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В истории метатеоретической интерпретации тех последовательно появ-

ляющихся эмпирических (опытных) и теоретических физических знаний, кото-

рые имеют фундаментальный характер и соответствующее значение для миро-

воззрения, можно выделить в первую очередь четыре возникшие также друг за 

другом в разное время физические концепции, последовательно же включавши-

еся в развивающуюся тем самым  физическую картину мира, составившие её 

главную структуру: во-первых, механическую концепцию, во-вторых, электро-

магнитную  (полевую)  концепцию,  в-третьих,  релятивистскую  концепцию и, 

в-четвёртых, квантовую (квантово-полевую) концепцию.

Появление  очередной  конкретно-исторической  физической  концепции 

давало новое понимание физической действительности, показывало, что изуча-

емый физикой мир (физический мир) является более сложным, чем понимался 

до того, способствовало обогащению методологии его познания «новыми уста-

новками, идеалами. Но не следует думать, что очередная физическая»1 концеп-

ция «отменяла предыдущие, отвергала их. Прежние физические»2 концепции, 

конечно  же,  «оставались,  но  что-то  в  них  устаревало,  теряло  свою 

значимость,»3 так как противоречило новым эмпирическим (опытным) и теоре-

тическим «физическим знаниям, но что-то важное»4 в них сохранялось, не утра-

чивая своей ценности, донося что-то важное о том, что представляет собой ма-
1  Цюпка В.П. Концепции современной физики, составляющие современную физическую картину мира... С. 1.
2  Там же.
3  Там же
4  Там же.



териальный  мир с  точки  зрения  развивающейся  физики –  физический  мир. 

«Например, механические взгляды со временем были ограничены макромиром 

и мегамиром»5 организации вещества«, а также скоростями, намного меньшими 

скорости распространения света в  вакууме»6, когда не учитываются ни волно-

вые свойства тел, ни релятивистские эффекты, в то время как для больших ско-

ростей появились релятивистские взгляды, учитывающие релятивистские эф-

фекты, а для частиц микромира – квантовые (квантово-полевые) взгляды, учи-

тывающие корпускулярно-волновой дуализм частиц. Электромагнитные (поле-

вые) взгляды, например, не ограничились электромагнитным полем, а распро-

странились на все физические поля, а также были со временем дополнены кван-

товыми (квантово-полевыми) взглядами, учитывающими способность контину-

альных (непрерывных) физических полей квантоваться,  быть квантованными 

полями. «Данную мысль можно выразить по-другому: в ходе развития»7 физи-

ческой картины мира «происходит не полная замена одной»8 физической кон-

цепции «другой,  а  наблюдается  последовательное  ступенчатое  усложнение»9 

всей концептуальной системы в виде физической картины мира в сочетании с 

совершенствованием каждой отдельно взятой физической концепции.

«Таким  образом,  современная  физическая  картина  мира закономерно 

представляет  собой»10 систему «из,  главным  образом,  четырёх  концепций»11 

современной физики, каждая из которых вносит своё виU дение, воззрение, пони-

мание физической действительности:

1) «механической концепции, не теряющей своей значимости благода-

ря объективному существованию вещественной  формы материи»12 на уровне 

макромира и  мегамира организации  вещества «и способности её к механиче-

5  Цюпка В.П. Концепции современной физики, составляющие современную физическую картину мира... С. 1.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же.
10  Там же.
11  Там же.
12  Там же.
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ской форме движения»13, но «со скоростями, намного меньшими скорости рас-

пространения света в вакууме»14;

2) электромагнитной (полевой) «концепции, не теряющей своей значи-

мости  благодаря  объективному  существованию  специфически  движущегося 

электромагнитного поля»15 «и других видов физических полей»16 «для обеспе-

чения бесконтактного взаимодействия вещественных объектов;»17

3) «релятивистской  концепции,  не  теряющей  своей  значимости,  во-

первых,  благодаря  существованию  объективной  связи пространственно-

временныU х свойств»18 (качеств,  характеристик) «материальных  объектов и их 

массы со скоростью механического движения вещественных объектов (но не»19 

со  скоростью «распространения  света в  вакууме) и близостью тяготеющих»20 

(гравитационных)  «масс,  связанных  с  выбором  системы  отсчёта»21 (измере-

ния)«,  а  во-вторых,  благодаря  объективному существованию инвариантности 

скорости распространения  света в  вакууме и пространственно-временнóго  ин-

тервала;»22

4) квантовой (квантово-полевой) «концепции, не теряющей своей зна-

чимости  благодаря  объективному  существованию  микромира»23 организации 

вещества и  физических полей (в том числе и свободных, называемых физиче-

ским вакуумом)«, где дискретные (прерывные) частицы вещества могут прояв-

лять свойства непрерывности (континуальности)»24 волн, как у движущихся фи-

зических полей«, а континуальные (непрерывные)  физические поля»25,  в том 

числе образующие физический вакуум, могут разделяться на виртуальные или 

реальные  кванты, проявляющие свойства дискретных (прерывных)  частиц ве-

щества, из-за чего физические поля получили название квантованных полей.
13  Цюпка В.П. Концепции современной физики, составляющие современную физическую картину мира... С. 1.
14  Там же.
15  Там же.
16  Там же.
17  Там же.
18  Там же.
19  Там же. С. 1-2.
20  Там же. С. 2.
21  Там же.
22  Там же.
23  Там же.
24  Там же.
25  Там же.
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Данную исторически сложившуюся систему из четырёх физических кон-

цепций в виде физической картины мира хорошо дополняет встраивающаяся в 

неё «концепция многоуровневой иерархии физических систем»26«, не теряющая 

своей значимости благодаря объективному существованию»27 разноуровневых 

физических систем, образующих соответствующую иерархию.

В истории метатеоретической интерпретации тех последовательно появ-

ляющихся эмпирических (опытных) и теоретических химических знаний, кото-

рые имеют фундаментальный характер и соответствующее значение для миро-

воззрения, можно выделить в первую очередь четыре возникшие также друг за 

другом в разное время химические концепции, последовательно же включавши-

еся в развивающуюся тем самым химическую картину мира, составившие её 

главную структуру:  во-первых,  «состава  индивидуальных веществ,»28 во-вто-

рых, «структуры индивидуальных веществ,»29 в-третьих, химической реакции 

и, в-четвёртых, химической эволюции.

Появление  очередной  конкретно-исторической  химической  концепции 

давало новое понимание химической действительности, показывало, что изуча-

емый химией мир (химический мир) является более сложным, чем понимался 

до того, способствовало обогащению методологии его познания «новыми уста-

новками, идеалами. Но не следует думать, что очередная химическая»30 концеп-

ция «отменяла предыдущие, отвергала их. Прежние химические»31 концепции, 

конечно  же,  «оставались,  но  что-то  в  них  устаревало,  теряло  свою 

значимость,»32 так как противоречило новым эмпирическим (опытным) и теоре-

тическим «химическим знаниям, но что-то важное сохранялось, не»33 утрачивая 

своей ценности, донося что-то важное о том, что представляет собой матери-

альный мир с точки зрения развивающейся химии – химический мир. Напри-

26  Цюпка В.П. Концепции современной физики, составляющие современную физическую картину мира... С. 
39.

27  Там же. С. 1.
28  Цюпка В.П. Концепции современной химии, составляющие современную химическую картину мира... С. 1.
29  Там же.
30  Там же.
31  Там же.
32  Там же.
33  Там же.
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мер, сначала индивидуальные вещества различали только по их качественному 

и количественному составу, а когда обнаружились аллотропные модификации 

простых веществ и изомеры сложных веществ, стали различать и по их струк-

туре (строению). Или понимание самих индивидуальных веществ, в том числе 

их состава и структуры, со временем было дополнено пониманием химических 

реакций (изменений, превращений, явлений, процессов), а позже и химической 

эволюции. «Данную мысль можно выразить по-другому: в ходе развития»34 хи-

мической картины мира «происходит не полная замена одной»35 химической 

концепции  «другой,  а  наблюдается  последовательное  ступенчатое 

усложнение»36 всей концептуальной системы в виде химической картины мира 

в сочетании с развитием каждой отдельно взятой химической концепции.

«Таким  образом,  современная  химическая  картина  мира  закономерно 

представляет  собой»37 систему  «из,  главным  образом,  четырёх  концепций»38 

современной химии, каждая из которых вносит своё виU дение, воззрение, пони-

мание химической действительности:

1) концепции «состава индивидуальных веществ, не теряющей своей 

значимости благодаря объективному существованию атомов химических эле-

ментов, а также их различных соединений в молекулы, макромолекулы»39, су-

прамолекулярные ансамбли и другие молекулярно-ионные комплексы;

2) концепции «структуры индивидуальных веществ, не теряющей сво-

ей значимости благодаря объективному существованию структуры у молекул, 

макромолекул,  супрамолекулярных  ансамблей»40 и  других  молекулярно-ион-

ных комплексов«, а также у индивидуальных веществ в целом;»41

34  Цюпка В.П. Концепции современной химии, составляющие современную химическую картину мира... С. 1.
35  Там же.
36  Там же.
37  Там же.
38  Там же.
39  Там же.
40  Там же.
41  Там же.
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3) «концепции химической реакции,  не теряющей своей значимости 

благодаря  объективному существованию химической формы движения мате-

рии;»42

4) концепции химической эволюции«, не теряющей своей значимости 

благодаря объективному существованию эволюции химических систем.»43

Данную исторически сложившуюся систему из четырёх химических кон-

цепций в виде химической картины мира хорошо дополняет встраивающаяся в 

неё «концепция многоуровневой иерархии химических систем»44, не теряющая 

«своей значимости благодаря объективному существованию»45 разноуровневых 

химических систем, образующих соответствующую иерархию.

В истории метатеоретической интерпретации тех последовательно появ-

ляющихся эмпирических (опытных) и теоретических космолого-астрономиче-

ских знаний,  которые имеют фундаментальный характер  и  соответствующее 

значение для мировоззрения,  можно выделить, прежде всего, одну последова-

тельно развивавшуюся в разное время концепцию наук о космосе в рамках так-

же  развивающейся  космолого-астрономической  картины  мира:  космической 

эволюции.

Каждое конкретно-историческое совершенствование космолого-астроно-

мической картины мира, вызванное новыми достижениями наук о космосе, да-

вало новое понимание космической действительности, показывало, что изучае-

мый науками о космосе мир (космический мир) является более сложным, чем 

понимался до этого, способствовало обогащению методологии его познания но-

выми идеалами, установками. «Концепция космической эволюции»46 в составе 

развивающейся космолого-астрономической картины мира при этом, конечно 

же, оставалась, но что-то в ней устаревало, утрачивало свою значимость, так 

как противоречило новым эмпирическим (опытным) и теоретическим космоло-

го-астрономическим знаниям, но что-то важное в ней всё-таки сохранялось, не 

42  Цюпка В.П. Концепции современной химии, составляющие современную химическую картину мира... С. 1.
43  Там же.
44  Там же. С. 43.
45  Там же. С. 1.
46  Цюпка В.П. Концепция космической эволюции...
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утрачивая своей ценности, донося что-то важное о том, что представляет собой 

материальный мир с точки зрения развивающихся наук о космосе – космиче-

ский  мир.  Например,  понимание  расширения  эволюционирующего  вещества 

Вселенной со временем было дополнено пониманием того,  что этот процесс 

идёт  с  замедлением,  позже пониманием эволюции ранней Вселенной в виде 

«разуплотняющейся и остывающей»47,  изменяющейся качественно плазмы из 

появившегося множества фундаментальных частиц, возникших из возбуждён-

ного физического вакуума, а затем ещё и пониманием инфляции физического 

вакуума на ещё более раннем временном отрезке «до появления фундаменталь-

ных частиц.»48 «Обнаружение смены замедляющегося расширения Вселенной 

ускоряющимся её расширением»49 требует нового осмысления эволюции Все-

ленной.

Концепция космической эволюции, развивающаяся в рамках также разви-

вающейся космолого-астрономической картины мира, не теряет своего значе-

ния из-за объективного существования эволюции мира космоса.

Данную исторически сложившуюся концепцию космической эволюции в 

рамках космолого-астрономической картины мира хорошо дополняет встраива-

ющаяся в неё концепция многоуровневой иерархии космических систем, не те-

ряющая своей важности по причине объективного существования разноуровне-

вых космических систем, образующих соответствующую иерархию.

В истории метатеоретической интерпретации тех последовательно появ-

ляющихся эмпирических (опытных) и теоретических геолого-естественно-гео-

графических знаний, которые имеют фундаментальный характер и соответству-

ющее значение для мировоззрения, можно выделить, прежде всего, одну после-

довательно развивавшуюся в разное время концепцию в рамках также развива-

ющейся геолого-естественно-географической картины мира: земной эволюции.

Каждое  конкретно-историческое  совершенствование  геолого-естествен-

но-географической картины мира, вызванное новыми достижениями геонаук, 
47  Цюпка  В.П. Одна  из  наиактуальнейших  проблем  современных  наук  о  космосе:  почему  Вселенная 

расширяется с возрастающей скоростью… С. 15.
48  Там же.
49  Там же.
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давало новое понимание земной действительности, показывало, что изучаемый 

геонауками мир (земной мир) является более сложным, чем понимался ранее, 

способствовало обогащению методологии его познания новыми установками и 

идеалами. «Концепция земной эволюции»50 в составе развивающейся геолого-е-

стественно-географической картины мира при этом, конечно же, оставалась, но 

что-то в ней устаревало, теряло своё значение, так как противоречило новым 

эмпирическим  (опытным)  и  теоретическим  геолого-естественно-географиче-

ским знаниям, но что-то важное в ней всё-таки сохранялось, не утрачивая своей 

ценности, донося что-то важное о том, что представляет собой материальный 

мир с точки зрения развивающихся геонаук – земной мир.

Концепция земной эволюции, развивающаяся в рамках также развиваю-

щейся  геолого-естественно-географической  картины  мира,  не  теряет  своего 

значения из-за объективного существования эволюции мира планеты Земли.

В истории метатеоретической интерпретации тех последовательно появ-

ляющихся  эмпирических  (опытных)  и  теоретических  биологических  знаний, 

которые имеют фундаментальный характер и соответствующее значение для 

мировоззрения,  можно выделить, прежде всего, четыре возникшие также друг 

за другом в разное время биологические концепции, последовательно же вклю-

чавшиеся в развивающуюся тем самым биологическую картину мира, составив-

шие её главную структуру: во-первых, обмена веществ (метаболизма) живого, 

во-вторых, размножения живого, в-третьих, однократного абиогенного проис-

хождения живого и, в-четвёртых, биологической эволюции.

Появление очередной конкретно-исторической биологической концепции 

давало  новое  понимание  биологической  действительности,  показывало,  что 

изучаемый биологией мир (биологический мир) является более сложным, чем 

понимался  до  того,  способствовало  обогащению  методологии  его  познания 

«новыми установками, идеалами.»51 Но не следует полагать, что очередная био-

логическая концепция отменяла предыдущие, отрицала их. Прежние биологи-

50  Цюпка В.П. Концепция земной эволюции...
51  Цюпка В.П. Концепции современной биологии, составляющие современную биологическую картину мира... 
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ческие концепции, конечно же, оставались, но «что-то в них устаревало, теряло 

свою значимость,»52 так как противоречило новым эмпирическим (опытным) и 

теоретическим  «биологическим знаниям,  но что-то важное»53 в  них всё-таки 

сохранялось,  не  утрачивая  своей  значимости,  донося  что-то  существенное  о 

том, как следует понимать материальный мир с точки зрения развивающейся 

биологии – биологический мир. Например, понимание особенностей живых тел 

в структуре и отправляемых ими жизненных функциях было дополнено пони-

манием их происхождения и эволюции. Причём возможность абиогенного воз-

никновения живых тел (вплоть до протобионтов, или пробионтов) постоянно 

уточнялась, пока не пришло понимание того, что такое возможно только в под-

ходящих условиях, которые возможны один раз в истории планеты, что этому 

предшествует длительный, многоступенчатый процесс химической эволюции, 

сопровождающийся накоплением сначала простых, а затем и сложных органи-

ческих соединений – вплоть до появления способных к репликации рибозимов, 

а также усложнением химических процессов – вплоть до появления гиперцик-

лов, что изначально ключевую роль в этом играют вовсе не белки, а РНК. Так-

же постоянно уточнялось и понимание эволюции живой природы, подтвержда-

емой многими наблюдательными фактами, со временем пришло понимание ме-

ханизма этого процесса, которое совершенствовалось благодаря достижениям 

генетики и биологической экологии. Эту мысль можно высказать иначе: в ходе 

развития биологической картины мира совершается не полная смена одной био-

логической  концепции  другой,  а  происходит  последовательное  ступенчатое 

усложнение  всей  концептуальной  системы  в  виде  «биологической  картины 

мира»54, сопровождаемое совершенствованием каждой отдельно взятой биоло-

гической концепции.

Получается,  что современная биологическая картина мира закономерно 

является системой из, прежде всего, четырёх концепций современной биологии, 

52  Цюпка В.П. Концепции современной биологии, составляющие современную биологическую картину мира... 
С. 1.

53  Там же.
54  Там же.
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каждая из которых вносит своё виU дение, воззрение,  понимание биологической 

действительности:

1) концепции «обмена веществ (метаболизма) живого, не»55 теряющей 

«своей значимости благодаря объективному существованию»56 живых тел, со-

ставляющих живую материю, способных «к обмену веществ (метаболизму);»57

2) концепции размножения живого, не теряющей «своей значимости 

благодаря объективному существованию»58 живых тел, составляющих живую 

материю, способных к размножению (репродукции), что, правда, не всегда мо-

жет быть реализовано;

3) концепции  «однократного  абиогенного  происхождения  живого, 

не»59 теряющей «своей значимости благодаря доказываемой всё бóльшим коли-

чеством научных фактов возможности появления»60 живых тел (в виде прото-

бионтов или пробионтов), составляющих живую материю, «в результате эволю-

ции химических систем;»61

4) концепции «биологической эволюции, не»62 теряющей «своей зна-

чимости благодаря объективному существованию эволюции живой материи»63 

на  надорганизменном  уровне  её  организации,  сопровождающейся  структур-

но-функциональным изменением самих особей (организмов, бионтов, индиви-

дуумов) по пути ароморфоза, идиоадаптации или общей дегенерации.

Данную исторически  сложившуюся систему из  четырёх  биологических 

концепций в виде «биологической картины мира»64 хорошо дополняет встраи-

вающаяся в неё концепция уровнево-подуровневой «иерархии биологических 

систем»65, не теряющая «своей значимости благодаря объективному существо-

55  Цюпка В.П. Концепции современной биологии, составляющие современную биологическую картину мира... 
С. 1.
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64  Там же.
65  Там же. С. 27.
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ванию»66 разноуровневых и разноподуровневых биологических систем, образу-

ющих соответствующую иерархию.
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