
НАУКА О ЛЖЕНАУКЕ (?)

Есть ли у лженауки предмет 

исследования?

Такого предмета у нее нет.

Значит нечего изучать?



ЛЖЕНАУКА – ЭТО СИМУЛЯКР, 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО

Лженаука оперирует либо вымышленными,

либо сфальсифицированными объектами.

В этом смысле лженаука это фантом,

явление без сущности.

Но ложь в лженауке (пусть до времени и
скрытая) реальна как заявление,

претендующее на истину, и она неизбежно

объективирована различным образом.



АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

 Лженаука всегда что-то такое, что оставляет следы, до чего можно

докопаться, что можно зафиксировать, а не что-то существующее

только в голове псевдоученого. Но ложь, пусть и упакованная в

реальные слова и предметы, превращает научные суждения о

лженауке в феноменалистские. В том смысле, что в итоге

приходиться говорить не о реальных вещах или истинных

утверждениях, а о фантомах, явлениях и заявлениях лжеученых.

 Мы имеем здесь дело не с сущностями, но лишь с (за)явлениями

худшего толка – заведомо лживыми.

 Обнаруживая ложь, ничто вместо что, пустоту вместо заявленной

вещи или процесса, мы устанавливаем реальное положение вещей.



ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЛЖЕНАУКИ

Гетерогенность лженауки как 

объекта научного анализа 

связана со множественностью 

ее видов и форм бытования, с 

разнообразием методов 

лженаучных «технологий». 



ЛЖЕНАУКА – ЭТО ПРОЦЕСС

Объект лженауки, кроме того, неизбежно

процессуален, т.е. состоит из набора

действий и процессов, поскольку обязывает

шарлатана действовать, вступать в

отношения с научным сообществом, с

потребителем, лоббистами, СМИ,

государственными органами и т.д. Это то,

что А. Сергеев называет «деятельностными

особенностями псевдоученых».



МЕТОДИЧНОСТЬ И АЛГОРИТМИЧНОСТЬ

ЛЖЕНАУКИ

 Объект лженауки методичен, т.е. предполагает
ряд методов и приемов создания продукта,

имитирующего научный, продвижение его на

рынок и т.д. Попросту говоря, это вопрос о том,

как это делается? История любой лженауки

уникальна, но в ней есть общие черты,

характерные для каждого из ее этапов. Их по

меньшей мере три: (1) создание лженаучной

теории; (2) создание соответствующих муляжей –

материальных объектов, программ или практик

(например, целительских или экстрасенсорных),

(3) их коммерческая реализация с целью

незаконного обогащения.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЖЕНАУКИ

Объект лженауки – это ее проявление в
качестве заведомо ложного (обман) или
корыстного (мошенничество) заявления,
выдаваемого за научную теорию, открытие,
изобретение, научную методику или
процедуру.

 Суть лженауки, ее содержание – это специфический
клейм (claim), такое претендующее на истину
заявление, в котором ее не обнаруживает свободная и
независимая научная экспертиза



«БЛОЧНАЯ» МОДЕЛЬ ЛЖЕНАУКИ 



«БЛОЧНАЯ» ПРОГРАММА АНАЛИЗА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЖЕНАУКЕ




