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РЕДУКЦИОНИЗМ И ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТА В ХИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА© 

 
Классическим определением химии является определение, согласно которому химия – это наука о веще-

ствах, об их строении, свойствах, о реакциях и законах, которым подчиняются их превращения; одна из от-
раслей естествознания [18]. Однако уже в 1967 г. в фундаментальной монографии «Эволюция представле-
ний об основных законах химии» В. И. Кузнецова [12] сделан вывод, что определение химии как «науки о 
веществах и их превращениях» устарело. Изменилось понимание структуры вещества и динамики химиче-
ских процессов и, соответственно, методология их исследования. Это привело к плодотворному развитию 
всех основных направлений химических исследований. 

Несмотря на то, что возникают оценки современного состояния химии как рождения новой химии 
[1, с. 159; 17, с. 83], одной из проблем, которая требует прояснения, является вопрос о редукции химическо-
го знания к физическому. Ю. А. Жданов [6; 7], обращаясь к проблеме специфики химической формы движе-
ния, отмечает, что как это ни парадоксально, но химия в системе современного естествознания занимает не-
сколько двусмысленное положение: ее охотно признают в качестве необходимой научной основы для пони-
мания биологических, геологических явлений, для создания технологических процессов, но нередко ей от-
казывают в статусе теоретической науки, сводя к квантовой механике, статической физике, термодинамике. 
Это положение связано с тем, что инвариантным ядром химии, которое представляет собой не только ее 
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теоретический, но и исторический стержень, связывающий воедино понятия вещества и химического пре-
вращения, является двуединая проблема: 1) теоретическая проблема генезиса свойств вещества, или про-
блема реакционной способности, и 2) производственная проблема получения веществ с заданными свойст-
вами. Химия предстает и как наука, и как производство (Н. Н. Семенов). При этом, как пишет Ю. А. Жда-
нов, существует немало авторитетных свидетелей как из среды философов, так и из числа естествоиспыта-
телей, готовых поклясться, что химия как наука в принципе не существует, что под термином «химия» 
скрывается смесь точной, элегантной физической теории и грязной, вульгарной кухни, которую лишь из со-
страдания можно назвать наукой. В такой ситуации справедлив вопрос, который ставят в своих исследова-
ниях не только Ю. А. Жданов, но и многие ученые и философы [11; 13; 16]: если теоретическая сторона хи-
мии исчерпывается физикой, то от химии остается лишь практическое экспериментирование, но кто же ре-
шится считать наукой область деятельности, лишенную своей собственной теории? 

Редукционизм – это направление, в котором редукция рассматривается как генеральная стратегическая ли-
ния развития всего научного знания. Философский смысл проблемы редукции возникает в связи с тем, что мно-
гие ученые и философы понимают путь развития научного знания как путь к единству науки. Проблема редук-
ции химического знания к физическому является философским вопросом, поскольку, по сути, это вопрос, как 
он сформулирован В. Декельманом [5, с. 191], о том, имеет ли химия некоторое собственное понятие бытия, или 
же она по самым своим основам является всего лишь частной областью физики? Традиция сведения химиче-
ских изменений к физическим имеет свои истоки в представлениях о том, что атомы огня, воздуха и земли ме-
ханически взаимодействуют друг с другом и образуют «смешанные тела» (Р. Декарт, Р. Бойль, И. Ньютон). Со-
гласно М. Волькенштейну, «не существует теоретической химии, кроме физики». Это понимание утвердилось с 
развитием классической и квантовой механики. Действительно, физической основой химического знания явля-
ются следующие главные постулаты квантовой механики: 1) понятие волновой функции электрона как распре-
деленного в пространстве и времени заряда и спина (углового момента); 2) принцип Паули, «организующий» 
электроны по энергетическим уровням, спиновым состояниям и по их собственным орбиталям (волновым 
функциям); 3) уравнение Э. Шрёдингера как квантовый наследник уравнений классической механики. 
А. Л. Бучаченко в статье «Химия – это музыка природы» [2, с. 544] пишет, что точное понимание значения этих 
трех «китов» делает абсолютно ясным и прозрачным величественное, монументальное здание химии; из них 
рождается богатство и многообразие этой науки, в них заложены ее стройная логика, совершенство и красота. 
Именно они преобразовали одно из величайших открытий XIX в., значение которого выходит далеко за рамки 
химии, - периодическую таблицу Менделеева - в Периодический закон. А. Л. Бучаченко справедливо отмечает, 
что они нетождественны: в таблице химические элементы располагаются в порядке по массам атомных ядер, 
Периодический закон управляет заполнением электронных оболочек в ряду элементов, он диктует химическое 
поведение атомов, из него следует вся теория химического строения вещества. 

На основании этих постулатов химическую реакцию можно понимать как физический процесс пере-
стройки электронных оболочек и перегруппировки ядер. В связи с этим, многие физики ХХ в., например, 
В. Гейзенберг, П. Иордан, Р. Фейнман развивали тезис о возможности сведения закономерностей любых 
химических процессов к фундаментальным физическим законам. Более того, физиками выражается уверен-
ность в том, что непременно наступит момент, «когда биология также полностью сольется с физикой и хи-
мией, как нынешняя квантовая механика слила воедино физику и химию» [4, с. 79]. Многие представители 
отечественной физики и философии также разделяют эту точку зрения. Так, С. В. Вонсовский [3, с. 380-385] 
пишет, что во всех химических процессах мы встречаемся, прежде всего, с атомизмом тел природы. Химия 
понимается им как одна из важнейших естественно-научных дисциплин, прежде всего, наука о структуре 
молекул, а также о процессах взаимодействия молекул и поведении веществ при различных химических ре-
акциях. С. В. Вонсовский отмечает, что в современной химии изучаются не только простейшие молекулы, 
состоящие из двух или нескольких атомов, что характерно для неорганических соединений, но и более 
сложные молекулярные образования из десятков, сотен и даже тысяч атомов, которые встречаются в орга-
нической химии и, особенно, в биохимии, т. е. химии биологических веществ. Проблемы столь сложных мо-
лекулярных образований требуют строгого применения всех достижений современной микрофизики. 

Основной тезис традиции, противостоящей редукции химии к физике, – в явлении химическом всегда 
есть нечто большее, чем в просто явлении физическом (О. Конт, В. Оствальд, Н. Н. Семенов, Б. М. Кедров, 
А. Н. Несмеянов, Ю. А. Жданов и др.), что коррелирует с главным аргументом антиредукционизма – с мак-
симумой, которая присутствует в текстах Платона и Аристотеля: «Целое больше, чем сумма его частей». 
Это положение приводит к необходимости постановки проблемы объектной основы химии. Выражением 
этой проблемы может служить вопрос – имеют ли химия и физика дело с одним и тем же объектом изуче-
ния? С одной стороны, Г. А. Крестов пишет, что химия изучает мир объединяемым понятием материи, кото-
рая существует в форме вещества и поля, обладающих массой, энергией и характеризующихся диалектиче-
ским единством корпускулярных и волновых свойств. Однако понятием поля оперирует физика [10, с. 4, 10]. 
С другой стороны, как справедливо отмечает В. М. Кедров [9, с. 247], атомы и молекулы могут быть конеч-
ной ступенью развития объекта по отношению к своим исходным структурным элементам и являться объек-
том изучения физики, однако они могут быть и исходной химической единицей по отношению к возникаю-
щим из них молекулярным структурам и в этом случае выступать объектом изучения химии. Сторонники 
сведения химических связей к физическим постулируют понимание химического взаимодействия как осо-
бой разновидности более общего электромагнитного взаимодействия. Однако существует и другая основа 
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химии – математическая, выражением которой стало установление количественных закономерностей, точ-
ных законов высочайшего измерительного уровня определения констант (атомно-молекулярных, термоди-
намических и кинетических), характеризующих вещество и химический процесс. 

Особенность химической картины мира заключается в том, что основными объектами изучения являются не 
просто атомы или молекулы, но очень сложная организация вещества. Как справедливо отмечает 
В. А. Энгельгардт, проводя анализ химического процесса, «...часть, ранее бывшая самостоятельной, перестает 
существовать как таковая, становится компонентом внутренне объединенного интегрального целого. Возникает 
нечто новое, ранее не существовавшее, со свойственными ему новыми качествами» [20, с. 209]. Необходимо 
принять во внимание, что перестройка электронных орбиталей атома происходит внутри атома как единого цело-
го, т.е. перестройка электронных орбиталей обусловлена всей структурой атома, а не только индивидуальными 
свойствами электронов. Только в рамках целого можно говорить о том, что то или иное взаимодействие является 
химическим. Химические соединения построены не из индивидуальных атомов, а из атомных ядер (атомных ос-
товов), связанных обобществленным электронным континуумом [8, с. 20]. Следовательно, процесс потери элек-
трона одним атомом и присоединение его другим не может отражать сущность химического взаимодействия. 

В этом вопросе такие исследователи как Н. М. Черемных [19] и О. С. Сироткин [15] справедливо пола-
гают, что наличие химической связи в веществе является критерием того, что оно является объектом хими-
ческого исследования; ни элементарная частица, ни атом (считающийся иногда «законным» объектом хи-
мии) этому критерию не удовлетворяют, и поэтому модели элементарного и атомного уровня организации 
вещества нельзя экстраполировать на химический уровень. Химическая система – это некоторая целост-
ность, поэтому описание отдельных элементов, на основе которых она возникла, не может дать цельную 
картину химического процесса, например, образования гликогена из глюкозы и т.д. Существует различие 
между физикой и химией, оно не сводится только к различию химического и физического взаимодействий. 
Н. Н. Семенов выделяет основные принципы, из которых могут быть выведены все химические закономер-
ности, не сводимые к законам физики: принцип электронного строения молекулярных систем, учение о 
взаимосвязи строения и свойств молекулярных систем, учение о реакционной способности химических со-
единений, концепция единства химических явлений [14]. Если следовать пониманию Н. Н. Семеновым сущ-
ности химического процесса как кинетического континуума множества веществ, то именно химический 
процесс может объединить объекты физики с объектами биологии. 
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