдаемое неслучайное поведение есть результат действия некой 
невидимой силы или объекта. В самом деле, полагать иначе было бы 
чрезвычайно нелогично и ненаучно. Существование каждой из четырех 
основных сил современной физики (гравитации, сильного и слабого 
ядерных взаимодействий и электромагнитной силы) было дедуцировано 
именно этим cпocoбoм. Принцип этот настолько фундаментален, что с его 
отменой пала бы вся современная наука. 

 
Заметим, однако, что мы не доказали существования гравитации 

абсолютно. Логически возможно, хотя в высшей степени неправдоподобно, 
что все наблюдавшиеся случаи действия гравитации с начала письменной 
истории до настоящего времени были ничем иным как невероятным 
совпадением. Скептик ("антигравитивист") мог бы заявить: я понимаю, 
почему вы считаете, что гравитация существует, однако я предпочитаю 
думать, что такой невидимой силы не существует. 

 
Вполне возможно, мог бы он сказать, что завтра утром мы проснемся 

и обнаружим мир, находящийся в полном хаосе и беспорядке со всеми не 
имеющими опоры предметами, летающими во всех направлениях. Затем 
мы поймем, что то, чему мы были свидетелями на протяжении тысячи лет, 
было просто последовательностью выдающихся.совпадений. 

 
Как мы знаем из нашего обсуждения вопросов научной методологии в 

первом разделе и выше, мы никак не можем опровергнуть такого скептика. 
Мы можем, конечно, указать ему, сколь ничтожно мала возможность его 
правоты, но тем не менее он волен упорствовать в своем 
неправдоподобном убеждении, если пожелает, однако, что он не может 
сделать, так это, сохраняя свой антигравитационный скептицизм, 
утверждать, что он подходит к этому научно и рационально. Мы 
установили, что существование силы гравитации есть наиболее 
правдоподобная из всех известных альтернатив, и всякий, кто сознательно 
избирает менее правдоподобную альтернативу, обрекает себя на ненаучное 
и иррациональное поведение. (Опять же, это не то же, что признание 
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существования других логических возможностей, хотя и 
неправдоподобных). 

 
Возвращаясь к нашему примеру с предметами, падающими вниз 

вследствие лишения их опоры, отметим, что мы показали гораздо больше, 
чем, просто существование невидимых или недоступных наблюдению сил 
и/или объектов. Мы показали, что видимые следствия вполне могут иметь 
невидимые (недоступные наблюдению) причины; а также, что существует 
множество случаев доступного наблюдению поведения, которые не могут 
быть объяснены доступными наблюдению причинами. Итак, 
интерпретируя вышесказанное с философской точки зрения, мы показали, 
что видимый мир не самодостаточен и не заключает в себе "достаточной 
причины" самого себя: явления видимой реальности вызываются (или 
вырастают из) невидимой реальности. 

 
Один французский физик попытался выразить эту истину с помощью 

интересной аналогии. Представьте, что мы стоим на берегу необъятного 
океана. Океан с его скрытыми глубинами символизирует необъятность 
невидимой реальности. Изредка рыба выпрыгивает из воды и затем 
возвращается обратно. То мгновение, в течение которого рыба находится 
вне воды, символизирует явление видимой реальности.  

 
Эта аналогия очень хорошо отражает взгляды на физическую 

реальность, основывающиеся на современной физике (в особенности 
квантовой теории), где видимые явления состоят из тысячи миллионов 
маленьких пакетов (сгустков) энергии, называемых элементарными 
частицами, находящихся в относительном, но временном состоянии 
равновесия и двигающихся вокруг с огромной скоростью. Эти частицы 
появляются из невидимой реальности (чистой энергии) и, как только их 
состояние равновесия нарушено, возвращаются в невидимую реальность. 

 
3. СЛУЧАЙНЫЕ И НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НАУКЕ 
 
Итак, мы обосновали следующий методологический принцип науки: 

если какое либо явление проявляет наблюдаемое значительно устойчивое 

отклонение от случайного поведения без всяких на то видимых причин, мы 

вправе сделать вывод о существовании некой невидимой силы, как 

причины этого явления и о существовании научно обоснованной 

закономерности, способной объяснить нам степень вероятности 

наблюдаемого события. Вероятными конфигурациями или явлениями 

будут, скорее всего, случайные, в то время как невероятные конфигурации, 

очевидно, будут результатом действия некой невидимой силы (в том 

случае, конечно, когда нет видимых причин). 
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Такая закономерность в действительности существует: это второй 

закон термодинамики, впервые сформулированный французским 

инженером Карно и немецким физиком Клаузиусом. Мы рассмотрим две 

формулировки этого закона — одну неформальную эвристическую и 

другую — более точную официальную, обе, однако, научно обоснованы. 

 

Первое утверждение: беспорядок вероятен, а порядок невероятен. Или 

другими словами, порядок, структура и сложность невероятны, то время 

как беспорядок, простота и однородность вероятны. На ypoвне здравого 

смысла мы видим, почему это так, ибо порядок представляет собой 

несколько специфических конфигураций, тогда как любая логически 

возможная конфигурация представляет собой беспорядок. Остановимся на 

этом поподробнее. 

 

Сравним для примера кучу кирпичей и хорошо построенный 

кирпичный дом; куча кирпичей символизирует беспорядок, а кирпичный 

дом — порядок. Если бы мы захотели превратить кирпичный дом в кучу 

кирпичей, мы могли бы сделать это любым логически возможны способом; 

мы можем взять любой кирпич первым, затем любой — вторым, и т.д. Все 

возможности ведут к куче кирпичей. Однако если мы захотим превратить 

кучу кирпичей в кирпичный дом, то не сможем этого сделать любым 

возможным способом. Мы не можем, например, положить любой из 

верхних кирпичей до того, как положим определенное необходимое 

количество нижних кирпичей. Итак, трансформация кирпичного дома в 

кучу кирпичей представляет собой процесс, ведущий от порядка к 

беспорядку, или от невероятного к вероятному. Трансформация же кучи 

кирпичей в хорошо построенный кирпичный дом представляет собой 

процесс, ведущий от беспорядка к порядку, т.е. от вероятного к 

невероятному. 

 

Таким образом, если мы построим кирпичный дом в лесу и оставим 

его на милость природы в течение 50 лет, то мы не удивимся, узнав, что 

этот дом деградировал в кучу кирпичей. Однако, если бы мы оставили кучу 

кирпичей в тех же условиях на тот же срок, мы бы очень удивились, найдя 

на ее месте хорошо построенный кирпичный дом. Изумление, которое мы 

бы испытали в таком случае, отражает наше интуитивное понимание 

истинности второго закона термодинамики. 

 

Рассмотрим теперь вторую, более строгую формулировку закона. 

Начнем с нескольких определений. Под физической системой мы 

подразумеваем любую физическую данность (объект), или любое 
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сочетание таких данностей. Данности, составляющие физическую систему, 

есть ее компоненты, а любая совокупность компонентов системы 

составляет подсистему. Изолированной физической системой называется 

система, не получающая никакой энергии извне. 

 

Сформулируем второй закон термодинамики: в любой изолированной 

физической системе беспорядок увеличивается. Более того, если система 

остается изолированной, беспорядок в системе будет увеличиваться до 

достижения состояния максимальной энтропии, или полного беспорядка. 

Это — устойчивое состояние системы в том смысле, что по его достижении 

никаких дальнейших изменений не будет происходить, если только в 

систему не будет поступать энергия извне (в каком-либо приемлемом 

виде). Попросту говоря: любая система дегенерирует в направлении 

беспорядка, если она "предоставлена самой себе". 

Такая формулировка второго закона термодинамики естественно ведет 

к вопросу о том, существуют ли в действительности изолированные 

физические системы. Насколько мы знаем, не существует абсолютно 

изолированных систем (если только вся физическая вселенная не закрытая 

система, что пока неизвестно). Например, большая часть энергии в 

Солнечной системе исходит от солнца, однако небольшая доза радиации и 

энергии поступает извне. Все же существует множество относительно 

изолированных систем, и в этих системах функционирование второго 

закона термодинамики неизменно подтверждалось. В самом деле, этот 

закон — один из самых широко проверенных и хорошо доказанных из всех 

законов и принципов науки. 

 

Здесь нужно подчеркнуть один очень важный момент: — второй закон 

термодинамики утверждает, что любая изолированная система будет 

неизбежно дегенерировать по направлению к беспорядку, однако это не 

исключает того, что неизолированные системы также могут 

дегенерировать! Для того, чтобы избежать дегенерации к беспорядку, 

обычно не достаточно обеспечить систему просто энергией. Энергия 

должна быть обеспечена в такой форме и таким образом, чтобы система 

была в состоянии преобразовать часть энергии в порядок (или использовать 

энергию для усложнения своей структуры). То, как этот процесс будет 

происходить, зависит от природы самой системы (отношений между 

компонента внутри системы), путей ее развития и отношений с внешней 

средой. 

 

Приведем два примера. Броуновское движение молекул воздуха в 

закрытой комнате принято считать совершенно случайным. Предположим, 
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что в этой комнате откупоривают пузырек особо летучих духов. 

Первоначальная конфигурация, когда духи находятся в пузырьке, 

символизирует порядок. Как только духи откупорены и начинают 

улетучиваться, броуновское движение молекул воздуха довольно быстро 

распространит духи до их равномерного распределения по всей комнате. 

Это — естественная деградация к беспорядку, полностью объяснимая 

случайным характером броуновского движения. Теперь предположим, что 

мы видоизменим эксперимент, добавив источник теплового излучения за 

пределами комнаты. Повысившаяся температура воздуха в комнате только 

увеличит скорость броуновского движения, тем самым ускоряя 

дегенерацию к беспорядку. В этом случае поступление энергии извне 

системы не приведет, к какой либо эволюции порядка в нашем понимании. 

 

В качестве второго примера рассмотрим рост (усложнение) 

лиственных растений систем на Земле, который зависит от процесса 

фотосинтеза внутри лиственной подсистемы растений. Фотосинтез 

использует прямые солнечные лучи как источник внешней энергии. Если 

бы солнечный свет был полностью уничтожен и заменен другой формой 

энергии (например, теплом), рост этих растений не происходил бы. Таким 

образом, внутреннее строение лиственных растений позволяет им 

утилизировать определенную форму энергии (прямые солнечные лучи) для 

своего усложнения и, тем самым, для эволюции к большему порядку. 

Однако другие формы поступления энергии могут не вызывать роста и 

усложнения (в самом деле, избыток энергии разрушит систему). 

 

Итак, доступный наблюдению мир (видимая реальность) состоит из 

физических систем. Некоторые из них эволюционируют от менее 

вероятных к более вероятным состояниям, другие более или менее 

стабильны или устойчивы, а третьи развиваются из более вероятных 

состояний в менее вероятные. Системы первого типа могут пониматься как 

результат случайных процессов. Устойчивые системы либо находятся в 

состоянии максимальной энтропии, либо поддерживаются в постоянном 

(или периодически колеблющемся) состоянии с помощью 

продолжительных поступлений энергии извне (например, диссипативные 

системы И. Пригожина)*. 

 

Системы, проявляющие эволюцию от более вероятных к менее 

вероятным состояниям, не могут быть результатом случайного процесса. 

Причиной такого типа роста может быть только какое-либо видимое 

поступление энергии (например, рост земных растений, поддерживаемый 
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солнечной энергией), либо некая недоступная наблюдению (невидимая) 

сила. Именно второй случай мы сейчас и рассмотрим. 

 
4. БОГ СУЩЕСТВУЕТ 
 
Посмотрим на физические системы, доступные нам в видимой части 

Вселенной и зададимся вопросом о том, какая из этих систем наиболее 
сложна, высокоупорядоченная и организованна. Ответ ясен и 
недвусмыслен: это человеческое существо, в частности, человеческий мозг 
и центральная нервная система, которые, по словам одного выдающегося 
нейроисследователя, представляют собой "самую изощренную систему 
действующих объектов в наблюдаемом мире". По любым стандартным 
сравнениям, и по отношению к любой известной физической системе, 
естественной или искусственной, тело человека пока остается верхом 
сложности и организованности. С этого момента и вплоть до особого 
упоминания, говоря о человеке, я имею ввиду его физическую сторону, а не 
человеческое существо в каком либо метафорическом, культурном или 
духовном смысле. 

Мы уже можем сделать первый вывод: так как человек — самая 
высокоорганизованная структура в известной видимой Вселенной, то 
человек — самая невероятная из всех физических систем, и, таким образом, 
наименее вероятно происхождение ее в результате случайного процесса. 
Итак, рассмотрим процесс, породивший человека — процесс, называемый 
нами эволюцией. 

 
Прежде всего, нам необходимо установить факты, относящиеся к 

процессу эволюции. Доступные нашему наблюдению факты феномена 
эволюции, это, в первую очередь, окаменелости, которые находят в слоях 
отложений в различных местностях планеты. Если бы анализ 
окаменелостей выявлял противоречия в результатах этих исследований, то 
перед нами встала бы серьезнейшая проблема интерпретации этих фактов. 
Однако этого не происходит. Все отложения проявляют одну основную 
конфигурацию, а именно ту, когда высшие, более сложные формы жизни 
следовали за более простыми (менее сложными). Другими словами, 
процесс эволюции является процессом усложнения, т.е. движения от 
относительной простоты и беспорядка к относительной сложности и 
порядку. Таким образом, это был процесс движения от более вероятных 
конфигураций к менее вероятным. 

 
Несмотря на то, что можно легко вступить в тонкие дискуссии о том, 

какова в точности продолжительность существования физической 
Вселенной, Солнечной системы или Земли, либо о том, как долго на Земле 
существовали условия для возникновения жизни до ее действительного 
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возникновения, основной смысл безусловно ясен. Земля существует на 
протяжении нескольких миллиардов лет. Оценки многих экспертов 
сходятся в определении возраста Земли на уровне 4,5 миллиарда лет. 
Первыми, наиболее рудиментарными формами жизни, предположительно, 
были сине зеленые водоросли, которые могли появиться уже 2 миллиарда 
лет назад. В любом случае, за первоначальным появлением водорослей 
последовал длительный период, возможно миллиард лет, на протяжении 
которого они оставались единственной формой жизни. Когда водоросли 
стали избыточными, появились другие ранние формы растительной жизни. 

 
С помощью радиоуглеродной датировки и других подобных методов 

было установлено с высокой степенью точности, что первые грубые формы 
беспозвоночной животной жизни не могли появиться ранее, чем 500 
миллионов лет назад. Таким образом, процесс эволюции от одноклеточных 
организмов до зрелого человеческого существа, сформировавшегося как 
вид около 50 000 лет назад, занял не более 500 миллионов лет, что в 
геологической перспективе представляет собой довольно небольшой 
промежуток времени. Это доказывает, что ни на что, хотя бы похожее на 
"неограниченные" или "открытые" эксперименты в эволюции времени не 
было. Более того, подсчитано, что между одноклеточными организмами и 
зрелым человеком располагаются приблизительно около 1000 видов. В 
каждом случае перехода от одного вида к другому, это был процесс, 
ведущий от низшей и, тем самым более вероятной, к высшей, т.е. менее 
вероятной конфигурации. И наконец, свидетельства отложений 
окаменелостей последовательно показывают, что эволюция не была 
поступательным, ровным процессом. Скорее, выделялись 
продолжительные периоды стазиса и стабильности (так называемые плато), 
прерываемые гораздо более короткими периодами быстрых изменений к 
усложнению. 

 
Итак, эволюция является примером процесса, демонстрирующего 

значительное и устойчивое отклонение от случайности. В рамках 
определенного и ограниченного временного промежутка происходило 
устойчивое и повторяющееся движение от более вероятных к менее 
вероятным конфигурациям, т.е. от более научно обоснованных вероятных к 
менее вероятным конфигурациям. Отсюда следует, что ненаучно и 
иррационально приписывать этот процесс случаю. В самом деле, только 
переход от одного вида к следующему, предоставленный просто случаю, 
потребовал бы приблизительно количества времени, равного всей 
продолжительности существования жизни на Земле. Для оценки же 
продолжительности процесса эволюции пришлось бы умножить эту цифру 
на тысячу, получая в результате число во много раз большее, чем 
предполагаемый возраст всей Вселенной. 
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В свете наших выкладок мы имеем право, в рамках логики научной 
методологии, заключить, что процесс эволюции является результатом 
действия некой недоступной наблюдению силы. В частности, человек, 
"конечный продукт" эволюции, обязан своим существованием этой силе. Я 
называю эту силу Богом, однако если вам это не подходит, называйте это 
"эволюционной силой" (или, более точно, "силой, которая обусловила 
эволюцию живого на Земле и, таким образом, произвела человека"). Более 
того, в высшей степени разумно было бы предположить, что сила 
эволюции отличается от всех других сил, уже открытых либо 
предполагающихся наукой, т.к. в соответствии с нашим современным 
знанием, никакая другая сила не могла произвести явление эволюции. 

 
Именно поэтому современная теория эволюции пытается объяснить 

движение вверх, т.е. движение к большему порядку, как счастливое 
совпадение двух случайных явлений: действия естественного отбора, т.е. в 
сущности случайного воздействия окружающей среды и случайных 
мутаций, т.е. спонтанных, генетических изменений. 

 
Конечно, как и в случае с гравитацией, скептик может отказаться 

признать существование эволюционной силы. Он может избрать своим 
убеждением то, что эволюция была случайным процессом, 
последовательностью очень маловероятных совпадений, однако, избирая 
это доказательство, он теряет всякое право утверждать, что поступает 
научно или рационально. С точки зрения научной методологии, из всех 
известных логически возможных альтернатив всегда следует избрать 
наиболее вероятную. 

Несмотря на логическую возможность того, что эволюция была 
случайным процессом, очевидно, что это не самая вероятная возможность. 
Такому скептику, особенно практикующему ученому, придется объяснить, 
почему он признает этот основной принцип научной методологии и 
следует ему во всех случаях, делая исключение только для эволюции. Если 
его не беспокоит признание существования гравитации или сильного 
ядерного взаимодействия, основанное на фактах того же порядка, что и в 
случае с эволюционной силой, тогда отчего он иррационально 
противостоит вере в силу эволюции? 

 
Мы утверждаем, что выполнили наше намерение дать научное 

доказательство существования Бога. Мы показали, на основе доступного 
наблюдению явления, такого как появление на свет человека, что 
существование недоступной наблюдению причины есть наиболее разумная 
из всех известных логических возможностей. 
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Однако, вполне возможен следующий вопрос: насколько оправдано то, 
что мы называем движущую силу эволюции Богом? Мы рассмотрим этот 
вопрос в следующем, заключительном разделе. 

 
5. СУЩНОСТЬ БОГА 
 
Итак, завершая наше обсуждение, примем, как доказанное, 

существование невидимой силы, являющейся причиной процесса 
эволюции и, в результате, появления человека — конечного продукта этого 
процесса. На первый взгляд может показаться, что наша идентификация 
такой причины с Богом довольно спорна и необдуманна. Однако по 
здравому размышлению ясно, что это не так. 

Прежде всего, мы знаем, что эта сила способна произвести существо, 
обладающее всей той высокоорганизованностью и утонченностью которую 
мы, люди, способны проявить. Мы не называем силу тяжести или сильное 
ядерное взаимодействие Богом потому, что результаты, производимые 
этими силами, не столь удивительны, как результаты действия 
эволюционной силы. 

 
В конечном итоге, в духе нашего основного подхода ко всему 

обсуждению мы можем предположить, что сила, способная произвести 
такое сложное существо, как человек, по меньшей мере столь же 
высокоорганизованна. Эта гипотеза в действительности выглядит так же 
разумно, как и любая другая логически обоснованная возможность, и нам 
достоверно известно, что эта сила способна по крайней мере на одно 
действие, нам никак не доступное, а именно — сотворение человечества. 
Действительно, человечество, даже не существовало еще в то время, когда 
сила двигала эволюцию вперед. Мы являемся результатом действия этой 
силы и обязаны ей своим существованием, она сотворила нас. 

 
В нашем обсуждении видимой и невидимой реальности мы уже 

отмечали, что, с точки зрения современной физики, невидимая реальность 
производит видимую реальность, и, в сущности, превосходит и включает ее 
в себя. Таким образом, возможно, правдоподобно предположить, что 
невидимая причина эволюции и появления человека окружает и 
превосходит по интеллекту человечество. В частности, мы знаем из 
собственного опыта о том, что обладаем сознательным интеллектом и 
свободной волей. Поэтому вполне разумно предположить, что сила или 
данность, являющаяся причиной нашего существования, также может 
обладать такими атрибутами, как сознание, разум и воля, причем вероятнее 
всего, в гораздо большей степени, чем мы. Единственной альтернативой 
этому является убеждение в том, что слепая, бессознательная сила, 
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лишенная всякого разума, каким-то образом произвела на свет существо, 
наделенное сознательным интеллектом. 

 
В самом деле, если мы вообще что-нибудь знаем, то мы знаем, что 

обладаем сознательной субъективностью, так как наше знание, о чем либо 
опосредовано для нас нашей субъективностью. Наша субъективность, 
таким образом, есть фундаментальное условие нашего существования, это 
внутреннее пространство, в котором, каждый из нас живет, и мы знаем, что 
наша субъективность и наше сознание являются результатом действия 
эволюционной силы. Таким образом, наше знание о существовании и 
природе Бога представляется настолько солидно обоснованным, насколько 
это возможно. 

 
* см. И.Пригожин, Ч.Стенгерс, Порядок из хаоса, М., Прогресс, 1986, пер. с 
английского I.Prigogine, I.Slengers, Order out of chaos, London, 1984. Прим. 
редактора 
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МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ АВТОРОВ В ОТНОШЕНИИ  

РАБОТЫ  УИЛЬЯМА С. ХЭТЧЕРА 

«НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА» 
 

Современная физика находит все новые и новые глубокие 

закономерности, настолько далеко ушедшие от нашего 

повседневного «здравого смысла», что мысленно увидеть их в 

качестве наглядных образов уже нельзя. Это как бы первая 

ступень, выводящая нас за пределы наглядно представимого. 

Исходя из сказанного, становится совершенно очевидно, что по 

аналогии с теоретической физикой учение о Троице и Ее 

внутреннюю структуру можно сформулировать и описать, но 

наглядно представить себе нельзя. Это тем более очевидно, что 

богословие учит о непостижимости Бога. 
 

Раушенбах Б.В., советский и российский 

физик-механик, один из основоположников 

советской космонавтики 

 

Трудно обсуждать возникновение Вселенной, не используя 

понятия о Боге. Мои исследования возникновения Вселенной 

находятся в пограничной полосе между наукой и религией, но я 

стараюсь оставаться на научной стороне. Вполне возможно, 

что Бог действует таким способом, который не описывается 

научными законами, но в таком случае человеку остается 

полагаться только на собственную веру. 

Даже если существует только единственная объединенная 

теория – она  просто набор правил и уравнений. Что же 

вдыхает огонь в уравнения и создает Вселенную, чтобы они 

описывали ее? Обыкновенный научный подход построения 

математической модели не дает ответа на вопрос – почему  

обязана существовать Вселенная для описания данной моделью.  
 

Стивен Хокинг, английский физик-теоретик, 

космолог и астрофизик  

 

Последнее время по мере развития науки (особенно фундаментальной 

физики) всё чаще делаются попытки с научной точки зрения доказать 

существование Бога. Сразу скажем вполне определенно: это невозможно! 

Ведь удел науки исследовать только естественное, но никак не 

сверхъестественное! И какие бы принципы и законы квантовой физики, 

квантовой химии, квантовой биологии или математики мы не 

использовали, доказать или опровергнуть на этой основе существования 

Бога никому не удастся. Потому все усилия предмета «Научный атеизм», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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который так неистово преподавался во всех школах, техникумах, ПТУ и 

Вузах Советского Союза решительно был идеологическим и духовно-

нравственным обманом нескольких поколений молодых людей, возросших 

в этот исторический период. Можно рассчитывать только на то, что, 

например, квантовую теорию мало кто знает и мало кто понимает … А, 

следовательно, в то что доказывает квантовая теория можно только верить, 

а можно и не верить! Потому, всё это квазитеоретическое построение 

научного отрицания Бога, мгновенно рухнуло, как карточный домик, ибо 

оно зиждилось на идеологическом фундаменте безбожной 

материалистической философии, - учении более менее честном, но 

неглубоком. А научное доказательство Бога, тоже основывается на том же 

материалистическом фундаменте, где напрочь отсутствуют  понятия 

сакрального, духовного, божественного, метафизического и 

трансцендентного.  

Значительно проще и «комфортнее» на основе религиозных 

представлений поверить в наличии какой-то Сверхъестественной, 

Чудодейственной Силы, которую представляет собой Высший Мировой 

Разум – Личностно живой Бог, Который является и Креатором и 

Демиургом и Промыслителем Мироздания в его многообразии и 

разнообразии. С научной точки зрения вероятность возникновения 

случайного самопроизвольно сложных  образований по составу и структуре 

исчезающе мала, а практически равна нулю.  Остаётся только уповать к 

Богу! Именно в этом и суть веры в Бога. 

Содержание статьи Уильяма С. Хэтчера не вызывает отторжения, 

однако цель статьи, если судить по её названию, авантюристична и 

абсурдна. Если бы науке удалось доказать существование Бога, то тогда 

наука возвысилась бы над религией и стояла бы господствующей над ней. 

Слава Богу, что это невозможно в принципе. Это означает, что это 

невозможно не только из-за недостаточных умственных способностей 

ученых (не будем забывать о потере многих качеств, присущих 

сотворенному человеку, в результате его грехопадения). Ученые, как мы 

видим из истории науки (а тем более физики, что прописано в данной 

книге) способны исследовать невообразимые хитросплетения, но только в 

области естественного, проникать в «тайны» Мироздания, сотворенного 

Всевышним, но доказать существование Всевышнего, Предвечного, 

Неизменного, Вездесущего, Всеведущего, Премудрого, Всемогущего, 

Святого, Всеправедного, Всеблагого, Бога как Пресвятой Троицы – никогда 

и никому не удастся. Повторяем в Бога можно только верить,  в том числе 

не только на основе религиозных (Библейских), но и на основе  научных 

(физико-математических) знаний. Убеждение авторов книги в этом – 

абсолютны! 
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РЕЛИГИЯ  И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Макс Планк 

Доклад, прочитанный в мае 1937 года в Дерптском университете.  

Мах Planck. Religion und Naturwissenschaft.  

Vortrag gehalten im Baltikum (Mai 1937) von Dr. Max Pfanck.  

2te unverand. Auflage. Joh. Ambrosius Barth Verl. Leipzig, 1938. 

 

Многоуважаемые дамы и господа! 

 
В прежние времена естествоиспытатель, желая рассказать широкому 

кругу лиц, состоящему не только из специалистов, о теме, относящейся к 

своей работе, был вынужден, для того чтобы пробудить у слушателей 

некоторый интерес, связывать по возможности свои рассуждения в первую 

очередь с наглядными, взятыми из жизни представлениями. Он должен был 

оперировать примерами из техники, метеорологии или биологии и, исходя 

из них, разъяснять те методы, посредством которых наука пытается 

продвинуться от конкретных частных вопросов к познанию всеобщих 

закономерностей. Теперь дело обстоит иначе. Точная методика, которой 

пользуется естествознание, показала себя за многие годы столь 

плодотворной, что позволяет ныне подойти к менее очевидным вопросам, 

чем вышеназванные, и с успехом применяется к проблемам психологии, 

теории познания и даже к общим мировоззренческим проблемам, исследуя 

их с естественнонаучной точки зрения. Можно, пожалуй, сказать, что в 

данный момент не существует ни одного сколько-нибудь абстрактного 

вопроса человеческой культуры, который не был бы как-то связан с 

естественнонаучной проблематикой. 

Поэтому пусть не покажется излишне дерзкой попытка 

естествоиспытателя высказаться здесь, в Прибалтике, отличающейся 

упорной волей к культуре, о предмете, значение которого для всей нашей 

культуры все больше проявляется по мере ее развития и который, без 

сомнения, будет иметь решающее значение в предстоящей ее судьбе. 

 

I 
«А теперь скажи, как ты относишься к религии?» 

Если какие-либо столь же просто сказанные слова в гётевском 

«Фаусте» лично затрагивают даже самого избалованного слушателя, 

возбуждая в глубине его души тайное напряжение, то это именно сей 
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робкий вопрос невинной девушки, заботящейся о своем счастье, 

адресованный ею возлюбленному, который служит для нее высшим 

авторитетом. Ибо это - тот самый вопрос, который испокон веков 

внутренне тревожит бесчисленное множество людей, жаждущих 

душевного мира и одновременно стремящихся к познанию. 

Фауст же, несколько смущенный наивным вопросом, как бы 

защищаясь, отвечает: «Не хочу никого лишать его чувства и его Церкви». 

Вряд ли можно найти лучший эпиграф к тому, что я хотел бы сегодня 

вам сказать, многоуважаемые дамы и господа. Я ни в коей мере не желал 

бы даже в малейшей степени попытаться поколебать почву под ногами у 

тех, кто в ладу со своей совестью и кто уже обрел прочную опору, что для 

нас важнее всего в жизни. Это было бы безответственно как по отношению 

к тем, кто столь тверд в своей религиозной вере. что на него не может 

повлиять естественнонаучное познание, так и по отношению к тем, кто 

отказывается от занятий религией и довольствуется этикой, диктуемой 

непосредственным чувством. Но такие люди, вероятно. образуют 

меньшинство. Ибо слишком впечатляющи уроки истории всех времен и 

народов, которая учит нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая 

вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные 

стимулы к творчеству, причем в области политики не меньше, чем в 

искусстве и науке. 

Этой наивной веры, и в этом мы не смеем обманываться, теперь уже 

нет даже в самых широких слоях народа; ее нельзя оживить задним числом 

с помощью рассуждений и предписаний. Ибо верить - это значит 

принимать нечто за бесспорную истину. Однако познание природы, 

непрестанно нащупывающее верные пути, привело к тому, что для 

человека, хотя бы немного знакомого с естественными науками, ныне 

просто невозможно признавать правдивость многих сообщений о 

чрезвычайных событиях, противоречащих законам природы, о чудесах 

природы, которые, как правило, служили важными подпорками, 

подкреплявшими истинность религиозных учений, и которые раньше безо 

всякого критического анализа воспринимались просто как факты. 

Перед теми же, кто действительно всерьез относится к своей вере и 

кому невыносимо, если она впадает в противоречие с его знаниями, стоит 

вопрос совести: может ли он, оставаясь честным, причислять себя к 

религиозному сообществу, включающему в свое учение веру в чудеса 

природы? 

Какое-то время многие еще могли сохранить определенное 

равновесие, не доходя до крайностей и ограничиваясь признанием только 

некоторых чудес, не считающихся особенно важными. Однако долго на 

такой позиции удержаться невозможно. Шаг за шагом вера в чудеса 
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природы должна отступить перед твердо и неуклонно развивающейся 

наукой, и мы не можем сомневаться в том, что рано или поздно она сойдет 

на нет. Уже сегодня наша подрастающая молодежь, которая и без того, как 

известно, явно критически относится к представлениям прошлого, не 

приемлет навязывания ей учений, которые, по ее мнению, противоречат 

природе. И именно наиболее духовно одаренных молодых людей, 

призванных в будущем занять ведущее положение, которым нередко 

свойственно страстное стремление к тому, чтобы добиться воплощения 

своих религиозных помыслов, наиболее чувствительно задевают подобные 

несоответствия. Чем искреннее они стремятся примирить свои религиозные 

и естественнонаучные воззрения, тем сильнее они от этого страдают. 

При таких обстоятельствах не следует удивляться тому, что 

атеистическое движение, объявляющее религию преднамеренным обманом 

и выдумкой властолюбивых священников, у которого благочестивая вера в 

высшую силу над нами встречает лишь слова насмешки, усердно 

использует естественнонаучное познание, продолжая, якобы в союзе с ним, 

все более быстрыми темпами оказывать разлагающее влияние на все слои 

народа по всей земле. Мне не нужно более подробно разъяснять, что с 

победой этого движения жертвами уничтожения стали бы не только 

наиболее ценные сокровища нашей культуры, но и, что еще ужаснее, - 

надежды на лучшее будущее. 

Так что вопрос Гретхен, адресованный ее избраннику, к которому 

она питает глубокое доверие, обретает глубочайшее значение для всякого, 

кто хочет знать, действительно ли прогресс естественных наук имеет своим 

следствием деградацию истинной религии. 

Ответ Фауста, высказанный им со всеми предосторожностями и со 

всей возможной деликатностью, не может нас удовлетворить по двум 

причинам: во-первых, следует учесть, что этот ответ по форме и 

содержанию рассчитан на понимание неграмотной девушки и тем самым 

не может воздействовать ни на наш разум, ни на наше воображение и 

чувства, а во-вторых - и это гораздо важнее,- следует учесть, что это слова 

Фауста, обуреваемого страстями и находящегося в союзе с Мефистофелем. 

Я уверен, что спасенный Фауст, каким он предстает в конце второй части, 

ответил бы на вопрос Гретхен иначе. Но я со своими догадками не посмею 

пытаться проникнуть в тайну, которую унес с собою поэт. Скорее, я 

попытаюсь с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного 

исследования природы, осветить вопрос - можно ли совместить (и 

насколько успешно) истинное религиозное сознание с естественнонаучным 

познанием, или, говоря короче, - может ли человек, получивший 

естественнонаучную подготовку, быть одновременно и истинно 

религиозным человеком? 
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С этой целью рассмотрим вначале порознь два частных вопроса: 1) 

какие требования предъявляет религия к вере своих последователей и 

каковы признаки истинной религиозности? 2) каковы законы, которым нас 

учит естествознание, и какие истины в нем считаются непреложными? 

Ответы на эти вопросы дадут нам возможность решить, совместимы ли и 

если да, то в какой мере требования религии с требованиями 

естествознания и могут ли поэтому религия и естествознание 

сосуществовать, не вступая в противоречие друг с другом. 

 

II 
Религия есть связь человека с Богом. Она основана на благочестивом 

страхе перед неземной силой, которой подчиняется человеческая жизнь и 

которая держит в своей власти наше благо и наши страдания. Найти в 

своих устремлениях согласие с этой силой, снискать ее благосклонность - 

вот постоянное стремление и высшая цель религиозного человека. Ибо 

только так он может чувствовать себя укрытым от опасностей 

(предвидимых и непредвидимых), угрожающих ему в этой жизни, и только 

так он сможет добиться самого чистого счастья, связанного с внутренним 

миром в своей душе, который может быть гарантирован только твердым 

союзом с Богом и безусловной верой в Его всемогущество, в Его 

готовность помочь. В этом смысле корень религии - в сознании отдельного 

человека. 

Но ее значение простирается за пределы сознания отдельного 

человека. Религия не столько присуща каждому отдельному человеку, 

сколько претендует на действенность и значение для большого сообщества, 

для народа, расы и - в конечном итоге - для всего человечества. Ибо Бог 

правит одинаковым образом во всех странах, Ему подчиняется весь мир с 

его сокровищами и ужасами, и нет такой области ни в царстве природы, ни 

в царстве духа, в которую Он, будучи вездесущим, постоянно не проникал 

бы. 

Поэтому исповедание религии объединяет ее приверженцев в 

обширный союз, ставя перед ними задачу достичь взаимопонимания на 

базе религии, найти общее выражение для своей веры. Но это возможно 

лишь в том случае, если содержание религии принимает определенную 

внешнюю форму, которая благодаря своей наглядности пригодна для 

взаимопонимания. Вполне естественно, что при большом различии между 

народами и условиями их жизни эта наглядная форма в разных частях света 

сильно варьирует и что именно поэтому в ходе истории возникло много 

разновидностей религии. Но, наверное, общим, наиболее близким для всех 

религий является представление о Боге как о личности пли во всяком 

случае как о ком-то, кто подобен человеку. Тем не менее о свойствах Бога 
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бытуют самые различные представления. У каждой религии есть своя 

определенная мифология и свои определенные ритуалы, которые у более 

высоко развитых религий доведены до тончайших подробностей. Отсюда 

возникают определенные наглядные символы, предназначенные для 

отправления религиозного культа, способные непосредственно 

воздействовать на силу воображения широких слоев народа, тем самым 

пробуждая в них интерес к религиозным проблемам и приближая их к 

пониманию сущности Бога. 

Таким образом, поклонение Богу, благодаря систематическому 

обобщению мифологических преданий и сохранению торжественных 

ритуальных обрядов, приобрело внешне символический характер. На 

протяжении столетий значение подобных религиозных символов все 

усиливалось в результате передачи традиций от поколения к поколению и 

регулярному воспитанию в религиозном духе. Святость непостижимого 

Божества как бы придает святость постижимым символам. Отсюда 

возникли существенные стимулы для искусства. Действительно, искусство 

получило сильный толчок к развитию, поставив себя на службу религии. 

Но здесь, наверное, следует отметить различие между искусством и 

религией. Основное значение произведения искусства - в нем самом. И 

хотя, как правило, оно обязано своим возникновением внешним 

обстоятельствам и в соответствии с этим часто дает повод к уводящим в 

сторону ассоциациям, все же, в основном, оно довлеет само себе и не 

нуждается для правильного восприятия в какой-либо интерпретации. 

Особенно ясно это видно на примере самого абстрактного из всех искусств 

- музыки. 

Религиозный же символ всегда направлен за пределы самого себя. Его 

смысл никогда не исчерпывается им самим, сколь бы почетное положение 

он ни занимал, - положение, которое придает ему возраст и благочестивая 

традиция. Это очень важно подчеркнуть ввиду того, что отношение к тем 

или иным религиозным символам в течение столетий подвержено 

неизбежным колебаниям, обусловленным развитием культуры. Заботясь об 

истинной религиозности, важно подчеркнуть, что эти колебания не 

затрагивают истинный смысл этих символов - того что стоит за и над ними. 

Один лишь пример из многих частных примеров: крылатый ангел 

испокон веков считался прекраснейшим из воплощений образа слуги и 

посланца Божьего. Ныне же современное анатомическое и научное 

воображение мешает некоторым найти красоту в этом символе по той 

простой причине, что подобное крылатое существо физиологически 

невозможно. Однако это обстоятельство ни в коей мере не должно 

повлиять на их религиозное сознание. Им нужно лишь воздержаться от 
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того, чтобы испортить благочестивое настроение тем, кому вид крылатого 

ангела дарит радость и утешение. 

Однако гораздо более серьезную опасность таит в себе переоценка 

значения религиозных символов со стороны атеистов. Одним из наиболее 

излюбленных приемов этого движения, направленного на подрыв всякой 

истинной религиозности, являются нападки на издревле утвердившиеся 

религиозные обычаи и нравы, презрение и насмешка над религиозной 

символикой как над чем-то безнадежно устаревшим. Подобными 

нападками на символы веры они думают задеть саму религию, и это им 

удается тем легче, чем характернее и своеобразнее эта символика и эти 

обычаи. Уже не одна религиозная душа стала жертвой подобной тактики. 

Против этой опасности нет лучшей защиты, чем уяснить себе что 

религиозный символ, сколь бы ни был он достоин почитания, никогда не 

представляет собой абсолютной ценности, а всегда является лишь более 

или менее совершенным указанием на Высшее, непосредственно не 

доступное восприятию. 

При таких обстоятельствах, наверное понятно, что на протяжении 

всей истории религии постоянно возникала мысль ограничить 

употребление религиозных символов или даже полностью устранить их, 

рассматривая религию скорее как дело абстрактного разума. Однако даже 

краткое размышление показывает, что подобная мысль совершенно 

необоснованна. Без символов было бы невозможно взаимопонимание и 

вообще - всякое общение между людьми. Это касается не только 

религиозного, но и любого человеческого общения. Ведь даже язык сам по 

себе является не чем иным, как символом для выражения мысли, т.е. чего-

то более высокого, чем сам язык. Конечно, даже отдельное слово само по 

себе может возбуждать определенный интерес, но, строго говоря, само 

слово есть просто последовательность букв, служащая для обозначения 

некоторого понятия, которое и определяет его значение. Для этого же 

понятия в принципе неважно, представлено оно тем или иным словом, 

выражено ли оно на том или ином диалекте. При переводе слова на другой 

язык выражаемое им понятие сохраняется. 

Или другой пример. Символом уважения и чести овеянного славой 

полка является его знамя. Считается, что чем оно старше, тем выше его 

ценность. А знаменосец почитает для себя наивысшей обязанностью ни в 

коем случае не бросать знамя в бою, в крайнем случае укрыть его 

собственным телом, даже если для этого придется пожертвовать своей 

жизнью. И все же знамя есть символ, простой кусок цветной материи. Враг 

может захватить его, вывалять в грязи или разорвать, но этим он не в 

состоянии уничтожить то высокое, символом чего является это знамя. Полк 
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сохранит свою честь, завоюет новое знамя и, быть может, подобающим 

образом отомстит за позор. 

Так же, как в армии и вообще в любом сообществе, перед которым 

стоят высокие задачи, в религии совершенно необходимы символы и 

церковный ритуал. Они обозначают самое высокое и наиболее достойное 

почитания, созданное силой обращенного к небу воображения. Однако 

никогда не следует забывать, что даже самый священный символ имеет 

человеческое происхождение. 

Если бы эта истина учитывалась во все времена, то человечество 

избежало бы бесконечных страданий и боли. Ибо причину ужасных 

религиозных войн, жестоких преследований еретиков со всеми их 

печальными последствиями в конце концов следует искать лишь в 

столкновении известных контртезисов, каждый из которых имеет 

определенное оправдание. Конфликт возникал лишь вследствие того, что 

некая общая незримая идея, например, идея о всемогуществе Бога, была 

спутана с не совпадающими с нею зримыми средствами выражения, т.е. 

вследствие различий в церковных исповеданиях. Наверное, нет ничего 

более печального, чем видеть, как из двух жестоко враждующих между 

собой противников каждый считает себя обязанным, будучи полностью 

убежден и вдохновлен справедливостью своего дела, посвятить борьбе 

свои лучшие силы, вплоть до самопожертвования. Сколь многое можно 

было бы созидать, если бы можно было сплотить эти драгоценные силы в 

сфере религиозной деятельности вместо того, чтобы стремиться 

уничтожить друг друга. 

Глубоко религиозный человек, утверждающий свою веру в Бога через 

почитание хорошо знакомых ему религиозных символов, в то же время не 

привязан к ним, понимая, что могут существовать и другие столь же 

религиозные люди, для которых священными являются другие близкие им 

символы, подобно тому, как какое-то определенное понятие остается 

адекватным самому себе, на каком бы языке оно ни выражалось. 

Но признаки истинно религиозного сознания этим вовсе не 

исчерпываются. Ибо теперь возникает другой - уже принципиальный - 

вопрос: нокоится ли Высшая Власть, стоящая за религиозными символами 

и придающая им значение, лишь в душе человека; но, значит, она и угасает 

вместе с ним или же она представляет собой нечто большее? Другими 

словами: живет ли Бог только в душе верующего или же Он правит миром 

независимо от того, верят в Него или нет? Вот тот пункт, в котором мнения 

окончательно и принципиально расходятся. 

Это невозможно и никогда не будет возможно объяснить научным 

путем, т.е. на основании логических, основанных на фактах заключений. 

Напротив, ответ на этот вопрос есть всецело дело религиозной веры. 
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Религиозный человек на это отвечает, что Бог существовал еще до того, как 

человек появился на Земле, и что Он от века держал в своих всемогущих 

руках верующих и неверующих, что Он восседает на высоте, 

непостижимой для человеческого разумения, и будет восседать там и тогда, 

когда Земля со всем, что на ней есть, уже давно превратится в развалины. К 

истинно религиозным людям могут причислять себя все и те и только те, 

кто исповедует эту веру и кто, проникнувшись ею, чувствует себя 

защищенным всемогущим Богом от всех опасностей жизни, почитая Его и 

беспредельно доверяя Ему. 

Вот основное содержание тех истин, признания которых религия 

требует от своих приверженцев. Посмотрим же теперь, уживаются ли эти 

требования с требованиями науки, в частности - естествознания, а если 

уживаются, то как? 

 

Ill 
Приступая к рассмотрению того, каким законам учит нас наука и 

какие истины в ней считаются незыблемыми, мы упростим себе задачу и 

тем не менее полностью достигнем своей цели, если рассмотрим физику - 

самую точную из всех естественных наук. Именно она в первую очередь 

могла бы противопоставить результаты своих исследований постулатам 

религии. Следовательно, мы должны задаться вопросом, к каким 

результатам в области познания пришла физическая наука, включая 

исследования новейшего времени, и какие ограничения религиозной веры 

могли бы возникнуть вследствие этого? 

Вряд ли нужно говорить, что в процессе исторического развития 

науки результаты физических исследований и вытекающие из них 

представления изменялись не беспорядочно, а лишь постоянно 

совершенствовались и уточнялись. Таким образом, результаты, 

полученные к настоящему времени, могут с большой надежностью 

считаться за истинные. 

В чем же состоит основной смысл этих результатов? Прежде всего 

нужно сказать, что все результаты, полученные физикой, основываются на 

измерениях, а все измерения производятся в пространстве и во времени, 

причем масштабы измеряемых величин варьируют в исключительно 

широких пределах. Приблизительное представление о расстоянии, 

отделяющем нас от тех областей космоса, из которых до нас доходят хоть 

какие-то данные, можно получить, если учесть, что свет, проходящий 

расстояние от Луны до Земли примерно за секунду, достигает нас, 

преодолевая соответствующий путь, через много миллионов лет. С другой 

стороны, физике приходится иметь дело и с такими малыми величинами 

пространства и времени, для наглядного представления которых можно 
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воспользоваться отношением величины булавочной головки ко всему 

земному шару. 

На основании самых разнообразных измерений выявилось, что все без 

исключения физические явления могут быть сведены к механическим или 

электрическим процессам, вызванным движением определенных 

элементарных частиц, таких, как электроны, позитроны, протоны, 

нейтроны, причем как масса, так и заряд каждой из этих элементарных 

частиц выражаются точно определенными и весьма малыми величинами. 

Эти величины могут быть выражены тем точнее, чем более совершенными 

будут методы измерения. Эти малые величины, так называемые 

универсальные константы, в некотором смысле образуют те неизменные 

строительные кирпичики, из которых строится здание теоретической 

физики. 

В чем же, собственно, должны мы теперь спросить, состоит значение 

этих констант? Являются ли они, в конечном счете, изобретением 

человеческого гения или же они обладают также и реальным смыслом, не 

зависящим от человеческого интеллекта? Первое утверждают сторонники 

позитивизма, во всяком случае, его крайних форм. По их мнению, у физики 

нет других оснований, кроме измерений, на которых она зиждется, и 

физическая гипотеза имеет смысл лишь постольку, поскольку она 

подтверждается измерениями. Однако поскольку каждое измерение 

предполагает присутствие наблюдателя, то с точки зрения позитивизма 

содержание физического закона совершенно невозможно отделить от 

наблюдателя и этот закон теряет свой смысл, если только попытаться 

представить себе, что наблюдателя нет, а за ним и его измерениями стоит 

что-то иное, реально существующее и не зависящее от самого измерения. 

С чисто логической точки зрения возразить против такого подхода 

нельзя, и все же при более близком рассмотрении его следует признать 

недостаточно эффективным. Дело в том, что при этом игнорируется одно 

обстоятельство, которое имеет решающее значение для углубления и 

развития научного познания. Сколь бы свободным от предварительных 

условий ни казался позитивистский подход, все же он, если не желает 

впасть в неразумный солипсизм, должен опираться на одно 

фундаментальное предположение, а именно, что всякое физическое 

измерение является воспроизводимым, т.е. что его результат не зависит от 

индивидуальности измеряющего, а также от места и времени измерения, 

как и от прочих сопутствующих обстоятельств. Но из этого следует, что 

нечто, решающее для результатов измерения, находится за пределами 

наблюдателя, а это необходимым образом приводит к вопросу о наличии 

реальных причинных связей, не зависящих от наблюдателя. 
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Конечно, нужно признать, что позитивистский подход обладает 

своеобразной ценностью, ибо он помогает наглядно разъяснить значение 

физических законов, отделить эмпирически доказанное от эмпирически 

недоказанного, устранить эмоциональные предрассудки, опирающихся 

лишь на долголетние привычные воззрения, и тем самым проложить 

дорогу прогрессивным научным исследованиям. Однако, чтобы вести по 

этой дороге, позитивизму не хватает необходимой мобилизующей энергии. 

Хотя он и может устранить некоторые препятствия на пути познания, но 

все же не в состоянии плодотворно созидать, так как его деятельность 

направлена преимущественно на критику и его взгляд устремлен назад. Для 

продвижения же вперед необходим творческий поиск новых связей идей и 

проблем, не выводимых из одних только результатов измерений, а 

выходящих за их пределы, что принципиально отрицается позитивизмом. 

Поэтому позитивисты всех направлений встретили в штыки введение 

атомистической теории, а с нею - вышеназванных универсальных констант. 

Это понятно, так как справедливость этих гипотез является наглядным 

доказательством наличия в природе реальности, не зависящей от любых 

человеческих измерений. 

Безусловно, последовательный позитивист и в наши дни мог бы 

назвать универсальные константы только изобретением, которое оказалось 

чрезвычайно полезным, поскольку оно делает возможным точное и полное 

описание результатов самых различных измерений. Однако вряд ли 

найдется настоящий физик, который всерьез отнесется к подобному 

утверждению. Универсальные константы не были придуманы по 

соображениям целесообразности - физика была вынуждена их принять как 

неизбежное следствие совпадения результатов всех специальных 

измерений, и - что самое существенное - мы заранее точно знаем, что и все 

будущие измерения приведут к тем же константам. 

Подводя итоги, можно сказать, что физическая наука требует 

принятия допущения о существовании реального и не зависящего от нас 

мира, который, однако, мы не в состоянии воспринимать непосредственно, 

но лишь через призму наших органов чувств и опосредованных ими 

измерений. 

Продолжая развивать это допущение, мы вынуждены будем изменить 

наше восприятие мира. Субъект наблюдения, наблюдающее «Я», 

перестанет быть центром мышления и займет подобающее ему весьма 

скромное место. И в самом деле, насколько жалкими и маленькими, 

насколько бессильными мы, люди, должны себе казаться, если вспомнить о 

том, что Земля, на которой мы живем, есть лишь мельчайшая пылинка в 

поистине бесконечном пространстве космоса, т.е. фактически ничто, и 

насколько странным, с другой стороны, должно нам казаться то, что мы, 
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крошечные существа на произвольно малой планете, в состоянии познать 

пусть не сущность, но хотя бы наличие и размеры элементарных 

кирпичиков всего огромного мироздания. 

Но на этом чудеса не кончаются. Несомненный результат физических 

исследований состоит в том, что эти элементарные кирпичики мироздания 

не громоздятся хаотично отдельными, не связанными друг с другом 

группами, а сложены все по единому плану. Другими словами, во всех 

процессах природы царит универсальная, в определенной степени 

познаваемая для нас закономерность. Упомяну в этой связи лишь один 

пример: принцип сохранения энергии. В природе существуют различные 

виды энергии: энергия механического движения, гравитации, теплоты 

электричества, магнетизма. Вместе все виды энергии образуют 

энергетический запас мира, величина которого неизменна. Ни один процесс 

в природе не может ни увеличить, ни уменьшить его. Все встречающиеся 

изменения в действительности заключаются лишь во 

взаимопреобразованиях энергии. Например, при потерях энергии движения 

за счет трения возникает эквивалентная величина тепловой энергии. 

Принцип сохранения энергии распространяется на все области физики 

- как на классическую, так и на квантовую теорию. Несмотря на 

многочисленные попытки опровергнуть значимость этого принципа для 

процессов, происходящих на атомном уровне, и приписать действию этого 

закона в отношении указанных процессов лишь статистический характер, 

точная проверка в каждом из известных до сих пор случаев показала 

безуспешность подобных попыток. Таким образом, не существует никаких 

причин для отказа в признании этого принципа абсолютно точным законом 

природы. 

Со стороны позитивистов часто приходится слышать критическое 

возражение: поразительная действенность подобного принципа вовсе не 

должна удивлять. Загадка объясняется просто тем обстоятельством что 

законы природе предписаны самим человеком. Утверждая это ссылаются 

даже на авторитет Иммануила Канта. 

О том, что законы природы не изобретены человеком, а, наоборот, что 

их признание навязано ему извне, мы, вероятно, говорили уже достаточно. 

С самого начала мы как раз могли бы представить законы природы, равно 

как и значения универсальных констант, совершенно отличными от 

действительности. Что же касается ссылки на Канта, то тут имеет место 

явное недоразумение. Ибо Кант учил не тому, что человек просто 

предписывает природе ее законы, он учил, что человек, формулируя законы 

природы, добавляет и кое-что от себя. Иначе как можно было бы 

представить себе, что Кант, по его же собственным словам, ни перед чем не 

испытывал такого глубокого благоговения, как перед видом звездного 
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неба? Ведь перед тем, что привнесено от себя, самим придумано, обычно 

не испытывают глубочайшего благоговения. Позитивисту подобное 

благоговение чуждо. Для него звезды суть не что иное, как 

воспринимаемые нами комплексы оптических ощущений. Все остальное, 

по его мнению, является полезным, но в принципе произвольным и 

необязателгаым дополнением. 

Теперь, однако, оставим позитивизм в стороне и проследим дальше за 

ходом нашей мысли. Ведь принцип сохранения энергии является не 

единственным законом природы, а лишь одним из многих. Хотя он и 

действителен в каждом отдельном случае, его явно недостаточно для того, 

чтобы рассчитать наперед ход естественного процесса во всех его 

подробностях, так как он оставляет открытым еще бесконечное множество 

других вопросов. 

Существует другой, гораздо более универсальный закон, особенность 

которого состоит в том, что он дает однозначный ответ на каждый 

осмысленный вопрос, касающийся протекания естественного процесса. 

Этот закон, равно как и принцип сохранения энергии, не потерял своего 

значения и в современной физике. Однако самым большим чудом следует 

считать тот факт, что адекватная формулировка этого закона вызывает у 

каждого непредубежденного человека впечатление, будто природой правит 

разумная, преследующая определенную цель воля. 

Поясним это на частном примере. Как известно, луч света, падающий 

под углом на поверхность прозрачного тела, например, воды, отклоняется 

от своего направления, входя в это тело. Причина этого отклонения кроется 

в том, что свет в воде распространяется медленнее, чем в воздухе. 

Подобное отклонение, или преломление, имеет место и в атмосферном 

воздухе, потому что в более низких и более плотных слоях атмосферы свет 

распространяется медленнее, чем в более высоких. Когда луч света, 

исходящий от звезды, попадает в глаз наблюдателя, его траектория, за 

исключением того случая, когда звезда находится в зените, будет обладать 

более или менее сложным искривлением вследствие различия 

коэффициентов преломления в различных слоях атмосферы. Это 

искривление полностью определяется следующим простым законом: из 

всех траекторий, которые ведут от звезды к глазу наблюдателя, свет всегда 

выбирает как раз ту, для прохождения которой ему, с учетом различия 

скоростей распространения в различных слоях атмосферы, требуется 

меньше всего времени. Иначе говоря, фотоны, образующие луч света, ведут 

себя как разумные существа. Из всех находящихся в их распоряжении 

кривых они выбирают всегда ту, которая быстрее всего приводит их к цели. 

Этот закон великолепно поддается обобщению. После всего того, что 

нам известно о законах, управляющих процессами в физических системах, 
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мы можем охарактеризовать протекание всякого процесса во всех 

подробностях, утверждая, что из всех мыслимых процессов, которые 

переводят систему, находящуюся в определенном состоянии, в другое 

состояние, реализуется тот, для которого интеграл определенной величины, 

взятый по времени (так называемая функция Лагранжа), имеет 

минимальное значение. Другими словами, если знать выражение функции 

Лагранжа, то можно полностью предсказать, как будет протекать процесс в 

действительности. 

И впрямь неудивительно, что открытие этого закона, так называемого 

принципа наименьшего действия, по которому позже был назван и 

элементарный квант действия, привел в неописуемый восторг его автора 

Лейбница, так же, как вскоре и его последователя Мопертюи. Эти 

исследователи сочли, что они сумели найти в нем осязаемый признак 

проявления Высшего Разума, всемогуще господствующего над природой. 

И в самом деле принцип наименьшего действия вводит в понятие 

причинности совершенно новую идею: к Causa efficiens (причине, действие 

которой простирается из настоящего в будущее и представляющей более 

поздние состояния обусловленными более ранними) добавляется Сausa 

finalis, которая, наоборот, делает будущее, т.е. цель, к которой определенно 

стремятся, предпосылкой тех процессов, которые приводят к этой цели. 

Ecли ограничиться областью физики, то оба этих подхода являются 

лишь различными математическими выражениями одного и того жe 

содержания и ни к чему было бы задаваться вопросом, какой из них больше 

приближается к истине. Использование того или другого зависит только от 

практических соображений. Основное преимущество принципа 

наименьшего действия состоит в том, что он не нуждается для своей 

формулировки в определенной системе отсчета. Поэтому этот принцип 

также великолепно подходит для преобразования координатных систем. Но 

нас сейчас интересуют более общие вопросы. Мы лишь хотели 

констатировать, что развитие исследований в области теоретической 

физики исторически наглядным образом привело к формулировке 

физической причинности, которая обладает явно выраженным 

телеологическим характером. Однако за счет этого в закономерности 

природы вовсе не привносится нечто содержательно новое или, тем более, 

противоречащее им. Речь скорее идет об отличающемся по форме, а по 

сути совершенно равноправном подходе. По всей видимости, и в биологии 

существует нечто аналогичное тому, что мы наблюдали в физике, однако 

различие обоих подходов там приняло существенно более резкие формы. 

В любом случае, резюмируя сказанное, мы можем утверждать, что в 

соответствии со всем. чему учит точное естествознание, во всех областях 

природы, в которой мы, люди на нашей крошечной планете, играем лишь 
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ничтожно малую роль, господствует определенная закономерность, 

независимая от существования мыслящего человечества, но тем не менее в 

той мере, в какой она вообще поддается восприятию нашими органами 

чувств, допускающая формулировку, соответствующую целесообразному 

поведению. Она представляет, таким образом, разумность мироустройства, 

которой подчиняются природа и человечество, но ее истинная суть есть и 

будет для нас непознаваема, так как мы узнаем о ней лишь благодаря 

нашему специфическому восприятию с помощью органов чувств, которое 

мы никогда не сможем полностью отключить. Однако огромные успехи 

естественнонаучного познания позволяют нам сделать вывод, что, 

продолжая непрестанно работать, мы хотя бы приближаемся к 

недостижимой цели. Эти успехи укрепляют надежду на непрерывное 

углубление нашего понимания того, как осуществляет управление 

природой правящий ею Всемогущий Разум. 

 

IV 
После того, как мы познакомились с требованиями, предъявляемыми 

нашему подходу к самым высоким проблемам мировоззренческого 

характера, с одной стороны, - религией, а с другой - естествознанием, 

посмотрим, насколько эти требования взаимосогласуготся. С самого начала 

понятно, что эта проверка может коснуться лишь таких областей, где 

религия и естествознание сталкиваются. Имеются обширные области, где 

они вообще не соприкасаются друг с другом. В частности, естествознанию 

чужды все проблемы этики, точно так же, как для религии не имеет 

никакого значения величина универсальных физических констант. В то же 

время религия и естествознание сталкиваются в вопросе о существовании и 

сущности Высшей Власти, господствующей над миром. Ответы, которые 

они здесь дают, до известной степени сопоставимы друг с другом. Как мы 

видели, они вовсе не противоречат друг другу и утверждениях, что, во-

первых, существует разумный миропорядок, независимый от человека, и, 

во-вторых, что сущность этого миропорядка нельзя непосредственно 

наблюдать, а можно лишь косвенно познать пли предположить его 

наличие. Для этой цели религия пользуется своеобразными символами, а 

точные науки - своими измерениями, основывающимися на восприятии. 

Иначе говоря, ничто не мешает нам отождествить (а наше стремление к 

познанию, нуждающееся и едином мировоззрении, даже требует этого) две 

повсеместно действующие и тем не менее таинственные силы - 

миропорядок естествознания и Бога религии. 

Тем самым Божество, к которому религиозный человек пытается 

приблизиться при помощи религиозных символов, равноценно, по 

существу, той проявляющейся в законах природы силе, о которой 
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исследователь в определенной мере получает представление с помощью 

своих органов чувств. 

При таком совпадении следует, однако, обратить внимание на одно 

принципиальное различие. 

Религиозному человеку Бог дан непосредственно и первично. Из Него, 

Его всемогущей воли исходит вся жизнь и все явления как телесного, так и 

духовного мира. Хотя Он и непознаваем разумом, но, тем не менее, 

непосредственно проявляет себя через посредство религиозных символов, 

вкладывая свое святое послание в души тех, кто, веруя, доверяется Ему. В 

отличие от этого для естествоиспытателя первичным является только 

содержание его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда путем 

индуктивного восхождения он пытается по возможности приблизиться к 

Богу и Его миропорядку как к высшей, вечно недостижимой цели. 

Следовательно, и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, 

при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для 

естествознания – в конце. 

Для одних Он означает фундамент, а для других - вершину построения 

любых мировоззренческих принципов. Это различие соответствует 

различиям в тех ролях, которые религия и естествознание играют в 

человеческой жизни. Естествознание нужно человеку для познания, 

религия - для того, чтобы действовать. Единственной устойчивой 

предпосылкой для познания является то, что воспринимается нашими 

органами чувств, а предположение о существовании миропорядка, 

имеющего свои законы, здесь служит лишь предварительным условием для 

плодотворной формулировки проблем. Для практической же деятельности 

этот путь не пригоден, так как мы не можем отложить наши волевые 

решения до тех нор, пока познание не станет полным или же мы не станем 

всезнающими. Ибо многочисленные требования и нужды нашей жизни 

часто вынуждают нас принимать мгновенные решения и подтверждать 

свои убеждения. И в этом нам не могут помочь долгие рассуждения, а 

требуется только определенное и ясное указание, которое мы можем 

получить, опираясь на непосредственную связь с Богом. Она одна может 

дать нам внутреннюю опору и устойчивый душевный мир, который мы 

должны расценивать как наивысшее жизненное благо; если мы Богу, 

помимо его всемогущества и всеведения, припишем еще атрибуты 

благости и любви, то обращение к Нему в полной мере способно дать 

человеку, ищущему утешения, надежное чувство счастья. С позиций 

естествознания против этого представления нечего возразить, потому что 

вопросы этики, как мы уже подчеркивали, вовсе не входят в его 

компетенцию. 
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Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между 

религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие 

как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают 

друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и 

обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством 

совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом 

взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой 

религиозностью были проникнуты как раз самые великие 

естествоиспытатели всех времен - Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу 

нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией 

находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной естественной 

наукой - медициной - занимались жрецы, а местом проведения научных 

исследований в средние века были главным образом монашеские кельп. 

Позже, по мере детализации и разветвления культуры, пути науки и 

религии стали постепенно все более расходиться в соответствии с 

различием задач, которым они служат. Ибо насколько знания и умения 

нельзя заменить мировоззренческими убеждениями, настолько же нельзя 

выработать правильное отношение к нравственным проблемам на основе 

чисто рационального познания. Однако оба эти пути не расходятся, а идут 

параллельно, встречаясь в бесконечности у одной и той же цели. 

Для правильного понимания этого нет лучшего средства, чем 

продолжить усилия, направленные на углубление постижения задач и 

сущности, с одной стороны, естественнонаучного познания, с другой - 

религиозной веры. Тогда станет все более очевидно, что даже при различии 

методов (наука преимущественно пользуется разумом, а религия - верой) 

смысл работы и направление прогресса полностью совпадают. 

Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со 

скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно 

ведут религия и естествознание, а целеуказующий лозунг в этой борьбе 

всегда гласил, и будет гласить: к Богу! 
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