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В пособии для самостоятельной работы студентов историко-научный материал, тре-
бующийся для понимания основных этапов и закономерностей развития теории колеба-
ний и волн, впервые изложен во взаимосвязи с развитием оптики. Другое методическое
новшество – предъявление студенту элементов науковедения, нормативных принципов
НИР, необходимого набора терминов и понятий, освещение методологических сторон
категориального аппарата трех указанных дисциплин. Исторические сюжеты служат по-
водом обратиться к рубежным дискуссиям в естествознании XVII–XXI вв., проблемам
приоритета, феномену «забытых» открытий и ложных теорий. Новый педагогический
приём и средство развития лингвистической компетенции студента – раскрытие этимо-
логии терминов, включая глоссы, а в некоторых случаях – исторических и социокуль-
турных обстоятельств их появления.
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радиотехнику, а также молодых преподавателей, руководящих НИПС и (или) ведущих
семинары по НИПС. Пособие будет полезно при изучении курса «Введение в специаль-
ность» и формировании установок студентов III–VI курсов на научно-исследовательскую
деятельность.
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Предисловие, в котором авторы
пытаются оправдать свою инициативу

«Но как часто правило должно применяться в действи-

тельности, чтобы иметь право говорить о правиле?». На-

сколько часто человек должен складывать, умножать,

делить, чтобы можно было сказать, что он овладел тех-

никой этих видов вычисления? И под этим я не подразу-

меваю: насколько часто он должен был вычислять пра-

вильно, чтобы доказать другим, что он может вычислять,

но чтобы доказать самому себе.

Л. Витгенштейн (1889–1951),
австрийский философ и логик [1. С. 255]

Зачем студенту этот текст. Чрезвычайно редко студенты интересуются исто-
рией открытия тех законов и явлений, которые им надлежит изучать, чтобы при-
менять, хронологическими привязками событий в истории познания природы и то-
му подобными материями1. Вероятно, такая позиция молодого человека объяснима.
И даже в чём-то оправданна, если тот рассчитывает, получив вузовский диплом,
стать, например, официантом в нарядном ресторане или продавцом-консультантом в
роскошном магазине. Эти профессии2 и десятки других, столь же нужных в обще-
стве, не требуют слишком многого в интеллектуальном3 развитии личности.

Другое дело, если студент более или менее уверенно планирует связать свою
будущую карьеру с миром науки и техники. Тогда обращение к их прошлому для
студента столь же насущно, как знание истории искусств – для будущего художника
или архитектора. Не забудем, что исследователь – личность особая. От неё посто-
янно требуется самосовершенствование (к чему некогда призывал гениальный Лев
Толстой), саморазвитие, self-development, как говорят носители English. И – взаим-
но связанное с этим самовоздействие, т.е. регулярные упражнения своей творческой
воли. На чём её предстоит упражнять? На решении проблем. А для этого желатель-
но обратиться к опыту своих предшественников в науке и технике, к принципам
деятельности в них. И вообще будущему инженеру-исследователю желательно по-
раньше задуматься над вопросами: что есть наука? А что есть техника? А практика?
А теория?

1Основа термина «материя» – латинское слово materia, которое происходит от существительного
mater – мать; причина, начало, источник, корень. Для древнего римлянина materia имела целый пучок
смыслов: вещество, материал, скажем, строевой лес, а также запас и съестные припасы. В переносном
значении materia – предмет, т.е. вопрос, каким занимается данная наука, по какому ведётся спор; а
ещё materia – повод. У римлян бытовало выражение: pro materia – сообразно с делом. А ещё materia –
природное дарование, талант [2. С. 381].

2У древних римлян существительное profession означало: публичное объявление, в том числе
официальное показание своего имени, состояния, звания, а также официально указанное занятие
[2. С. 504].

3Интеллектуальный (от лат. intellectus – разумение, понимание, рассудок) – относящийся к устой-
чивой структуре способностей человека к мышлению, рациональному познанию, творческой духовной
деятельности.
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Возможно, читающий эти строки предполагает ограничить своё пребывание в
высшей школе лишь четырьмя годами. Всё же, ему предстоит подготовить и защи-
тить перед комиссией свою курсовую работу, а позднее – бакалаврскую. Выполнение
их предусматривает знакомство обучаемого с простейшими действиями, относящи-
мися к проведению научных исследований. И ему будет невредно узнать из нашего
пособия кое-что об их правилах.

Составляя пособие, мы исходили из сверхзадачи: побудить читателя к само-
развитию, к самореализации в научном и техническом творчестве, предложив ему –
в качестве повода – сей разнообразный учебный материал. Отчасти он приготовлен
для студента, как говаривали в старину, на вырост [3. Стб. 761]. То есть с запасом, с
расчётом на его быстрый умственный прогресс в университете. И – на его упорное
желание ликвидировать дыры в собственной картине мира. Оценивая apriori4 разме-
ры и поверхностную плотность этих дыр, мы не скупились на подстрочные сноски
с разъяснениями и примечаниями: авось пригодятся.

Мы ставили несколько педагогических задач. Во-первых, познакомить студен-
та с некоторыми из примечательных сюжетов, коими изобилует история естествозна-
ния (безусловно, эпизодов, заслуживающих быть упомянутыми, неизмеримо боль-
ше). Во-вторых, назвать славные имена тех естествоиспытателей, изобретателей,
математиков, благодаря чьим творческим достижениям обеспечен прогресс научно-
технического знания. В-третьих, дать определения некоторым понятиям, которыми
студенту предстоит оперировать при изучении теории колебаний и волн, оптики, от-
части квантовой механики, квантовой радиофизики, синергетики и т.п. В-четвёртых,
сфокусировать внимание читателя на терминологии: без усвоения её не достичь ему
академических успехов. На эту задачу указывает длинное заглавие пособия: «О на-
уке, событиях в истории изучения света, колебаний, волн, об их исследователях, а
также глоссы5 и этимоны6».

В-пятых, last but not least, и в-четвёртых тоже, стимулировать7 студента по-
стоянно вдумываться в значение и происхождение слов. Зачем? Чтобы сложилась
привычка образованного человека: вникать в глоссы и этимоны. Чем они яснее го-
ворящему либо пишущему, тем выше качество его общения с другими (и с самим
собой). Тем рациональнее8 его поведение. Тем больше у него преимуществ в спо-
ре, в рассуждениях вообще. И тем больше шансов на плодотворное саморазвитие,
self-development. В-шестых, чуть-чуть помочь с ориентацией в пространстве ценно-

4Априори (лат. a priori – из предшествующего) – до опыта, независимо от опыта; заранее, предва-
рительно.

5Глосса (от др.-гр. γλωσσα – язык, говор, наречие, речь [4. Стб. 273]) – перевод либо толкование
непонятного слова или выражения.

6Этимон (от др.-гр. ετυµoν – правда, истина, истинно, действительно < ετυµoς – истинный, правди-
вый [4. Стб. 539]) – исходное слово, основа, от которых произошло слово современного языка. Отсюда
термин «этимология» (от др.- гр. λoγoς – слово, понятие, наука). Он означает и раздел языкознания,
изучающий происхождение слов, и само объяснение происхождения того или иного слова (выражения).
В последнем смысле мы будем часто употреблять его в пособии.

7Стимул (от лат. stimulus – заострённая палочка (которой погоняли животных), стрекало < stimulare
– погонять [5. С. 1020]) – побудительное средство.

8Рациональный (от лат. rationalis – разумный < ratio – счёт; (деловое) отношение; способ, приём,
план; мышление, разум, разумность, сообразность с законами; принцип, теория, система, учение; мне-
ние, взгляд, рассуждение [2. С. 532–533]) – разумно обоснованный, целесообразный.
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стей9. Естественно, при условии, что читатель уже до такой стадии дорос внутренне,
в душе: действием извне здесь ничего не добиться.

Не исключено, впрочем, что дочитавший до сего места студент печально вздох-
нёт и по своей давней привычке ворчливо процитирует на память французского мыс-
лителя XVII столетия: «Большинство книг таково, что, прочитав несколько их строк
и просмотрев несколько рисунков, уже знаешь о них всё, так что остальное поме-
щено в этих книгах лишь для того, чтобы заполнить бумагу» [7. С. 573]. О таких
обучаемых мы уже много лет мечтаем и тщетно их ждём...

Обращение к коллегам, или Aυτoαπoλoγια. Составляя учебное пособие, ав-
торы стремились дополнить исторический аспект10 терминологическим, что, вероят-
но, простительно. А также – спорадически11 – методологическим аспектом, сознавая
в этом пункте, что тем самым они ... как бы помягче выразиться ... прут на рожон. Из
опыта общения с коллегами авторы вынесли наблюдение: большинство из них вос-
принимают разговор в учебном тексте о методологии исследования как ненужное,
бесполезное мудрствование, затуманивающее студенческую голову. Воспринимают
как «философию» в том отрицательном смысле, который открывался практически
всем нам – в долгие советские десятилетия – под напором принудительного изуче-
ния выжимок из «трудов классиков марксизма-ленинизма». Здесь, пожалуй, можно
было бы ещё как-то оправдаться: мол, тогда была промывающая мозги идеологиче-
ская дезинфекция в вузе, а мы в пособии никакой политической идеологии не рас-
пространяем... Так-то оно так, но в действительности речь идёт далеко не только об
отвращении к официальной псевдофилософии, которой вплоть до 1991 г. кормили,
как демьяновой ухой, и студентов, и преподавателей.

По нашему мнению, здесь, во-первых, полезно иметь в виду метафору12 го-
ризонта познания. Её мы находим у современного палеоботаника, эволюциониста и
философа-методолога Ю.В. Чайковского. Он пишет (2007): «горизонт познания по-
хож на географический горизонт: для видения вдаль надо высоко подняться, а при
этом не видишь, на чём стоишь. Большинство учёных решают эту проблему просто:
всю жизнь “лежат пластом”, глядя на ближайшее, и изредка “встают на четверень-
ки”, когда пишут обзоры; лишь в конце жизни некоторые из них “встают во весь

9Обычно под ценностью (англ. value) понимают значимость (положительную либо отрицательную)
для человека, социальной группы, всего общества определённых объектов окружающего мира. При-
чём значимость эта определяется не свойствами объектов самими по себе, а их вовлечённостью в
сферу жизнедеятельности человека, его интересов, потребностей, социальных отношений. Кроме то-
го, ценностями оказываются критерии и оценки этой значимости. Очевидно, что критерии и оценки
выражаются в нравственных нормах, принципах, идеалах, установках, целях. Различают ценности ма-
териальные, общественно-политические, духовные. Например, В. Франкл (1905–1997), австрийский
психиатр, автор теории логотерапии, философ, выделяет три ведущих ценности, помогающих челове-
ку сделать свою жизнь осмысленной. 1. С помощью того, что он даёт жизни в ходе своей творческой
работы. 2. Посредством того, что он берёт от жизни в процессе переживания тех или иных ценностей.
3. С помощью позиции, занимаемой им по отношению к своей судьбе, которую ему не дано изменить
[6. С. 12, 173–174].

10Аспект (от лат. aspectus – взгляд, вид) – позиция, с которой рассматривают явление, понятие,
объект.

11Спорадический (от др.-гр. σπoραδικoς < σπoρας – рассеянный, отдельный, одиночный [4.
Стб. 1147]) – непостоянный, случайный, появляющийся иногда, от случая к случаю.

12Метафора (от др.-гр. µετα3oρα – перенос) – употребление слова или выражения в переносном
значении, основанное на сходстве, сравнении, аналогии, а также слово или выражение, так употреб-
ленное.

Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н.
Изв. вузов «ПНД», т. 22, № 4, 2014 109



рост” (оглядывают свою науку) или даже “подымаются на башню”, т.е. описывают
своё запоздалое удивление от мира, мало кому интересное. Не интереснее и те, кто
всегда “живёт на башне” (методологи), ибо они обычно слабо знают суть того, о чём
пишут» [8. С. 131–132].

Сознаемся честно в приступах своей незрячести именно в положении «лёжа
пластом». Вероятно, для неё можно искать оправдания в строчках И.В. Гёте (1749–
1832): «Что на свете всего труднее? / Видеть своими глазами / То, что лежит перед
нами» (цит. по: [9. С. 42]). По поводу (бес)полезности методологии для естествен-
ника Чайковский приводит суждение коллеги: назначение методологов – не столько
научить учёного правильно работать», сколько «показать ему, что он, собственно
говоря, делает» [8. С. 190]. Тем более важно, на наш взгляд, пробудить профессио-
нальную рефлексию будущего исследователя (скажем, магистранта), привести её в
готовность учиться наблюдать за собственными первыми шагами.

Во-вторых, не стоит игнорировать вывода Ю.В. Чайковского, подкреплённого
примерами: учёным мешает или даже не даёт договориться различие их познаватель-
ных горизонтов. «Большинство просто не видит того, что меньшинство (а оно-то и
движет науку) видит как главную цель познания. Эта массовая слепота – частный
случай того, что Имре Лакатош (Лакатос13) называл защитным поясом исследова-
тельской программы. Задолго до него великий Кант14 говорил об этой слепоте: “Там,
где другие проходят, не заметив препятствия, для меня встают Альпы проблем”»
[8. С. 134]. А коли мы надеемся, что какая-то доля студентов в будущем пойдёт – в
помощь нам – в науку, то не следует ли пользоваться любым удобным предлогом,
чтобы рассказать им об особенностях занятий ею? Показательно, что нужду в гума-
нитарном дополнении к естественнонаучным и базовым инженерным дисциплинам
признают члены УМО вузов РФ по образованию в области приборостроения и опти-
ки (заседание 13–16 мая 2013 г., Томский государственный университет), например,
А.А. Шехонин, В.А. Тарлыков, В.В. Дёмин.

В-третьих, не поленимся обратиться к этимологии термина «методология»:
он есть производное от трёх древнегреческих корней. Ясно, что λoγoς – наука.
А µεθoδoς означает буквально путь (oδoς) вслед за чем-либо, преследование; в более
широком смысле – способ исследования, научное исследование [4. Стб. 788]. Сло-
варь Даля толкует метод как способ, порядок, основания; принятый путь для хода,
достижения чего-либо, в виде общих правил [11. Стб. 843]. Слово «метод» переводят
и как со-путник, попутчик [12. С. 83], производя от предлога µετα сообща, вместе;
в сложных словах означает: соучастие + oδoς – дорога, путь [4. Стб. 800, 864].

Но существенней то, что для древнего грека слово µεθoδoς15 непосредствен-
но связывалось, тесно ассоциировалось с родственным ему существительным «ме-
тодейя», µεθoδεια – коварство, хитрость [4. Стб. 788]. (В речи образованных русских
и в нашей литературе ХIХ – начала XX в. слово «методейя» встречалось не так уж

13И. Лакатос (1922–1974) британский философ венгерского происхождения, занимавшийся пробле-
мой адекватного воссоздания эмпирической истории науки и ее закономерностей [10. С. 353].

14Им. Кант (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии, в частности занимав-
шийся противоречиями теоретического разума и ролью опыта.

15Отсюда наше имя Мефодий (от др.-гр. µεθoδικoς – прослеживающий), т.е. порядочный, правиль-
ный, основательный – одним словом, методический, извините за каламбур! Упрощённый вариант име-
ни – Нефёд.
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редко. Равным образом, и «метода» – синоним термина «метод».) Здесь возможная
параллель с хитростью – охотничьей либо военной – вполне уместна. Недаром один
из ведущих физиков современности Б. Грин, работающий в США и прославивший
себя результатами в теории суперструн, прибегает к военной лексике, когда итожит:
«...наши умы и инструменты охватили грандиозный свод пространства и времени,
приблизив нас к пониманию мира, оказавшегося искусным мастером маскировки»
[13. С. 35]. Маскировки... К тому же общеизвестно, что научное исследование –
предприятие явно рискованное. И от неудачи никто не застрахован. Следовательно,
знакомство с теми диалогами, что ведут между собой методологи естествознания на
рубеже XX–XXI вв., может оказаться полезным будущему магистранту, тем паче –
аспиранту.

В-четвёртых, надо непременно принять во внимание двойственность социо-
культурного типа русского учёного-физика, каким он сложился в конце ХIХ – начале
XX в. Анализ его провёл историк науки Вл.П. Визгин, сопоставив двух лидеров
физического сообщества России тех лет: Н.А. Умова (1846–1915) и П.Н. Лебедева
(1866–1912). Сравнение двух главных фигур русской физики того времени показало
полярность их научного и социокультурного типа, которая «напоминает ситуацию
боровской дополнительности». Оказалось, что социокультурный и психологический
облик российского учёного существенно амбивалентен16: он содержит «взаимно ис-
ключающие особенности» [14. С. 47]. Образно говоря, – пишет Вл.П. Визгин –
«Умов» и «Лебедев» являются словно бы базисными векторами в «пространстве
типов учёных». Эту «полярность-дополнительность» Визгин представляет графиче-
ски на рис.: десятью пересекающимися прямыми, на которых содержатся «умовские
черты» (слева) и противоположные им «лебедевские черты» (справа).

Рис. Характерные черты типов ученых на примере Н.А. Умова и П.А. Лебедева [14. С. 49]

16Амбивалентный ( от лат. ambi – кругом, с обеих сторон < ambo – оба + valentia – сила) – двой-
ственный, отличающийся одновременным проявлением противоположных качеств.
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Деятели отечественной науки этого периода тяготеют либо к «умовскому ти-
пу», продолжающему линию универсализма, свойственного М.В. Ломоносову
(Д.И. Менделеев, О.Д. Хвольсон и др.), либо к «лебедевскому типу» (А.И. Иоффе,
Д.С. Рождественский и др.). Либо – а таких большинство – представляют собой их
комбинацию (А.Г. Столетов, Б.Б. Голицын, А.А. Эйхенвальд, П.П. Лазарев, С.И. Ва-
вилов, Л.И. Мандельштам, П.Л. Капица и др.). «Лебедевский тип» постепенно стано-
вится всё более распространённым (он и сформировался лет на 20 позже «умовского
типа»). По мере включения русской науки в общемировое русло «лебедевские чер-
ты» выходят на передний план. Развитие физики в СССР с установкой на крупные
коллективы тоже демонстрировало сдвиг в сторону «лебедевского типа»: феномен
научной школы, ориентация на научно-исследовательские институты, не входящие в
образовательную систему, и т.п. Однако при всём различии описанных типов и Умо-
ву, и Лебедеву были присущи общие черты: «исследовательский императив17 для
обоих был доминантой18 их жизни, оба высоко ценили фундаментальную, чистую
науку19, считая ей важнейшей предпосылкой для развития технических приложений
физики». Оба вполне позитивно отнеслись к тем революционным свершениям, какие
вызвало рождение теории относительности и квантовой концепции [14. С. 47–48].

Поэтому подозрительное отношение к «философии», включая осознание стра-
тегии исследования, вполне традиционно для отечественной (и не только) физики.
Однако этим отношением наша (как и мировая) естественно-научная традиция от-
нюдь не исчерпывается. Выражением внимания к гуманитарной составляющей де-
ятельности физика служат относительно немногочисленные, но яркие и содержа-
тельные произведения. Достижением в формировании такого синтетического жанра
справедливо считать оригинальные книги профессора Саратовского университета
Д.И. Трубецкова [15, 16]. Удачным вариантом классической научно-популярной ли-
тературы служит «Занимательное волноведение» Г. Претора-Пинни [17].

Имеется ли в новейшей российской истории науки пример «встречного» дви-
жения, т.е. прихода с территории гуманитариев во владения естествознания и мате-
матики? Да, но это практически единственный, хотя плодотворнейший случай: цикл
исследований Г.Д. Гачева (1929–2008), отечественного философа культуры и истори-
ка естествознания. Существо основополагающих понятий физики он толкует исходя

17Императив (от лат. imperativus – повелительный) – безусловное требование, имеющее внутреннюю
(нравственную) природу.

18Доминанта (от лат. dominans (dominantis) – господствующий) – главенствующая идея, основной
признак либо важнейшая составная часть чего-либо.

19Французский физик и науковед, работавший (1948–1959) в ЮНЕСКО, П.В. Оже (1899–1993; под-
твердил квантовую модель фотоэффекта в газах; открыл (1925) автоионизацию возбуждённого атома
(эффект Оже)) выявил четыре стадии исследований. 1) «Чистая» наука, т.е. поисковые работы в теоре-
тической фундаментальной форме; 2) целенаправленные фундаментальные (теоретические) исследова-
ния в уже разведанном направлении; 3) прикладные исследования, т.е. распространение фундаменталь-
ной теории на отдельные научные отрасли, связанные с индустрией, связью, медициной, земледелием и
т.п.; 4) разработка, т.е.практическое (обычно технологическое) воплощение научных идей посредством
использования результатов прикладных исследований. Финансирование четырёх групп исследований
распределено приблизительно так: 0,9% – 2,7% – 5,5% – 90,9%. По оценкам Бр. Латура (1980-е), на
стадии 3 и 4 уходит до 90% всех средств.
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из особенностей содержания национального Космо-Психо-Логоса20 [18–22]. На пе-
речисленные выше работы мы ориентировались в своих усилиях.

Разумеется, ответственность за все недостатки первого опыта авторов в под-
готовке такого пособия лежит только на них самих. Будем надеяться, что experientia
docet. Но допущенные нами ошибки и промахи не должны дискредитировать тен-
денцию гуманитаризации физико-математического образования. На старте XXI в. о
ней говорят как о резерве развития естествознания [23–26]. Одно из слагаемых этого
резерва – так называемое сложносистемное мышление [27–29].

Мы искренне благодарим за моральную поддержку наших первых читателей:
С.С. Новикова, В.А. Тарлыкова, С.М. Шандарова.

Мы признательны К.Г. Шилько, открывшей двери Издательского Дома ТГУ
для нашей книги. Творческое сотрудничество её коллег А.В. Воробьёвой, Л.Д. Крив-
цовой, А.И. Лелоюр, К.В. Полькиной сделало из кипы листов с текстом издание lege
artis.

Авторы будут глубоко признательны за критику и рекомендации по улучше-
нию их текста (адрес на этот случай: pznr@mail.tsu.ru, Б.Н. Пойзнеру).

20В данном контексте неологизм Г.Д. Гачева «Космо-Психо-Логос» описывает трёхмерное смысло-
вое пространство, чьи «оси» обозначены древнегреческими корнями: κoσµoς – мир, ψυχη – душа,
λoγoς – мысль. Заметим, что известный даже школьникам этимон термина «физика», т.е. 3υσις (при-
рода), связан с глаголом 3υω – рождать, производить, произрощать, творить, делать; вырастать, расти.
От него происходит и слово 3υτoν – насаждённое, растение; творение [4. Стб. 1331–1332]. По мнению
лингвистов, это указывает на то, что греки относили к 3υσις растительный способ существования.
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