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Глобализирующаяся техногенная цивилизация требует расширения границ человеческой нравственности  
до уровня глобального нравственного сознания. Современный гуманизм, подразумевая человека в качестве 
единственного субъекта гуманного, ответственного отношения, дополняет объект формами жизни, возмож-
ность бытия которых зависит от человека. 
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ОПЫТ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИДЕИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 

 
Каждый мыслящий человек нуждается в адекватных инструментах мышления, в умении проявлять до-

полнительность и осторожность в своих мыслях и действиях, поскольку именно в этом заключены различные 
творческие возможности, противоречивость развёртывания которых скрыта от самого человека [7, с. 3]. 
В данном отношении идея дополнительности в сфере мышления человека связана с неявным контекстом со-
циально-культурной и познавательной деятельности человека. Эта неявная, до интерпретации идеи дополни-
тельности, до конца не проявленная составляющая мышления как бы пронизывает целое множество методов, 
которые образуют мыслительную структуру самой человеческой деятельности и практики [8]. В связи с этим 
мы считаем важным рассмотрение опыта диалектической интерпретации идеи дополнительности. 

К важнейшим проблемам диалектики можно отнести мыслительные формы, сложившиеся в процессе ло-
гического дополнения отражения объективной диалектичности процессов, действительности и практики. 
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Отметим, что в работе К. Маркса «Тезисы о Фейербахе» указывается на тот главный недостаток «предше-
ствующего материализма», который заключается в том, что «предмет, действительность, чувственность берётся 
только в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [5, с. 1-4]. 

Также К. Маркс стремится выделить два основных момента, которые следует учитывать в процессе рас-
смотрения самой действительности. Во-первых, он хочет подчеркнуть саму квалификацию анализа действи-
тельности только «в форме объекта» как духа «созерцательности» и указать на саму необходимость исследо-
вания действительности как практики, или человеческой «чувственной деятельности». 

Человеческая практика, отметим, не только воздействует на действительность, которая любит скрываться, 
но её активная роль в познании мира состоит в том, что практика также есть «материальная действитель-
ность» [1, с. 210]. При этом человек более или менее научился объяснять то, как устроена Вселенная, но он не на-
учился, видимо, объяснять, почему она именно так устроена [4, с. 26]. Заметим, что и современная физика при-
ближается к такому воззрению, в рамках которого невозможно строго разграничить объект и субъект, материю 
и дух, теорию и практику, красоту и истину. «Богатое разнообразие фактов в области атомных явлений, – рас-
сматривают А. Эйнштейн и Л. Инфельд, – опять вынуждает нас изобретать физические понятия» [9, с. 543].  
Вопрос, как нам думается, упирается в проблему соотношения теории и практики, затрагивая рамки диалекти-
ческой интерпретации в рамках идеи дополнительности. 

Этот важный в мировоззренческом отношении вывод позволяет нам сделать заключение о том, что су-
ществуют две основные формы объективного процесса: сама природа, а также целеполагающая деятель-
ность человека [3, с. 170]. В данном случае наиболее ярко диалектика проявляется во взаимопереходах меж-
ду понятиями: объективного и субъективного. 

Мы хотим представить знание о целостном акте наблюдения явления как знание о самом «микрообъекте». 
При этом сама целостность явления продолжает как бы «витать» перед мысленным взором исследователя, 
осуществляющего данное опредмечивание. Данный познавательный процесс проявляется, во-первых, в самом 
переносе классических понятий с «приборов на микрообъект»; во-вторых, в расщеплении единого «способа 
описания объекта на два дополнительных» [1, с. 229]. Это «расщепление», в сущности, отражает несовмести-
мость экспериментальных установок, по отношению к которым сам «микрообъект» приобретает конкретную 
«вещно-объектную концептуальную определённость своего существования» [Там же]. 

Заметим, что дополнительные способы описания реальности относятся к одному и тому же объекту, постав-
ленные в дополнительные, исключающие друг друга «макроусловия экспериментальной деятельности» [Там же]. 

Рассматривая диалектическое истолкование самой идеи дополнительности, мы считаем важным ответить 
на вопрос: что же обеспечивает концептуальное тождество «микрообъекта» в самых различных микроси-
туациях, дополняющих друг друга, и именно в отношении к одному и тому же объекту? 

Помимо дополнительных свойств «координаты» и «импульса», микрообъекты обладают свойствами, не под-
чиняющимися отношению дополнительности, – «зарядом», «массой», «внутренней чётностью» и «спином». 
Эти свойства «имеют операциональное происхождение, но механизм опредмечивания для них гораздо 
сложнее» [Там же, с. 230]. 

Отметим, что эти «недополнительные» объектные свойства также вносят свой вклад в концептуальное 
тождество микрообъектов в дополнительных явлениях. Именно в данном плане следует понимать указание 
Н. Бора (автора теории дополнительности) на необходимость учёта условий получения всякого опытного 
знания почти в любой сфере познавательной деятельности [2, с. 517]. 

Однако если рассматривать, что к «дополнительности» следует всегда стремиться, следовательно, необ-
ходимо более точно рассмотреть критерии «дополнительности» исходя из опыта диалектической интерпре-
тации. Иначе «дополнительные описания могут стать ярлыком на мешке, куда мы сваливаем наши нере-
шённые проблемы» [1, с. 184]. 

Опыт диалектической интерпретации идеи дополнительности, таким образом, связан с человеческой 
практикой, которая должна включиться в полное определение предмета; ведь, чтобы знать предмет, необхо-
димо «охватить» все его стороны. 

Идея дополнительности стремительно распространяется за пределы физики, становится неотъемлемым 
элементом культуры мышления учёного и деятеля культуры, политика и социального работника. Так, Оп-
пенгеймер обнаруживает дополнительность повсюду [10, р. 81-82]. Но все же необходимо осознать, что идея 
дополнительности возникает «в результате усилий приспособить наши идеи к новой экспериментальной си-
туации» [11, р. 394]. Действительно, вся история науки, да и культуры, заключается в уточнении существую-
щих понятий «причины», «действия», «сущности», «явления» и т.д. с целью приспособления их к детализи-
рованному познанию явлений [Ibidem, р. 396]. В данном отношении распространение идеи дополнительно-
сти на все сферы познавательной деятельности создаёт предпосылки для более широкой основы культуры, 
где «дополнительность» неизбежно празднует свой триумф. 

Проблема диалектической интерпретации идеи дополнительности упирается в вопрос о новом мировоз-
зренческом синтезе современности, где поэзия и наука, литература и естествознание, религия и искусство, 
теория и практика на какое-то время вновь достигают единства (особенно, в эпоху глобализации, когда уси-
лились экзистенциальные характеристики самой жизни людей). 

Заметим, что сегодня само соотношение между социальными и индивидуальными аспектами самого разви-
тия науки вполне гармонизирует с идеей дополнительности. Сами черты исторического и культурного развития 
народов дополнительны к проблемам, возникающим в связи с рассмотрением положения учёного в мире, а также 
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тех обстоятельств, которые задают направленность его теоретических исследований. Учёный не только занят 
философским осмыслением дополнительности и осторожности мышления, но и выходит в своих теоретических 
построениях к «единой общей картине мира», в которой естественные науки составляют лишь часть [6, с. 57]. 

Дополнительность позволяет, как нам думается, преодолеть использование установки на познание какой-
то одной стороны предмета или явления. В рамках опыта диалектической интерпретации идеи дополнитель-
ности применимыми становятся следующие понятия: всесторонность, целостность и системность. 

Так, идея дополнительности включает необходимость применения в ходе познания основные законы диа-
лектики. Следовательно, дополнительность направляет и мысли, и практическую деятельность от качества 
к количеству, а затем к всестороннему опыту, который свободен от односторонностей учения о развитии 
мышления, общества, природы и историко-культурного развития народов в целом. 

В заключение можно высказать мысль, что идея «дополнительности» вовсе не является панацеей от суще-
ствующих понятий, описывающих сложную взаимосвязь культурных и научных явлений. «Дополнитель-
ность», мы предполагаем, представляет собой некое соотношение, синтез, объединение, которые могут быть 
представлены через некоторые описания или категории, которые выбираются и согласуются с высоким 
уровнем осторожности, а также с опорой на принцип «не навреди». 

С осторожностью следует относиться и к опасениям «предпочесть комфорт трудолюбию», «теорию 
практике». Ведь трудолюбие и практика имеют свойство держаться идеи «осторожности», причём как в са-
мих мыслях, так и поступках человека. 

Опыт диалектической интерпретации идеи «дополнительности» предполагает обеспокоенность субъекта 
считать два описания одной и той же ситуации в равной степени необходимыми. Нам думается, что данный 
подход актуален для рассмотрения, применим к сферам науки и практики, религии и искусства и направлен 
на сохранение и обогащение историко-культурного опыта человечества. 
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typical for the era of globalization. 
 
Key words and phrases: dialectics; idea of complementarity; theorist’s thinking; care of thinking; practical activity. 
  


