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Первым делом объяснюсь по поводу подзаголовка. Наукове ́дение – сложный 
современный комплекс наук о феномене науки. Современное научное 
самосознание науки. Так его можно определить собирательным образом. В этот 
комплекс входит и наука Логики в полной версии, которая является предметом 
моей основной исследовательской деятельности. То есть, эволюционная теория 
познания с аристотелевской (традиционной) формальной логикой в качестве 
своего частного раздела. Тем более, что современная классификация 
естественных наук и интеграция естественнонаучных знаний непосредственно 
входят в предмет эволюционной теории познания. Поэтому я имею полное право 
позиционировать себя и в качестве науковеда. Разумеется, не претендуя при этом 
на полноту обладания науковедческими знаниями. Как и во всяком комплексном 
направлении науки, в науковедении свои специализации – наукометрия, 
психология научного творчества, социология науки, наука и образование, 
коммуникология науки, этика науки и др. Эволюционная гносеология – одна из 
них. Хотя и особого рода. Ныне достоверно знающая основные законы научного 
познания, включая и познание неформализуемое, эвристически-поисковое.  



 

 

 

 
Эти мои заметки – ответные на недавнюю статью В. Ю. Катасонова [1]. Отчасти 
они развивают тему других моих ответные статей этому автору [2] и [3]. 
 

 

1. Иммануил Кант сослужил плохую службу проблеме 
математизации знаний! 
 
 
То, что́ в логике и методологии науки именуется философскими проблемами 
математики, веками является наиболее трудными проблемами. Ввиду крайней 

специфичности плюс исторической изменчивости самого ́ их предмета. То есть, 
математики как одной из основных отраслей науки – наряду с физикой, химией и 
биологией в естествознании, с научным обществоведением. Одновременно с 
этим, надо учитывать и то, что сама логика и методология науки в эпоху бурного 
развития науки современного, новоевропейского исторического типа 
претерпевала существенные изменения. В отличие от эпохи Канта, теперь её в 
части эволюционной теории познания можно считать вполне «отпочковавшейся» 
от материнского лона европейской философии со всеми её, философии  
издержками методов теоретизирований, о которых подробно говорилось в [3]. 
«Отпочковавшейся» в качестве зрелой обществоведческой теории научного 
качества, а не философского [4].  
 
В этом свете можно по достоинству оценить обоснованность изречения Канта о 
том, что научная зрелость даже естественнонаучных знаний измеряется степенью 
их математизации.  
 
Но в первую очередь надо отметить, так сказать, «историческую 
простительность» этого ложного тезиса. Дело в том, что во второй половине 18-го 
века от Р. Х. ещё не было никаких серьёзных оснований для чётких и 
систематических различений философских методов теоретизирований и научных, 
которые представлены в [3]. И в философии науки продолжали безраздельно 
господствовать спекулятивно-философские методы теоретических 
умопостроений. Да, программа их преодоления была намечена ещё в «Новом 
Органоне» Ф. Бэкона. Она была уточнена в философии немецкого классического 
идеализма: если философия намерена сравняться с наукой в плане 
систематической доказательности своих теоретизирований, то она должна 
отказаться от попыток умозрительно решать проблемы естествознания и 
сосредоточиться на чётко определённом предмете – на общеметодологическом 
самосознании науки. Но, как известно, от провозглашения программ до их 
систематической реализации «дистанции огромного размера». Кульминацией 
этой программной установки немецкого классического идеализма стала 
грандиозная спекулятивно-теологическая философская система Г. В. Ф. Гегеля. 
Которую он субъективно считал венцом теоретизирований научного качества, но в 
которую при этом умудрился протащить «с чёрного хода» свою спекулятивную 
«философию природы». На потеху своим современникам-естествоиспытателям.  
 
А теперь – конкретно о главных причинах ошибочности тезиса И. Канта. 
 
Одним из основателей метода научных теоретизирований современного 
исторического типа был Г. Галилей. Ориентируясь на исторический образец 



 

 

 

небесной механики с наблюдательной астрономией в качестве её эмпирического 
базиса, он предложил и в естествознании вообще измерять опытные факты 
количественно – числами. Такое представление опытных фактов он справедливо 
считал наиболее однозначным, дающим минимум поводов для разночтений. 
Научные приборы, по подобию астрономических, при этом и в механике земных 
явлений, и в химии той эпохи должны становиться измерительными. При этом 
на метод теоретической систематизации опытных знаний такого качества 
естественно претендует математика с её систематической доказательностью 
выводов. Историческим примером, которому надо творчески следовать, является 
та же небесная механика. Она с античности вооружилась измерительными 
астрономическими приборами и использовала метод эпициклов как предтечу того, 

что ́ в современной математике именуется гармоническим анализом. 
(Представлением сложных периодических движений через суммы простых – 
гармоник.)  
 
При этом Галилей применительно в задачам механики понимал, что одно дело – 
доказательно теоретизировать об идеальных предметах «чистой» математики, но 
совсем иное дело – математически описывать реальные предметы и процессы 
мира механических явлений. Для этого предметы теоретического исследования 
следует оптимальным образом идеализировать и концептуально 
схематизировать. Это было непросто и в его эпоху. Но в полной мере 
проблематичность этого была осознана в философии физики 20-го века с её всё 
новыми предметами – всё более далёкими от чувственных восприятий. (См., 
напр., в [5], [6], [7].) К этой теме я ещё вернусь.  
 
Далее, в эпоху Канта вся наука находилась во власти механицизма – этой 
«начальной школы» как научного мировоззрения, так и методологии науки 
современного исторического типа. Даже основы химии нынешнего «школьного» 
уровня (атомистики Дальтона – Гей-Люссака – Авогадро) ещё не было. О 
тогдашней биологии и говорить нечего! Область будущего научного 
обществоведения находилась во власти интеллектуальной вольной вольницы 
спекулятивной «философии истории». Теоретическая физика была представлена 
исключительно теоретической механикой. Методология развития её теорий была 
элементарной: составляются дифференциальные уравнения исследуемых 
процессов, в их общие решения вводятся взятые из опыта начальные условия 
(условия однозначности) и получается количественное решение той или иной 
задачи. Аналитическая механика Даламбера и Лагранжа этой сути теоретического 
описания не меняла. Эта методология теоретических описаний господствовала и 
в физике 19-го века. И даже в зрелую квантовую теорию вещества была творчески 
перенесена. (Волновые уравнения Шрёдингера как основные уравнения 
нерелятивистской квантовой теории.) Таким образом, у Канта была крайне 
непредставительная эмпирическая база (в форме опытно данных способов 
научных теоретизирований) для своего вывода.  
 
Развитие науки в 19-м веке опытно показало, что эффективные научно-
теоретические описания исследуемых объектов вполне могут осуществляться и 
на естественном языке. Во-первых, это показала Дарвиновская теория 
происхождения видов. В настоящее время есть основания считать её исторически 
первой и потому наивной версией происхождения видов в дикой природе [8]. Но в 
качестве научной теории она состоялась. То есть, в качестве первичной версии, 

которая находится в разностороннем согласии с больши ́м количеством и 
многообразием опытных фактов. Подобно, например, термодинамике 19-го века с 



 

 

 

её наивной базовой моделью теплорода. Поэтому в любом случае и более 
адекватная теория здесь обязана в своих понятиях и принципах объяснить всё 
объяснённое теорией Дарвина. При этом и альтернативные теории 
макроэволюции, в основном, изъясняются на естественном языке.  
 
В обществоведении 19-го века на естественном языке был изложен «Капитал» К. 
Маркса. Он по сей день остаётся методологическим образцом обществоведческой 
теории, имеющей дело с исторически качественно изменчивым предметом – 
системой производственно-экономических отношений. И с методологически 
оптимальным резюмированием истории изучения этого предмета – истории 
экономических учений в приложении «Теории прибавочной стоимости». И эта 
теория изложена на естественном языке с использованием минимума простейших 
алгебраических уравнений 1-й степени для составления всевозможных балансов. 
В настоящее время общественно-трудовая теория стоимости товаров Смита – 
Риккардо – Маркса массово считается сильно ограниченной и не способной 
объяснить важные современные экономические реалии. Прежде всего, феномен 
выгодности вложения средств в фундаментальные научные исследования. (По 
Марксу, предприниматели попросту даром присваивают научные знания подобно 
данным природой воде и воздуху для паровых машин.) Эти ограниченности 
общественно-трудовой теории стоимости преодолеваются более общей и 
адекватной базовой экономической теорией – энергетической [9]. Она также 
излагается, в основном, на естественном языке по подобию «Капитала». И автор 
её современной версии изначально подчёркивает, что она отнюдь не отбрасывает 
Марксову, заменяя её собой. Она её обобщает и выявляет её ограниченные 
области применимости. Как и положено при обобщениях теорий в науке в ключе 
общеметодологического принципа соответствия. (Образно и верно говоря, в 
науке новая теория «не отказывается от наследства» старой теории.)  
 
То же относится к эволюционной теории познания в её версии научной теории [4], 
а не очередного философского трактата на логико-гносеологические темы. В ней 
я творчески задействовал сильнейший методологический приём теоретической 
физики – метод мысленного реалистичного эксперимента [4, с. 306–322; 344–390; 
412–470]. При этом не только основные законы, но и ряд нюансов принципиально 
неформализуемого, эвристически-поискового познания представляются на уровне 
опытно данной и легко обозримой очевидности. Но всё описывается на 
естественном языке, хотя два объекта мысленных (и вполне реализуемых на 
практике) элементарных познавательных циклов представляют собой системы 
натуральных чисел.  
 
Наконец, против тезиса Канта опытно свидетельствует следующее. Только в 
физике, химии и биологии как основных отраслях современного естествознания 
наукометрия насчитывает до 16 тысяч частных дисциплин. Типа физики 
сверхпроводников 2-го рода, сверхтекучего изотопа гелия-3, химии аргона, 
микологии плесневых грибов (которой человечество обязано открытием 
антибиотиков), цитогенетики кукурузы (которой наука обязана открытием 
мобильных генов) и т. п. И большинство из них находится на эмпирически-
описательном уровне зрелости своих знаний. (Особенно – в биологической 
отрасли естествознания.) То есть, ещё не постигло общих законов своих 
предметов и остаётся неопределённо далёким от эффективной математизации. 
Например, подавляющее большинство географических наук, планетология – 
детище практической космонавтики и пр. И уж тем более на таком уровне 
находятся знания подавляющего большинства наук о человеке и обществе. Более 



 

 

 

или менее эффективно математизированными здесь остаются совсем немногие 
дисциплины. В частности, лингвистика. Но кому из учёных теперь придёт в голову 
назвать «недонауками» спектр психологических наук о человеке и обществе? 
Культурологию? Конфликтологию? Искусствоведение? Спектр педагогических 
наук? Науки юридического цикла, начиная с базовой теории государства и права? 
Хотя в них математизации знаний не было, нет и не предвидится.  
 

 
2. Эффективный системный подход науки к своим объектам как 
был, так и остаётся открытой проблемой 
 
 
В 60–80-х годах прошлого века в советской философии были популярны 
исследования сущности системного подхода в науке. Отчасти они были 
«заказными» под глобализацию в её нынешнем, откровенно социал-
дарвинистском виде. (См. в [10].) Но они выявили также и спекулятивно-
философский характер предлагавшихся тогда версий системного подхода.  
 
Обычно такой подход представлялся как такой, который науке до этого не был 
присущ и который срочно, волевым порядком следует сформировать «с нуля». 
Особенно тогда «доставалось» классической физике и механике. Последние 
провозглашались рассадницами антисистемного духа науки перед лицом 
комплекса глобальных проблем человечества, которые объективно сплетаются в 
один гордиев узел.  
 
В этой связи была поднята на щит общая теория систем. Идея восходит ко 
«всеобщей теории организации (тектологии)» А. А. Богданова и к версии «общей 
теории систем» Л. фон Берталанфи. В дальнейшем были представлены 
несколько версий абстрактно-математических «общих теорий систем». Они 
представлялись адекватными всему многообразию системных объектов 
независимо от их конкретной (физической, химической, биологической, 
социальной) специфики. По прямому подобию теоретической кибернетики 40–60-х 
годов – абстрактно-математической теории систем определённого класса  
(информационно-управленческих).  
 
Но разница между двумя версиями теории сложных многоуровневых систем была 
принципиальная. Кибернетика 40–60-х годов с её ключевыми авторами Н. 
Винером и К. Шенноном отнюдь не была создана «на чистой площадке» под 
осознанную острую общественную потребность глобального масштаба. Она 
стимулировалась чётко определёнными («локальными») практическими 
инженерными проблемами типа автоматического управления скорострельным 
зенитным огнём (у Винера) или оптимального кодирования информации, 
передаваемой по каналам связи в условиях помех (у Хартли и Шеннона). Она 
имела длительную предысторию наработки понятий и методов математического 
исследования сравнительно простых нелинейных систем (с обратными связями) в 
юной  радиоэлектронике 10–20-х годов. Её математический аппарат в 
статистической теории информации Шеннона был преемственно связан с 
расчётно-математическим аппаратом, разработанным для кинетической теории 
газов во второй половине 19-го века. И само понятие «информация» у Шеннона 
определялось как производное от понятия «энтропия» в кинетической теории. И 
её продуктивность, как и полагается в теоретической науке, была куплена ценой 



 

 

 

большой жертвы – отвлечением от качественной стороны информации и 
сосредоточением только на её количествах. В общем, открытия теоретической 
кибернетики осуществлялись в общеметодологическом ключе теоретической 
науки, а не философской концепции. Отсюда и её практическая продуктивность в 
лице информационных технологий, которые по сей день базируются на её 
принципах. Хотя им теперь разрабатываются конструктивные альтернативы. Под 
которые современная прикладная квантовая физика вещества готовит 
посттранзисторные аппаратные основы. В частности, наноэлектронные, 
сверхпроводниковые для квантовых компьютеров обозримого будущего и др.  
 

Идея системного подхода как чего-то ранее науке не ве ́домого и подлежащего 
формированию «с нуля» в те же 70-е годы была рядом советских исследователей 
воспринята критически. В частности, было мнение В. С. Тюхтина о том, что 
эффективная математизация знаний сама по себе обеспечивает им системный 
подход к своим объектам. И. С. Алексеевым было показано, что и классической 
механике системный подход отнюдь не чужд. Наконец, было широко популярно 
мнение, что сама логико-выводная системность любой зрелой научной теории 
всегда была и есть её системный подход в широком, гносеологическом смысле.  
 
Я в начале 70-х годов нашёл свой опытный (историко-научный) аргумент против 
упрощённого понимания системного подхода в науке как чего-то ранее ей 
неведомого. Его представляет феномен голографии, изобретённой в 1920–1962 
годах независимо друг от друга М. Вольфке, Д. Габором и Ю. Н. Денисюком.  
(Последним – в полной версии интерференционно-дифракционной голографии. В 
70-х годах была изобретена и поляризационная голография.) С одной стороны, в 
научно-теоретическом обеспечении – ничего сверх волновой (физической) оптики 
19-го века в понятийном и математическом оформлении, опять же, сугубо 
классической электродинамики Фарадея – Максвелла. С другой стороны, 
совершенно независимо от предыстории и истории теоретической кибернетики 
40–60-х годов (и, тем более, системных исследований 60–80-х годов) –
феноменальная эффективность голограмм как самоорганизующихся 
кибернетических систем с ассоциативной переработкой информации. Последнее 
было экспериментально открыто как нечто «Богом данное» после того, как в 60-х 
годах под голографию была подведена наиболее ей адекватная лазерная 
техническая база. Вскоре под влиянием голографической теории было опытно 
открыто, что сходным образом хранит и перерабатывает информацию мозг. 
Голограммоподобным образом обрабатывает информацию сетчатка глаз.  
 
И вообще, в информационно-управленческих процессах голографического типа 
«физика» и «кибернетика» слиты в единое органическое целое. В настоящее 
время голографические модели органичного единства «физики» и «кибернетики» 
эвристически эффективно используются в поисках синтеза Единой теории 
элементарных частиц и квантовой космологии. И они же позволяют веско 
предположить, что в природе господствуют информационно-управленческие 
процессы именно такого типа. А все чудеса современных информационных 
технологий на их фоне представляются как первая и потому исторически 
«наивная» версия. Начиная с антропоморфного принципа сканирующего 
кодирования информации – творчески «срисованного» с человеческого чтения 
текстов. И кончая тактовыми частотами работы современных электронных 
компьютеров – дани их историческим предтечам, чисто машинно-механическим 
вычислительным автоматам 19-го века. У которых, как и положено у классических 
машин, всё было «привязано к колесу».  



 

 

 

 
В 70-х годах началось бурное развитие синергетики – научного направления, 
изучающего процессы самоорганизации сложных систем уже в неразрывном 
единстве с физической, химической, биологической и социальной «конкретиками», 
от которых абстрагировалась теоретическая кибернетика 40–60-х годов. И здесь 
классическая наука сполна показала, что она не только не чужда системного 
подхода, но и предлагает его новые формы, которые принесли поразительные 
открытия. Теоретическая наука, в отличие от интеллектуально «раскованной» 
(вплоть до методологической «отвязанности») философии, на деле 
консервативна в существенно большей степени, нежели новационна. Её новации, 
как правило, вырастают из её классики и преемственно с ней связаны. В случае 
синергетики – с теорией дифференциальных уравнений как основного 
математического аппарата классической физики. Её ведущим математическим 
методом является теория динамических систем, под которыми понимаются 
сами дифференциальные уравнения. Но они при этом исследуются системно, 
целостно – во всей совокупности всех своих возможных решений. Во-первых, 
такой подход «автоматически» является системным. Во-вторых, в сугубо 
классической физике он позволил открыть поступательное самоусложнение 
нелинейных систем неживой природы, которые открыты в термодинамическом 
смысле, то есть непрерывно обмениваются с внешней средой энергией, 
веществом (химические реакции) и информацией. В-третьих, в сугубо 
классической же механике он позволил открыть феномен динамического хаоса – 
точно непредсказуемые движения даже простейших механических систем, 
динамика которых управляется непосредственно законами динамики Галилея – 
Ньютона. На этом пути теоретико-вероятностное описание таких систем 
органически сращивается с геометрией фракталов – с новейшей и наиболее 
радикальной неевклидовой геометрией.  
 
До синтетического слияния воедино двух противоположных аспектов синергетики 
в какую-то общую теорию и сейчас неопределённо далеко. Но эта кратко 
освещённая история «системного движения» 20-го века представляется 
методологически поучительной. Эффективно математизированные теории 
сложных объектов не могут быть созданы волевыми усилиями под «социальный 
заказ». Пусть даже под такой, от которого зависит физическое выживание 
человечества, как в случае гордиева узла его глобальных проблем. Абстрактно-
математический подход здесь не помощник. Новые формы того же системного 
подхода по факту истории науки появились даже наперекор дерзким проектам 
«общей теории систем». И сугубо не там, где предполагали их 
философствовавшие авторы.  
 
Я бесконечно далёк от того, чтобы только негативно оценивать результаты 
системных исследований 60–80-х годов. Ничего радикально нового для практики 
они не представили. В мировой экономике продолжает царить хаос больших и 
малых корпоративных и классовых интересов. («Экономических эгоизмов» – по 
терминологии поздней «перестройки».) Продолжает царить буржуазно-
дефективный критерий экономической прибыльности производства товаров. 
Сугубо-сугубо в ущерб глобальной экологии материального производства 
человечества, которая уже на грани разрешения глобальных проблем 
глобальными катастрофами. По-прежнему нет и полунамёка на какую-то 
системную рациональную мировую политику в области научно-технического 
прогресса. Всё здесь на практике не только, как в 60–80-х годах, но и много-много 
хуже. Вместе с этим, это «системное движение» в философии позволило осознать 



 

 

 

действительно предельно общие качества многоуровнево-иерархичных систем 
любой конкретной природы. А это, в свою очередь, позволило перевести 
эволюционную теорию познания с невразумительного языка диалектики Гегеля и 
классического марксизма на язык современного научного мировоззрения. Такая 
программа в советской философии была заявлена ещё в 60-х годах (В. С. Тюхтин, 
В. И. Свидерский, Б. Я. Пахомов, И. Д. Панцхава и др.) В моей версии 
систематического представления эволюционной гносеологии как полноценно-
научной теории она принята к систематическому исполнению  [4, особенно с. 38–
80]. 
 
 

3. О том, какой дорогой ценой в теоретической физике даются 
эффективно математизированные научные теории 
 
 
В падшем материальном мире и человечестве есть некий всеобщий принцип: 
«Если в чём-то «Слава Богу!» – значит в чём-то «Не дай, Бог!»». В частности, 
за всё позитивное в человеческой деятельности приходится платить более или 
менее дорогую цену. Философские теоретизирования творчески раскованные и 
богатые на всякого рода человеческие интеллектуальные новации. Более того, 
философия ими «затоварена». Но… философские теоретизирования не могут 
быть систематически доказательными. По мысли С. Н. Булгакова, продуктивная 
(то есть, по-настоящему мудрая) философия с методологической точки зрения 
суть высокое искусство работы с используемыми понятиями. А оно «по 
определению» доступно философским классикам. Да и то не столько в их 

больши́х произведениях, сколько в малых. (Например, в статье Н. А. Бердяева «О 
духовной буржуазности» от 1926 года.) Основной же контингент 
профессиональных философов (не говоря о любительском!) выдаёт 
всевозможные человеческие суемудрия. Особенно – в области нерелигиозной 
философии. Сильно и правильно о нём сказано Виктором Пелевиным: 
«Современные философы – подобие международной банды цыган-конокрадов, 
которые при любой возможности с гиканьем угоняют в темноту последние 
остатки простоты и здравого смысла.» Теоретическая наука систематически 
доказательна. Но… за это расплачивается узкой специализацией своих теорий.  
 
И не только. Расплачивается она также необходимостью концептуальных 
идеализаций и схематизаций своих объектов. По слову ученика академика Л. Д. 
Ландау тоже академика И. Я. Померанчука, в теоретической науке главное – в 

понимании того, че ́м можно пренебречь. Поэтому, в частности, я не могу 
согласиться с В. Ю. Катасоновым, который в [11] резко критикует центральную 
идеализацию экономической науки «экономический человек». С. Н. Булгаков эту 
идеализацию и вовсе сравнивал с заворачиванием обществоведения в корсет, 
ломающий рёбра. Однако без неё в экономической теории научного типа никак не 
обойтись. В эволюционной гносеологии познающий субъект исходно понимается 
тоже отнюдь не в качестве «бездонного» феномена уникальной человеческой 
личности со всевозможными субъективными целями и потребностями. Последнее 
не более чем постоянно «имеется в виду», но исходно субъект познания и 
практики понимается и исследуется только в качестве «безликого» общественно-
кооперированного приёмника и переработчика информации, поступающей от 
объектов познания и практики к его органам чувств, а через них – к его  
интеллекту. Остальное предоставляется исследовать другим областям 



 

 

 

современного многодисциплинарного научного самосознания науки – 
индивидуальной и социальной психологии научного творчества, конфликтологии 
науки, социологии науки, этике науки и пр.  
 
Неклассическая (квантовая) теория вещества в современной теоретической 
физике особенно ярко демонстрирует жизненную необходимость идеализаций и 
концептуальных схематизаций своих объектов, прежде чем появится возможность 
построить их эффективно математизированные теории.  
 
В принципе, теории высших форм вещества представляют собой 
соответствующим образом развитые формы волнового уравнения Шрёдингера 
для простейшего атома – водородного. Последнее относится к задаче двух тел, 
которая в классической механике может быть точно решена. Но уже задача трёх 
взаимодействующих тел точно не решается. А в кристаллических структурах, с 
которыми имеет дело квантовая физика твёрдого тела, количество электронов и 
ионных остовов кристаллических решёток астрономическое – порядка числа 
Авогадро. И приходится сводить задачи с таким количеством электронов к 
одноэлектронной концептуальной схеме. Методом идеализаций, каждая из 
которых при этом должна быть обоснована опытными данными, а также 
специальными экспериментами, которые «ставятся под» очередную 
идеализацию. Приходится вводить и новые понятия типа ключевого понятия 
«квазичастицы» – коллективные квантованные движения электронов и ионов. 
Которые уже могут рассчитываться теоретико-вероятностными методами 
кинетики с поправками на корпускулярно-волновую природу микрообъектов, 

подчиняющихся квантовым статистикам Фе ́рми – Дира́ка и Бозе ́ – Эйнштейна 
(последнее – в сверхпроводниках).  
 
О точных расчётах «из первых принципов» квантовой теории при этом речь 
вообще не идёт. Начиная уже с молекулы водорода в квантовой химии, в 
современных квантовых теориях вещества – царство приближённых и численных 
методов расчётов. Теперь уже не мыслимых без технического посредничества 
компьютеров и суперкомпьютеров. И если бы не обращения к приближённым и 
численным методам, то для прямого квантовомеханического расчёта, скажем, 
процесса самоудвоения макромолекулы ДНК пришлось бы загрузить на сотни лет 
все компьютеры человечества. (Есть такая количественная оценка учёными, на 
которую я здесь ссылаюсь только в порядке показательной иллюстрации.) И ещё 
одно принципиально важное обстоятельство: все такие математические расчёты 
находятся под систематическим контролем экспериментальных данных 
высочайшей точности и периодически ими корректируются. А что касается 
современной квантовой биохимии, то там теория только более или менее 
направляет экспериментальные исследования, которые остаются ведущим 
методом познания. И это – в познании только биохимии живого. О точных 
расчётах жизнедеятельности даже живой клетки и речи не идёт. Не говоря уж об 
адекватных теориях образования живых клеток.  
 
Конечно, нельзя отрицать продуктивность математизации знаний в биологии 
абстрактно, как таковую. Отчасти она имеет место не только в теоретических 
описаниях макромолекулярного фундамента живой материи, но и процессов 
организменного и биоценозного уровней. Например, автоволновых процессов в 
физиологии живых организмов, в динамике популяций и др. Поэтому знаток 
современной общей математической теории таких процессов «вхож» в самые 
разные области естествознания и может в них «блеснуть» личным результатом, 



 

 

 

даже не будучи биологом, химиком и др. В силу того, что сами колебательные и 
волновые процессы с их общими законами универсальны – присущи объектам и 
физики, и химии, и биологии. И даже экономическим процессам в обществе. Но 
это всё результаты частного характера. Они никак не позволяют говорить о 
том, что та же биологическая отрасль естествознания эффективно 
теоретизируется и математизируется «на равных» с физической. Не говоря уж об 
экономической теории в обществоведении! Тем более, что и в «лидере» 
современного теоретического естествознания – в теоретической физике – 
эффективная математизация знаний отнюдь и отнюдь не шествует «ура-
победительским» манером!  
 
Вывод относительно «тотальной математизации» науки вытекает сам собой 
методом сравнительного анализа с реальной, опытно данной эффективной 
математизацией физики. Что значат сложность, скажем, кристалла 
полупроводника или сверхпроводника в сравнении со сложностью и 
«многопараметричностью» хотя бы живой клетки? И что они значат в сравнении с 
любым феноменом общественного развития с участием уникальных человеческих 
личностей? И при этом – такие трудности эффективной математизации знаний! 
Куда же при этом до столь же эффективной математизации хотя бы 
экономической науки?!  
 
И ещё. Те же современные теории полупроводников и сверхпроводников 
эффективность своих математизаций удостоверяют самым веским образом – 
порождением соответствующих супертехнологий для общественного 
производства и быта. Нынешняя светодиодная революция в светотехнике, особо 
надёжная полупроводниковая силовая электроника, радикально удешевлённые и 
теперь широко доступные солнечные батареи повышенной эффективности, 
магнитоизмерительная аппаратура для производства и медицины на 
теоретическом пределе чувствительности и т. п. Но где подобные перевороты в 
реальном экономическом развитии общества, ежели и экономическая теория 
эффективно математизирована? Где макроэкономические и глобальные 
экономические супертехнологии в национальных экономиках и в мировой 
экономике? Ведь, несмотря на свою неоднозначность, критерий практики был 
и остаётся самым веским критерием удостоверения объективной 
истинности теоретических умопостроений.  
 
 

4. О «математической пиротехнике» в общественных науках 
 
 
Как обычно, крайние случаи наиболее показательны. Историческая наука 
относится к обществоведческой отрасли. И в ней давно «отличился» крупный 
математик, действительный член РАН А. Т. Фоменко. Своей «математически 
доказательно обоснованной» «новой хронологией».  Она была предметом критики 
почтенной Комиссии Президиума РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований. Тем не менее, «новая хронология» была мощно 
раскручена в коммерческий проект. Её произведения по-прежнему пользуются 
спросом у нашей легковерной интеллигенции. Каков при этом критерий такого 
спроса? А тот, что «официальная» историческая наука от века политизирована и 
идеологически проституирована, а здесь в ней берёт слово крупный математик со 
своим «всенепременно беспристрастным и доказательным» подходом.  
 



 

 

 

Я лет 10 назад имел возможность почитать «новую хронологию». На свою книгу 
тратиться не стал. Взял почитать из личной библиотеки одного из горячих 
почитателей Фоменко. Всё «по науке». Например, относительно «перестановки» 
Евангельской истории земной жизни Спасителя в средневековую эпоху. Все 
чудеса, описанные в Евангелиях, нашли свои «естественные научные 
объяснения». Вифлеемская звезда – Сверхновая звезда 1054 года. Помрачение 
дня в момент казни Спасителя – по причине документально зафиксированного 
полного солнечного затмения в Иерусалиме. И т. п. Вполне по «Жизни Христа» Э. 
Ренана. Отчасти и по о. Александру Меню, который «объяснил» чудесное падение 
стен Иерихона перед воинством Иисуса Навина «удачно подоспевшим» 
землетрясением.  
 
Дальше – больше. Оказывается, Иоанна Грозного как физического лица не 
существовало. И Куликовская битва «на самом деле» была пьяной дракой 
царских стрельцов на Куличках в Москве. Но более всего меня умилило 
отождествление личности Александра Македонского с личностью хана Батыя. С 
тех пор меня не покидает подозрение, что античный философ Аристотель 
Стагирит и греческий мультимиллиардер Аристотель Онассис – тем более одно и 

то же лицо. А посему вся так называемая античная история на са ́мом-то деле 
представляет собой историю 20-го века от Р. Х. Вот мог бы сверхсенсационно 
«перещеголять» Фоменко, если бы эта моя гипотеза оказалась истинной! Да вот 
математические способности у меня далеко не Фоменковские, чтобы 
разрабатывать её со всей научной основательностью… Анекдот анекдотом, но 
при попытке опротестовать «новую хронологию» перед тем его поклонником, у 
которого я взял почитать книгу, мне пришлось отступить. Чтобы не потерять лицо 
в буквальном смысле. Ведь где начинаются сшибки человеческих ценностей, там 
рациональная аргументация «отдыхает», а вот кулаки могут пойти в ход за милую 
душу. А он был в этой «новой хронологии» всей своей душой.  
 

Вот – ярчайший современный образец того, что ́ я именую «математической 
пиротехникой» в обществоведческой отрасли науки. Она поистине достойна 
анекдотов! Чем и воспользовался Тимур Шаов в своей песне «Развивая 
Фоменко». В Интернете она доступна для любого по первому желанию. А о том, 
сколько такой «математической пиротехники» в современной экономической 
науке, см. в [11]. 
 
 

5. В современной математике остаются открытыми проблемы её 
оснований  
 
У К. Маркса есть образное, но поразительно точное сравнение формирующейся 
теории в науке с неким парадоксальным строительством многоэтажного здания. 

При этом теоретизирующие учёные не только «рисуют воздушные за ́мки» (т. е., 
выдвигают гипотезы, которые в конце концов оказываются ложными), но и 
«возводят отдельные этажи научного здания, прежде чем заложить его 
фундамент».  
 
В частных историях теоретизации научных знаний полно соответствующих 
примеров. Сама марксистская политэкономия сформировалась отнюдь не только 
трудами Маркса. Прежде А. Смитом и Д. Риккардо был сформулирован и 
использован в частных экономических теориях (стоимости и цены товаров, денег, 



 

 

 

труда и зарплаты,  земельной ренты и др.) закон измерения стоимости товаров 
общественно-необходимым рабочим временем на их производство. При этом 
возникали многочисленные противоречия, которые стимулировали углублённую 
разработку закона стоимости. Маркс её и завершил, вскрыв двойственную 
природу труда и товара. Обосновав тем самым все частные теории экономических 
явлений высших общественных форм этой базисной теорией. (В пределах 
возможного для экономической науки своей эпохи, о чём было сказано выше.) 
Квантовая механика начала своё становление в 1900–1907 годах с первых, 
наиболее грубых частных квантовых теорий процессов с участием 
астрономического количества микрочастиц вещества и излучения. (С теорий 
излучения нагретого тела (М. Планк), фотоэффекта и теплоёмкости кристаллов 
(А. Эйнштейн), «квантового газа» из астрономического количества фотонов (А. 
Эйнштейн, Ш. Бозе).) После экспериментального открытия Э. Резерфордом 
ядерно-электронной структуры атома (1911 год) квантовые понятия и законы были 
перенесены в область теории простейших атомов (водородных и 
водородоподобных ионов с одним электроном). В ходе разработки теории этого 
сравнительно элементарного объекта к 1927 году был сформирован и 
сформулирован полный комплекс понятий и законов нерелятивистской квантовой 
механики. Под неё было подведено наиболее глубокое (на многие десятилетия) 
теоретическое обоснование, которое вскоре было оптимальным образом 
оформлено и математически (Дж. фон Нейман). Теоретическая химия 19 века с её 
периодическим законом и закладкой основ органической химии вплоть до 
создания зрелой квантовой теории атомов и молекул не имела более глубокого 
теоретического обоснования. Не имела такого обоснования в лице кинетической 
теории тепла и термодинамика первой половины 19 века. При этом такая 
принципиальная недоработанность теоретических основ не препятствовала этим 
естественнонаучным теориям успешно решать свои задачи, поставленные 
опытом и технической практикой (как в случае термодинамики первой половины 
19 века) и делать эпохальные открытия.  
 
В современной логике и методологии науки широко признано, что новая теория, 
решив обширный комплекс проблем, тут же ставит новые проблемы. Как правило, 
существенно более сложные и трудные. В частности, обоснование 
периодического закона в химии через теорию самих атомов. Или обоснование 
законов термодинамики через законы кинетической теории идеальных газов. Или 
обоснование классической генетики через теорию самих макромолекул в геноме 
ядра живой клетки. Теории после таких обоснований становятся качественно 
более сложными и утончёнными – подобно современной химии, обоснованной 
через квантовую теорию атомов. Но и это обоснование не является 
«окончательным». В микрофизике на очереди Единая теория элементарных 
частиц вещества и поля. За её созданием, несомненно, последует и качественно 
более совершенная и утончённая квантовая химия и физика твёрдого тела. Но 
уже многие десятилетия «драма идей» в поисках этой Единой теории, в основном, 
мало затрагивает всестороннее развитие квантовой химии и теории твёрдого 
тела. Не препятствует решению ими тысяч своих фундаментальных и прикладных 
частных задач. В частности, в области современной электроники как аппаратной 
основы информационных технологий.  
 
Как такое возможно? Как можно в естествознании эффективно теоретизировать 
без понимания «первооснов» его объектов? Прежде всего, это – факты 
истории теоретического естествознания. У современного научного 
мировоззрения есть и объяснение этих фактов. Материальный мир устроен по 



 

 

 

принципу многоуровнево-системной иерархии структурных уровней. И на 
каждом из них объективно комплексы явлений и соответствующих законов в 

широких пределах автономны, т. е. не зависят от того, что ́ «глубже». 
Ярчайший образец – та же теоретическая химия 19-го века со всеми своими 
ограниченными понятиями, но и с открытиями и технологическими приложениями 
без знания внутренней структуры атомов. Последняя в полной мере была открыта 
только в период с 1898 года (открытие электронов) по 1932 год (открытие 
нейтронов в атомном ядре. Типичное Марксово «строительство жилых этажей до 
закладки фундамента»! Который и сейчас не самый глубокий, поскольку Единая 
теория элементарных частиц остаётся открытой проблемой проблем современной 
теоретической физики.  
 
Это великолепно подчеркнул и Д. И. Менделеев: «Узнать, понять и охватить 
гармонию научного здания с его недостроенными частями – значит получить такое 
удовлетворение, которое могут дать только высшая красота и правда».   
 
Математическая отрасль науки в культуре европейцев пошла в интенсивный рост 
вместе с наукой современного, новоевропейского исторического типа. Как 
известно, поворотным этапом в этом стали выработка Р. Декартом на основе 
метода координат основ аналитической геометрии, а также ключевого понятия 
функциональной зависимости между переменными величинами. Над этим в 
исторически кратчайшие сроки «надстроились» основы дифференциального и 
интегрального исчисления (классического анализа), разработанные И. Ньютоном 
и Г. Лейбницем. Ньютоном было осознано, что большинство дифференциальных 
уравнений не может быть точно проинтегрировано. Для этого требуется особые 
приёмы приближённых и числовых методов решения. С него начинается и 
систематическая разработка вычислительной математики, хотя в «зачаточных 
формах» она известна с древности. Но классический анализ, ставший основным 
математическим языком физических теорий 17–19 веков, при этом не имел 
собственного хотя бы первичного обоснования. Был типичным «жилым этажом, 
построенным (и небезуспешно эксплуатируемым!) до закладки фундамента». 
Первичное (ныне «школьное») обоснование через теорию пределов он получил 
только в первой половине 19 века трудами О. Коши и К. Вейерштрасса.  
 
Со школы известно, что классический анализ базируется на теории непрерывных 
функций. В последней четверти 19 века трудами Г. Кантора было положено 
начало попыткам обоснования математики через первичную версию теории 
множеств. Её специалисты называют «наивной» версией. Но эта наивность 
родственна «наивности» системы теоретической химии 19 века без понимания 
того, какие труднейшие проблемы возникнут на пути к квантовой теории структуры 
самих атомов. Парадоксы теории бесконечных множеств, породившие в 20 веке 
кризис в основаниях математики (См., напр., [12], [13], [14].), не препятствуют 
использованиям утончённой математики на основе теории множеств в решении 
массы конкретных задач, которые до этого были «неподъёмными». Например, 
методами теории катастроф – расчёты скачкообразных изменений динамики 
объектов и перестроек их структуры.   
 
Современное положение с основаниями математики не может считаться 
благополучным. Более того, выдающийся российский математик-академик В. И. 
Арнольд в 1998 году считал его бедственным. В [15] он писал о «левополушарной 
мафии», узурпировавшей права на наилучшее обоснование математики и 
нанесшей огромный вред делу математического просвещения. Он имел в виду тот 



 

 

 

известный из психологии человека факт, что левое полушарие мозга ответственно 
за абстрактное мышление в словах и понятиях, а правое – за целостное 
восприятие предметов. В математике – за геометрически наглядное. Все мы со 
школы знаем, что одно дело – восприятие функции по её геометрически 
наглядному графику и совсем иное дело – её восприятие по аналитическому 
выражению. Ценностный конфликт в «точных» науках «левополушарников» и 
«правополушарников» известен веками. Так, в 18 веке один из творцов 
аналитической механики Ж.-Л. Лагранж даже гордился тем, что в его книге нет ни 
одного графика, но только аналитические формулы и формально-логические 
выкладки. В. И. Арнольд резко критиковал гипертрофирование в математике 
левополушарного мышления в ущерб геометрическому и учебные популяризации 
математики через её абстрактно-аналитические обоснования в ущерб 
геометрическим первоосновам.  
 
Для дальнейшего сошлюсь на такой пример из элементарной школьной 
математики. Есть два уравнения – кубической параболы и квадратичной. 
Требуется найти их корни. То есть, точки пересечений, если таковые имеются. 
Причём, методом итераций (последовательных приближений). При этом 
выбирается какое-то правдоподобное значение первой функции и подставляется 
во вторую. Потом полученное значение второй подставляется в первую. Потом 
полученное значение первой подставляется во вторую и т. д., пока значения не 
сравняются. Чисто аналитическая процедура: таблица получаемых значений под 
руками и калькулятор. Но если представить две функции графически, то она 
становится наглядной. И сразу же можно определить, что при некоторых 
выбранных первых значениях итерационных процесс пойдёт не к точке 
пересечения графиков, а к бесконечности. Станет расходящимся вместо 
сходящегося. Бесконечность и один из корней как бы притягивают к себе этот 
нелинейный процесс с обратной связью. И по-современному именуются 
аттракторами (от франц. attraction – притягивать).  Но где-то есть и граница 
раздела областей двух аттракторов. Как на ней поведёт себя этот итерационный 
вычислительный процесс?  
 
Основоположник неевклидовой геометрии фракталов Б. Мандельброт во второй 
половине 70-х годов решил обстоятельно исследовать этот вопрос. Для 
геометрической наглядности результатов он перешёл на плоскость комплексных 
чисел, каждое из которых определяется двумя координатами. А поскольку даже 
элементарные вычисления с комплексными числами при точности расчётов с 
многими знаками после запятой дело трудоёмкое и поскольку таких расчётов 
требуются миллиарды, он возложил эту миссию на компьютер. Который впервые в 
истории математики ярчайшим образом выступил в роли научного прибора для 

первичного экспериментального обследования новой области. Что ́ из всего этого 
получится, Мандельброт наперёд не знал. А получилось нечто потрясающее – 
фрактальная фантасмагория зон взаимопроникновения разных аттракторов. Её 
бесконечная сложность и разнообразие находится поистине на грани абсурда в 
сравнении с элементарностью порождающих итерационных вычислительных 
процессов. В дальнейшем Мандельброт обобщил эти результаты в своём 
множестве, носящем его имя. (Его фрагмент представлен на картинке в начале 
статьи.) Оно также является фрактальным и бесконечно сложным. И при 
движении по его оси в точности, со всеми деталями по-своему воспроизводит 
один из сценариев перехода нелинейных динамических систем в состояние 
динамического хаоса в физике плазмы и лазерных сред, в фазовых переходах 
типа ферромагнитного и сверхпроводящего, в хаотизации автоволновых 



 

 

 

процессов химической природы, в динамике популяций в биоценозах и др. (См. в 
[16].)  
 
Вот такая получилась «элементарная» арифметика, лежащая в фундаменте 
здания математики! Не берусь судить о том, куда эти результаты развернут 
проблематику оснований математики и какими открытиями увенчаются. Только 
констатирую как историко-научный факт, что в арифметику открытия 
Мандельброта внесли самые современные идеи синергетики – идеи нелинейных 
и неустойчивых процессов и даже один из важных законов теории динамического 
хаоса. И если даже в сравнительно наипростейших объектах-процессах 
математики встали во многом открытые проблемы синергетики, то о 
какой тотальной и тотально эффективной математизации можно 
говорить даже применительно к наукам «точного» естествознания? Об 
общественных науках, включая экономическую, и говорить не 
приходится!   
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