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Аннотация: в статье рассматриваются фундаментальные понятия, про-

блемы развития и методология химии как части наук. Делается вывод о значи-

мости достижений химии в развитии философии. 
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Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с философией, 

дает обширный, фундаментальный материал для выработки у ученого научно-

философских взглядов на природу и окружающий мир. 

Философские проблемы химии – всестороннее обсуждение тех фундамен-

тальных проблем химии, которые казались раз и навсегда решенными в рамках 

классической науки, но вызывали неожиданное замешательство в результате но-

вейших научных открытий. 

Речь идёт о конкретном пересмотре понятий: химического соединения – в 

связи с изучением бертоллидных систем в русле химии твердого тела; валентно-

сти – в связи с открытием ферроцена и других металлоценовых соединений; 

структуры молекул – после того как были открыты бульвален и ему подобные 

соединения, обладающие динамично валентной изомерией; катализа – в связи с 

успехами в области нестационарной химической кинетики и т.д., но наряду с 

этим, появились и такие вопросы, которые вызваны застойными явлениями раз-

вития отдельных отраслей химии, например, чрезмерным увлечением исследо-

ванием молекул в их дореакцинонном состоянии и относительно меньшим вни-

манием к изучению химической динамики. На это обстоятельство еще в середине 

1950-х годов указывал Н.Н. Семенов. Потребовалось решение вопросов, вызван-

ных крайней запутанностью существующей классификаций химических знаний. 
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Возникла, наконец, необходимость решения сложных проблем химической эво-

люции, чего классическая химия вовсе не касалась [2]. 

Союз химии и философии имел место на протяжении всей их истории. Ис-

тория познания химических свойств, история практического овладения ими, 

тесно переплеталась с историей развития отношения человека с окружающим 

миром, с историей познания материальной и духовной сторон этих отношений. 

История химии убедительно свидетельствует о том, что многие крупные пред-

ставители этой науки отличались высокой философской, гносеологической куль-

турой. Химическая наука находится сейчас на пороге грандиозного взлёта. Ей 

предстоит объяснить процесс образования минералов земной коры, химических 

соединений на других планетах и звёздах, проникнуть в самые глубинные тай-

ники биохимических превращений, вооружать промышленность, сельское хо-

зяйство, здравоохранение, новыми синтетическими препаратами. И как будут ис-

пользоваться новые открытия, зависит от философской мировоззренческой уста-

новки исследователя [1]. 

Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с философией 

даёт обширный фундаментальный материал для выработки учёным научно-фи-

лософских взглядов на природу и окружающий мир. 

Современная химия находится в ином отношении к философии, нежели хи-

мия ХVIII – XIX веков. Ранее до XX века науке были известны лишь те вещества, 

которые состоят из атомов, электронов, молекул, а именно простые вещества и 

химические соединения, растворы, механические смеси, минералы, горные по-

роды, а также растительный и животный мир, т.е. химия должна была держать в 

поле зрения практически все виды материи. Она не уступала физике в отношении 

всеобщности материальных предметов исследования. Вместе с физикой химия 

играла роль лидера в естествознании и в равной степени привлекала внимание 

философов.  

На рубеже XX века положение химии в системе естественных наук начало 

меняться. Химия вплотную подошла к решению проблемы синтеза белковых си-

стем и фотосинтеза.  
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Химия наших дней – это большой комплекс научных дисциплин. Стати-

стика показывает, что развитие химии протекает так, что через каждые 15-20 лет 

удваивается число химических открытий. Уже сейчас ежегодно во всём мире 

публикуется более 2-х тысяч химических исследований. Нетрудно предвидеть 

масштабы развития в ближайшем будущем [3]. 

Плодотворное развитие химических исследований может осуществляться 

на основе философской методологии. Вместе с тем достижения химии играют 

немаловажную роль в развитии философии. Химия даёт богатейший материал 

для философского анализа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений 

перехода от качества к количеству и т.д. 
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