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Аннотация
Принятые в отечественной и зарубежной науке вербальные определения 
понятия новизны носят характер порочного круга типа «новизна – это но-
вое», а «новое – альтернатива старого». Предлагаются свободные от этого 
недостатка, – формализованные, основанные на представлениях изо- и го-
моморфизма, определения понятий новизны и нового научного результата. 
Предложенные определения позволяют выявить креативные и некреатив-
ные новые научные результаты и науки (есть новые результаты и «новые 
результаты», науки и «науки»).
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Введение

Устроили себе нечто вроде 
скифского городища, обнесли 
его стеной, разделили обязан-

ности и живут по Мальтусу, 
ограничивая рождаемость. Го-
родища этого не видно, но оно 
существует! Как град Китеж.

В. Дудинцев
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В настоящее время обсужде-
нию различных (например, диссер-
тационных) исследований нередко 
сопутствуют дискуссии по трактовке 
понятия новизны: является ли тот или 
иной из полученных результатов но-
вым, а если новым, то научным ли? 
Т.е. результат может являться новым, 
но не научным? И каким именно?

Причиной таких дискуссий 
служит отсутствие корректного, адек-
ват но-ин формативно выражающего 
интуитивно ясную сущность новиз-
ны, определения её понятия.

В самом деле, В.Даль («Толко-
вый словарь живого великорусского 
языка»): новизна есть «нововведение, 
новое дело», а новое – это «альтернати-
ва старому». А старое – это альтерна-
тива новому? Т.е. новизна – это новиз-
на, а новое – это новое? Или Д.Ушаков 
(«Большой толковый словарь совре-
менного русского языка»): новизна – 
это есть «то же, что и новшество», а 
новшество – это «новые обычай, по-
рядок». Здесь то, что новшество, – это 
новые «обычай», «порядок», не про-
ясняет сути понятия «новизна» и «но-
вое». Т.е. по-прежнему получается, что 
«новизна» – это «новшество», а «нов-
шество» – это «новое», а «новое» – это 
альтернатива «старому»? А что такое 
«старое»? Или С.Ожегов, Н.Шведова 

(«Толковый словарь русского языка»): 
новизна это есть «новое». А что такое 
«новое»? «Новизна»? «Новшество»? 
И т.д. и т.п. И та же «экономная эконо-
мика» и имеет место в англо- и герма-
ноязычных источниках1.

В приведенных определениях 
понятие новизны раскрывается из ему 
же тождественных. В формальной ло-
гике этот феномен известен под назва-
нием «порочный круг» (лат. circulus 
vitiosus) и представляет собой уловку, 
при которой то или иное утверждение 
выводится «из самого себя». Результа-
ты того см. выше.

Так что же всё-таки представ-
ляют собой понятия «новизна», «но-
вое» и также то, что вытекает из них? 
И, соответственно, в каких, например, 
отношениях находятся проявляющие 
эти понятия различные области зна-
ний, – науки?

Методом корректного отве-
та на эти вопросы, достижения цели 

1 В них («Britannica Encyclopedia» 
и «Brockhaus Enzyklopädie») по-
нятие новизны (Novelty, – англ., die 
Neuheit, – нем.) также отождествля-
ется с новым, которое раскрывается 
посредством некоего применяемост-
ного аспекта («новая музыка», «новый 
год», «новая ткань»). А далее, – то 
же самое «масло масляное» (напри-
мер, новая музыка, – это («Britannica 
Encyclopedia») есть «музыкальная 
новинка». И т.д.).
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работы, является выход за рамки рас-
пространённых гуманитарных форм, 
обиходных вербальных определений, 
и переход в более высокую – форма-
лизованную сферу; здесь – сферу ин-
фор ма ци он но-ма те ма ти чес ких пред-
ставлений.

Для достижения поставленной 
цели означенным методом ниже ре-
шаются следующие задачи:

– формализация раскрытия по-
нятия новизны,

– выявление разновидностей 
новизны,

– выявление разновидностей 
новых научных результатов;

– выявление отношений но-
визны, новых научных результатов и 
предметов наук.

Формализация раскрытия 
понятия новизны

Для начала выделим две экзи-
стенциальных разновидности новиз-
ны. Здесь – новизны как некоего ре-
зультирующего феномена:

1) появляющегося после тако-
вого аналога, но семантически не от-
личающегося от него («новый год», – 
как год, наступивший вслед за старым 
безотносительно содержания этих 
лет), – новизны «во времени»;

2) другого по сравнению с ана-
логом, – семантически отличающего-
ся от него («новый год», – в смысле 
год не такой, как старый, т.е., – содер-
жательностно другой), – новизны 
«в пространстве».

Такая дихотомия распростра-
няется на все возможные – третье-
го не дано; контекстные применения 
понятия «новизна»: новый год, новая 
музыка, новая ткань, Новый Завет 
(«новизна в пространстве»), новый 
завет («новизна во времени и в про-
странстве»), новый компьютер, новый 
анекдот, новый состав Государствен-
ной думы и т.д.

А теперь обратим внимание на 
то, что феномены новизны и её посы-
лок представляет собой субстанцию 
информации (получается, что имен-
но в такой интерпретации возможно 
адекватно-информативное определе-
ние новизны).

При этом известно, что суб-
станция информации полностью про-
является в таких её двух сущностных 
свойствах, как семантика и форма 
семантики2. В результате становит-

2 Бондаревский А.С. Информация: свой-
ства  и  канонические разновидности // 
Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 
2011. – № 6. – С. 12-20.; Бондарев-
ский А.С. Понятие и разновидности 
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ся возможным сделать первый шаг к 
формализованному определению но-
визны. Как оказывается,

1) «новизна во времени» 
есть такая её разновидность, когда 
информация-посылки и информация-
рез уль тат имеют одни и те же семан-
тику и форму семантики;

2) «новизна в пространстве» 
есть такая её разновидность, когда у 
информации-посылок и информации-
результата имеют место различные 
(ИЛИ/ИЛИ):

– семантики и, соответствен-
но, формы семантик,

– формы семантики (при со-
хранении семантики).

А далее отметим, что всякая 
новизна, как некий результат, полу-
ченный «во времени» или «в про-
странстве», представляет собой 
теоретико-множественное отобра-
жение информаций-посылок новиз-
ны (семантики, формы семантики), 
здесь – множества А прообразов но-
визны, на информации-результаты – 
множество В образов новизны.

При этом очевидно, что вся-
кое получение новизны – познание 
(здесь, – отображение информаций-

 информации // Современные науко-
ёмкие технологии. – 2008. – № 6. – 
С.  49-51.

посылок-прообразов новизны А на 
информации-результаты-образы но-
визны В) должно сопровождаться не-
кими действиями по совершенствова-
нию формы и семантики этих посылок 
и результатов. А именно, должно со-
провождаться:

1) структурированием ин фор-
ма ций-посылок-прообразов новизны 
А, необходимым следствием чего яв-
ляется снижение их неопределённо-
сти. Заключается в снижении числа 
образов новизны В по сравнению с 
числом её прообразов А;

2) креативностью (обогащени-
ем семантики) образов новизны В, – 
обогащением тем самым семантики 
информаций-посылок-прообразов А. 
Заключается в появлении возможно-
сти «генерирования» (положительная 
обратная связь) образами новизны В не 
только исходных посылок-прообразов 
А, но и новых, до этого неизвестных, 
образов С. Здесь С – как образов об-
разов новизны В, «сгенерированных» 
образов новизны В.

Ещё отметим, что названные 
свойства структурирования и креатив-
ности условно проявляются в отноше-
ниях мощностей, – чисел элементов, 
множеств посылок-прообразов А, об-
разов В и «сгенерированных» образов 
С новизны.
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Названные свойства здесь про-
являются так, что В < А (феномен 
структурирования-снижения нео-
пределённости посылок-прообразов 
новизны А) и С > А (феномен креа-
тивности образов новизны В). В ре-
зультате, благодаря очевидной полно-
те отношений мощностей множеств 
А, В, С, становится возможным отраз-
ить все имеющие место разновидно-
сти новизны. Здесь, – отразить такие 
её разновидности, как:

1) первая, когда числа прооб-
разов А, образов В и «сгенерирован-
ных» образов С новизны являются 
равными;

2) вторая, когда число образов 
новизны В является меньшим числа 
прообразов новизны А (эффект струк-
турирования информации-посылок 
А, – уменьшение их неопределён-
ности), а число «сгенерированных» 
образов новизны С является равным 
числу исходных прообразов новиз-
ны А;

3) третья, когда число образов 
новизны В является меньшим числа 
прообразов новизны А (эффект струк-
турирования информации-посылок 
А, – уменьшение их неопределённо-
сти), а число «сгенерированных» об-
разов новизны С является большим 
числа исходных прообразов новизны 

А (эффект креативности, – обогаще-
ния семантики, образов новизны В).

А далее оказывается, что выде-
ленные разновидности новизны явля-
ются порождениями таких известных 
из абстрактной алгебры и теории мно-
жеств фундаментальных отображе-
ний, как изоморфное, гомоморфное3 и 
так называемое «гомоморфное в ши-
роком смысле».

Для раскрытия этих отображе-
ний обратим внимание на такие осно-
вополагающие и также известные из 
абстрактной алгебры и теории мно-
жеств отображения, как биективные 
(рис. 1) и сюръективные (рис. 2), – 
прямые а) и обратные б).

На рис. 1 представлены биек-
тивные отображения прообразов 1, 
2, 3, 4 (множество А) на те же образы 
1, 2, 3, 4 (множество В), а на рис. 2, – 
сюръективные отображения прообра-
зов 1, 2, 3 (множество А) на образы 5 
(множество В).

А теперь обратим внимание 
на то, что совокупность биективных, 
прямого и обратного, отображений 
рис. 1 представляет собой изоморфное 
отображение рис. 3, а совокупность 
сюръективных, прямого и обратно-
го, отображений рис. 2 представля-

3 Вернадский  В.И.  Философские  мысли  
натуралиста. – М.:  Наука, 1998. – 520 с.
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ет собой гомоморфное отображение  
рис. 4.

В результате получается, что:
– при изоморфном отображении 

рис. 3 имеет место первая разновид-
ность новизны, когда число образов 
новизны В (изображаются цифрами 1, 
2, 3, 4) равно числу прообразов новиз-
ны А (изображаются цифрами 1, 2, 3, 
4) и равно числу «сгенерированных» 
образов новизны С (изображаются 
цифрами 1, 2, 3, 4);

– при гомоморфном отобра-
жении рис. 4 имеет место вторая, – 
структурированная, разновидность 
новизны, когда число образов новиз-
ны В (изображаются цифрой 5) мень-

ше (эффект структурирования) числа 
прообразов новизны А (изображаются 
цифрами 1, 2, 3) и равно числу «сгене-
рированных» образов новизны С (изо-
бражаются цифрами 1, 2, 3).

При этом отметим, что третья, 
креативная, разновидность новизны 
имеет место в том случае, когда чис-
ло образов новизны В (изображаются 
цифрой 5) меньше (эффект структу-
рирования) числа прообразов новиз-
ны А (изображаются цифрами 1, 2, 
3), а число прообразов новизны А 
меньше (эффект креативности) числа 
«сгенерированных» образов новизны 
С (изображаются цифрами 1, 2, 3, 6). 
В этом случае речь идёт о так назы-

Рис. 1. Биективные отображения

Рис. 2. Сюръективные отображения

Рис. 3. Изоморфное отображение

Рис. 4. Гомоморфное отображение
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ваемом «гомоморфном отображении в 
широком смысле», – рис. 54.

А это всё означает, что всякое 
получение новизны-познание сопро-
вождается:

– как структурированием ин-
фор ма ций-посылок А, – уменьше-
нием их неопределённости (эффект 
уменьшения число образов новизны 
В по сравнению с числом прообразов 
новизны А при гомоморфных отобра-
жениях рис. 4 и 5);

4 Ещё одной (на рис.3-5 не отмеченной) 
важной (например, – для шкалиро-
вания интенсивностей различных 
свойств) особенностью изо- и гомо-
морфных отображений является сохра-
нение бинарных отношений элементов 
множества А и элементов множества 
В. Здесь и ниже, как не имеющая от-
ношения к формализации понятия 
новизны, эта особенность не рассмат-
ривается.

– так и, главное, обретение 
образами новизны В креативности – 
возможности обогащения семантики 
информации-посылок А (эффект ро-
ста числа «сгенерированных» образов 
новизны С по сравнению с числом 
прообразов новизны А при «гомо-
морфном отображении в широком 
смысле» рис. 5).

При этом всякое получение 
новизны – познание – очевидно, 
всегда носит антропогенный харак- 
тер.

А далее отмечается, что в слу-
чае третьей разновидности новизны 
имеющая место креативность (обога-
щение семантики) образов новизны В 
может носить:

1) как объективный, – вы-
текающий из эксперимента (случай 
физики, химии, биологии) или ес-
тест вен но-бесспорных аксиом (слу-
чаи математики, математической фи-
зики, математической лингвистики) 
и потому валидный (здесь, – соответ-
ствующий реалиям природы) харак- 
тер,

2) так и субъективный (обу-
словленный тем или иным личным ви-
дением реалий природы познающим 
субъектом) и потому невалидный и 
уж во всяком случае, – неоднозначно-
спорный характер.

Рис. 5. Гомоморфное отображение в 
 широком смысле
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Выявление разновидностей 
новизны

В результате отмеченного по-
лучается, что приведенный формали-
зованный подход позволяет выделить 
уже не три, а, как оказывается, четы-
ре разновидности новизны. В данном 
случае такие, как:

1) первая, – соответствующая 
изоморфному отображению множества 
информаций-посылок-прообразов но-
визны А на множество В информаций-
результатов-образов новизны. При 
этом числа прообразов А, образов В и 
«сгенерированных» образов С новиз-
ны являются равными (рис. 3);

2) вторая (структурирован-
ная), – соответствующая гомоморф-
ному отображению множества ин фор-
ма ций-по сы лок-про об ра зов новизны 
А на множество В ин фор ма ций-ре-
зуль та тов-об ра зов новизны. При этом 
число образов новизны В является 
меньшим числа прообразов новизны 
А (эффект структурирования ин фор-
ма ции-по сы лок А, – уменьшение их 
неопределённости), а число «сгенери-
рованных» образов новизны С явля-
ется равным числу исходных прооб-
разов новизны А (отсутствие эффекта 
кре а тив нос ти-«генерирования» обра-
зов новизны В) (рис. 4);

3) третья (креативно-субъек тив-
ная), – соответствующая гомоморфно-
му отображению множества ин фор ма-
ций-посылок-прообразов новизны А 
на множество В информаций-ре зуль та-
тов-образов новизны. При этом число 
образов новизны В является меньшим 
числа прообразов новизны А (эффект 
структурирования информаций-
посылок А, – уменьшение их нео-
пределённости), а число «сгенериро-
ванных» образов новизны С является 
большим числа исходных прообразов 
новизны А (эффект креативности-
«генерирования», – обогащения се-
мантики, образов новизны В) (рис. 
5). Здесь имеется в виду случай, ког-
да креатив, «генерирование» образов 
новизны С является субъективным и 
потому если уж не невалидным (не со-
ответствующим имеющим место реа-
лиям природы), то уж во всяком слу-
чае неоднозначно-спорным;

4) четвёртая (креативно-объек-
тив ная), – соответствующая гомоморф-
ному отображению множества ин фор-
ма ций-по сы лок-прообразов новизны А 
на множество В ин фор ма ций-ре зуль та-
тов-об ра зов новизны. При этом число 
образов новизны В является меньшим 
числа прообразов новизны А (эффект 
структурирования ин фор ма ции-по сы-
лок А, – уменьшение их неопределённо-
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сти), а число «сгенерированных» образов 
новизны С является большим числа ис-
ходных прообразов новизны А (эффект 
креативности-«генерирования», – 
обогащения семантики, образов новиз-
ны В) (рис. 5). Имеется в виду случай, 
когда креатив, – «генерирование», обра-
зов новизны С является объективным 
и потому ва лид но-бес спор ным, – соот-
ветствующим имеющим место реалиям 
природы.

При этом очевидно, что из вы-
деленных четырёх разновидностей 
новизны первая соответствует новиз-
не «во времени», а вторая-четвёртая, – 
новизне «в пространстве». Итак:

Новизна, или новое, есть до 
того неизвестный образ изо- или го-
моморфного отображений известных 
исходных данных-посылок новизны.

А из такого формализованного 
определения, – именно из него, а не 
из приведенных в начале работы вер-
бальностей, – уже вытекают и озна-
ченные выше четыре разновидности 
новизны с их привязкой «ко времени» 
и «к пространству».

Выявление разновидностей 
новых научных результатов

А теперь обратим внимание на 
то, что наука, как известно, представ-

ляет собой познание действительно-
сти, существующих в природе неиз-
вестных реалий. Или – более строго: 
наука есть получение новых отража-
ющих реалии природы результатов. 
Ниже – научных результатов.

Тогда оказывается, что первая 
разновидность новизны (рис. 3), – та-
ковая «во времени» (получаемая как 
изоморфное отображение множества 
информаций-посылок-прообразов но-
визны А на множество В информаций-
результатов-образов новизны), 
является «равной самой себе» (сохра-
няющей семантику и форму семанти-
ки информаций-посылок-прообразов 
новизны А). А это значит, что первая 
разновидность новизны (рис. 3) ни-
какие неизвестные реалии природы 
не отражает и потому, хотя и являет-
ся новым результатом (здесь, – новым 
«во времени»), но в означенном выше 
смысле является результатом отнюдь 
не научным. (И. Гёте как-то сказал, 
что если нарисовать еще одного моп-
са, то знанию до этого нет дела – про-
сто станет одним мопсом больше).

Примеры первой разновидно-
сти новизны:

– ксерокопия (сфера связанной 
информации5),

5 Бондаревский А.С. Понятие и разно-
видности информации // Современные 
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– плагиат {здесь, – результат 
100%-го заимствования сведений-зна-
ний (сфера свободной информации6).

В то же время раскрытые выше 
вторая, третья и четвёртая разновид-
ности новизны, новизны «в простран-
стве» (получается, что первая из них 
может быть квалифицирована как ква-
зиновизна, вторая – как псевдоновиз-
на, а третья – как новизна креативно-
валидная, или просто «новизна»)7 
представляют собой новые, отражаю-
щие реалии природы, т.е. научные, ре-
зультаты. Итак:

Новый научный результат 
представляет собой структуриро-
ванную новизну, которая «генериру-
ет» образы, выходящие за рамки по-
рождающих их посылок-прообразов.

А это значит, что:
Всякий новый научный ре-

зультат, независимо от того, какой 
новизной («квази», «псевдо» и т.д.) 
он является, должен обеспечивать 

наукоёмкие технологии. – 2008. – № 6. – 
С. 49-51;  Вернадский  В.И.  Философ-
ские  мысли  натуралиста. – М.:  Наука, 
1998. – 520 с.

6 См. там же.

7 Здесь дело не в означенных услов-
ных терминах (они всегда могут быть 
подходящим образом изменены), а в 
том смысловом разделении новизны, 
что в действительности имеет место 
(см. ниже).

креатив, – «генерирование» новой по 
сравнению с исходными посылками-
прообразами информации.

Таким образом, свойствами но-
вого научного результата являются:

1) Структурированность по-
сы лок-про об разов в результате-но-
виз не.

2) Креативность результата-
новизны, – вытекание из него след-
ствий-образов, выходящих за рамки 
по сы лок-прообразов, включая их.

Примеры новых научных ре-
зультатов в привязке к разновидно-
стям новизны.

1) Вторая разновидность новиз-
ны, – новый научный результат типа 
квазиновизны (случай гомоморфного 
отображения рис. 4). Здесь, если рас-
сматривать литературные источни-
ки как посылки-прообразы новизны 
А, – некие данные, сведения (data, 
intelligence), то вытекающий из них, 
например, систематизирующий обзор 
В представляет собой результат го-
моморфного отображения этих посы-
лок, – их структурирование-снижение 
неопределённости (посредством их 
группирования по авторам, датам, на-
правлениям). Т.е. литературный обзор 
представляет собой структурирован-
ные данные-сведения, т.е. представ-
ляет собой то, что может быть назва-



Альтернативный подход 135

Определение понятия «новизна». Формализованный подход

но ординарным (некреативным, – см. 
ниже) знанием, или просто «знанием» 
(knowledge).

Получается, что литературный 
обзор вытекает из названных посылок. 
Но … из литературного обзора вы-
текают только (и только!) эти посыл-
ки, – рис.4. («Из ничего не возникает 
ничего»8). А это значит, что литера-
турный обзор, хотя и является новым, 
и, как отражающий реалии приро-
ды, – научным результатом (здесь – 
новой формой исходной семантики), 
но новой семантикой-качеством он 
отнюдь не служит (смысл использова-
ния определения-предиката «квази»).

То же самое можно сказать и о, 
например, таких научных результатах, 
как, скажем, профессиональное опи-
сание того или иного технического 
артефакта (единица технической до-
кументации на артефакт) или о таких 
научных результатах, как таблицы, 
диаграммы и графики [но …, – слу-
чай экстраполяции в графиках. А это 
есть уже четвёртая разновидность но-
визны (см. ниже)].

2) Третья разновидность новиз-
ны, – новый научный результат типа 
псевдоновизны (случай «гомоморф-
ного отображения в широком смысле» 
рис. 5 с субъективным креативом, – 
8 «De nihilo nihil fit» (лат.).

субъективным «генерированием» об-
разов новизны С). Здесь можно обра-
титься к тем же литературному обзору 
или профессиональному описанию 
технических артефактов (множеству 
креативных результатов-образов но-
визны В) в том случае, когда имеют 
место вытекающие из результатов В 
субъективные выводы-заключения 
С разработчика. В данном слу-
чае субъективные выводы выводы-
заключения С – как выражение того 
или иного личного видения реалий 
природы разработчиком (т.е. видения, 
не основанного на эксперименте 
или естественно-бесспорных аксио-
мах), которые (выводы-заключения) 
являются по этой причине неправиль-
ными или неоднозначно-спорными. 
Здесь, таким образом, имеют место 
выводы-заключения С разработчика 
как некие субъективные выводы из 
столь же субъективных посылок, т.е. 
«субъективные слова о субъективных 
словах». Это относится, например, к 
трудам по истории, литературоведе-
нию, киноведению, музыковедению, 
политологии, социологии и пр.

Так, после войны в историче-
ских работах усиливается (?!) патрио-
тический акцент в трактовке излагае-
мых событий. А в годы «перестройки 
и гласности» такой подход объявля-
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ется (?!) пережитком тоталитаризма. 
Изучающих историю начинают ори-
ентировать на частный интерес, опу-
ская интерес коллективный. А сейчас 
намечается тенденция к совмещению 
означенного. И все эти конъюнктур-
ности есть наука?

Или известные «ведческие» 
работы. Так, в 70-х доцент кафедры 
«Советской литературы» ЛГУ Кру-
тикова «открыла», что вершиной 
творчества И. Бунина являются его 
«Тёмные аллеи». Открытие было при-
знано, потому что Крутикова, как жена 
Ф.Абрамова, ошибиться не могла. А 
потом вершиной творчества Бунина 
стали «Антоновские яблоки», «Лёгкое 
дыхание» и «Ворон», а потом опять – 
«Тёмные аллеи»9. Это напоминает 
историю с оперой Д.Шостаковича 
«Леди Макбет Мценского уезда». В 
1934 г. её премьера прошла с «оше-
ломляющим успехом», а спустя два 
года, в 1936 г., она подверглась столь 
же ошеломляющему разгрому – за от-
сутствием «простой и понятной ме-
лодии». Или – стихи А. Ахматовой: в 
1946 г. «упадочнические, буржуазно-
аристократически эстетствующие и 
антинародные», а сегодня вселитера-
турно и вседиссертационно признан-
ные.
9 По мотивам М. Веллера.

Иное дело – четвёртая разно-
видность новизны (см. ниже). В част-
ности, представляющие её законы 
природы. Как были они открыты, ска-
жем, более сотни лет тому назад, так и 
остались в вечности.

3) Четвёртая разновидность 
новизны, – новый научный результат 
типа новизны (случай «гомоморфно-
го отображения в широком смысле» 
рис. 5 с объективным креативом, – 
объективным «генерированием» об-
разов новизны С). Так, допустим, что 
имели место 100 экспериментальных 
триад-троек значений тока I, напряже-
ния U и отвечающих им сопротивле-
ний R (посылки-прообразы новизны 
А, – данные-сведения). А потом вели-
кий немецкий физик Г.Ом связал эти 
триады значений I, U, R в знаменитую 
аналитику, – закон-формулу его име-
ни R = U / I [здесь R = U / I как ре-
зультат В гомоморфного отображения 
посылок-сведений А (I, U, R), – образ 
структурирования-снижения неопре-
делённости этих посылок-сведений 
посредством уменьшения их множе-
ства А (I, U, R) до одного элемента-
формулы В (R = U / I)].

А это – закон Ома, образ новиз-
ны В, по причине её креативности уже 
есть новая семантика и притом ещё и 
структурированно-сис те ма ти зи ро ван-
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ная. Т.е. закон Ома есть уже не толь-
ко струк ту ри ро ван ные-сис те ма ти-
зи ро ван ные данные и сведения (data 
и intelligence), – ординарное знание, 
или просто «знание» (knowledge), но 
уже знание объек тив но-кре а тив ное, 
т.е. знание-наука, или просто «наука» 
(sciencе).

В результате, кстати, обращает-
ся внимание на то, что в гносеологии 
имеет место следующая иерархия сту-
пеней познания:

1. Данные [начало, – с необхо-
димостью экспериментальное (!), по-
знания] – результат физиологического 
ощущения или его техногенного ана-
лога, некалиброванного измеритель-
ного преобразования (функции сен-
соров, – термопары, пьезоэлемпента, 
тензодатчика и т.д.).

2. Сведения – результат физио-
логического восприятия ощущения 
или его (восприятия) техногенных 
аналогов – измерения (измерительно-
го преобразования) и контроля. Здесь, 
таким образом, – интеллектуализиро-
ванные («согретые» разумом) данные.

3. Знания – результат струк ту-
ри ро ва ния-систематизации сведений.

4. Наука – как объективно-кре-
а тив ные знания.

А далее обратим также внима-
ние на то, что R = U / I есть знание кре-

ативное, потому что из него, – закона 
Ома, наряду с исходными триадами U, 
I, R, как проявление названной креа-
тивности «генерируются», вытекают, 
ещё и все остальные существующие в 
природе триады U, I, R, – множество 
«сгенерированных» образов новизны 
С. (Например, по всем известным U, 
R всегда можно определить отвечаю-
щие им I. И так далее, – в любых, в том 
числе и не содержащихся в исходных 
100 тройках-триадах, комбинациях).

С другой стороны, закон Ома 
R = U / I есть знание не только креатив-
ное, но, в отличие от третьей разновид-
ности новизны, – ещё и знание объек-
тивное. Здесь – знание объективное, 
как вытекающее из эксперимента и 
потому имеющее валидный, а следо-
вательно, однозначно-бесспорный ха-
рактер.

К такой же, четвёртой, раз-
новидности новизны, наряду с за-
коном Ома, может быть отнесен, 
например, закон периодического из-
менения свойств химических элемен-
тов Д. Менделеева (в данном случае 
рассмотренный выше объективный 
креатив-«генерирование» состоит в 
валидном предсказании новых, до 
того неизвестных элементов). То же – 
законы всемирного тяготения И. Нью-
тона; всемирного тяготения и массы 
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А. Эйнштейна; уравнения элек тро-
маг нит но го поля Д. Максвелла, элек-
трических цепей Г. Кирхгофа. И т.д.

Примеры других новых науч-
ных результатов:

1) Конструкторский – алгоритм 
трассировки печатных плат PCAD.

2) Технологический – способ 
скрайбирования кристаллов полупро-
водниковой подложки.

3) В общем случае – все изо-
бретения.

Выявление отношений 
новизны, новых научных 

результатов и предметов наук

Из рассмотренного получается, 
что выделенные три разновидности 
новых научных результатов представ-
ляют собой:

1) знания (некреативные), – 
систематизированно-струк ту ри ро ван-
ные данные, сведения, – случай ква-
зиновизны;

2) креативно-субъективные 
знания, – случай псевдоновизны;

3) науку, – креативно-объек-
тив ные знания, – случай новизны.

С другой стороны, все извест-
ные в настоящее время области зна-
ния с точки зрения их предметов раз-
деляются на области:

1) «Работающие» со связанной 
информацией10, – природой:

а) неживой естественной (есте-
ственная косносфера11): естествен-
ные косные (в основном) и др. (в 
частности, некоторые гуманитарные) 
знания [физика, химия, геология, гео-
графия; археология и новая хроноло-
гия А. Фоменко-Г. Носовского, натур-
философия (философия естественных 
наук, диалектический материализм)];

б) био (биосфера12): есте-
ственные био знания (биология, фи-
зиология, медицина, ботаника);

г) неживой арт (косносфера 
арт13): технические знания (машино-
строение, электротехника, микро- и 
наноэлектроника, радиотехника);

д) живой ноо-объектами (но-
осфера14): естественные ноо знания 
(психология, когнитология);

е) живой ноо-социумами (но-
осфера15): гуманитарные знания 

10 Бондаревский А.С. Понятие и разно-
видности информации // Современные 
наукоёмкие технологии. – 2008. – № 6. – 
С. 49-51;  Вернадский  В.И.  Философ-
ские  мысли  натуралиста. – М.:  Наука, 
1998. – 520 с.

11 Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, по-
рядок. – М.: Наука, 1971. – 256 с.

12 Там же.

13 Там же.

14 Там же.

15 Там же.
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(экономика К. Маркса, Д. Кейнса, А. 
Агенбегяна, С. Шаталина; социоло-
гия, политология);

2) Работающие со свободной ин-
формацией, – аксиомами, в точности от-
ражающими природу, – неживую, био, 
живую (ноосфера): математические 
знания (математика, математическая 
физика, математическая лингвистика);

3) Работающие со свободной 
информацией, – письменной и устной 
речью, субъективно отражающими 
природу (ноосфера): гуманитарные 
«описательные» знания (история, ли-
тературоведение, киноведение, музы-
коведение, «бумажная» экономика).

В результате, при сопостав-
лении приведенных выше разновид-
ностей новых научных результатов 
и известных областей знания, полу-
чается, что из перечисленного есте-
ственные, технические, математиче-
ские и некоторые из гуманитарных 
областей, как представляющие собой 
креативно-объективные знания, мо-
гут быть квалифицированы как науки, 
а остальные, как представляющие со-
бой некреативные знания или зна-
ния креативно-субъективные, могут 
быть квалифицированы, соответствен-
но, как квазинауки или псевдонауки.

Художественными образами та-
кой дихотомии являются утверждения 

И. Канта («В каждой науке есть столько 
истины, сколько в ней математики») и 
А.Лиля («То, чего нельзя выразить в чис-
лах, – не наука, а всего лишь мнение»).

Но, тем не менее, бытующее 
среди некоторых гуманитариев стрем-
ление поднять статус своей области 
знания, исходя не из её отношения к 
«математике», – гомоморфизмам рис. 
4, 5 и свойствам информации, а, на-
пример, точки зрения сложности (до-
пустим, социумы) и/или значимости 
(допустим, финансовые потоки пред-
приятия) предмета области знания. 
Здесь имеет место неправое стремле-
ние поднять статус своей области зна-
ния не за счёт её методического на-
полнения (гомоморфизмов рис. 4, 5 и 
свойств информации) и вытекающих 
отсюда информативности и полез-
ности полученных результатов, а за 
счёт носящей объективный (незави-
симый от измышлений специалистов) 
характер сущности её предмета.

В заключение следует отметить, 
что приведенное выше разделение про-
дуктов познания на некреативные зна-
ния (сис те ма ти зи ро ва но-струк туриро- 
ван ные данные, сведения), кре а тив но-
субъек тив ные знания и науку (кре а тив-
но-объек тив ные знания), обусловлен-
ное их привязкой к понятиям квази-, 
псевдо- и новизны, является достаточно 
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условным, – определяемым упомяну-
тым выше методическим наполнением, 
которое, очевидно, может существенно 
изменяться в зависимости от ког ни-
тив но-гно се о ло ги чес ких особенностей 
(интеллекта, трудолюбия, качества об-
разования) создателей этих знаний.

Автор благодарит уважаемого 
философа, проф. Ф.М. Китайчика, за 
побуждающее внимание к работе и 
конструктивную критику.

Заключение

Всякая новизна существует 
«во времени» и «в пространстве». 
При этом новизна «во времени» но-
сит бытовой характер, а к новизне «в 
пространстве» относятся новые на-
учные результаты. Как оказывается, 

«новизна в пространстве», научные 
результаты, выражают такие три име-
ющие место разновидности новизны, 
как креативно-объективную, или соб-
ственно новизну, с одной стороны, и 
квази-, псевдо- новизну, с другой.

При этом первая из этих раз-
новидностей новизны, собственно но-
визна, характерна для естественных, 
технических, математических и ряда 
гуманитарных знаний (археологии и но-
вой хронологии А.Фоменко-Г.Носовско-
го, К.Маркса, Д.Кейнса, А.Агенбегяна, 
С.Шаталина; социологии, политоло-
гии]. В свою очередь, две другие раз-
новидности новизны, квази- и псевдо-, 
характерны для многих гуманитарных 
«описательных» знаний (истории, ли-
тературоведения, киноведения, музы-
коведения, «бумажной» экономики).
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Abstract
The purpose of the article is to formulate the conclusive definition of innovation, 
including scientific innovation, and the classification of different types of novelty. 
The methodology of research is based on the work of a formal scope of informa-
tional and mathematical concepts. The author uses this method in finding solution 
to the aforesaid problems: the formalization of the concept of disclosure of nov-
elty, variety of novelty detection, identification of new types of research results, 
identify the novelty, new research results and science subjects. The author con-
cludes that there is any kind of novelty "in time" and "in space". At the same time 
the novelty of "time" is consumer in nature, and to the novelty of "space" refers to 
new scientific results. It turns out that "novelty space", scientific results, – express 
those three types of innovation taking place as the creative, objective, or the actual 
novelty, on the one hand, and quasi-pseudo-novelty, on the other. Moreover, the 
first of these varieties of novelty, intrinsic novelty, lies in characteristic of natural, 
technical, mathematical, and a number of humanitarian knowledge. In turn, the 
other two types of novelty, the quasi-and pseudo-, are characteristic of many hu-
manitarian "descriptive" knowledge (history, literature, cinema studies, musicol-
ogy, "paper" economy).

Keywords
Isomorphism, homomorphism, novelty, new, new result, data, information, knowl-
edge, science.
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