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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования. Феномен знания в са

мом широком смысле и знания научного всегда был объектом пристального 
внимания философии'. Однако, в большинстве исследований (особенно ран
них), проблема научного знания, его возникновения и развития решалась в об
щем контексте гносеологических воззрений и лишь сравнительно недавно стала 
предметом изучения в самостоятельных направлениях философских исследова
ний. Последнее связано с тем, что научное знание существенно отличается от 
знания обыденного, повседневного и обладает громадной социальной значимо
стью, а потому требует специальных методологических подходов. 

На сегодня достигнуты несомненные успехи в области изучения динами
ки научного знания, но число проблемных вопросов до сих пор достаточно ве
лико .̂ Во многом это связано с тем, что научно-технический и социальный про
гресс через решение наиболее актуальных задач, создавая новые формы науч
ного знания, новые способы мышления и исследования, одновременно порож
дает новые проблемы, на новом концетуальном уровне. Процесс построения 
нового научного знания - это системно-целостная аналитико-синтетическая, 
познавательно-практическая деятельность человека и социума, внутренняя про
тиворечивость которого выяснена не до конца и до сих пор является предметом 
дискуссионного обсуждения. Несмотря на обилие исследований по этой про
блеме в целом, некоторые важные вопросы, в частности задача корреляции сте
пени структурной упорядоченности концептуальной основы научного знания и 
уровня его развития, задача выявления и осмысления динамики структуры на
учных концепций, до настоящего времени остаются недостаточно разработан
ными. Путь к раскрытию механизмов и закономерностей возникновения и раз
вития научных концепций необходимо лежит в выяснении организации его ин
формационной структуры, выявлении противоречивой и единой сущности фе
номена научного знания как взаимопроникновения противоположностей (фор
мального и содержательного, концептуально-знакового и наглядно-образного, 
детерминированного и случайного и т.п.). Их прояснение способствовало бы 
решению ряда в01фОсов, связанных с эволюционной и революционной трактов
ками процессов перестройки знания, а также углубило бы раскрытие вопросов 
фазовости (этапности, ступенчатости), направленности, темпов и движущих 
сил процессов развития знания. 

' Гайденко П.П Эволюция понятия науки (17-18 вв )• Формирование научных программ но
вого времени. - М-' Наука, 1987; Лекторский В А. Субъект, объект, познание. - М • Наука, 
1980; Овчинников Н Ф . Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепции 
знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии. - 2001. - № 1 . - С. 63-113, 2001 - №2 
- С. 124-152; Степин B.C., Горохов В Г., Розов М А. Философия науки и техники.- М.: Гар-
дарика, 1996 и др. 
^ Касавин И Т. Сокулер З.А. Рациональность в познании и практике: Критический очерк. -
М.; Наука, 1989; Князева Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного 
прогресса. - М.; ИНФАН, 1995; Микешина ГТА. Фиппспфия ПОЧНЙ^ШЯ. Полемические главы. 
- Прогресс-традиция, 2002. РОС. НАЦИОНАЛЬНА; 
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Системообразующим понятием научного знания является информация. 
Выяснением ее природы наряду с философами занимались математики, физики, 
биологи, лингвисты и специалисты других областей. Такой широкий интерес к 
понятию информации вызван основополагающими потребностями дальнейшего 
развития науки. Поначалу усилия научного сообщества были направлены на 
выяснение смысла шенноновской (коммуникационной), затем кибернетической 
(системной) и других теорий информации и привели к более ш1фокому систем
но-семиотическому подходу к ее пониманию, а потом и к динамическим теори
ям представления информации, обозначившим магистральные направления 
дальнейших методологических исследований. Но при этом понятие «информа
ция» стало еще более многозначным, что делает задачу исследования информа
ции особенно значимой при изучении динамики научных концепций. 

Анализ методологических источников показывает, что в эпистемологиче
ских исследованиях постепенно происходит отказ от чисто количественного 
(кумулятивного) варианта развития знания в пользу количественно-
качественного подхода. Все шире и глубже исследуются взаимосвязь и взаимо
обусловленность различных состояний знаниевых систем на различных этапах 
их развития (периоды «нормальной науки» и «научной революции», этапы 
формирования жесткого ядра и защитного пояса, фазы прогресса и регресса и 
др.). Особый интерес ученых направлен на изучение явлений преемственности 
и скачкообразных изменений, тем более, что эволюционирование знания в це
лом и, вместе с тем, указанная ступенчатость его динамики предполагают су
ществование определенных механизмов его реструктуризации без аномалий и 
кризисов. На дуальный, дискретно-континуальный характер перестройки науч
ного знания имеются указания у многих философов различных поколений и 
сфер интересов. Вероятно, назрела необходимость интегрального анализа пред
ставлений о динамике научного знания, системно учитывающих внутренние и 
внешние факторы развития научного знания. 

Степень разработанности проблемы. Анализ проблемы динамики кон
цептуальной основы научного знания подразумевает исследование его системных 
и информационных характеристик в кзпоче синтеза нового знания. А поскольку 
категории «информация», «система» и неразрывно связанные с ними структурные 
понятия «сложность» и «организованность» являются фундаментальными, во 
многом определяющими процессы развития знания и науки в целом', то совре
менный уровень их философского представления и понимания̂  в значительной 

' Князева Е.Н., Курдюмов С П . Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. - М.. 
Наука, 1994; Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. - М.: Наука, 1987; Урманцев Ю.А. Эво
люция или Общая теория развития систем природы, общества и мышления - Пущине: НЦ 
БИ АН СССР, 1988, Хакен Г Информация и самоорганизация. (Макроскопический подход 
к сложным системам) - М • Мир, 1991; Черкавский Д С Синергетика и информация - М ■ 
Знание, 1990; Яблонский А.И Модели и методы исследования науки - М • Эдиториал 
УРСС,2001идр. 

^ Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС, 1994; Афанасьев 
В.Г. Общество: системность, познание и управление. - М : Политиздат, 1981; Мелик-



мере основывается на достижениях в области теорий систем и информации, а 
также в экологаи, образовании, психологии и др. Поэтому в данной работе иссле
дование вопросов.связанных с закономерностями развития научных концепций в 
системе научного знания в целом, основано на анализе и обобщении результатов, 
которые получены отечественными и зарубежными учеными и содержатся в ши
роком круге литературы, посвященной как общим проблемам знания, научного 
знания и информации, их общефилософским и общенаучным корням, так и спе
циальным вопросам теории информации, систем, кибернетики и т.д. Результаты 
таких исследований приведены в трудах Р.Акоффа, Л.Бриллюэна, М.М.Бонгарда, 
В.Вайдлиха, М.Вартофского, Е.К.Войшвилло, П.П.Гайденко, И.И.Гришкина, 
Р.Карнапа, И.Т.Касавина, Дж.Кемени, Е.Н.Князевой, В. А. Лекторского, 
И.В.Мелик-Гайказян, И.П.Меркулова, Л.А.Микешиной, А.Моля, В.Н.Поруса, 
Д.А.Поспелова, К.Черри, В.С.Швырева, Ф.Эмери и других. 

Философский аспект анализа феноменов знания, отдельных его сторон в 
отечественной и зарубежной науке представлен такими имена.ми как 
Б.В.Бирюков, Н.Винер, В.М.Глушков, Б.М.Кедров, А.Н.Колмогоров, 
С.П.Курдюмов, Н.Н.Моисеев, И.Пригожин, В.С.Степин, А.Д.Урсул, 
А.А.Харкевич, Д.С.Чернавский, Ю.А.Шрейдер, У.Р.Эшби и др. 

В исследованиях феномена знания как системной информации сложились 
следующие направления. Одним из первых появился структурно-синтаксический 
подход, главное достижение которого состояло в разработке количественных 
мер информации. Следующий шаг связан с применением понятия информации к 
исследованию проблем самоуправляющихся и самоорганизующихся систем (ки
бернетикой) и к процессу их развития. Это способствовало более глубокому по
ниманию природы информации, ее свойств оставаться неизменной при смене 
носителя, циклического характера движения информации в системах и породило 
алгоритмический (процедурный) н другие способы оценки количества информа
ции. В рамках этого похода были сформированы основы теории научной инфор
мации - взгляд на информацию как знание, а так же как на меру, связанную с 
масштабом разнообразия, структурности и упорядоченности предмета изуче
ния. Здесь же бьши заложены предпосылки к созданию второго направления -
логико-семантической теории информации. В ее истоках стояли анализ и исчис
ление Р.Карнапа и И.Бар-Хиллела, модель логической системы Дж.Кемени, ко
торые привели к осознанию метатеоретической сущности учения об информа
ции, понимаемой как единство структурно-синтаксической, семантической и 
прагматической ее сторон в системе знаний. Знаковыми результатами этого те-

Гайказян И.В Информационные процессы и реальность. - М.: Наука. Физматлит, 1998; Ни-
колис Г., Пригожий И. Познание сложного: Введение /Пер. с англ. - М.: Мир, 1990; Приго
жий И Философия нестабильности //Вопросы философии. - 1991. - Х»6. - С.46-52 ; Режабек 
Б Я Станоаление понятия организации Очерки развития философских и естественнонауч
ных представлений. - Ростов н/Д • Изд-во Рост ун-та, 1991; Садовский В.И. Основания об
щей теории систем- Логико-методологический анализ - М.- Наука, 1974; Уемов А.И. Свой
ства, системы и сложность //Вопросы философии. - 2003. - №6. - С. 96-110 и др. 



чения стали логико-семантические теории Войшвилло Е.К., Харкевича А.А., ко
торые дают семантическую интерпретацию понятия информации как характери
стику некоторого знания. Третье направление - прагматические концепции ин
формации. Харкевич А.А. первым в нашей литературе подчеркнул фундамен
тальный характер связи прагматических свойств информации с категорией цели. 
Высокой эвристикой обладает подход, предложенный Ю.А. Шрейдером', обоб
щающий вышеперечисленные представления. Он основан на понимании инфор
мации как некоторой динамичной упорядоченной совокупности смыслообра-
зующих элементов - тезаурусе знания, перестройка которого составляет суть 
процессов потребления и переработки информации. Сегодня значительное место 
в исследованиях занимают кибернетический, системный и синергетический под
ходы к проблеме знания, ставящие целью интегрировать все предыдущие кон
цепции на платформе: информация - знание^. Философское значение указанных 
теорий состоит в подтверждении онтологической природы информационных 
процессов как одной из сторон процесса познания. 

Существенный вклад в решение ряда рассматриваемых вопросов внесли 
представители Ростовской научной школы: И.М.Вакула (проблемы развития 
живой природы и техники), И.В.Ватин (системность в ракурсе социальных яв
лений и процессов), Е.П.Гуськов (информационно-системный и коммуникатив
ный аспекты эволюционных процессов), В.Е.Давидович (проблемы информа
ции и идеального), А.М.Жаров (системные аспекты в биологии), Ю.А.Жданов 
(проблемы информации, системности, энтропии, синергетики), 
В.П.Кохановский (проблемы научности знания, критериев истинности, форм и 
способов системного познания), В.И.Курбатов (системность логических поня
тий), Т.П.Матяш (проблемы сознания, рефлексии в их системном представле
нии), Т.Г.Лешкевич (проблемы философии и методологии науки), 
А.М Минасян (системность знания, динамика его развития), Л.А.Минасян 
(применение синергетической парадигмы к исследованию физической структу
ры вакуума), Е.Е.Несмеянов (проблемы научрго-теоретического поиска, поня
тийной парадигмы науки и познания), В.С.Поликарпов (философские проблемы 
математики, физики, астрономии и космологии, химии, биологии и экологии, 
техники и информатики), Е.Я.Режабек (категории системности, организации), 
Г.В.Чефранов (проблемы системности, организованности, информации), 
М.М.Шульман (история научной и, в частности, физической мысли), 
В.П. Яковлев (философское значение наследия Вернадского). 

Положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных 
авторов, оказали существенную теоретико-методологическую помощь в выяснении 

' Шрейдер Ю А, Шаров Л.А Системы и модели - М ■ Радио и связь, 1982 и др 
^ Аршинов В.И Синергетика как феномен постнеклассической науки. - М ■ ИФ РАН, 1999; 
Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. - Пушино: АН СССР, 1991; Рузавин Г.И 
Методология научного исследования. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, Чернавский Д.С Синер
гетика и информация (динамическая 1еория информации) /Послесл Г Г. Малинецкого Изд 
2-е, испр. и доп - М.: Едиториал УРСС, 2004, и др. 



сущности исследуемой проблемы. Описанные в них механизмы и закономерности 
возникновения и развития знания позволили по-новому взглянуть на предмет ис
следования и уловить тенденции, обеспечивающие эффективное продвижение в 
направлении предпринятого исследования. Стало ясно, что для решения актуаль
ных философских задач и вопросов, связанных с областью научного знания, в усло
виях происходящей информационной революции необходимы полиаспектные ме
тодологические подходы к уяснению сущности научного знания как информацион
ного феномена, в частности, динамики концептуальной структуры как развиваю
щейся системы в процессе накопления и переработки информации. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ной работы является исследование динамики научного знания как системной 
информационной структуры - научной концепции. Достижение указанной цели 
предполагает решение следующих основных задач: 

• определение теоретико-методологических оснований количественно-
качественного анализа феномена «научное знание»; 

• поиск пути и способа обобщения известных частных, общенаучных и фи
лософских представлений о сущности научного знания как сложной, системно 
организованной совокупности разнообразных информационных элементов -
концептуальных представлений объективной реальности; 

• выявление формализованных показателей сложности и организованности 
научной концепции на основе фактора структурного разнообразия информаци
онных элементов знания; 

• исследование сложности и организованности строения научного знания в 
зависимости от фактора разнообразия информационных элементов, выявление 
общих свойств и особенностей динамики структуры научного знания в процес
се развития концептуальных систем; 

• установление частных характеристик при поэтапном рассмотрении динами
ки структуры научного знания в его концептуально оформленном проявлении; 

• выявление системно-информационных показателей развития научной 
концепции в представлении ее динамических характеристик. 
Указанные цель и задачи предопределяют междисциплинарный и системный 
характер диссертационного исследования. 

Объектом исследования является научное знание, организованное в 
системно-информационные структуры - научные концепции. 

Предметом исследования выступают системно-информационные харак
теристики научного знания в динамике их концептуальных форм, выявление 
которых позволяет описывать и прогнозировать общие тевденции в развитии 
наук, отдельных отраслей и направлений. 

Гипотеза исследования. Процесс накопления и переработки информа
ции при развитии концептуальных положений подчинен определенным зако
номерностям, которые могут быть исследованы с точки зрения изменений 
сложности и организованности знаниевых структур. Данные закономерности 
могут быть представлены в виде формализованньпс моделей. 



Теоретико-методологические основы исследования. Принципы логиче
ского анализа познавательных процессов и историзма, принцип системности и 
комплексный подход к исследуемой проблеме, принципы и понятийная пара
дигма синергетики (что подразумевает сочетание информационного структура
листского подхода с принципами самоорганизации, неравновесности и нелиней
ности систем), Общей методологической базой явились современные подходы к 
пониманию динамики и закономерностей развития научного знания, что обусло
вило использование методов компаративного анализа, экспертных оценок, сим
волической логики, генетического метода, предполагающего исследование явле
ния как в его зародышевой форме, так и в процессе становления. Достоверность 
и научная обоснованность результатов исследования обеспечивалась примене
нием системной теоретико-методологической базы, опорой на апробированные в 
других исследованиях теории, сопоставлением полученных результатов с дан
ными других исследований. Так, в частности, в качестве эвристической базы на
стоящей диссертации были использованы монографические и коллективные 
труды отечественных и зарубежных философов, кибернетиков, математиков, 
психологов и других специалистов, работающих над проблемами знания вообще 
и научного знания в частности, информации и научно-технической информагщи, 
объектных и концептуальных систем, кибернетики, коммуникации, искусствен
ного интеллекта и пр. Влияние на авторскую позицию оказали взгляды совре
менных отечественных и западных философов науки, в значительной мере пере
осмысленные по отношению к проблеме моделирования и конструирования объ
ективной реальности в рамках научной концепции. 

Научная новизна диссертационного исследования 
1, В результате анализа и обобщения теоретико-методологических подхо

дов к исследованию проблемы системно-информационной природы научного 
знания выявлено, что сущностно данному вопросу в наибольшей степени отве
чает так называемый <фазнообразностный» подход, согласно которому разно
образие есть показатель и несущая основа информации. 

2. Предложены: во-первых, структурно-логическая (системная) и, во-
вторых, формализованная (с использованием модернизированной идеи Шенно
на) модели представления научного знания как системной совокупности разно
образных информационных элементов. 

3, Проведен анализ структурных преобразований в строении развивающе
гося наз'чного знания, в характере изменений его основных системно-
структурных показателей, отражающих сложность и организованность научной 
концепции. Обнаружено, что по мере развития концептуальных систем проис
ходит не только общесистемное изменение структурной сложности, но и ее пе
рераспределение между подсистемами (стратами). 

4. Исследован характер общих тенденций, механизмов и закономерностей 
преобразования структуры научной концепции - усложнения и повышения ор
ганизованности, в ходе ее развития. Выявлены также особые моменты состоя
ния систем, позволяющие идентифицировать их «переход» на новую ступень 
своего развития. 



5. Установлены характеристики динамики знаниевой системы на различных 
этапах (ступенях) развития научной концепции как модельного представления 
объективной реачьности. Обнаружено, что темпы прироста сложности структуры 
развивающейся системы знаьшя пропорциональны сложности уже сложившейся 
структуры и потенциалу возможного усложнения концептуальных систем. 

6. Изучены системно-информационные показатели эволюционных преоб
разований научных концепций, в частности, определен характер изменения до
ли усваиваемой информации (то есть используемой на поддержание сложив
шейся концептуальной структуры и идущей на ее обрювление) по отношению к 
общему объему ее потребления. 
Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. Научное знание в гносеологическом аспекте эксплицируется как репрезен
тация информационной структуры. Основа научного знания - актуальная научная 
информашм - рассматривается как некоторая системно-организованная информа
ционная модель исследуемой проблемной ситуации. Проблематичность ситуации 
вьфажена в текущем знании через неопределенность наличествующей информа
ции и ие только Б содержательном, но и в структурном отношениях. Тогда, ре
зультат научного исследования - новое научное знание - может быть определен 
как наличествующая научная информация, но существенно реорганизованная или 
даже преобразованная как по содержанию, так и по структуре, реструктуризация 
которой устраняет тот или иной вид ее неопределенности и снимает проблема
тичность изученной и подобной ей ситуаций в процессе полезностной адаптации. 

2. Фактор разнообразия элементов концептуально оформленного знания 
как показатель его информативности, находится в противоречивых отношениях 
с фактором их однородности, как в рамках внутренней структуры знания, так и 
в связях с внешней информационной средой, что обусловливает движение на
учного знания в виде развития и трансформации концептуальных моделей объ
ективной реальности. 

3. Информационные знаниевые структуры, оформленные в виде научных 
концепций имеют тенденции к усложнению и повьипению организованности, 
причем эта тенденция характеризуется в период зарождения и формирования 
концепции активным ростом, в период «зрелости» концепции достигает макси
мума, а затем уменьшаются. Эта закономерность характеризуется определенны
ми числовыми пропорциями, которые могут быть представлены как информаци
онная мера сложности и организованности научных концепций. 

4. Масштабы внутреннего разнообразия информационных элементов зна
ния и внешнего информационного разнообразия среды являются определяю
щими в развитии научного знания. Они обусловливают действие движущих сил 
и сил сопротивления в процессах приращения и перестройки знания, их вели
чину и, соответственно, «шаги» естественного развития. При этом из обнару
женного факта предрасположенности системы к приросту уже усвоенного раз
нообразия с одной стороны, и тенденции затухания темпов прироста прираще
ния разнообразия - с другой, следует, что только при определенном темпе ус
ложнения обеспечивается устойчивое поступательное движение системы. 



5. Развитие научного знания сопровождается структурными изменениями, 
в частности: 

• для периода зарождения исходной научной концепции характерно низкое 
разнообразие (разнородность информационных элементов - менее трех), имею
щее тенденцию к росту по мере упорядочивания структуры знания; 

• для периода формирования «молодого» знания в его концептуальном 
оформлении, характерна преобладающая структурная однородность образую
щих информационных элементов - моноассоциативность частей; 

• на рубеже становления и «зрелости» научной концепции происходит инвер
сия структуры научного знания - переход к строению с преобладанием разнород
ных информационных элементов - гетероассоциативных частей; 

• этап «устаревания» принятой парадигмы характеризуется «перенасыще
нием» структуры знаниевой системы, излишним разнообразием. 
6. Установлено, что в ходе развития конце1гтуальных систем доля усваиваемой 
информации (от общего объема ее потребления) увеличивается. Причем, на по-
сфоение нового знания используется меньшая часть, а большая расходуется на 
поддержание уже сложившегося знания. 

Перечисленные закономерности рассмотрены нами на примере анализа 
динамики концептуальных структур знания в области движения тел в сплош
ной среде под действием силы тяжести. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные ре
зультаты позволяют уточнить перспективы дальнейшего исследования динами
ки научного знания как системной информации. Они могут быть использованы 
в таких научньгх направлениях и образовательных областях как философия 
науки и техники, гносеология, социология, в частности - социология образова
ния, информатика, дидактика, теория связи и информации, общая теория сис
тем и др., в содержании которых вопросы информации и знания являются су
щественными. Научно-методологические положения и результаты диссертаци
онного исследования нашли практическое приложение и развитие при выпол
нении соискателем в качестве ответственного исполнителя госбюджетной НИР 
«Исследование путей повышения эффективности информационного обеспече
ния образовательной деятельности» (№ гос. регистрации ВНИИТИЦентр 
01.200.120266, заказ-подряд Минвуз - Ю Р Г У Э С , 2001-2004 г.) и хоздоговорной 
НИР «Исследование системных свойств познавательной информации с целью 
повышения эффективности процесса обучения» (№ 02/25, заказ-подряд. ВПЛ-
71-Минобразования РО - ВИС Ю Р Г У Э С , 2002 - 2003). Практические аспекты 
исследований использованы Вол1Х)донским институтом сервиса Южно-
Российского государственного университета экономики и сервиса в учебных 
курсах «Фшюсофия», «Концепции современного естествознания», «Системный 
анализ», «Методы научных исследований» (справка № 5 от 1.03.2006), а также 
Волгодонским профессиональным лицеем №71 в учебно-методическом и ди
дактическом обеспечении образовательного процесса (справка № 41/08 от 
2.03.2006). 



Апробапия работы. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 12 научных работ, общим объемом 4,5 печатных листа. 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в вы
ступлениях на российских и региональных (Волгодонск, Новочеркасск ~ 1999-
2003), межвузовских и вузовских научно-практических конференциях (Волго
донск, 2004), а также на семинарах Волгодонского регионального отделения 
Российского философского общества (2003-2005). 

Диссертация обсуждалась на заседании отдела социально-гуманитарных 
наук Северо-Кавказского научного центра высшей школы и рекомендована к 
защите. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка литературы. Данная структура определена целью работы и 
отражает логику исследования проблемы. Диссертация содержит 185 страниц тек
ста, в том числе список литературы ю 300 наименований и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее теоретиче

ской разработанности, формулируются цели и задачи исследования, определя
ются методологические основания и хараюеризуются полученные результаты с 
точки зрения их научной новизны, а также теоретической и практической зна
чимости и апробации. 

Первая глава «Теоретико-методологические основания исследования 
динамики научного знания» посвящена анализу состояния исследуемой про
блемы и поиску подходов к ее исследованию и разработке. 

В первом параграфе «Гносеологические основания исследования динами
ки научного зна1{ия» показано, что вопросы знания как философская проблема
тика — специфика взаимодействия человеческого сознания с окружающим ми
ром в ключе постижения его закономерностей - были поставлены еще Плато
ном. Системный характер разработке этой тематики придал И. Кант. Современ
ное состояние гносеологических представлений о феномене знания учитывает, 
что первоисточником знания являются чувственные образы. Но при чувствен
ном познании фиксируется и осознается преимущественно «внешняя» струк
турная сторона предметов, процессов и явлений Это первичное знание и пони
мание - продуктивная форма процесса мышления и его результат - возникает 
на вероятностной основе посредством интуиции, причем не по частям и после
довательно, а в целом по особому механизму (инсайт, гештальт). Логическое 
познание - это углубление чувственного знания как процесс его осмысления, 
умозрительного раскрытия внутренней сущности - структуры и динамической 
организации объекта исследования, то есть его содержательная, сущностная 
сторона, реализованная через аналитико-синтетическую проекцию. 

Этот процесс, непосредственно включающийся в практические действия 
субъекта, характеризуется единством образности и значения (смысла), чувст
венных и интеллектуальных процессов сознания, единством его нерефлексив-



ных и рефлексивных составляющих Знание как свернутый опыт отражает его 
ценностный аспект и вк)^е с такими формами мышления как предвидение, 
фантазия, воображение, интуиция - продуцируют прогноз развития предметов 
и явлений и организуют адекватный алгоритм целесообразных действий субъ
екта по преобразованию и использованию окружающей среды для разрешения 
проблем его жизнедеятельности. И в этой связи, функции и значение знания со
стоят в приращении вероятности достижения цели через информационное 
обеспечение процессов формирования и выбора метода, средств и алгоритма 
разрешения проблем на пути достижения цели, а также текущей организации и 
регуляции деятельности. 

В основании целесообразной деятельности лежит системная структура 
вида «субъект действия - объект воздействия - окружающая среда». Соответст
венно, системное (целостное) знание это уровень постижения и концептуализа
ции универсальных внутренних и внешних связей и сущностей предметов и 
процессов действительности, закономерностей их преобразований. Он обеспе
чивается при системном исследовании объекта и среды через призму многоас
пектных субъектных составляющих (цели, проблемы и т.д.). И поэтому знание 
аолжно рассматриваться как модельная системная информационная структура 
целесообразной познавательной и практической деятельности. 

Дальнейшим анализом показано, что исходно именно структуры и их изме
нения, составляют объект и предмет познания, а выявление видов структур и за
кономерностей их преобразования - цель, содержа1ше и результат познания, ко
торые квалифицируются как структурная объектная и субъектная информация, 
соответственно. Субъектная информация, как производная структурной объект
ной информации, хотя и изоморфна, но не тождественна ей - в силу своей «очело
веченной» природы. Информация для того, чтобы стать знанием, должна приоб
рести смысл и ценность. Поэтому процесс познания это не простое моделирова
ние исследуемой структуры, но и реструктуризация первичной информации путем 
ее субъективизации в деятельностном аспекте - выявление смыслового содержа
ния и целесообразная, полезностная ада1тгация («антипроблематизация»). То есть 
познание - это процесс получения и анализа-синтеза информации, направленный 
на создание целесообразной (системной) информационной структуры. 

По структурным признакам научное знание как системно-упорядоченную 
информацию можно подразделить на информацию: о строении предметных 
и/или процессных структ)ф (объектных, абстрактных); о строении причинно-
следственных отношений между частями структуры, частями и их совокупно
стью, совокупност1>ю и внешней средой, то есть о закономерностях и механиз
мах реструктуризации предметов и/или процессов; о строении алгоритмов це
лесообразных действий (процедур) по реструктуризации предметов и/или про
цессов в привязке к разрешению проблемных ситуаций - об областях и спосо
бах эффективного использования знания. 

При значительной вариативности указанных видов информации, предъ
являемой в вербальном виде или в знаковой форме, неизменным инвариантом 
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является глубинная структура исследуемой ситуации Именно она и подлежит 
раскодированию - идентификации и пониманию при осмыслении информации, 
она составляет основу аппарата мышления - инструментарий «внутреггаей речи 
и обеспечивают понимание независимо от способов кодирования информации -
языков. Язык - это лишь форма структурной организации носителя информа
ции (знаков, речи . . ) , позволяющая обеспечить более или менее достоверную 
передачу статических и динамических параметров структур описываемой си
туации Поэтому, если речь идет об экспликации научной информации, то име
ется в виду, конечно же, не структура формы ее представления (кодировки), а 
структура глубинная, структура ситуации. 

На этой основе выполнен анализ и вычленены признаки, позволяющие 
идентифицировать рассмотренные типы научной информации - составные час
ти тезауруса системного знания. 

Во втором параграфе «Информационные основания исследования ди
намики научного знания» анализируются сложившиеся информационные под
ходы к решению исследуемой проблемы. В этой связи вьшолнен сопостави
тельный анализ понятия информация в различных научных областях и его раз
вития'. Отмечается, что К. Шеннон первым предложил понимать информацию 
как неопределенность. Причем, имелись в виду и неопределенность состояния 
самого объекта, и изменение неопределенности знания о нем при предъявлении 
информации. Наряду с таким подходом существуют другие методы определе
ния информации, которые, так или иначе, приводят к взгляду на информацию 
как на некоторое знание, рассматриваемое с позиций его отношения к внешне
му миру и к получателю, накопленному им знанию, его познавательным целям 
и задачам. В этой связи особое внимание было уделено идее Ю.А.Шрейдера 
представлять информацию как тезаурус, перестройка которого составляет суть 
процессов накопления и переработки информации. Тезаурус - это системная 
совокупность смыслообразующих информационных элементов, которая рас
сматривается как знания некоторого приемника информации и как способность 
«понимать)/ сообщение и перестраивать свой тезаурус под влиянием сообще
ния. Механизм перестройки состоит в том, что тезаурус «ассимилирует» посту
пающую информацию при этом: одни ее части тезаурус просто «узнает» и 
структурно остается к ним безразличным как не несущим новизны; другие ло
гически встраивает путем реконструкции тезауруса; третьи просто не замечает 
или отвергает как шумы. То есть, тезаурус - это открьггая, развивающаяся ин
формационная система. 

' в частности: теория связи (Р.Хартли, К Шеннон), статистика (Р Фишер), физика 
(Л Больцман), биофиздка (Э Шредингер), кибернетика (Н Винер), программирование 
(А Колмогоров), теория информации и философия (Л Бриллюэн, М Бонгард, А Харкевич, 
Ю.Шрейдер, А Ур»сул, Д Чернавский, И.Мелик-Гайказян), биология (Г Кастлер, 
В Корогодин). химии (Ю А.Жданов), экология (Мак-Артур, Маргалеф), комбинаторика, то
пология, логика и др. 
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в аспекте данной работы существует необходимость в использовании 
термина, отчасти аналогичного понятию «тезаурус», который в отличие от по
следнего относился бы не к понятийной системе вообще, а к обобщающим 
представлениям о знаниевой системе применительно к области научного зна
ния. В качестве такового нами используется понятие «концептуальная система» 
или «концепция». 

На сегодняшний день единого, строгого и универсального определения 
информации нет, и оно вряд ли возможно, хотя в работе приводится не только 
«перечень» различных экспликаций и мнений, но и наиболее полиаспектное, по 
мнению автора определение. 

Несмотря на мозаичность существующих представлений об информации, 
общими и характерными являются следующие признаки информации. Во-
первых, это структурная количественно-качественная неоднородность, прису
щая самому строению информации, иначе говоря - сложность информации как 
следствие разнообразия частей ее составляющих.' Во-вторых, это- направлен
ность, упорядоченность структуры информации. В этой связи дальнейшее ис
следование категории научного знания было направлено на изучение свойств и 
динамики указанных структурно-информационных характеристик. 

В третьем параграфе «Системные основания исследования динамики 
научного знания» были проанализированы частные и общесистемные струк
турные характеристики научной информации - знаний. 

К частным относится, во-первых, структурная неоднородность системы 
«научное знание», которая подразумевает разнообразие качеств и различие 
«потенциалов» информационных элементов, порождающие «движущие силы» 
в их взаимоотношениях и вариативность связей и состояний знания. Неодно
родность является показателем качественной сложности структуры знания. Во-
вторых, множественность структурных элементов научного знания, означаю
щая возможность исчисления информационных элементов и являющаяся пока
зателем количественной сложности состава знаниевой системы. В совокупно
сти неоднородность и множественность обусловливают степень структуриро
ванности системных информационных совокупностей и являются индикатором 
их количественно-качественной сложности. 

К общесистемным структурным характеристикам относится целостность 
научного знания - это отличимость данного вида знания от окружающей инфор
мационной среды (далее - среды) в силу гфеобладания внутренней общности 
информационных элементов над внешней связанностью, и в то же время - со-
члененность и адаптированность данного знания со средой. Общность и единст
во частей научного знания обеспечивается их связями (отношениями). Единство 
как упорядоченность строения и взаимодействия информационных элементов 
научного знания приводит к возникновению новых структурно-функциональных 

'То есть информация понимается как воспроизведение разнообразия одного объекта в дру
гом в результате их взаимодействия. Заметим при этом, что информация и разнообразие по
нятия взаимосвязанные, но не эквивалентные, различие - это несущая основа информации 
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свойств и способностей, называемых эмерджентными. Они возникают на "сты
ке" разнообразия информационных элементов - их отношений. Чем сложнее на
учное знание, тем значительнее доля и роль эмерджентных структурно-
функциональных свойств знания. Показателем интегративности системной сово
купности является организованность. Между организованностью и сложностью 
систем существует тесная корреляция. Поэтому можно сказать, что научное зна
ние это сложная и организованная информационная структура, строение которой 
предопределяет динамику функционирования и развития научного знания как 
информационной системы. Отсюда следует правомерность и целесообразность 
использования системно-информационного подхода при изучении свойств кон
цептуальных структур научного знания. 

Во второй главе «Динамика информационной структуры научных 
концепций» исследуются процессы и механизмы реструктуризации и эволю-
хщонирования знания. 

В первом парафафе «Характеристики информационной структуры 
научной концепции» определяются параметры и характеристики знаний как 
системных информационных структур. 

Рассмотрены тенденции структурного усложнения научного знания в свя
зи с процессом эволюционирования сложности самих объектов познания. Указа
но, что этапы последовательно увеличивающейся системной сложности изучае
мых объектов образуют стадии развития знаний, носящие эволюционный харак
тер. Указывается на актуальность задачи, не только экспликации, но и количест
венного определения сложности и организованности знаниевых структур. 

Поэтому при осуществлении количественных оценок и сопоставления по
казателей динамики концепций научного знания нами использовалось широко 
известное уравнение К.Шеннона, которое бьшо адаптировано к целям и задачам 
данной диссертационной работы так, что шенноновский показатель количества 
информации становится также показателем сложности строения информацион
ной (концептуальной) структуры знания и зависит при этом только от фактора 
разнообразия информационных частей, составляющих концептуальную основу 
знания (если строго, то от логарифма числа разнообразия частей). Аналогично, 
формула избыточности информации К. Шеннона - относительная сложность 
структуры информации - использовалась нами как мера организованности 
структуры научного знания. Первая и вторая производные уравнения структур
ной сложности по разнообразию позволяют оценивать темпы («скорости», «ус
корения»), шага (ступени) усложнения структуры концептуальной основы зна
ния по ходу его развития. 

Уже первичный совместный анализ системных свойств знания как совокуп
ности информационньк элементов и указанных структурных функций позволяет 
оценить связь сложности и организованности научного знания с внутренним 
строением - числом и разнообразием информационных элементов. Во-первых, из 
анализа следует, что сложность и организованность научного знания тем больше и 
ближе к максимуму, чем больше численная и видовая его структурированность и 
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чем больше число иерархических уровней и значимость разнообразия инфор.ма-
1ДИ0ННЫХ элементов в знании. Соответственно, чем больше сложность научного 
знания, тем сложнее и существеннее взаимосвязи, общность и структурная упоря
доченность его информациошшх элементов. При этом, чем выше относительная 
сложность - организованность научного знания, тем значимее связи между ин
формационными элементами и значительнее преобладание эмерджерггных, цело
стных свойств знаниевой информации над частными. Прирост сложности струк
туры научного знания в ходе его развития происходит плавно и зависит от изме
нения значения фактора разнообразия информационных элементов Попутно уве
личению разнообразия информационных элементов, сложности и организованно
сти научного знания непрерывно уменьшается степень неопределенности и уве
личивается (хотя и усложняется) утторядоченность структуры. 

Во втором параграфе «Информационно-структурное строение науч
ной концепции» прослежено зарождение, формирование концептуальных по
ложений научного знания и сделан анализ динамики их развития на примере 
проблемы движения тела в сплошной среде под действием силы тяжести. 
Выбор обусловлен тем, что данная научная обаасть достагочно обеспечена не
обходимым фактофафическим материалом, требуемым для содержательного 
раскрытия исследуемых нами вопросов. 

Разв1ггие указанных концепций имело несколько этапов. 
Этап 1. Уже в древнегреческой натурфилософии' мы находим ростки 

теории динамики материальных тел и окружающей их сплошной (газовой, 
жидкостной) среды. Аристотель (384-322 до и. э.) впервые сформулировал за
кон движения тела: скорость движения тела пропорциональна действующей 
силе (как видим число структурного разнообразия этой концепции равно двум). 
Другой древнегреческий мыслитель Архимед (287-212 до н. э.) определил вы
тесняющую силу, действующую на тело в сплошной среде. К вопросам движе
ния тел неоднократно возвращались последующие исследователи средневеко
вья и эпохи возрождения^. Г. Галилей (1564—1642) утверждагг, что пройденный 
телом путь пропорционален ускорению и квадрату времени движения (т.е. в 
данном случае структурное разнообразие равно трем). 

Эти достижения, первично заложенные Аристотелем и впоследствии науч
но упорядоченные Г. Галилеем, относятся к периоду зарождения и возникновения 
данного вида знания^ и потому имеют фрагментарный вид. Структурная органи
зованность концепции Аристотеля лежит в области вероятностно-
детерминированных системных стрз'ктур (по классификации У.Эшби), а у Г. Га-

' Лнаксимандр Милетский (610-546 до н э), Анаксагор из Клазомена (500-428 до н э), 
Левкипп (ок 500-440 до н э), Анаксимен Милетский (585-525 до н э ), Демокрит (460-370 
до н э), Симплиций (VI в), Иоанн Филопок (V-V1BB.) И др 
^ Ж Буридан (ОК 1300-1358), Н Орезм (ок 1323-1382), Аль-Газен (Ибн аль-Хайсан) (965-1039), 
Бируни (973-1050), Н. Тартапья (окато 1499-1557), Леонардо да Винчи (1452- 1519) и др. 

Совокупность концептуальных положений заложенных Г. Галилеем великий А Эйнштейн 
назвал дейсгвительным началом физики 



лилея - организованность находится на фанице вероятностно-детермини
рованной и следующей за ней детерминированной областей системных совокуп
ностей. При более глубоком теоретическом анализе выявлено, что на этапе фор
мирования первичных концептуальных структур при значении числа разнообра
зия элементов равном трем (если строго, то 2,718 = е) имеется экстремум. Диапа
зон до указанного экстремума нами рассматривается как период флуктуации, 
предшествующий зарождению научной концепции. Эта сгадия неустойчивости 
характергауется как стадия вариабельности возможных путей дальнейшего разви
тия и образования преднаучного знания с простейшей структурой. 

Этап 2. Период дальнейшего форм1фования концептуальных основ меха
ники тела отмечается многими славными именами'. Но центральным из них ста
ло имя Исаака Ньютона (1643-1727), который обобщил результаты предшест
венников и разработал единую научную теорию представленную законами ди
намики и законом всемирного тяготения. Итогом этого периода стеиш формали
зованные закономерности, найде1шые И.Ньютоном для возмущенного (турбу
лентного) течения, а затем Дж. Стоксом - для спокойного (ламинарного) движе
ния тел различного размера в сплошной срюде с различными физическими свой
ствами. В них бьши учтены силы притяжения, вытеснения тела средой и гидро
динамического сопротивления среды движению тела. Соответстзенно, число 
разнообразия факторов, определяющих движение и составляющих это обнов
ленное знание, возросло до шести. А организованность практически достигла 
половины предельно возможной, что соответствует области детерминированных 
системных структур. 

Как показал анализ, особенность этого момента развития в том, что до 
этой границы в концептуальной структуре преобладают однородные (сходные) 
информационные элементы и их совокупности - простейшие части, называе
мые нами моноассоииациями. Именно они выполняют функцию основных сис
темообразующих модулей знания, а роль связок между модулями играют раз
нородные элементы и их сочетания. После этой границы в структуре концепции 
превалируют разнообразные информационные элементы и их более сложные 
совокупности - гетероассоциации, к которым переходит статус системообра
зующих частей, а роль связок уже выполняют монообразовании. В точке инвер
сии конкурирующие отношения моно- и гетероассоциативных частей научного 
знания нивелируются, происходит как бы гомогенизация частей структуры. Это 
несколько объясняет неопределенность и непредсказуемость направления и ис
хода процессов роста и развития научных знаний, как обусловленных вероят-
ностньпйи механизмами не только возникновения, но и структурной внутренней 
перестройки. На этом основании данную границу можно квалифицировать как 
рубеж структурной инверсии в строении знания. 

'Ж.Роберваль (1602-1675), Хр.Гюйгенс (1629-1695), Р Гук (1635-1704), Г В.Лейбниц (1646-
1716), Э.Торричелли (1608-1647), Б.Паскаль (1623-1662), Р Бойль (1627-1691), ЭМариот 
(1620-1684) и др. 
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Итак, в основании научного знания лежит фундаментальное единство 
разнообразия и однородности составляющих информационных элементов, сте
пень симбиоза которых определяет количественно-качественную сложность и 
организованность строения научного знания, возрастающие в процессе разви
тия и стремящиеся к максимально возможным значениям в наличествующих 
условиях. Поэтому то, что в естественных науках трактуется как закон, по ко
торому объектные системы в своем движении стремятся к максимуму однород
ности - эшропии, статическому равновесию, структурному хаосу - «беспоряд
ку», в нашем случае интерпретируется как первичное стремление концептуаль
ных систем к максимуму разнообразия, обеспечивающему максимум вариатив
ности возможных структурных состояний системы и, таким образом, придаю
щему структуре максимум адаптационных способностей. Как стремление сис
темы к все более сложному порядку и как движение к новому динамическому 
(стационарному) равновесию. 

Этап 3. Концептуальные положения ньютоновской механики интенсивно 
развиваются виднейшими учеными'. О.Рейнольде (1842-1912) первым исследо
вал и установил границы существования ламинарного и турбулентного тече
ний, влияние формы и размеров препятствия на режимы течения. При этом 
концепция Ньютона-Стокса дополнилась подходами теории подобия - крите
риальными уравнениями. Дополнительно к учтенным ранее, вошли еще шесть 
новых факторов, учитывающих форму, качество поверхности тела, аэрогидро
динамические условия и др. Соответственно, значение сложности и организо
ванности структуры концептуальной основы знания приблизилось к критиче
ской области - бифуркационной. Данный рубеж структурного строения знания 
особенный в том смысле, что относится к завершающей стадии развития ис
ходно принятых концептуальных положений и парадигмы. Из-за приближения 
разнообразия, сложности и организованности структуры знания к их предель
ным значениям растет вероятность прогрессирования флуктуации связей ин
формационных элементов, обусловленных сверхвысокой неоднородностью 
частей научного знания. Внутренний диапазон меяоду двумя указанными выше 
экстремумами это область так или иначе упорядоченного и интегрированного в 
систему информационного научного материала, за рамками которой знание 
фрагментарно и/или неупорадочено. 

Этап 4. Современные концепции движения тел в сплошной среде, так или 
иначе, определяются исследованиями проблемы перехода ламинарного течения 
среды в турбулентное. Академиком Л.Ландау в 1944 г. предложен механизм 
возникновения турбулентности, который, в силу его эвристического потенциа
ла, продолжает играть существенную роль в развитии общей теории неустой
чивости динамических систем. Согласно этой теории при малых скоростях су
ществует единственная стационарная картина течения - ламинарная. При пре-

' Д.Бернулли (1700-1782), Л Эйлер (1707-1783), И.Кант (1724-1804), Р.Броун (1773- 1858), 
Л.Ф.Гельмгольц (1821-1894), Д.К.Максвеял (1831-1879), Л.Больцман (1844-1879), 
ДУ.Гиббс (1839-1903), Н.Е.Жуковский (1847-1921) и др. 
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вышении критического значения скорости система теряет устойчивость и пере
ходит в режим «каскада бифуркаций». Но и неклассические, и постнеклассиче-
ские Представления не позволили до конца корректно описать процессы движе
ния тел в условиях вихревого течения сплошной среды. При моделировании та
ких явлений наблюдается большая разноликость, их отличает стохастические 
способы понимания. Количество разнообразия определяющих факторов и 
структурная сложность при этом приближается к предельному уровню. То есть, 
достигнут рубеж, который знаменует, в нашем представлении, этап «каскада 
бифуркаций» исходной знаниевой парадигмы и неизбежной ее замены на кон
цепции нового вида знания. 

Углубленный анализ показал, что по ходу развития научного знания про
исходят не только общесистемное изменение структурной сложности, но и ее 
перераспределение между подсистемами научного знания - стратами. В резуль
тате стратификации структуры знания показано, что центральными, системооб
разующими понятиями исследованных концепций являются фундаментальные 
законы И.Ньютона, которые составляют концептуальное ядро теории движения 
тел. В свою очередь, уравнения движения Ньютона-Стокса составляют детер
минант, отражающий сущностную связь этих сил в приложении к конкретным 
условиям задачи. Детерминант, его ядро придают научной концепции целост
ность, структурную «архитектуру» и устойчивость, составляют ее информаци
онный каркас. Последующие теории движения тела в среде, отличаются вариа
тивностью - разветвлением концептуальных положений и образуют перифе
рийный слой, так называемые концентры. Концентры слабее организованы, бо
лее «чувствительны и гибки» в части внутренних и особенно внешних отноше
ний. Концентры - это ресурсный материал информационной структуры после
дующей, более организованной концепции. 

В порядке подведения промежуточных итогов можно констатировать: 
• Поскольку формирование и перестройка информационных структур со

держат вероятностную компоненту, то процесс развития научных знаний опре
деляется не только, а иногда, и не столько детерминированной, направленной 
составляющей, сколько случайными факторами. 

• Зрелые - гетероассоциативные информационные структуры научного зна
ния возникают и развиваются на основе «предковых» моноассоциативньк, что по
зволяет говорить о структурной «памяти» научного знания. Из этого выгекает 
также положение о том, что* образование революционно новых видов научных 
знаний наиболее вероятно от менее развитых, менее сложных «предков». 

• У высоко развитой информационной структуры научного знания части 
становятся более сложными - гетероассоциативньга1И, а связи между ними ста
новятся напротив - более простыми, нежели внутренние отношения, - моноас
социативными. Это обусловливает следующие процессы: до точки инверсии -
усиление автономизации и специализации концептуального знания в процессе 
развития, а после точки инверсии - противоположную тенденцию, - появление 
сингезирующих и интегрирующих тенденций. 
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• Конкурирующие разнообразие и однородность в строении научного зна
ния, перераспределение сложности между моно- и гетероассоциативными его 
частями находят свое выражение в сложном, многозт>овневом иерархическом 
строении знаний (и науки в целом). 

В третьем параграфе ^(Динамика концептуальной системы в развитии 
научного знания» были исследованы темпы, шаги и этапы процессов усложне
ния знаний. Структура формирующейся системы наращивает темпы развития в 
результате контакта со структурой из более высокого темпомира - более разви
той средой. Когда происходит синхронизация темпов создаются новые, более 
сложные, иногда принципиально иные виды структур. Неизбежная при рест
руктуризации фаза хаоса выступает и как средство усложнения организации, и 
как способ синхронизации темпов развития различных частей сложных струк
тур. В нашем анализе проявилось, что по ходу развития научного знания, во-
первьрс, число факторов, входящих в формализованную форму концепций, рас
тет прогрессивно; во-вторых, темпы роста общего числа факторов с момента 
формирования фундаментальных основ механики начинают опережать темпы 
роста числа разнообразия этих факторов (выше уже отмечалось, что, начиная с 
этапа Ньютона-Стокса, имеет место разветвление концептуальных положений). 
Далее, наблюдается ускоряющееся увеличение темпа реструктуризации, при
чем прирост темпа от увеличения числа однородных факторов выше, чем от 
разнородных. И еще одно наблюдение: по мере усложнения структуры измене
ние темпа реструктуризации (в нашем случае замедление) уменьшается. Дадим 
теоретическое объяснение этим эффектам. 

Содержательно темп изменения сложности концептуальной структуры 
знания отражает ииерциалькую предрасположенность информационной систе
мы к перестройке и динамическую устойчивость течения этого процесса. По
этому, выявленное в исследовании повышение темпов реструктуризации зна
ния с увеличением разнообразия и числа его элементов говорит о растущем по
тенциале и инерциальной активности структуры знания в отношении развития. 
Вместе с тем, в процессе усложнения наблюдается тенденция постепенного за
тухания темпа приращения скорости реструктуризации с увеличением струк
турного разнообразия знания Это означает, что концептуальная структура зна
ния сопротивляется качественному усложнению - внедрению шюродного раз
нообразия (нового знания), причем тем активнее, чем более она развита - чем 
выше разнообразие. В то же время, информационная структура предрасполо
жена к приросту уже освоенного ею разнообразия информациош1ьгх элементов. 
Отсюда с очевидностью следует, что только при определенном темпе усложне
ния, который адекватен уже сложившейся на данный момент структуре знаний, 
обеспечивается их устойчивое поступательное развитие. Соответственно, 
СЛ0ЖНЫ.М информационным системам, каковыми являются научные знания, не 
эффективно навязывать несвойственные для них и внешних условий пути и 
темпы развития. Но поскольку всегда существуют более или менее вероятные 
направления развития знаний и среды, то можно и нужно способствовать наи-
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более приемлемым возможным исходам. При таком подходе, основанном на 
учете динамических особенностей и тенденций развития знания, даже малые 
воздействия на знаниевую систему или ее окружение способны дать моищый 
«резонансный» эффект. 

Естественно, что изменениям сопротивляется и внешняя информацион
ная среда, участвующая в перестройке знаниевой системы. Именно взаимодей
ствием информационной системы и среды определяются изменения и парите-гы 
движущих сил и сил сопротивпения в процессе усложнения знания. Из выпол
ненного нами анализа следует, что условием прогрессирующего развития кон
цептуальной структуры знания является превосходящее информационное раз
нообразие (сложность) среды по сравнению с разнообразием информационных 
элементов (сложности) текущего знания. Менее очевидное следствие, выте
кающее из убывающего характера изменения «движущей силы» в процессе ус
ложнения абстрактной знаниевой системы, это то, что в эволюционном отно
шении внешние, интегративные информационные связи, в особенности на пер
вых этапах развития знания, более значимы, чем частные внутренние. И напро
тив, влияние среды на относительно сложившееся знание становится менее су
щественным - знание как бы «замыкается на себя». Полученные зависимости, 
описывающие связь сложности и относительной сложности (организованности) 
показали, что знание в рамках любой концептуальной системы как целостность 
оказывается динамически «активнее», чем ее части. 

Вышеизложенное перекликается с утверждениями о пропорциональности 
приращения наз^ных результатов числу уже разрешенной и еще проблемной 
информации и представлениями о том, что поведение системы определяется ее 
связями со средой. Описание процесса динамики концептуальных положений 
теории движения падающего тела в материальной среде как процесса «диффу
зии» информации привело к выводу, что исходно «континуальный» подход к 
описанию динамики развития знания на определенных его этапах согласуется с 
дискретным - ступенчатым представлением этого же процесса. То есть, отвеча
ет известному утверждению о том, что внутри каждого информационного эта
па, который в свою очередь состоит из подэтапов, развитие также происходит 
скачкообразно. 

Итак, в основе процессов реструктуризации знаний лежат ступенчатый и 
дуальный (моно- и гетероассоциативный) механизмы. Это означает, что и пе
риод «нормальной науки» также является ступенчатым, с той лишь оговоркой, 
что эти ступени не предполагают революционной «ломки». Последняя харак
терна, обычно, для стадии «устаревания» знания и последующей его бифурка
ции - при больших значениях числа разнообразия его структуры. А также для 
стадии рождения на «осколках» прежней парадигмы новой концептуальной 
структуры знания - «перемешивающего слоя», имеющего место при малых 
числах разнообразия. Для концепций движения тела это, соответственно, этап 
до момента появления концепции Г.Галилея и постнеклассический этап. 
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Согласно системному принципу Шредингера сопряжение процессов по
требления и выделения информации - это фзццаментальное свойство любых 
систем. Следуя этому, мы определили масштабы потребления, переработки и 
использования информации концептуальными системами научного знания. 
Оказалось, что по мере развития знания возрастают перерабатываемая и про
дуктивно используемая (на образование нового знания) информация, а также 
информация, идущая на «непродуктивное» поддержание текущей структуры 
знания (на доказательства уже сложившихся научных положений в свете фак
тов, трудно укладывающихся в эти представления). Это происходит за счет 
уменьшения информации, воспринимаемой как шум и поэтому не используе
мой. Примерно на одном уровне остается объем информации, идущей на увязку 
с внешней информационной средой. Поскольку развитие это процесс и резуль
тат двустороннего и прогрессирующего взаимодействия и взаимопреобразова
ния в системе <онание - информационная среда», то: 

• Количественное усложнение концептуальной системы обеспечивается при 
условии, что знание и информационная среда состоят из информационных эле
ментов родственной «фактурьо> и их обменный «ресурс» достаточно велик. А 
условием качественного преобразования знания является более богатое инфор
мационное разнообразив среды, чем концептуальной системы. 

• При конечных масштабах ресурсов некоторой замкнутой информацион
ной среды - науки, области или подобласти научного знания и т.д.: чем разно
роднее ее составные элементы, тем сложнее будут виды образующих ее инфор
мационных структур и, соответственно, тем меньше - их табельные численно
сти. То есть, количество видов знаний (например, подразделов, какой-либо нау
ки) и число элементов каждого из видов в развитой, относительно автономной 
информационной области (в разделе знания) обратно пропорциональны. 

• Механизмом, формирующим набор возможных путей развития научного 
знания, служит альтернатива возможных вариантов сочетания структуры самой 
абстрактной знаниевой системы и структуры информационной среды. А регуля
тором альтернативного отбора путей, является принцип наибольшей адекватно
сти варианта текущим внутринаучным и внешним информационным условиям. 

• Большие массивы научных знаний (развитые научные концепции) по хо
ду развития не только наращивают объемы потребления информационных ре
сурсов из окружающей информационной среды, но и изменяют среду - подав
ляют или поглощают другие менее организованные информационные структу
ры. Указанная закономерность существенно ограничивает возможности в части 
процессов з^юждения концепции на базе «первокирпичиков» и накладывает' 
внешний запрет на обратимость эволюции сложных (развитых) форм концепту
альных систем. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследова
ния. 
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