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МАКСИМА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Универсальность обычно высоко ценится нами применительно к самым
разным вещам. Люди любят универсальную одежду, придумали деньги как
эквивалент обладания разнообразием вещей и всякого иного товара. Наша
мимика и наборы жестов применимы к повторяющемуся кругу
обстоятельств. На универсальности презумпций с давних времен зиждется
логическая культура. Умники и герои предпочитают владение
универсальными инструментами и способами тому, что могут получить их
посредством: в жизни удочку – рыбе, в сказке волшебную палочку – царству.
Что такое золотая рыбка, как не универсальная машина исполнения всякого
желания?
Универсальность знания означает его успешную применимость по
отношению как можно более широкому кругу вещей и событий. Удачный
рецепт эффективен и «здесь», и «там», хорошая формула остается
корректной для описания и предсказания новых областей, сложившийся
подход или глубокий принцип применимы чуть ли ни «везде и всегда».
Попытки построения гипотез, которые формулировались бы только для
какого-то данного отдельного случая (и тем самым вводили бы в ткань бытия
эксклюзивные объекты), как правило, неуместны, ибо открыто противостоят
максиме универсальности.
В научном знании стремление к универсальности характерно
следующими презумпциями:
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• пространство бытия непрерывно, в нем нет лакун чудес;
• непрерывность
пространства
бытия
обеспечена
причинной
связностью событий и состояний вещей;
• гипотезы ad hoc (для данного случая) запрещены.
Проводимая в паранауке универсальность отчасти соответствует этим
презумпциям, и в то же время в некоторых существенных аспектах им
отчетливо противостоит. Формально о «чудесах» в ней действительно
обычно не говорится, но просто потому, что все они переименованы в
«паранормальные явления». Собственно, паранаука и нацелена, прежде
всего, на раскрытие и объяснение паранормальных явлений. Фактически же
«чудеса» как паранормальные явления размещены дискурсом паранауки
вместе с «нормальными», обычными явлениями в одном исследовательском
поле, и задача состоит в том, чтобы единообразно объяснить и одно, и
другое.
Представители паранауки решают эту, непосильную для научного
знания, задачу, как правило, введением в состав бытия особой зоны, которая
полагается закрытой для познавательного поиска, непостижимой. Ее
постулирование в качестве «высшей реальности» закономерно приводит к
иерархически устроенной модели бытия. В этом паранаука напоминает
средневековую схолию, но там иерархия универсума строилась по
сакральным признакам, на сверхъестественном основании, а здесь – на
естественном варьировании «энергий взаимодействий» вещей: чем уровень
выше, тем более «тонкими» являются взаимодействия. Цельное и
непрерывное (хотя и иерархически устроенное) пространство нормальных и
паранормальных явлений, понятно, гипотез ad hoc не допускает, а в
отношении закрытой зоны непостижимого «Абсолюта» вообще какие-либо
гипотезы бессмысленны.
О становлении и современном состоянии парадигмы причинной связи
событий и состояний речь пойдет ниже. Она использована и в паранауке, но
с тремя важными нюансами. Во-первых, современная научная трактовка
причинности в паранаучном дискурсе расширена апелляциями к известной
от Аристотеля «целевой причине», – к неким «замыслам» или «программам»,
которые исходят из скрытой от человека «высшей реальности». Во-вторых, в
соответствие со сверхсложной спецификой объектов паранауки, на любое
взаимодействие вещей во Вселенной влияют человеческие поступки, мысли
и эмоции, их непременно нужно как-то учитывать.
Третье из существенных отличий, напротив, заметно ограничивает
универсальность научной причинно-следственной парадигмы допущением о
наличии совершенно иной, «нелокальной» или «магической» связности. Это
методологическое допущение основано на своеобразной трактовке
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известного с первой половины 20 века квантовомеханического парадокса.
Если на один из фотонов, который ранее находился в контакте с иным, както воздействовать, то результат этого воздействия мгновенно и в точности
скажется и на втором фотоне, как бы далеко от первого он уже не находился.
Полученные некоторые экспериментальные подтверждения данного эффекта
оставляют открытым важный вопрос о том, насколько этот феномен
микромира «чист», не зависит от наших попыток наблюдать его приборами
макромира. Не находим ли мы, как на песке Робинзон Крузо, здесь лишь
собственный след? Весьма сомнительно также, что подобные явления
вообще могут иметь место за пределами микромира. Иными словами,
насколько этот феномен можно полагать объективным фактом, и, главное,
каков масштаб такого рода явлений – пока не ясно.
В расширенной же интерпретации середины 60-х годов, известной в
дискурсе паранауки как «теорема Белла», он считается твердо
установленным фактом. Из него, в частности, выводится несомненность
наличия так называемой «нелокальной связности»: например, возможность
мгновенной передачи информации на любые расстояния или реальность
телепортации макрообъектов. Подобные феномены, которые объясняются в
паранауке посредством действия нелокальной связности, считаются твердо
установленными на практике.
Чтобы далее отследить становление и состояние современной научной
трактовки причинности как презумпции универсальности знания, обратимся
к оппозиции универсального и уникального.
Издавна мир воспринимался с двух разных позиций. С одной из них мир
уникален – как неповторимо каждое мгновение человеческой жизни, или
среди тысяч листочков огромного дерева нет двух в точности одинаковых.
Так видят мир многие поэты, таким он, как прихоть и каприз богов,
полагался в древности. Пространство бытия уникального мира дискретно,
состоит из отдельных эксклюзивных ячеек. Действуют ли в них какие-то
общие правила – вопрос второстепенный и дискуссионный.
С другой, противоположной позиции за разнообразием мира
обнаруживается, напротив, его глубинная неуникальность. В строении бытия
и последовательностях событий издавна и до сегодняшних дней ищутся
инварианты – первоэлементы и стойхейоны, архе и стихии, субстраты и
субстанции, кармы и судьбы, кварки и законы… Пространство
неуникальности бытия непрерывно, лишено каких-либо разрывов и
подчинено некоторым общим установлениям.
Оба этих подхода вполне резонны. Второй из них привел к
возникновению науки и современной цивилизации, но многие объекты
научного знания с очевидностью уникальны: таковы, по сути, все
конкретные «общества», «культуры», «экосистемы» и многие другие.
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Индивидуальность (как высшее состояние человека) эксклюзивна уже по
определению, она априорно не укладывается в универсальное и превосходит
типичное. Известна инвариантная пуриновая основа всего живого,
расшифрован стандартный геном человека, но среди живущих на Земле
людей нет двоих, у которых ДНК в точности бы совпали.
Долгое время эти подходы стремились как-то совместить. Например,
методология схолии в пространстве бытия отводила, наряду с обыденными
событиями и «профанным» миром (то есть, в нашей терминологии,
универсальным), специальное особое место для «чудесного», которое не
подчинено обычным установлениям, а осуществляется «по воле Творца».
Гуманисты позднего средневековья изучению типичного и заурядного, как
правило, предпочитали исследование редкостей и исключений, так
называемых «мирабилий». Живучесть легенды о яблоке, упавшем на голову
Ньютону, эмоциональная составляющая забавности этого анекдота
демонстрируют реальную сложность становления максимы универсальности
научного знания. Здравому смыслу, действительно, нелегко было смириться
с тем, что падение предметов, движение Луны, морские приливы и еще
множество разных явлений можно объяснить чем-то одним и тем же, что к
тому же нельзя увидеть или потрогать – тяготением.
Ученые Нового времени, «натурфилософы» или «виртуозы», как их
тогда называли, целеустремленно изгоняли уникальное из науки. Многие
философы, начиная от Гоббса, были единодушны с «виртуозами» как в
приоритетности задачи построения универсалистской картины бытия, так и в
том, что ее элементы, события и состояния должны находиться в строгой
причинно-следственной связности. Ранее «причина» понималась шире,
разнообразнее. Чтобы пояснить причинную связность, достаточно было
исследовать одну из четырех видов причин: «целевую», «формальную»,
«материальную» или «действующую». Их совокупность составляла «полную
причину» исчерпывающего прояснения связности бытия. Состоявшееся
упрощение и так называемое «усекновение» причин позволило освободиться
от телеологии и создать общенаучный концепт причинно-следственной
связности, который с тех пор фундирует основы современной науки.
Ряд мыслителей, не отвергая универсалистского подхода, все же еще
долгое время считали возможным сохранять и прежнюю трактовку причины.
Например, Г.Х. Вольф в объяснениях закономерностей полагал необходимой
апелляцию к цели, а И.В. Гете в своих естественнонаучных изысканиях
отдавал заметное предпочтение формальной причине, поиску базовых
генеративных форм, «прафеноменов».
К рубежу 19 века причинная связность неуникального бытия была
разработана учеными до такой степени, что у Лапласа уже не было сомнений
в завершении решения задачи построения универсальной «системы мира».
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Никакие уникальные отклонения от нее невозможны, все, даже воля Творца,
как это он гордо заявил Наполеону, в ней уже учтено. Онтологический статус
случайности был вообще аннулирован. Эксклюзивных, непроницаемых для
универсальных закономерностей областей не существует, поэтому нет
никаких уникальных объектов и безнадежно ущербны любые гипотезы ad
hoc. В онтологическом царстве необходимости для случайности тогда не
осталось никакого места.
Этот жесткий «механический» детерминизм, которым скреплялась
непрерывность универсальности бытия, начал, однако, расшатываться уже с
развитием термодинамики и становления вероятностных методов, а в 20 веке
был окончательно дискредитирован. В пространстве бытия не то чтобы
открылись пустые зоны, лакуны, где могло бы разместиться уникальное, но
оно стало более «рыхлым», допускающим разные сценарии развития
событий. Случай и непредсказуемость вновь проникли в зазоры и щели
пространства универсального бытия, и собственным присутствием стали
намекать на возможность стечения обстоятельств, которые способны
привести к уникальности.
Неожиданное развитие проблема соотношения универсального и
уникального получила в последние два – три десятилетия. Бывший намек
обратился в ошеломляющее вторжение уникальных объектов в дискурсы
науки, когда-то оттуда успешно и, казалось бы, навсегда изгнанных. Сначала
математически, а затем и экспериментальным путем было показано, что
траектории изменений состояний большинства реальных систем (тех,
которые расходуют энергию, то есть «диссипативных», и у которых есть
обратные связи, то есть «нелинейных») отнюдь не просты, а, напротив,
запутанны и прихотливы. «Странные аттракторы», «фракталы» множества
Мандельброта
в
наглядном
графическом
виде
демонстрируют
фантастическую феерию узоров, бесконечно уходящих в глубины фазовых
пространств и никогда не повторяющихся, причем исходят они из одной
базовой структуры. Фракталы нерегулярны, но самоподобны. Любой их
фрагмент уникален, но вырастает из универсальной основы – как снежинки,
среди которых нет одинаковых, но которые формируются согласно общим
законам кристаллообразования. Точек «бифуркации» или ветвления путей,
по которым может вырастать снежинка, огромное множество, и каждый раз
выбор пути носит случайных характер. Аттрактор Лоренца, который
описывает движение обычного водяного колеса, сплетением и сложностью
линий напоминает бабочку, которая стала своеобразной эмблемой нового
синергетического видения мира. И, добавим, символом реабилитации
переменчивого уникального, его возвращения в систему современного
знания.
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Максима универсальности научного знания, таким образом, к 21 веку
обрела невероятную прежде трактовку: универсальные структуры в своем
развитии с необходимостью порождают уникальные образования, а
необходимое течение процессов в его отрезках (аттракторах) закономерно
перемежается со случайностью их выбора при ветвлении этих отрезков (в
точках бифуркаций). Но причинно-следственная связность по-прежнему
конституирует каркас бытия, случайности определяют лишь переходы от
одного варианта осуществления необходимого – к другому. Непрерывность
пространства бытия по-прежнему исключает возможность свободных от
закономерностей зон, лакун для чудес. Гипотезы ad hoc обесценились в
синергетической гибкости и многоликости мира еще сильнее, чем прежде.
Стандартный упрек в адрес науки со стороны представителей паранауки
– это обвинение в ортодоксальности. Как видим, методологические максимы
науки действительно получили стойкую закалку в жесткой конкуренции с
иными типами знания, и от времен своего непростого генезиса остаются
весьма твердыми. Но они одновременно гибки и восприимчивы к новому.
Скорее ортодоксальным и традиционным можно назвать знание, в котором
отслеживаются целевые причины, строятся иерархии универсума и
постулируются области непостижимого.
В современных исследованиях по методологии концепция науки часто
поясняется знаменитой «бритвой Оккама»: еще в 14 веке схоласт и
францисканец, этот, по мнению официальной католической церкви, «князь
еретиков» был уверен, что «не следует умножать сущности без
необходимости».
Максимы
непрерывности
и
универсальности,
характеризующие науку как систему знания, демонстрируют, как этой
«бритвой» пользоваться. Она действительно до сих пор «не заржавела» и
позволяет твердым разрезом отделить от тела науки знание иных типов.
Столь же остро в системе научного знания стоит вопрос о собственной
обоснованности. В отличие, например, от обыденного знания наука
характерна специальной рефлексией на эту тему: любые заблуждения
принципиально важно как можно раньше распознать и отсечь.
РЕФЛЕКСИЯ НАД ОБОСНОВАННОСТЬЮ

В обыденном знании эта проблема снята, не нуждается в специальном
методологическом анализе. Знание подразумевается обоснованным, если оно
соответствует габитусам или эффективно в применении. В процессе
философствования эта рефлексия, наоборот, составляет главное содержание
и, по сути, является бесконечной, не имеет никаких границ. Чтобы добраться
до ответа, ради чего стоит жить или в чем смысл каких-то поступков, под
сомнение и вопрос «почему?» всякий раз может быть поставлено любое
предположенное основание.
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Рефлексия над обоснованностью, присущая научному знанию, строго
ориентирована на истину как главную ценность и приводит следующим
основным установлениям:
• научное знание является экзотерическим (общедоступным);
• какое–либо суждение может быть введено в дискурс науки только при
условии его фальсифицируемости (открытости риску опытного
опровержения);
• любой фрагмент научного текста соответствует тем или иным
принятым научными сообществами способам постановки и решения проблем
– парадигмам, если только им не продуцируется новая парадигма;
• содержание ключевых понятий стянуто к однозначности терминов
или к аксиоматической определенности;
• обоснование теории состоит не только в максимально возможном
расширении области ее применения, но и в установлении ее границ;
• аксиомы фундаментальных теорий – только гипотезы, и не могут быть
обоснованы сильнее.
Научное
знание
от
истоков
своего
генезиса
настойчиво
позиционировалось в качестве экзотерического, – то есть открытого,
общедоступного. Его результаты фиксируются в качестве таковых только
научным сообществом, которое должно быть с ними ознакомлено.
Диссертация не может быть принята к защите без предварительного
опубликования основных ее положений. Публичной должна быть и
процедура защиты. Само слово «публикация» этимологически восходит к
латинскому publico – сделать общим, обнародовать, разгласить, открыть для
всех.
Показательно, что культурно-исторический концепт «республика»
формировался как res publica, – то есть, «вещь для всех», «общедоступная
штука», «общий мир» и «общее дело». В коннотативном плане он даже
ассоциировался тогда с публичной женщиной, которая именовалась рublica.
Власть, как и женщина, считалось римлянами, может быть либо
общедоступной, либо, воспользуемся латинским же антонимом,
«приватизированной». В дискурсе феминизма нетрудно встретить мнение,
что закрытие и приватизация женщины надолго затормозили становление
демократии и науки. Так или иначе, в исторической реальности долгое время
не
только
власть, но
и
знание,
действительно,
оставались
приватизированными, делом и уделом избранных, посвященных или
обреченных.
Знание профессиональное было закрыто цеховыми секретами и
ограничено кровнородственными, «от отца – к сыну», трансляциями. Доступ
к теологии жестко контролировала церковь. Знания оккультные – это, в
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буквальном смысле латинского occultus, знания тайные, сокровенные,
доступные лишь избранным и посвященным. «Герметизм» не только по
имени, но также и по своей сути действительно был «непроницаем» для
непосвященных. «Эзотерика», в полном соответствии своему греческому
корню, оставалась сугубо «внутренним» знанием, скрытым и тайным,
предназначенным адептами, опять же, исключительно посвященным.
Открытым, экзотерическим не могло не быть лишь обыденное знание, все
другие его типы до появления науки оставались эзотерическими.
Наиболее важные из полученных результатов не подлежали огласке,
надежно охранялись. В целях безопасности строгими институциональными
«фильтрами» ограничивался круг людей, имеющих право здесь что-либо
знать, приращивать и транслировать. Такие грифы как «государственная
(корпоративная) тайна» и «совершенно секретно» могли бы украсить
каждую страницу манускрипта, предать значительность любому рецепту и
свитку, если бы в герметических текстах издавна и успешно не
использовался более надежный метод – шифрование. Вместе с доступом
посвященные постепенно получали ключи дешифровки сокровенных
символов. Чтобы владеть знанием, его адепт должен соответствовать
определенным высоким требованиям, которые к тому же были от него
скрыты: к происхождению, к каким-то перипетиям биографии или сторонам
духовного развития, что тогда считалось очень близким и взаимосвязанным.
«Чтобы быть свидетелем чуда, нужно прежде верить в него», – этот довод в
эзотерике не софизм, знание там и в самом деле кому попало не открывалось.
Всеми подразумевалось, что откровению нужно «удостоиться».
В отличие от своих предтеч, современная паранаука вовсе не держит
свои знания «под замком». Напротив, они доступны самому широкому кругу
читателей и зрителей, распространены в настоящее время отнюдь не меньше,
чем научные издания и научно-популярная литература. Они активно
открыты для неофитов. В институциональном плане паранаука фактически
перестала быть «эзотерикой». Иное дело – в отношении методологическом:
при приближении к непостижимым «Высшим Космическим Сущностям»
знание «Тонких Миров» вполне в традициях оккультизма становится все
более недоступным и закрытым для всех, кроме немногих избранных.
«Лемуро-атланты» из гималайских пещер удостоили контактом с собой
считанных людей. Например, некоторые из тибетских лам, и среди них
панчен-лама Лобсанг Рампе такой «Доступ» получили, а искренний
приверженец паранауки Э.Р. Мулдашев был остановлен неким «защитным
барьером». К надежному подключению к «Всеобщему Информационному
Полю», что дает «ясновидение», способны только редкие посвященные,
среди которых Блаватская, Ванда, Джуна, Безант. Несколько чаще этот «дар»
(продолжим нормальную в паранауке стилистику) проявляется в более
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скромных масштабах, экстрасенсорные способности стремительно
ослабевают, вплоть до исчезновения, с их распространенностью. Воскрешать
людей через два тысячелетия после Христа, насколько это известно из
текстов представителей паранауки, могут лишь Г.П. Грабовой и Аватар
Сатья Саи Баба.
В науке открытие становится всеобщим достоянием, а то, что научился
делать кто-то один, научаются делать все, кто к этому стремится. Методы
математики строго описаны и общедоступны. В паранауке самое важное
выразить невозможно или затруднительно, а личный опыт и умения передать
практически невозможно. В «материальном поле сознания», в «торсионных
полях» содержатся судьбы каждого человека, знания о прошлом и будущем
Вселенной, открытые пророкам и экстрасенсам, но, воспользуемся весьма
распространенным в дискурсе паранауки словом, недоступные для
«толстокожих». Здесь как в искусстве или в педагогике: относительно
приемов и методов, казалось бы, никаких секретов и нет, но высшее
мастерство наставника в лучшем случае удается воспроизвести только
частично или вообще приходится, к сожалению, ограничиваться его
имитацией.
В науке все пути, ведущие к истине, открыты фальсификации – рискам
опытного опровержения. Уже в силу только этого дискурс науки решительно
несовместим с постулированием непостижимого, а также с существованием
каких-либо эксклюзивных и невоспроизводимых методов. В текстах
паранауки содержится огромное множество ссылок на опытные данные и на
многочисленные «свидетельства», но в своей основе, по самой своей сути
она принципиально нефальсифицируема. Ее представители или
подразумевают, или открыто признают невозможность воспроизведения ни
паранормальных техник (нельзя научиться возможностям Джуны или
Грабового), ни каких-либо, даже мысленных экспериментов относительно
наиболее глубокой, «высшей реальности».
Большинство текстов культуры свободны от принудительного диктата
фальсификации. В отношении науки она, начиная от К. Поппера, хорошо
описана. В, семиотическом, более общем плане процедуры фальсификации,
на наш взгляд, получают любопытное освещение посредством различения
двух разновидностей значения – интенсионалов и экстенсионалов.
В современной семантике весьма плодотворной оказалась идея
дифференциации текстов посредством сопоставления их апелляций к
содержанию понятий (к признакам предметов) и к самим множествам
предметов (к экстенсионалу). В художественной речи доминирует
ориентация на первое – на интенсионал, в практическом дискурсе
определяющую роль приобретает значение по экстенсионалу. Чтобы
ответить, например, на вопрос, кто такая Анна Каренина, нельзя указать на
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какую-то женщину, нужно прочитать роман. Герои художественных
произведений
определены,
как
говорят
логики,
«неявными»,
«контекстуальными» дефинициями. Высказывания и вообще выражения
литературного дискурса истинны только интенсионально, но вовсе не
обязательно (как, например, в мемуарах) истинны экстенсионально [1,c. 2023]. Чем обширнее контекст, тем большую роль обретают процедуры
установления значений истинности посредством интенсионалов.
Интенсионально истинными, таким образом, могут быть высказывания
как о реальных, так и о вымышленных предметах, но экстенсионально
истинными могут быть высказывания только о реальных предметах, но не о
вымышленных. Конечно, наука всегда содержит объекты и гипотезы,
относительно которых вопрос об экстенсиональной истинности какое-то
время остается открытым. Но их фальсифицируемость как раз и
предполагает возможность получения ответа на него. В семиотическом плане
фальсификация
–
это
признание
недостаточности
истинности
интенсиональных значений и требование их дополнения экстенсиональными
истинами. Интенсионалы определяют бытие в мире возможном, но не
обязательно актуальном. Экстенсионалами же фиксируются предметы
реального, действительного мира. Церковь преследовала Галилея отнюдь не
за идейную сторону его учения (историки науки доказали, что подобные
идеи неоднократно высказывались и до него), но за то, что он не хотел
ограничивать их статус общеупотребительной в схоластике концепцией
«возможных миров» [2, c. 112-119]. Среди нагромождений конструкций ума,
в мареве миражей воображения нужно все-таки уметь разглядеть мир
объективный и реальный.
Важным фактором и индикатором доминирования интенсиональной
истинности является, напомним, величина контекста. Чем он больше, тем
легче в нем затеряться и раствориться истинности экстенсионального факта.
Представители постмодернизма усмотрели контекст бытия настолько
безграничным, что истину потеряли вообще. Чем строже и мельче
«нарезано» бытие, тем меньше шансов заблудиться в мареве возможных
миров. Объекты паранауки всегда «суперсверхсложны», научный дискурс
всегда упрощен, стянут к немногим парадигмам как образцам постановки и
решения проблем. Любые результаты паранаучного поиска вполне уместны в
интенсиональных истинах безграничного контекста. Полученные в
соответствии с поставленной целью результаты научного поиска в
непременной ориентации на экстениональную истинность либо расширяют
сферу применения парадигмы, либо отбраковываются как ложные гипотезы.
Неизбежные побочные результаты научного поиска, непредвидимый его
экстенсионально значимый «сверхпродукт», опять таки, в итоге все же
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окажется вписанным в действующую парадигматику, если только не
послужит материалом для построения новых парадигм.
Обоснование фундаментальной научной теории начинается с
откровенного признания гипотетичности собственных постулатов. Затем ее
стремятся применить как можно шире: вывести из исходных принципов
разнообразные спецификации – «частнотеоретические схемы», получить
максимальное множество следствий и испытать их на практике. Эта ее
универсализация, однако, в реальной истории науки всегда заканчивалась
установлением границ, за которыми теория перестает быть корректной.
Полнота обоснования, его завершенность, взыскательностью принятых в
науке процедур соединяет исходную гипотетичность предположенных
постулатов с некоторой ясно очерченной областью, в пределах которой на
них стоит полагаться. Получаемые в ходе этого движения результаты
систематически подвергаются строгому и безжалостному контролю – как
эмпирическому, так и формально-логическому. Путь от исходных
гипотетических начал к установлению области их применения должен быть
безупречен. Иначе невозможно ни гарантировать их работоспособность, ни
обнаружить те заблуждения, с которыми они, возможно, сопряжены.
Одним из условий осуществления такой процедуры обоснования
является ясность и четкость используемых в науке понятий. Содержание
обыденных понятий размыто, содержит многочисленные смысловые оттенки
– «коннотаты». Уточнение понятий, в котором остро нуждается не только
наука, но, например, юридическая практика, состоит в ограничении
коннотативных смыслов. В идеале все оттенки значений следует стянуть к
единственному смыслу, и принять его строгую формулировку. Понятие с
таким фиксированным значением называется термином. Понятие, которое
вовлекается в научный дискурс, таким образом, проходит неизбежный путь
конкуренции попыток его однозначно сформулировать, четко определить, и
в результате превращается в термин.
Подобная терминологическая взыскательность паранаучному дискурсу
не свойственна. Ряд терминов, взятых, например, из технических и
прикладных наук в нем сохраняют строгость. Иные термины –
фундаментального естествознания, синергетики, кибернетики, психологии
получают (в соответствии со спецификой объекта паранауки)
дополнительное освещение, которое зачастую меняет их почти до
неузнаваемости. Категории философии используются и интерпретируются
произвольно, без учета богатой и долгой ее традиции. Такие, например,
понятия как поле, сознание, пространство, информация или материя в
паранауке отнюдь не тождественны научным.
Своеобразие привнесенной смысловой акцентуации подчеркивается даже
стилистически: имена многих понятий представителями паранауки
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настойчиво пишутся с больших букв. Написание слова «сознание» как
«Сознание» сразу же дает понять, что им фиксируется в первую очередь
просто имя – произвольное вербальное означение какой-то скрытой сути,
причем имя это – собственное, а, значит, скрытая за ним суть может быть
даже персонифицирована. Имя собственное легко и мягко указывает на
объект, выполняет функцию его вербальной манифестации, термин прямо и
жестко фиксирует суть объекта. В науке критика устаревшего термина имеет
конечной целью ввести новое его содержание в виде формально-логической
дефиниции, а игра с именами полагается легкомысленной и неуместной.
Понятие «масса» в течение нескольких столетий претерпело
существеннейшие изменения, но никто из ученых не присматривался к его
имени, не обращал, например, ни малейшего внимания на ветхозаветное
«маца» как его этимологический исток. Этимологические раскопки были
одним из стержневых методов иного типа знания – схолии, а имена
действительно когда-то, в древних культурах, сопрягались с сутью вещей. В
дискурсе паранауки декларируемая апелляция к научной терминологии
непринужденно сочетается с архаичным пиететом именований.
(Окончание статьи будет опубликовано в следующем номере)
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The comparative analysis of scientific and parascientific knowledge in a context of modern culture is
examined in article. Their distinction is formulated according to maxims of scientific knowledge. The author
makes conclusion on the importance of differentiation of science and parascience using universality and
fundamentality critarions.
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