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Аннотация. Работа является продолжением цикла материалов, в которых рассматриваются характе-

ристические черты научного знания в соотношении с иными сферами познания и предпринимается 

попытка вычленить признаки для идентификации научного знания. 

 

Abstract. This paper is a continuation of a series of materials investigating the characteristic features of sci-

entific knowledge in relation to other spheres of human understanding. We make an attempt to single out the 

attributes of scientific knowledge enabling us to identify it distinctly. 
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В настоящий момент можно констатировать, что на всех четырёх уровнях проверки на 

истинность [1; 2] сами проводимые процедуры по необходимости соответствуют одиннадца-

ти характеристикам: единственность, расширение поля изучаемых объектов, корреляция с 

положительной обратной связью, обезличенность, беспристрастность, деформация восприя-

тия реальности, установка на перманентное отрицание, принцип соответствия, принцип мно-

гоуровневой ранжированной контекстной имплементации, непредельность, потенциально 

перманентная дифференциация. Все эти характеристики внешне являются продуктами дея-

тельности лиц, принимающих участие в научном процессе, а внутреннее существуют как 

неотторжимые элементы научного поиска и сопутствующие ему, продуцируемые особенно-

стями взаимодействия текстов общие принципы организации материала в единое целое. 

Единственность – это характеристика достоверного научного результата, которая 

предполагает, что достоверное научное объяснение конкретного явления, феномена, законо-

мерности, эффекта всегда единственно. Оно не только не допускает равно положенных и 

равно вероятных иных объяснений, но обязательно самим фактом своего существования (в 

случае своего присутствия) нивелирует, уничтожает, элиминирует все остальные. Если у  

одного факта есть несколько равно допустимых объяснений, то истинным научным может 

быть или только одно из них, или не одно. Ситуация, когда все они принимаются, находится 



 
за пределами науки. Факт возникновения (появления) единственного объяснения является 

показателем того, что анализ объекта находится в научной сфере. Не может Земля одновре-

менно находиться в центре солнечной системы и крутиться вокруг солнца. Процесс горения 

не может одновременно объясняться с позиции флогистона и окислительно-восстанови-

тельных процессов. 

Единственность научного объяснения (теории) вовсе не отрицает множественности 

научных предположений (гипотез). На определённом этапе исследования объекта попытки 

объяснения могут продуцироваться в различных направлениях. Одновременное сосущество-

вание гипотез – нормальное состояние. 

На определённом этапе научного осмысления того или иного объекта могут суще-

ствовать несколько конкурирующих гипотез. Это связано с тем, обусловлено тем и суще-

ствует до того времени, когда критический эксперимент либо не придуман, либо не постав-

лен, либо не может быть осуществлён в силу экономических причин. Осуществление такого 

эксперимента приводит к тому, что все конкурирующие теории, кроме одной, переходят в 

разряд истории науки. 

Например, аспиранты Э. Резерфорда исследовали вещество, облучая его альфа-

частицами. Анализируя результаты эксперимента, Резерфорд пришёл к парадоксальному  

выводу, что подавляющая часть вещества – это пустота. Он сформулировал планетарную 

модель атома, где подавляющая масса атома сосредоточена в ядре. Эта модель вступала в 

противоречие с законами классической электродинамики. Чтобы спасти модель Резерфорда, 

М. Планк предложил гипотезу, постулирующую положение о том, что в микромире всё про-

исходит не так, как в макромире: энергия в микромире излучается и поглощается только 

порциями (квантами). Теория фотоэффекта превратила гипотезу Планка в научную теорию. 

Аномальность перигелия Меркурия объяснялась различными учёными разными средствами, 

однако после введения объяснения через девиации геодезических линий все эти объяснения 

представляют интерес только для истории науки эрратологии. Долгое время ньютоновская 

теория тяготения полностью подтверждалась наблюдениями, но для объяснения едва замет-

ного отклонения в движении Меркурия потребовалась коренная перестройка всей теории на 

основе нового понимания гравитации. Наблюдение А. С. Эддингтона в 1919 г. стало тем кри-

тическим экспериментом, после которого все, кроме одной, гипотезы об аномальности дви-

жения Меркурия были отброшены. 

Единственность представлена в религиозной сфере, отсутствует в художественной 

сфере и существует, но не является системообразующим фактором в обыденном сознании.  

Расширение поля изучаемых объектов – это характеристика достоверного научного 

результата, которая предполагает, что он является базой для изучения новых сущностей – 

явлений и феноменов, ранее не рассматриваемых или даже неизвестных прежде (кварки) – и 

тех же самых с иных теоретических и методологических установок. Во времена Ньютона 

было известно одно фундаментальное взаимодействие – тяготение (гравитация), потом  

выяснилось наличие электромагнитного взаимодействия (Кулон, Максвелл), с развитием 

ядерной физики было введено сильное взаимодействие, потом – слабое. Раздвижение границ 

объектного поля приводит либо к тому, что старая теория начинает объяснять большее коли-

чество фактов расширением границ её применимости (эволюционизм), либо создаёт предпо-

сылки для возникновения более генерализующих теорий. 

Расширение поля изучаемых объектов отсутствует в религиозной сфере, но присут-

ствует в художественной и обыденной сферах. 

Корреляция с положительной обратной связью – это характеристика достоверного 

научного результата, которая предполагает, что наличие (нахождение, получение, появле-

ние) ответа на какой-либо вопрос не уменьшает общего количества вопросов, а, наоборот, 

самим фактом своего существования их постоянно увеличивает. 



 
Эта характеристика не дублирует предшествующей. В совокупности они по-разному 

характеризуют один и тот же процесс: первая – с точки зрения объектов, а вторая – с точки 

зрения содержательных связей между объектами и их интерпретаций. 

Корреляция с положительной обратной связью полностью отсутствует в религиозной 

и обыденной сферах, но постоянно присутствует в художественной сфере. Это присутствие 

находит множество воплощений, наиболее очевидные из них – классические вопросы, кото-

рые ставит литература и которые приобретают новые смыслы и продуцируют новые вопросы 

для поколений: Кто виноват? Что делать? Кому на Руси жить хорошо? 

Обезличенность – это характеристика достоверного научного результата, которая 

предполагает, что сам факт наличия достоверного утверждения не зависит от конкретного 

человека. Эта характеристика не противоречит сложившейся в истории практике закреплять 

те или иные открытия за конкретными лицами, например, принцип неопределённости Гей-

зенберга, механика Ньютона, закон Кулона и т.д. Наличие имени конкретного лица рядом с 

научным продуктом не является характеристикой научного процесса и никак не отражает его 

специфику. Это проявление довлеющих над человеком стереотипов, продуцируемых иными 

сферами познания и контекстами существования. В присутствии имён, главным образом,  

отражаются: особенности восприятия науки как института человеком с его стремлением 

быть в чём-либо первым, занимать лидирующую позицию; включение науки в сферу быто-

вого взаимодействия, где у всего должен быть хозяин, и результат влияния религии, в рамках 

которой у всего должен быть творец.  

Если же обратиться к практике бытования научных утверждений, то станет понятно, 

что фиксирующие их семантические комплексы или информационные конгломераты по сути 

своей полностью обезличены и только условно, как дань традиции, связываются с конкрет-

ными именами. На это указывает совокупность различных фактов. Все фиксируемые науч-

ными утверждениями факты существуют вне человека и помимо него. Открытия приходят 

одновременно. Открытия переоткрываются. Если открытие не сделал один человек, то его 

бы сделал другой. Кто является автором открытия, полученного на адронном коллайдере? 

Таким образом, все имена в рамках науки – это только вопросы приоритета и свойственного 

человеку эгоцентризма.  

Обезличенность полностью отсутствует в сфере художественного творчества. Обез-

личенность полностью отсутствует в сфере религиозного познания. Обезличенность присут-

ствует в сфере обыденного познания, включающей фольклор. 

Беспристрастность – это характеристика достоверного научного результата, которая 

предполагает, что его существование не зависит от политических, прагматических, эстетиче-

ских и иных любых оценок и не определяется ими. Научный результат находится вне оценок 

и никак с ними не соотносится. Он не может быть оценён как нужный/ненужный, своевре-

менный/несвоевременный, красивый/некрасивый, не может быть политически, социально 

или эстетически ангажирован (хотя попытки такие бывают).  

Но те тексты, в которых сам результат фиксируется, естественно, оценке подвергают-

ся, потому что воспринимаются реальными живыми людьми, а не аналитическими машина-

ми. Такие личностные оценки фиксации не следует смешивать с оценками чистого результа-

та. Любой результат потенциально может быть зафиксирован различными способами. Среди 

них есть такие, которые более резонируют с определёнными группами воспринимающих  

результат лиц или менее резонируют с ними. Эти резонансы и порождают оценки формы  

воплощения результата. Единственные оценки, которые локально внедряются в сферу науки, – 

это оценки, связанные с научной красотой и стройностью. Но и они затрагивают не резуль-

тат, а форму его воплощения. При этом результаты, оцениваемые в качестве красивых и 

стройных, являются такими же достоверными, как и не оцениваемые так (или даже противо-

положно). С одной стороны, П. Дирак на основании красоты опубликовал уравнение пози-

трона, Л. де Бройль получил докторскую степень за «волны материи», а с другой – решение 

кубических уравнений Г. Кирхгофом, линейные матрицы В. Гейзенберга, мягко говоря, не 



 
взывают у математиков восторга из-за своей громоздкости. Но вне зависимости от этих оце-

нок все перечисленные (и иные) результаты являются достоверными. Сама оценка красоты и 

стройности формы воплощения результата с его достоверностью никак не связана. 

Беспристрастность отсутствует в религиозной, обыденной и эстетической сферах. 

Каждая из них не может обойтись без различных типов оценок, представленных в них в раз-

личной форме и с разной степенью постоянства. 

Деформация восприятия реальности осуществляется с различной степенью гло-

бальности. Любая теория либо ломает сложившиеся стереотипы, либо является толчком для 

создания новых, либо корректирует характер миропонимания в конкретной области. Напри-

мер, А. Р. Оганов создал модель, в соответствии с которой предельное сжатие материала 

продуцирует те же эффекты, что и его предельное растяжение, т.е. при сжатии натрия до 

давления двух миллионов атмосфер он становится прозрачным диэлектриком. Это было экс-

периментально доказано, что ломает стереотипы и в научной среде, и за её пределами,  

поскольку результатами противоположных процессов становятся сходные эффекты. 

Деформация восприятия реальности не осуществляется в бытовой сфере. В сфере  

религии она происходит только при возникновении новой религии, в формате же существу-

ющей она невозможна. В целом, бытовая сфера и сфера религии ориентированы на утвер-

ждение заданных моделей. Но она осуществляется в рамках художественного творчества, 

которое так же ориентировано на изменение взгляда на мир. 

Установка на перманентное отрицание предполагает, что любая теория, сколь бы 

основательной она ни была, какую бы доказательную базу ни имела, каким бы ни пользова-

лась авторитетом, какие бы ни предполагала проверяемые следствия, насколько повсеместно 

ни была бы разделяема научным сообществом, обязательно априори подвергается отрица-

нию в рамках науки и де-факто предполагается, что за ней обязательно придёт следующая. 

Например, общая теория относительности является доказанной, общепризнанной, работаю-

щей, используемой в практике, тем не менее она подвергается критике с точки зрения того, 

что описывает реальность не с квантовых позиций. Вторым объектом критики является её 

постулатная база: неравенство Белла содержит в себе предпосылки для её экспериментально-

го опровержения. 

Установка на перманентное отрицание исключена для всех иных сфер познания. В  

религиозной сфере возможно только локальное внешнее отрицание религиозного догмата, 

внутренне же оно недопустимо и считается ересью. Обыденное сознание никогда не отрица-

ет предшествующий опыт, а только аккумулирует новый. В рамках художественного созна-

ния через эстетические манифесты может формально декларироваться отрицание прежних 

эстетических установок, однако в поле текстов они продолжают функционировать. 

Принцип соответствия применительно к квантовой механике сформулировал Н. Бор. 

Но этот принцип может быть распространён на эволюцию научного знания в целом. Он 

предполагает, что любая последующая теория непротиворечиво (органично, гармонично) 

включает в себя при некоторых граничных условиях основные выводы предыдущей теории, 

описывавшей тот же сегмент реальности. Теория тяготения Эйнштейна включает в себя тео-

рию тяготения Ньютона, которая включает в себя три закона Кеплера. 

Принцип соответствия представлен и в иных сферах познания. В религиозной сфере: 

христианство органично включает в себя элементы предшествующих религиозных традиций – 

иудаизма, зороастризма и т.д. Обыденное сознание постоянно сохраняет опыт предшеству-

ющих поколений, адаптируя его к новым условиям. Художественное сознание не может  

существовать без накопленных эстетических образцов. 

При идентификации принцип соответствия может восприниматься только в комплек-

се с другими характеристиками. 

Принцип соответствия не входит в противоречие с установкой на перманентное отри-

цание, поскольку отрицаемая теория полностью или частично остаётся рабочей для опреде-

лённого сегмента реальности. 



 
Принцип многоуровневой ранжированной контекстной имплементации. Этот 

принцип осуществляется через действие закона контекстной имплементации. В общем виде 

закон формулируется так: некоторый новый текст может быть органично и непротиворечиво 

вписан в некоторую сферу познания и не отторгнут ею только в том случае, если он строго 

соответствует набору разноуровневых содержательных связей, которые уже существуют 

(сложились, апробированы, составляют структурный костяк) в данной сфере. Этот закон 

можно проиллюстрировать на примере единиц любого порядка: существуют законы сочета-

ния фонем, законы сочетания морфем, слов и т.д. В силу этого при вставке пропущенного 

слова в предложение реализуется «диктат», продуцируемый окружающими фонемами, мор-

фемами, синтагмами и общим грамматическим строем и семантикой. То же происходит и с 

любыми текстами: они принимаются или отторгаются определёнными сферами из-за того, 

включаются или нет в разноуровневые связи. 

В любой сфере существует свой специфический набор разноуровневых связей. Так, 

для того чтобы быть включённым в религиозную сферу, текст обязательно должен предпола-

гать: наличие высших сил, подчинение им человека, наличие Абсолюта и т.д. Для бытовой 

сферы: повседневная актуальность, понятность изложения, доступность восприятия, приме-

нимость и т.д. Для художественной: наличие и реализация эстетической задачи, творческая 

оригинальность, художественная достоверность и т.д.  

В сфере науки свой специфический набор обязательных контекстных связей. Этот 

набор строго ранжирован с последовательной конкретизацией. В этот набор входят различ-

ного уровня общности: общенаучные – следование базовым логическим законам или элемен-

тарным правилам арифметики, корпусные – например, для естественных наук это закон  

сохранения энергии, частнонаучные – принцип Ле Шателье для химии и принцип неопреде-

лённости для квантовой физики.  

Связи для любой сферы настолько важны, что каждая сфера вырабатывает специаль-

ные процедуры для проверки текста на наличие этих связей, или на релевантность общему 

корпусу текстов. Проверкой могут заниматься целые социальные институты, например, для 

художественного познания – критика, для бытового – здравый смысл, для религиозного – 

церковь. Специфика науки в том, что в ней для проверки релевантности выработаны форма-

лизованные процедуры, например, анализ размерности. 

Непредельность. Этот принцип фиксирует характер существования неложных 

утверждений, сформулированных в рамках какой-либо конкретной области знания. Любое 

неложное утверждение в процессе своего функционирования обнаруживает тенденцию (или 

стремится) к всё более высокому уровню абстрактности, большей объяснительной силе. В 

реальности непредельность проявляется в том, что любое неложное утверждение постепенно 

начинает охватывать всё большее количество объектов, максимально широкое поле объек-

тов, распространяется на те совокупности объектов, для которых оно изначально не было 

сформулировано. В настоящий момент не наблюдается границы или предела, где неложное 

утверждение теряет свою объясняющую силу. В рамках этого принципа утверждение описы-

вает более широкое поле объектов, чем то, на основе которого оно было выявлено. 

Например, термодинамические понятия, принципы и уравнения используются как при 

описании кипения воды, так и при фиксации особенностей поведения чёрных дыр. Теория 

информации К. Шеннона применяется как при описании механизмов, осуществляемых в 

процессе передачи сообщений, так и при объяснении космогонических принципов. Принцип 

эволюционизма действует в абсолютно разнородных системах: биологических, геологиче-

ских, космогонических. 

В иных сферах познания этот принцип не действует. В бытовой сфере: жарка картош-

ки подчинена не тем же стереотипам, что изготовление одежды. В сфере религии изначально 

заданный единый принцип не претерпевает никаких изменений ни в ту, ни в другую сторону 

и изначально является универсальным, но не фиксирующим характер деятельности высших 

сил. В художественной сфере действие какого-либо абстрактного принципа создания текста 



 
или восприятия мира всегда ограничено эстетической концепцией: то, что верно для реализ-

ма, никогда не будет верно для сюрреализма, то, что верно для романтизма, не будет верно 

для классицизма. 

Потенциально перманентная дифференциация – обнаружение (нахождение, полу-

чение, появление) и описание (трактовка, рассмотрение) достоверного научного результата 

предполагают постоянную дифференциацию способов исследования и фиксации. Проявляет-

ся в постоянной дифференциации научного знания, которая приводит к появлению новых 

научных направлений и к тому, что представители различных направлений одной области не 

понимают друг друга. Так, единая математика со времен античности всё более и более диф-

ференцируется на отдельные области: теория чисел, теория групп, теория функций действи-

тельного переменного и т.д. 

Обратной стороной дифференциации являются процессы интеграции, тоже постоянно 

происходящие в науке, когда различные области науки суммируют свой инструментарий для 

исследования единых объектов. Например: биохимия, математическая лингвистика, молеку-

лярная генетика и т.д. Но, обращая внимание на эти области, не следует забывать о том, что 

совмещение не может быть произведено до разделения и в то же время не является его пря-

мым следствием. 

Внешне дифференциация присутствует во всех сферах познания. Все сферы познания 

с течением времени так или иначе дифференцируются. В обыденной постоянно появляются 

новые формы фольклора и семантические комплексы, связанные с расширением сфер чело-

веческой деятельности, например, свои байки и приметы у космонавтов; в религиозной про-

исходит дробление религий и возникновение новых; в художественной сфере образуются 

стили, направления и течения.  

Это отражение и следствие того, что процесс дифференциации характерен для любых 

сложных систем, но осуществляется он по-разному и имеет различные результаты. Поэтому 

представляется продуктивным и верным говорить о принципиально различных типах диф-

ференциации: собственно дифференциации (наука) и детализации (иные сферы познания). 

Детализация иных сфер познания (в отличие от дифференциации науки) сохраняет единые 

принципы обнаружения и одни установки восприятия базовых семантических комплексов. 

Она является исключительно внешней и не затрагивает специализации механизмов получе-

ния знания. Механизмы получения знания остаются теми же самыми, едиными. То есть если 

в науке новое направление предполагает новые приёмы, методы и инструментарий познания, 

которые продуцируют новые контексты, то в иных сферах сохраняются те же приёмы и  

инструментарий, которые порождают внешне новые контексты. Поэтому во всех сферах  

познания, кроме научной, строго говоря, наблюдается не дифференциация, а детализация – 

тематическое, а не сущностное рассредоточение знания, не затрагивающее методологиче-

ских основ его приобретения.  

Дифференциация же является характеристикой исключительно научной сферы. В  

бытовой сфере господствуют синкретично-аморфные комплексы представлений о действи-

тельности, которые изначально должны быть понятны каждому, иначе теряют свою функци-

ональность, способ получения их неизменен, что отрицает присутствие дифференциации. В 

сфере религии кодифицированные совокупности конкретных утверждений, ориентирован-

ных на общее понимание, в случаях с возникновением течений в рамках одной религии  

отрицают дифференциацию. В художественной сфере дифференциация отрицается установ-

кой на эстетическую значимость любого объекта и наличием единого набора эстетически 

значимых преобразований, которые в различных направлениях имеют различный удельный 

вес, но присутствуют всюду и имеют единый механизм обнаружения. 

Все эти характеристики взаимосвязаны, поскольку раскрывают доминантные черты 

единого объекта. Но степень и особенности их взаимодействия различны. Есть характери-

стики, которые между собой практически не связаны: расширение поля изучаемых объектов 

и беспристрастность; потенциально перманентная дифференциация и обезличенность и т.д. 



 
А присутствуют характеристики, которые отчётливо связаны между собой. Наиболее тесная 

взаимосвязь наблюдается между такими характеристиками: расширение поля изучаемых 

объектов и потенциально перманентная дифференциация; единственность, принцип соответ-

ствия, принцип многоуровневой ранжированной контекстной имплементации; обезличен-

ность, беспристрастность. Связанные между собой характеристики обозначают признаки, 

которые имеют между собой общие семантические комплексы. 

Наличие или отсутствие взаимосвязи между характеристиками можно интерпретиро-

вать по-разному. Вероятнее всего, близость в большей степени следствие точки зрения, а не 

внутренней природы. Представим себе прозрачный кристалл с множеством граней. Точка 

зрения на грани кристалла, угол его поворота обусловливают, что определённые грани ока-

зываются рядом или в различных зримых соположениях друг с другом или с плоскостями.  

Все эти характеристики могут быть использованы в качестве критериев научности. 

Следует иметь в виду, что различные критерии работают на различных массивах текстов. 

Есть критерии, которые могут быть использованы на конкретном тексте. Есть критерии,  

которые могут быть применены только к совокупности текстов. А есть критерии, которые 

прослеживаются только применительно к большим массивам текстов. Так, потенциально 

перманентная дифференциация может быть прослежена только на материале научных 

направлений и их взаимодействия. 
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