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Концепция - (от лат. conceptio - понимание, система) умственное построение, 
система воззрения о каком-либо предмете.

Естествознание – совокупность наук о явлениях и законах природы.

Культура – это в широком смысле специфический способ организации и 
развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 
духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к 
самим себе. Культура как философская категория противостоит природе («натуре»), 
фиксируя «сверхприродное» начало в способах и продуктах человеческой 
деятельности.

Естествознание – часть культуры

Зачет
1а. Для посещавших занятия: Обстоятельный ответ на билет с подготовкой на любой вопрос из списка. 
1б. Для плохо посещавших занятия: тоже самое, только без подготовки. + Реферат (5-10 стр.) по 

предложенной мной теме. 
2. Задание: Допустим, вам посчастливилось встретиться со Сверхразумом. Какие бы вопросы вы ему 

задали?
Приветствуется 
Доклад на какую-либо естественнонаучную тему (история вопроса, современное состояние, нерешенные 

проблемы).
Иллюстрации, сканирование, оцифровка материалов по КСЕ (согласовать со мной).

Задание к следующему занятию:
Какие проблемы в настоящее время стоят перед естествознанием?

(что известно, что нет, почему это важно узнать)
(Экологические, общественные, политические не упоминать)



1. Будет ли процесс дифференциации науки усиливаться в будущем? 
2. Все ли естественные науки одинаково фундаментальны или одна из 

них в будущем, возможно, «поглотит» остальные? 
Возможно ли в будущем описать социальные процессы на языке биологии, 

биологические - на языке химии, химические - на языке физики, а саму физику 
представить в виде простых математических соотношений? (Да – редукционизм, нет -

холизм)

природа духовная

материальная

наука религия право этика мораль искусство

естественные технические гуманитарные

науки о Землебиологияхимияфизика

физика атмосферы горные науки океанология география

математика

геология

КУЛЬТУРА

Цель культуры – облегчать жизнь людей

Наука – это часть культуры, представляющая собой совокупность объективных знаний о природе, а также 
их производство, теоретическая систематизация и применение в практической жизни людей.



Проблемы: 
Неживое → Живое → Сознание, Разум

Редукционизм и холизм

Пример (хотя и не очень адекватный): 
У молекулы нет давления. Свойства давления, температуры, объема возникают 
только при статистическом описании состояния множества молекул. 

Поведение некоторых простых и строго детерминированных систем (не говоря уже о тех, начальное 

состояние которых нельзя знать со сколь угодно высокой точностью) может быть абсолютно 
непредсказуемым (вычислительна  неупрощаемость – несуществование аппроксимирующего решения).  

Разделение на гуманитарные и естественные науки, на физику, химию, биологию в том или ином виде должно 
сохраниться в будущем, поскольку описание многих процессов удобнее проводить не на основе самых 
фундаментальных принципах, а исходя из их производных понятий.

А может и в холизме существуют свои, но пока не открытые законы?

Холизм рассматривает мир как единое целое, а выделяемые нами явления и 
объекты - как имеющие смысл только в его составе.



Rule 30 CA 
(cellular automata)

текущая конфигурация 111 110 101 100 011 010 001 000

новое состояние центральной ячейки 0 0 0 1 1 1 1 0



Первое, что приходит на ум: 

1. Научно то, что истинно.
Наука часто ошибается, а псевдонаука может случайно натолкнуться на что-то рациональное.
Фундаментальная ИСТИНА

Научные выводы базируются на аксиомах, которые ни откуда не следуют. Истина в естествознании до сих пор 
является относительной. Критерии ИСТИННОСТИ не могут быть установлены в рамках самой науки. Они 
основаны на вере и, в конечном счете, не являются полностью рациональными. 

2. Наука исходит из наблюдений и экспериментов. 
Но: • астрология оперирует громадной массой эмпирического материала, опирающегося 

на наблюдения - гороскопами и биографиями. 
• пример: «таракан слышит ногами»

1. Системность (не хаотичный набор верных высказываний). (Но: религия тоже обладает системностью)

2. Наличие отработанного механизма для получения знаний.
3. Теоретичность (получение истины ради самой истины, а не только для практики).
4. Рациональность (признание существования доступных разуму причинных связей, а также 

формального доказательства в качестве главного средства обоснования знания).
5. Математизация (м.б. математическая красота базовых законов). 
6. Наличие экспериментального метода исследования.  

Что является научным, а что – нет? 

Критерии научного знания



Лженаукой называется введение в процесс научной работы, научных публикаций и 
обсуждений политических и религиозных установок, преднамеренной фальсификации 
экспериментов, прямой или косвенной цензуры, а также методов уголовного мошенничества, 
использующих научную терминологию, научные степени и звания, в частности при 
рецензировании научных работ. 



1. Активное бессистемное применение научных и большинству неизвестных терминов, чаще 
всего из области физики: "лептонные поля", "нейтринное излучение". Зачастую используются 
«самодельных» наукоподобные термины, лишенные всякого смысла. Примеры лженаучных 
неологизмов: «биополе», «торсионное поле», «микролептоны», «энергоинформационный». 

2. Резко сниженная самокритика. Подчеркивание уникальности выдвигаемой теории, введение 
понятия «официальная наука», которая представляется как устаревшая и ограниченная, не 
приемлющая лженаучные взгляды автора. 

3. Обрывочные представления о современном состоянии научной области, в которой «работают» 
лжеученые, а так же общего процесса исторического развития науки и конкретных 
исторических фактов. Преднамеренное искажение при изложении научных фактов и теорий.

4. Пренебрежительное отношение к предшествующим достижениям науки, якобы пребывающей 
в кризисе. 
Однако новые законы не должны отрицать предыдущие, они призваны обобщать и уточнять 
полученные ранее знания, т.к. все они - ветви одного древа познания. Так, с помощью релятивистской 
механики, являющейся составной частью теории относительности, можно описать все законы Ньютона. В этой 
связи адепты лженауки охотно вспоминают, что в свое время буржуазной лженаукой считали генетику и 
кибернетику, однако эти штампы родились не в научной среде, а были чисто политическими. 

5. Рассуждения лжеученых почти всегда нелогичны. В противном случае авторы часто упускают 
из виду тот факт, что сама по себе логика ничего не говорит о мире физических фактов: это 
совокупность правил корректного мышления, наполняющихся конкретным физическим 
смыслом только благодаря опыту. Следовательно, правильная научная теория должна быть 
органическим целым, состоящим из установленных экспериментальных фактов, объясняемых логически.

6. Обещание несметных богатств, головокружительных успехов и немедленных результатов.
7. Секретность. Исследования и разработки ведутся под покровом тайны, что якобы связано с 

решением задач государственной важности.
8. Наличие религиозно-оккультных и мистических элементов, попытки научного доказательства 

существования божеств и «высшего разума». Пример: креационизм – псевдонаука, адепты которого 
пытаются «доказать», что содержание какого-либо религиозного учения о происхождении Вселенной, жизни, человека 
не только не противоречит данным современной науки, но и подтверждается ими.

Основные признаки лженауки



1. Реликтовые (астрология, алхимия).
2. Оккультные (спиритизм, парапсихология). 

Признание существования мира, не подчиняющегося 
известным физическим законам.

3. Модернистские (уфология).
4. Некорректные.

Сознательное нарушение научных требований.



Карл Поппер (1902-1994): Только та теория научна, которая может быть 
принципиально опровергнута опытом. 

(Критерий фальсифицируемости)

Теория же, которая не опровергаема никаким мыслимым событием, является ненаучной; 
принципиальная неопровергаемость представляет собой не достоинство теории, а ее 
порок. 

Иными словами, наука (в отличие от псевдонауки) должна делать проверяемые предсказания 
("Будет так-то и так-то, в противном случае я съем свою шляпу"), причем предсказания 
эти должны быть рискованными, не очевидными априори (не типа - "Солнце завтра по-
прежнему взойдет на востоке"). 

Принимать во внимание подтверждающее свидетельство следует лишь в тех случаях, когда оно 
является результатом реальной "проверки теории на прочность" - попытки ее опровергнуть, которая 
оказалась безуспешной.

Наука подтверждается опытом (критерий верификации).
Марксистско-Ленинская философия: практика – критерий истинности

Однако их при желании можно набрать сколько угодно, почти для любой теории. 
Пример: кометы вестники беды.

Принципы верификации и фальсификации

Примеры???



Функции и цели естествознания
● Производство объективного знания, включающее 

1) установление законов природы, 
2) объяснение явлений, процессов и свойств объектов природы. 

установление причинно-следственных связей существующих в природе 
● Экспериментальное подтверждение истинности теоретических 

утверждений 
● Определение границ истинности установленных законов. 

Принцип причинности 
научного познания

Относительность 
научного знания

Критерий истинности
научного знания

Различные составляющие духовной культуры оценивают внешний мир исходя из разных критериев: 
для этики и морали это «добро - зло», 
для искусства это «прекрасное - безобразное», «возвышенное - низменное», 
для права «справедливость - несправедливость», 
для религии «божественное - дьявольское». 

Наука также имеет свой специфический подход к информации о внешнем мире, который основан на применении 
оценочных категорий «истина - ложь». 



Эмпирические

Наблюдение – целенаправленное и организованное восприятие внешнего мира, 
осуществляемое с целью выявить существенные свойства объекта познания 
доставляющее первичный материал для исследования. Астрономия: (Плутон, 
гравитационные линзы и темная материя, сверхновые и темная энергия) 

Описание – фиксирование данных наблюдения или эксперимента с помощью 
определенных систем обозначений: обычным языком, языком науки (графики, 
изображения, спецсимволы). 

Измерение – определение основных характеристик объекта с помощью 
измерительных приборов. 

Эксперимент – изучение явлений путем активного воздействия на них при 
помощи создания новых условий, соответствующих целям исследования. 

Методы научного познания

Бог изощрен, но не злонамерен.
А. Эйнштейн

Метод – это совокупность способов, с помощью которых достигается цель.



Теоретические
Абстрагирование – отвлечение от некоторых несущественных в данном контексте свойств и 
отношений изучаемого явления. 

Идеализация – мыслительное образование абстрактных объектов, не существующих в 
действительности, но для которых имеются прообразы в реальном мире. 

Обобщение – логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более 
общему знанию. 

Мысленный эксперимент – оперирование идеализированным объектом.
Формализация – отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях.
Аксиоматизация – построение теорий на основе неких аксиом. Аксиоматизация осуществляется 
обычно после того, как теория уже в достаточной мере построена и служит целям более 
строгого выведения всех следствий из принятых посылок. 

Дедукция – движение от общего к частному, от одних утверждений к другим на основе логики. 
Началом (посылками) дедукции являются аксиомы или гипотезы, а концом – следствия из 
посылок или теорем. Если посылки дедукции верны, то истины и ее следствия. 

Индукция – движение от частного к общему, от единичных фактов к общим положениям.

Общенаучные
Анализ и синтез – процессы мысленного или фактического разложения целого на составные 
части и воссоединения целого из частей. 

Классификация – разделение предметов на группы в соответствии со значимыми для 
некоторого исследования признаками.

Аналогия – правдоподобное заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке на 
основании их сходства в других признаках. 

Моделирование – воспроизведение свойств объекта познания на специально устроенном его 
аналоге – модели. 
Формы естествознания
Факты, Законы, Концепции, Гипотезы.



предсказания 
теория

эксперимент

аксиомы

дедукция 
индукция обобщение

формализация

аксиоматизация

абстрагирование
идеализация

наблюдение описание измерение

аналогия 
классификация синтез

анализ

моделирование

Цикл научного исследования



Физическая величина Единица
Наименование/Обозначение Определение

Длина метр m, м Метр равен расстоянию, которое проходит плоская
электромагнитная волна в вакууме за 1/299792458 долю секунды

Масса килограмм kg, кг Килограмм равен массе международного прототипа килограмма

Время секунда s, с
Секунда равна 9192631770 периодам излучения,
соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния атома цезия – 133

Сила электрического 
тока ампер А, А

Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при
прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной
длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения,
расположенными в вакууме на расстоянии 1м один от другого,
вызывал бы на каждом участке проводника длиной 1м силу
взаимодействия, равную 2*10-7H

Термодинамическая 
температура кельвин К, К Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры

тройной точки воды

Количество вещества моль mol, моль
Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько
же структурных элементов, сколько содержится атомов в
углероде-12массой 0,012кг

Сила света кандела Cd, кд

Кандела равна силе света в заданном направлении от источника,
испускающего монохроматическое излучение частотой 540*10-

12Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении
составляет 1/683 Вт/ср

Основные физические величины



Эталон килограмма за 100 лет стал тяжелее на 
~ 30∙10-9 кг

Отклонения от сферичности, нм

Эталон килограмма

Планируется его замена или 1) идеально сферическим кремниевым шаром
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Зачем надо точно мерить время:
Для точности GPS (глобальная навигационная система)
Для синхронизации телескопов, увеличивая их разрешающую способность.
Для проверки теории гравитации:
Primary Atomic Reference Clock in Space (PARCS)
Atomic Clock Assembly in Space (ACES)

Принцип действия атомных часов
Как и любой другой хронометр, они снабжены осциллятором, совершающим равномерные 

колебания, и счетчиком, преобразующим колебания в секунды. В цезиевых часах используется не 
механический (как маятник) и не электромеханический (как кристалл кварца), а квантово-
механический осциллятор: фотон светового излучения поглощается атомом цезия.
• Охлаждаем Cs флюоресценцией (для уменьшения доплеровских и релятивистских эффектов). 
• Ионизируем атом Cs фиолетовым лазером. Энергия фотонов такова, что Eф = dE1, переходя из 
неустойчивого состояния в основное атомы излучают фиолетовый свет во все стороны (их видно). 

• У нас есть второй лазер. 1 раз в секунду облучаем атомы. Если частота света такова, что Eф = dE2, 
то атомы переходят в метастабильное состояние флуоресценция исчезает. Подстраивая частоту 
голубого лазера добиваются полного исчезновения флуоресценции.

• Тогда считая электромагнитные колебания голубого лазера и получив число 9 192 631 770 мы 
знаем, что прошла 1 с. 

Так как все атомы цезия одинаковы, эталон секунды будет один и тот же в любом месте. 

неустойчивое

метастабильное

устойчивое

108 раз/с

1 раз/с ~1/10 с

dE1

dE2

Можно купить часы Agilent, $63000, точность 10-13 (1 мкс/мес).
Лучшие 2006 10-16.
2009 год 8.6*10-18. (3.7 с/время сущ. Вселенной)


