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Лингвопсихологические аспекты использования семантических сетей для 

психосемантического анализа научного открытия (на примере создания 

теории относительности). 

       В нашей работе для изучения процесса научного открытия мы используем 

категории, применяющиеся в лингвопсихологических исследованиях, такие как 

полисемические структуры, вербальное полисемическое поле, ядерная идея 

всего полисемического поля, распределенная семантическая сеть (см.:[4]). 

Введем также категорию каталитического креативного семантического 

поля. Она означает такое  семантическое поле идей, теорий и понятий, 

связанных между собой ассоциативными, логическими, коннотативными, 

субстанциональными и иными смысловыми связями, которое благоприятно для 

возникновения новых творческих идей. С помощью этих категорий мы 

попытаемся проанализировать генезис идей теории относительности, в 

особенности специальной теории относительности (СТО). 

По нашему мнению, эпистемологической и методологической предпосылкой 

теории относительности  является теория познания Канта (теорию Канта 

Эйнштейн хорошо знал со школьных лет и особенно углубил свои познания в 

области эпистемологии Канта в молодые годы в созданной им вместе со своими 

друзьями так называемой «Академии «Олимпия» [3, с.20]). Эта теория, как 

известно, делит познаваемый мир на мир вещей-в себе (мир, каков он есть сам 

по себе безотносительно к восприятию познающего субъекта) и мир вещей-для-

нас, - мир, каким он предстает перед нами, будучи «пропущен» через органы 

ощущений. При этом информация об объективных свойствах вещей в процессе 

познания в той или иной степени искажается, и в той или иной мере является 

деформированной или неполной. Поэтому знание о вещах-для-нас не совсем 

или не полностью соответствуюет объективной картине, а сама эта объективная 

картина мира в принципе непознаваема, ибо сам акт познания искажает 

познаваемое. Вещи-в-себе принципиально непознаваемы, но объективно 

существуют и служат источником ощущений и познания. Это разделение мира 

на мир-для-нас и мир-в-себе привело в науке конца 19 в. к позитивистскому 

принципу наблюдаемости, сформулированному австрийским физиком Махом 

[5, с.68], и гласящему, что научному наблюдению и анализу подлежат лишь 

наблюдаемые величины, и «существовать – значит быть наблюдаемым». В 

соответствие с этой  установкой, абсолютного и ненаблюдаемого времени нет,  

но есть наблюдаемое относительное время (Пуанкаре и Эйнштейн назвали его 

местным временем [3, 126]). Точно также абсолютной массы нет, но есть 

относительная масса [5, с.78]. Принцип наблюдаемости мы и считаем ядерной 

идеей полисемического поля теории относительности, из которой родились  

многие другие ее положения. Также нет и абсолютной скорости движения 

наблюдаемого объекта, а есть лишь относительная по отношению к 

наблюдателю скорость. Мы попытались построить семантическую сеть, 

отражающую генезис и структуру понятий СТО и представляющую собой 

развернутое содержание креативного семантического поля этой теории (ввиду 

недостатка места, мы отразили лишь некоторую часть ячеек этой сети). 



            Каталитическое креативное семантическое поле СТО представлено на 

Схеме1. В ней же прослежены вытекающие из ядерной идеи теории 

относительности – принципа наблюдаемости - семантические цепочки  

умозаключений,  содержащиеся в СТО.  

Схема 1. Каталитическое креативное семантическое поле СТО. Развертка 

семантической сети предпосылок создания СТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В то же время, как заметил читатель, на Схеме 1 под пунктом с надписью  

«Вещи-в-себе»  построена еще одна сеть, параллельная сети СТО и 

отражающая нереализованные, на наш взгляд, возможности еще не созданной 
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физической теории, призванной описать физику «вещей-в-себе», в отличие от 

СТО, которая описывает физику «вещей-для-нас».  

Семантический анализ креативного семантического поля СТО наглядно 

свидетельствует, что в рамках релятивистской физики разрабатывалась в 

основном физика «вещей-для-нас». В то время, как физика «вещей-в-себе», 

физика реальности самой по себе безотносительно к субъекту и его восприятию  

выпала из поля внимания ученых. Вещи-в-себе и модусы бытия в той или иной 

мере связанные с ними, были просто отброшены физиками с легкой руки 

Эйнштейна. Но философская методология, ставшая наглядной благодаря 

прорисовыванию полисемантических цепочек на нашей семантограмме, 

вооружает нас пониманием односторонности такой эпистемологической 

хирургической операции по удалению «мира в себе» из картины познания. Да и 

сам Эйнштейн позже, уже после создания своей теории, выступил против 

абсолютизации принципа наблюдаемости в квантовой теории, тем самым резко 

изменив свои методологические позиции [1, с.191-192]. Несмотря на 

безусловный авторитет теории относительности, было бы все же интересно 

узнать, каковы свойства пространства и времени сами по себе, вне присутствия 

наблюдателя. Не возможна ли некая  физическая теория,  описывающая еще и 

мир «в себе», а не только мир «для нас», как у Эйнштейна? По существу, при 

более пристальном анализе оказывается, что  теория относительности с ее 

абсолютизацией принципа местного времени не утверждает, что абсолютного 

времени нет. Она лишь утверждает, что абсолютное время принципиально не 

наблюдаемо, и на этом основании отбрасывает эту категорию (как и другие 

«абсолютные» категории классичекой физики – абсолютное пространство, 

абсолютное движение и т.п.). Таким образом, психосемантический анализ 

позволил обнаружить, что творческий потенциал креативного семантического 

поля теории относительности не исчерпан и сейчас, через сто лет после ее 

создания, и даже сделать научный прогноз о теоретической возможности еще 

одного ветвления древа физических понятий и теорий в сторону физики мира 

«вещей-в-себе».  
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