
В. Я. ЦВеткоВ

V .  Y a .  T s V e T k o V

Неявные знания в космических исследованиях

Tacit knowledge in space research

Проанализированы общие закономерности формирования знаний в космических исследованиях с учетом 
понятия неявные знания. Проанализирована модель Нонаки как циклический процесс получения знаний 
и перехода от явных знаний к явным. Приведены многочисленные примеры ситуаций получения явного и 
неявного знаний в космических исследованиях. 

Индуктивный анализ пространственных объектов и явлений представлен последовательностью этапов: 
выявление признаков, выявление отношений, выявление структуры, выявление связей и выявление сущностей.

Подчеркивается различие между моделями на дедуктивном этапе исследований, состоящее в том, что 
модель, которая положена в основу этого этапа называется фактофиксирующей, а другие модели: прогнозная, 
управляющая и теоретическая имеют свои функции и зависят от фактофиксирующей модели. 

Введено понятие системной информационной конструкции как этапа научных исследований. Обобщен 
подход формирования явного знания на основе неявного с учетом  неопределенности и недоопределенности. 
Показана необходимость использования понятий явного и неявного знаний для получения целостного 
результата научных исследований. 
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The article analyzes the general laws of formation of knowledge in space research in view of the concept of tacit 
knowledge. The article considers a model Nonaka as a cyclic process of learning and the transition from explicit 
knowledge to explicit. The article contains numerous examples of situations obtaining explicit and implicit knowledge 
in space research. 

Inductive analysis of the spatial objects and phenomena represented by a sequence of stages: identification of signs, 
identifying relationships, identifying patterns, identifying linkages and identification of entities.

Emphasizes the distinction between deductive models at the stage of research: the model that forms the basis of 
this stage is called factorycity, and other models: forecasting, managing and theoretical have their own functions 
and depend on factorycity model.

The article introduces the concept of an information system design as the stage of research. The article summarizes 
the formation of explicit knowledge based on implicit given the uncertainty and underdetermined. The article shows 
the need to use the concepts of explicit and implicit knowledge for the integrity of results of scientific research.

Keywords: knowledge, tacit knowledge, sociology, philosophy of information, space research
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Введение

Н еявное знание широко обсуждается и 
представляет интерес для философов, 
для специалистов в области психологии 

познания, социологии науки, истории естествоз-
нания. Темой обсуждения является понятийный, 
когнитивный, эпистемологический, философ-
ский и методологический аспекты проблемы. В 
технических науках эта проблема обсуждается 
много меньше, что связано с иной точкой зрения 
на применение этого понятия. В технических нау-
ках наиболее важным представляется прагмати-
ческий и технологический аспекты. Что это? Как 
это можно использовать в предметных исследо-
ваниях? Какую пользу можно извлечь для теории 
и эксперимента?

Термин «неявное знание» связывают с рабо-
тами британского философа Майклом Полани. 
В конце 50-х годов XX века он предложил свою 
концепцию неявного знания и осуществил ис-
следование некоторых его специфических ха-
рактеристик. Не всё удалось ему раскрыть и ар-
гументировано объяснить, но в целом работа М. 
Полани [1] рассматривается как исходный пункт 
для изучения этого феномена. Целый ряд поня-
тий введенных М. Полани, таких как: «личност-
ное знание» (personal knowlege), «личностный 
коэффициент» (personal coefficient), «неявное 
знание» (tacit knowlege), «убежденность» (belief), 
«страстность» (intellectual passion), «вовлечен-
ность» (commitment) – используются широко и в 
настоящее время. В то же время он много зна-
чения придает личностному знанию. М. Полани 
смешивает разные смыслы проблемы веры в 
теоретико-познавательном анализе и знания, и 
диалектики вероятного и достоверного знания. 

Концепции и понятия неявного знания раз-
вил Nonaka [2] и именно его модель будет рас-
смотрена в дальнейшем. Отношение между не-
явным знанием и кодификацией сделал Коуэн и 
соавторы [3]. Его концепция строится на разли-
чии между неартикулярным (одним из видов не-
явного знания) знанием и полностью кодифици-
рованным (формализованным) явным знанием. 
Дальнейшим обобщением следует считать ра-
боту Кимбла [4], однако с определенной услов-
ностью. Кимбл, как и Коуэн, в качестве основы 
явного и эксплицитного знания выбирает коди-
фикацию знания на основе подхода К.Э Шенно-
на. С этим нельзя согласиться, поскольку Шеннон 
не занимался знанием и не описывал его. Коди-
фикация по К.Э. Шеннону – это формализация пе-
редаваемого сообщения в технических системах 
безотносительно к его смысловому содержанию. 
То есть описание знания и смысла изначально в 
теории Шеннона не заложено. Кроме того, коди-
фикация – частный случай формализации и не 
всегда описывает явное знание. Например, шиф-
рованное информационное сообщение или про-

грамма для компьютера в машинных кодах явля-
ются кодифицированными информационными 
объектами. Однако для большинства людей они 
представляют не явное знание. Будем считать 
явным знанием то, что может быть передано от 
одного человека другому и не требует дополни-
тельной обработки для понимания.

Тем, не менее, в подходе, основанном на по-
нятии кодификации, интерес представляют не-
которые методические приемы формального 
анализа разных видов знания. Кимбл и Коуэн 
применяют понятие «топографии знания», по-
нимая под этим иерархическую структуру, связы-
вающую явное и неявное знание в виде единой 
модели. Можно констатировать, что неявное 
знание имеет много форм представления и при-
чин образования. Это дает основание рассма-
тривать формы неявного знания и причины его 
появления как независимую совокупность харак-
теристик такого знания. Формирование неявного 
знания обусловлено разными факторами среды 
и субъекта. Космические исследования служат 
инструментом формирования картины мира [5]. 
Поэтому представляет большой интерес прочес 
формирования явных знаний из неявных в обла-
сти космических исследований.

Циклическая модель Нанаки

Неявное знание содержит опыт, накапливае-
мый системой или человеком, но не формали-
зованный в виде интерпретируемых моделей 
[6]. Классической моделью связывающей явное 
и неявное знание является модель Нанаки. Но-
накой предложена модель SECI (SECI model of 
knowledge dimensions) [2], как механизм отра-
жающий циклический переход неявного знания 
в явное. Она позволяет представить по спирали 
процессы управления знаниями на основе взаи-
модействия между явным и неявным знанием. 
Название модели обусловлено входящими в нее 
процессам. SECI (Socialization - Социализация, 
Externalization - Экстернализация, Combination - 
Комбинация, Internalization - Интернационализа-
ция). (cм. рис.1). 

Социализация означает переход от неявного 
к неявному знанию. Например, обмен неявными 
знаниями с учетом накопленного опыта и прак-
тики работ [7]. Можно оценить это как переход 
от слабо структурированных знаний к неструкту-
рированным знаниям, но с более высокой степе-
нью формализации. 

 Экстернализация означает переход от неявно-
го к явному знанию. Это соответствует переходу 
от неструктурированного неформализованного 
знания к структурированному и формализован-
ному. Например, аналитические выражения, 
описания процессов [8], алгоритмы вычислений, 
таблицы систематизации результатов исследова-
ния, что делает их доступными для субъектов и 
обработки с помощью вычислительных систем. 
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Комбинация означает переход от явного к явно-
му знанию. Изготовление прототипов, развитие 
идей в публикациях.

Интернационализация означает переход от 
явного к неявному знанию. эту процедуру мож-
но обозначить трансформацию сложных на-
учных знаний в общедоступные для широкого 
круга лиц. Явное знание, рассеянное таким об-
разом, становится частью знаний индивидуума 
и становится источником научных исследований 
для создания нового неявного знания. Такое раз-
витие по спирали в общем способствует прира-
щению знания и развитию отношений между 
явным и неявным знаниями. Таким образом, 
данная модель отражает цикличность познания 
и этапы перехода от неявного знания к явному.

Человеческое познание включает в себя чув-
ственное представление особенностей природ-
ной и социальной среды и объективное пред-
ставление, построенное на моделях. Отношение 
между неявным и явным знанием связано с 
этими путями познания. В познании неизбежно 
присутствует эмоциональная сторона мысли-
тельной деятельности. Поэтому всякое научное 
исследование содержит неявное знание. Причем 
на первом этапе знание отсутствует как таковое. 
Есть данные и в лучшем случае факты. После об-
работки данных появляются факты, отношения 
и группировки и так далее. В итоге появляется 
знание, которое первоначально содержит боль-
шую часть неявного знания, но по мере анализа 
проведения экспериментов и проверок. неявная 
составляющая становиться меньше.

Индуктивный 
анализ

Индуктивный подход и 
индуктивный анализ явля-
ются одним из известных 
методов переводя неяв-
ного знания в явное. Ин-
дуктивный подход чаще 
используют для анализа 
качественных данных [9]. 
Качественный подход явля-
ется, как правило, методом 
получения явного знания. 
Индуктивный подход лег-
ко использовать. Он обе-
спечивает систематизиро-
ванный набор процедур 
для анализа качественных 
данных, которые позволя-
ют получать надежные и 
достоверные выводы. Хотя 
индуктивный подход не так 
развит, как некоторые дру-
гие аналитические страте-
гии, теории или модели, 

тем не менее он дает простой метод для полу-
чения результатов в контексте вопросов оценки 
предметной области [10]. На рис.2 приведен ин-
дуктивный подход применяемый в космических 
исследованиях.

На первом этапе исследований, когда об объ-
екте исследований нет никакой информации, 
осуществляют сбор информации и осуществля-
ют выявление признаков и измеряют параме-
тры объекта [11,12,13].Это происходит на основе 
количественных методов измерений. Это этап 
преобразования неявного знания в неявное. 
Количественные методы анализа обеспечивают 
точные оценки и сравнения [14] в рамках задан-
ного качества. после систематизации количе-
ственных данных их группируют систематизиру-
ют и находят отношения между группами или 
между качествами. Выявление отношений [15] – 
это получение явных знаний на основе неявных. 
Выявление структуры основано на проведении 
качественно-количественного анализа. Для этой 
цели используют дихотомические [16] или оппо-
зиционные [17,18] методы. Они включают ана-
лиз по признакам "сходство-различие", "часть - 
целое", целое - не целое", "принадлежность - не 
принадлежность". 

Главной задачей комплекса космических ис-
следований [5,7,19] выявление сущности ис-
следуемых объектов или явлений как систем-
ных объектов. Один из признаков системности 
целостность. Системный подход позволяет обо-
снованно в сравнении с модельным подходом 
решать прикладные и фундаментальные про-

Рис.1. Модель SECI
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блемы [20,21]. Это приводит к необходимости 
применения системного подхода в аэрокосми-
ческих исследованиях [7,21]. Поэтому в качестве 
результата исследований желательно получить 
не только совокупность измерений, но и постро-
ение на основе исследований некой системной 
конструкции или модели, которую целесообраз-
но назвать системная информационная кон-
струкция [22,23,24]. 

В данном случае можно согласиться с М. По-
лани [1], который утверждает, что главным ак-
том познания является «фокусу осознания» той 
целостности, которой мы достигаем в результа-
те. Информационная конструкция и есть "фокус 
осознания" целостности. С другой стороны она 
является результатом создания явного знания и 
соответствует этапу "комбинации" согласно мо-
дели Нонаки [2]. 

Информационная конструкция понятие, кото-
рое объединяет информационные модели, ин-
формационные объекты, совокупности инфор-
мационных единиц, модели информационных 
систем, информационные сообщения [22]. Ин-
формационная конструкция понятие, которое го-
ворит о наличие структуры и о составляющих этой 

структуры. В качестве таковых могут быть инфор-
мационные модели, информационные объекты, 
информационные единицы и разнородные сово-
купности всего перечисленного. Информационные 
конструкции могут быть четкими и нечеткими.

Поэтому следующим шагом исследования яв-
ляется формирование структуры [23,24,25], свя-
зей в этой структуре [25]. Этот этап исследований 
включает описание частей и элементов струк-
туры как неких сущностей [25]. В космических 
исследованиях рассматривается не только сущ-
ность как таковая [26], но все факторы связанные 
с временными [27,28] и пространственными [29] 
отношениями. Следует отметить, что в геоин-
форматике существует специальная системная 
конструкция, которую называют геоданными 
[30]. Геоданные образуют системный информа-
ционный ресурс, что предопределяет сближение 
космических исследований с геоинформатикой.

Дедуктивный этап исследований

Формирование системной информационной 
конструкции завершает первый этап исследо-
ваний. Следующий этап исследований связан с 
применением моделей. Он показан на рис.3.

Можно привести мысль М. Вартофского [31 
с.14] о том, что "генезис моделей следует искать 
в таких формах, которые обусловливают разли-
чия свойств и применения моделей". Это дает 
возможность рассматривать модель не как ко-
пию или описание, а как инструмент научного 
исследования. Этап применения моделей мож-
но назвать модельным и он также содержит не-
явное и явное знание. Этот этап можно назвать 
дедуктивным [32], поскольку он использует уже 
полученную информацию для получения новой 
информации и использует первичные общие 
модели и конструкции для их уточнения и полу-
чения новых знаний. С одной стороны модели 
создаются как некие артефакты, с другой сторо-
ны они являются инструментом, благодаря кото-
рому происходит развитие и организация этих 
моделей. Этим модели способствуют самоорга-
низации результатов познания.

Выявление признаков

Выявление отношений

Выявление структуры

Выявление связей

Выявление сущностей

Системная  информационная 
конструкция

Рис.2. Индуктивный анализ пространственных 
объектов и явлений

Системная  
информационная 

конструкция

Фактофиксирующая 
модель Закономерности

Прогнозная 
модель

Управляющая 
модель

Теоретическая  
 модель

Рис.3. Дедуктивный этап исследований
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Данный этап исследований, согласно Карлу 
Попперу [33], можно определить как этап де-
дуктивного метода проверки или как воззрение, 
согласно которому гипотезу можно проверить 
только эмпирически и только после того, как она 
была выдвинута. В качестве такой "гипотезы" 
выступает фактофисирующая модель. На дедук-
тивном этапе исследований вместо сбора любой 
информации используют модели, а измерения 
производят по параметрам моделей с учетом 
отношений между параметрами. Такой подход 
наблюдение уменьшает объем собираемых дан-
ных и устраняет анализ ненужной информации и 
повышает эффективность исследований.

При этом важно подчеркнуть различие между 
моделями на этом этапе исследований. Модель, 
которая положена в основу второго этапа иссле-
дований называется фактофиксирующей. Другие 
модели: прогнозная, управляющая и теоретиче-
ская имеют свои функции и зависят от фактофик-
сирующей модели. Фактофиксирующая модель 
играет роль фильтра для исключения ненужных 
измерений и обобщенно моделирует явление 
или объект исследования [34, 35]. Фактофиси-
рующая модель служит основой измерений и 
исследования отношения и связей между пара-
метрами которые на первом этапе исследования 
были не выявлены.

Помимо сбора информации на этом этапе 
происходит выявление и установление законо-
мерностей [36]. Закономерности как системное 
дополнение информационной конструкции [37] 
дополняют, детализируют или реструктурируют 
первоначальную фактофиксирующую модель и 
ее информационную конструкцию. Выявление 
закономерностей на основе фактофиксирующей 
модели представляет собой переход от явного 
знания (модель) к неявному (выявление законо-
мерности). Выявленная закономерность стано-
вится явным знанием и дает основание строить 
ряд новых моделей.

При исследовании динамики явлений и про-
цессов важно сравнить накопленные знания с 
реальными процессами. Эти функции выполня-
ет прогнозная модель (см. рис.3) [38-40]. Она с 
одной стороны подтверждает или опровергает 
накопленный опыт, с другой дает возможность 
предвидеть развитие реальности. Актуальность 
этих моделей определяется возросшей потреб-
ностью в прогнозных решениях, для надежного 
обоснования которых недостаточно фактографи-
ческой информации и требуется использование 
экспертных эвристик [41]. 

Возможность прогнозирования создает ус-
ловия для управления. В современных условиях 
основой управления служат разные математиче-
ские и организационные модели [42]. Простран-
ственная информация служит ресурсом управ-
ления [43], поэтому космические исследования, 
которые работают с пространственной информа-
цией, также служат либо инструментом управле-

ния [44], либо средством поддержки управлен-
ческих решений [45]. 

Опыт применения прогнозных и управлен-
ческих моделей создают возможность для на-
учного обобщения и создания теории. Модели 
можно рассматривать как возможные формы 
познания или как гипотезы. Выдвижение гипотез 
об истинности – это человеческое средство полу-
чения знания [31]. В этом смысле познание мира 
осуществляется через построение моделей, а 
это делает возможным построение теорий. Те-
орию связывают с обобщением [46]. Научное 
обобщение может выполняться в трех направ-
лениях: теоретическое описание конкретного 
явления [23,24,47,48]; обобщение опыта при-
менения системы или технологии исследований 
[25,49,50,51,52,53,54,55]; написание научной те-
ории [33,56,57] в этой области. 

Эта фаза соответствует этапу комбинации в 
модели Нонаки [2]. Создается явное знание но-
вого уровня и широкого применения, которое 
служит основой научных исследования, получе-
ния неявного знания и продолжения цикличе-
ского процесса развития.

Обсуждение

Сведение неявного знания только к личност-
ным проблемам, что делает М.Полани, по наше-
му мнению некорректно. Целесообразно вклю-
чить в модель "неявное - явное" оппозиционную 
пару "знание - не знание" [58]. Это приводит в 
проблеме информационной неопределенности 
[59], недоопределенных значений [60]. Такой 
подход позволяет построить следующую пара-
дигматическую цепочку 

незнание → информационная 
неопределенность → недопоределенные 

значения → вероятностное знание → 
личностное знание → опыт → явное знание

В этой цепочке компоненты со второго по ше-
стой характеризуют неявное знание. В рамках 
гуманитарного подхода М. Полани и других авто-
ров некоторые компоненты парадигматической 
цепочки выпадают, что делает такие исследова-
ния не целостными. Космические исследования 
полностью проходят всю цепочку от незнания до 
явного знания. Поэтому важным является соот-
несение получаемых знаний на каждом этапе ис-
следования, чтобы завершить исследование по-
лучением явных знаний как целостной системы.

Заключение

В процессе исследований ученый получает 
данные, извлекает факты, формулирует системы 
научных положений, концепций и проверяет их 
шаг за шагом. Процесс исследования является 
многоэтапным или циклическим, если следовать 
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теории неявного и явного знания. Первый этап 
исследований приводит к отдельным точкам 
зрения или сингулярным высказываниям (на-
зываемых также “частными высказываниями”). 
Это, как правило первый цикл, если применять 
модель Нонаки [2]. Следующий цикл исследова-
ний приводит к универсальным высказываниям 
типа гипотез или теорий. Новые теории побуж-
дают проведение новых экспериментов и ис-
следований в ходе которых получают неявное 
знание и затем трансформируют его в явное. 
космические исследования соприкасаются с не-
явным знанием, поскольку осуществляется в об-
ласти, для которой многолетний опыт человече-

ского развития не создал достаточно адекватные 
теории. Поэтому классификация знания на явное 
и неявное. а также переход от неявного знания 
к явному являются характерными признаками 
космических исследований. Одновременно это 
требует детализации и систематизации знаний 
получаемых в ходе исследования на явные и не-
явные.

Теория и методология космических исследо-
ваний не видит антагонизма в индуктивном и де-
дуктивных подходах, о чем говорит К. Поппер [33]. 
Наоборот, космические исследования и модель 
явного и неявного знаний гармонизируют эти ме-
тоды и делают их дополняющими друг друга. 
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