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Аннотация: данная статья предназначена педагогам, психологам, 

научным сотрудникам и всем, кто интересуется общенаучными направлениями. 

В статье подробно рассмотрено понятие факта, его характеристика и место 

в структуре научного познания. Оперирование фактами, выявление фактов, 

опора на факты является фундаментальным научным принципом, знание 

которого позволяет правильно расставлять приоритеты при проведении 

научного исследования или при изучении и анализе существующих исследований. 
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Как часто, пытаясь кому-то что-то доказать мы используем слово «факт». 

Тем самым мы пытаемся показать, что есть какое-то объективное основание, на 

котором мы строим свои суждения. Факт является явлением доказанной опреде-

лённости, правдой, достоверной истиной. Опираясь на факты, строятся теории и 

гипотезы. Чем больше фактов присутствует в информационном блоке, тем 

больше достоверности в информации. Собирается так называемая «фактологи-

ческая база». Ценность информации определяется её достоверностью, а досто-

верность строится на фактах. «Факт – (от лат. Facturum – сделанное, свершив-

шееся) – знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого дока-

зана. Научным фактом некое знание становится тогда, когда является элементом 

логической структуры конкретной системы научного знания» [1, с. 246]. 

«Понятие «научный факт» существенно шире и многограннее понятия 

«факт», используемого в обыденной жизни. Научный факт является элементом 
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научного знания, отражающим объективные свойства вещей и процессов. Науч-

ный факт – это событие, явление, которое используется для изучения темы, под-

тверждения выводов. 

На основании научных фактов определяются свойства и закономерности яв-

лений, выводятся теории и законы. 

Научные факты характеризуются объективностью, достоверностью, точно-

стью. При использовании научного факта большое значение имеет его новизна. 

В силу значимости научного факта исследователь подвергает его критической 

оценке, выявляет его объективность, достоверность. Достоверность определя-

ется на основании его первоисточников. Если достоверность научного факта не 

установлена, он, во-первых, не может быть назван научным, во-вторых, не может 

быть использован в научном труде» [3]. 

В современном мире нередко встречаются ситуации, когда для доказатель-

ства какой-то теории используют ложные факты, которые очень трудно прове-

рить. Например, проверка данного факта может требовать специальных лабора-

торных условий, редкого и дорогого оборудования и т. д. Или используются 

«факты», которые уже невозможно проверить и вовсе в силу объективных при-

чин. Например, при проведении исторической реконструкции событий. Как было 

в действительности, можно судить только по косвенным признакам, которых за-

частую недостаточно или которые тоже необходимо проверять. Проверкой фак-

тов призвано заниматься научное сообщество, опровергая ложные гипотезы или 

повторяя эксперименты с заданными параметрами опытов. Ведь одними из глав-

ных критериев научного познания является «повторяемость, воспроизводи-

мость» эксперимента. «Для научного познания характерна строгая доказатель-

ность, обоснованность полученных результатов, достоверность выводов. Вместе 

с тем, здесь немало гипотез, догадок, предположений, вероятностных суждений 

и т. п. Вот почему тут важнейшее значение имеет логико-методологическая под-

готовка исследователей, их философская культура, постоянное совершенствование 

своего мышления, умение правильно применять его законы и принципы.» [2, с. 453].  
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Однако на недостоверность фактов научное сообщество не всегда реагирует 

сразу. Зачастую для опровержения какой-либо теории требуется много лет. А за 

это время уже большое количество других учёных построит свои теории, опира-

ясь на ещё не проверенный досконально факт. Тем самым умножая ложные 

направления в науке. Чем более значимая теория строится на ложном факте, тем 

сильнее уводится в ложную сторону целое научное направление. Ярким приме-

ром этого может служит знаменитая «Теория относительности» А. Эйнштейна. 

До сих пор эта теория преподаётся в школах и вузах, при том, что уже много раз 

была опровергнута другими исследователями. А ведь на этой теории развивалась 

вся физика последних десятилетий. 

Другая проблема современного научного познания, связанная с фактами, 

может быть обозначена как «постулирование». Постулат – это не факт. «Посту-

лат – это исходное положение, принимаемое без доказательств» [4]. Современ-

ная наука всё чаще опирается не на факты, а на постулаты, тем самым уводя по-

знание в ложные области, сбивая других исследователей в ложном направлении. 

Постулирование можно назвать формальной правдой или предположением, но 

которое зачастую приводит к фальсификации данных. «Фальсификация дан-

ных – специфический для науки вид научного мошенничества, который может 

проявляться в форме полной фабрикации данных, сокрытии или изменении ча-

сти данных для лучшего представления конечного результата, сборе некоторого 

количества данных и додумывании недостающей информации до полного 

набора или сокрытия всего исследования, если результаты не соответствуют 

ожидаемым» [1, с. 247]. 

Для решения проблемы научной фальсификации необходимо усилить меро-

приятия по проверке достоверности экспериментальных данных. Целесообразно 

ввести соответствующие статьи в уголовный кодекс со строгими мерами пресе-

чения. Это обосновано, потому что от достоверности научных данных зависит 

не только прогресс самой науки, но и безопасность граждан и целых отраслей 

производства. 
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Использование фактов является неотъемлемой частью научного познания. 

Без фактологической базы невозможно проведение ни одного исследования. На 

фактах строятся доказательства и обоснования научных гипотез. Достоверность 

фактов проверяется экспериментально. С обработкой результатов методами ма-

тематической статистики. 
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