
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

                                     Философия и филология  

УДК 122/129 

Коперлес Р.Ю. 

ИДЕЯ СЛОЖНОСТИ МИРА В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Украина, Киев, Владимирская 60, 01601 

Koperles R.Yu. 

THE IDEA OF COMPLEXITY WORLD IN THE MODERN SCIENTIFIC 

WORLD PICTURE  

Kyiv National Taras Shevchenko University 

Ukraine, Kiev, Vladimirska 60, 01601 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сложности мира и ее 

значение для современной научной картины мира. Был сделан акцент на 

понятии “картина”, а именно как и почему оно употребляется в данном 

контексте. Также показаны основные характеристики понимания мира в 

постнеклассической картине мира и исследован смысл термина “мир”. 

Проанализированы проблемы понимания сложности как таковой и то, что 

имеется в виду под сложностью мира. На основе исследований современных 

ученых было выведено что мир, как и человек, является сложным, и поэтому 

отношение субъект - объект будет также носить сложностный характер.   

Современная научная картина мира включает в себя не только сложный мир, 

но и представляет сложность его компонентов.  
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Abstract. The article deals the problem of the complexity of the world and its 

relevance to the modern scientific world picture. Emphasis was placed on the notion 

of “picture”, namely how and why it used in this context. Also it is shown the main 

characteristics of understanding of the world for post-non-classical world picture 



and studied the sense of term “world”. The problems of complexity are analyzed and 

understanding what is meant by the complexity of the world. Basing on the 

researches of modern scientists it had deduced that the world as a human is complex, 

and therefore the ratio of subject - object will also wear complexity in nature. 

Therefore, the modern scientific world picture includes not only the complex world, 

but also demonstrates the complexity of its components. 
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Вступление. Во второй половине XX века научная картина мира начинает 

развиваться на основе идей глобального эволюционизма, соединяющего 

принципы эволюции и системного подхода. Проявляются генетические связи 

между неорганическим миром, живой природой и обществом, в результате 

устраняется резкое противопоставление естественнонаучной и социальной 

картины мира. В соответствии с этим  усиливаются интеграционные связи 

дисциплинарных онтологий, которые выступают фрагментами единой 

общенаучной картины мира. 

“Современная научная картина мира, основанная на принципах 

глобального эволюционизма, органично включается в процессы формирования 

планетарного мышления, диалога культур, становясь основой кросс-

культурного взаимодействия Запада и Востока” [6, с. 255]. 

Согласно взглядам Степина, понятие “научная картина мира” 

употребляется как в смысле мировоззрения, так и в более узком смысле, когда 

речь заходит о научных онтологиях, то есть тех представлениях о мире, 

которые являются особым типом научного теоретического знания. В этом 

смысле научная картина мира выступает как специфическая форма 

систематизации научного знания, задает видение предметного мира науки в 

соответствии с определенным этапом ее функционирования и развития. Также 

ученый использует и допускает такие выражения, как, например, механическая 

картина физической реальности, электродинамическая картина физической 

реальности, квантово-релятивистская картина физической реальности, картина 



реальности, конкретно-историческая форма картины исследуемой реальности, 

картина социальной реальности [5].  

Научная картина мира, в понимании Степина, представлена как онтология 

определенной области реальности (которую представляет определенная наука). 

И наоборот, научная реальность является основой картины мира и научного 

взгляда на какую бы то ни было реальность или ее фрагмент. Философ 

отмечает, что изменение картин мира (механическая / электродинамическая / 

квантово-релятивистская) связана с модификацией системы онтологических 

принципов физики (это ряд представлений: об основных компонентах, 

составляющих объекты, которые изучает определенная наука, об их типологии, 

о законах, которые отражают взаимодействие объектов, о характеристиках 

пространства и времени). С помощью таких принципов и происходит 

экспликация картины исследуемой реальности. 

Обзор литературы. Я буду использовать понимание мира как картины 

вслед за М.Хайдеггером. Тут для меня важно его понимание “картины” (это не 

изображение или копия), как некой фиксации свойств мира, которые считаются 

наиболее значимыми и основными. 

Для того чтобы объяснить сложность мира, для начала нужно обратить 

внимание на само понятие “мир”, которое лучше всего раскрыл С.Б.Крымский 

вместе с В.И.Кузнецовым - мироздание, которое реализуется в качестве 

естественного состояния явлений и устойчиво сохраняется в виде конкретной 

организации вещей и событий. На фоне такого понимания можно обозначить 

три характеристики мира в современной научной картине мира. По мысли 

И.Пригожина – это сложность, темпоральность и целостность. Расширяя его 

идеи, И.С.Добронравова говорит о причинности и целостности в 

синергетических образах мира, утверждая, что мир нужно мыслить целостно 

как единство многообразного. И как следствие, мы выходим на объяснение В.С. 

Степиным современной научной картины мира, которую он именует 

постнеклассической. 



Однако в такой картине мы сталкиваемся с проблемой понимания, что 

такое сложность вообще, и что мы подразумеваем, говоря о сложности мира. 

Входные данные и методы. На сегодняшний день одной из актуальных 

проблем является понимание концепта “сложность”. Эта проблема возникает 

из-за многообразия связанных с термином «сложность» смыслов (поэтому 

сложность – это концепт) в зависимости от того, в каких контекстах оно 

употребляется и рассматривается.  

В повседневности мы под сложностью понимаем что-то запутанное и 

неоднозначное. Имея в виду философское осмысление сложности, я из всех 

известных объяснений различными исследователями предлагаю рассматривать 

два: 

1)  по Э.Морену “сложность – это связь между единством и многообразием 

” [3, с.38]; 

2) И.С.Добронравова рассматривает сложность как процесс, то есть 

сложное кооперативное поведение элементов среды [1]. 

Если на это наложить идею мира, то мы увидим, что он тоже сложен и сам 

по себе, и процессуально, и что такими же сложными являются и его 

составляющие, которые следует рассматривать не по отдельности, а в 

целостности мира. Именно постнеклассическая картина мира признает 

сложность исследуемого мира.  

Результаты. Обсуждение и анализ. В современной философии науки мир 

воспринимается как наполненный явлениями и процессами, в которых 

неравновесность и нелинейность являются основными свойствами. Эти 

факторы, наряду с глобальным и инновационным характером социального 

развития, проявляются в когнитивной сложности исследовательского поля, 

описание которого требует нового подхода, учитывающего, прежде всего, 

потенциальную неопределенность бытия. В рамках постнеклассической 

научной парадигмы такой подход является одним из факторов становления 

информационного общества, ориентированного на чрезвычайно быстрые темпы 

развития науки, на анализ открытых самоорганизующихся систем, и на 



соответствующие изменения в методологии научного познания. Кризис 

классического идеала рациональности обусловил определенный разрыв между 

теоретическим объяснением ключевых проблем науки и полученными 

результатами практических исследований. 

Именно поэтому Степин говорит о том, что современная 

постнеклассическая картина мира (в отличие от классической и 

неклассической) включает в себя “сложность” в различных ее проявлениях: 

сложные саморазвивающейся системы; сложные саморегулирующиеся 

системы; сложные самоорганизующиеся системы.  

В связи с этим И.Добронравова считает, что такой картине мира нужно 

учитывать следующее [2]: 

1) законосоответствие - единство событий мира как проявления законов 

(“мир как математический универсум” - Галилей); 

2) системность - структурное единство (атомизм, “квантовая лестница” - 

В.Вайскопф);  

3) целостность - генетическое единство многообразия мира как целого 

(С.Б.Крымский) в результате его самоорганизации и становления и 

воспроизведения сложных самоорганизующихся целостностей в нем. 

Более того, Добронравова вслед за И.Пригожиным выделяет целостность 

как одну из фундаментальных характеристик мира. Синергетика рассматривает 

целое процессуально: это и процесс самоорганизации как становление нового 

целого,  создающего себе части из имеющихся элементов среды (появление 

параметров порядка); это и динамически устойчивый периодический процесс 

воспроизведения состояний целого (формирование предельного цикла в 

фазовом пространстве); и процесс перехода параметров порядка к 

хаотическому  поведению [4]. В связи с этим мир можно рассматривать как 

сложную систему, постоянно эволюционирующую и являющуюся целостной. 

Но важно помнить: для того чтобы понять мир, надо учитывать, что в нем 

находится и человек, который по сути своей также является сложным и 



находящемся в процессе развития. Соответственно здесь возникает проблема 

понимания сложности - уже как проблема понимания сложного субъекта. 

Поэтому можно считать, что для научной картины мира сложность 

является весьма важным концептом, поскольку речь идет не только о 

сложности самого мира и его компонентов, но и о сложности самого субъекта 

исследования. То есть отношение “субъект - объект” познания будет сложным, 

так как содержит и сложный объект, и сложный субъект. Именно поэтому, 

научной картиной мира можно считать обоснованное конкретно-историческое 

представление о мире, которое обусловливает стиль научного мышления. 

Заключение и выводы. Мир как бесконечно сложная развивающаяся 

действительность,  всегда значительно сложнее, чем представления о ней, 

сформировавшиеся на определенном этапе общественно-исторической 

практики.  Понятие “мир как целое” достаточно широкое: оно включает и мир 

сущего и должного, и нашу планету, всю Вселенную, и известные в физике 

микро-, макро- и мегамиры. Мир как целое не мыслится как нечто завершенное, 

в котором уже все сложилось и известно. 

И как следствие, для постнеклассической (современной) научной картины 

мира важным является осознание мира как сложного вместе с его 

целостностью, темпоральностью, нелинейностью, саморазвитием, 

самоорганизацией. И эти свойства касаются как мира в целом, так и каждого из 

его компонентов и систем. Также важно воспринимать мир процессуально как 

сложную систему, которая включает в себя такие же компоненты ... Но то, что 

мир является сложным, не означает, что изучать его нужно исключительно 

сложными средствами, иногда действенной является их простота. 
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