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Целью данной статьи является разработка 
подхода к описанию отношения теории и дан-
ных, альтернативного традиционному логи-
ческому подходу. С точки зрения логического 
эмпиризма, теория является системой предло-
жений, которая проверяется сопоставлением 
с опытом. Альтернативный взгляд, развивае-
мый в данной статье, предполагает, что сопо-
ставление теории и данных возможно на более 
низком «доязыковом» уровне. Это предполо-
жение позволяет, во-первых, обойти ряд труд-
ностей, с которыми сталкивается логический 
подход, а во-вторых, указать на многие аспек-
ты отношений теории и фактов, которые тра-
диционно упускались из виду.

Сначала мы рассмотрим основные предпо-
ложения, принимаемые логическими позити-
вистами. Далее приведем основные критичес-
кие аргументы в адрес логического эмпиризма, 
кратко изложим идею психологов относитель-
но существования структур, упорядочивающих 
данные восприятия и, наконец, с новых позиций 
рассмотрим отношения теории и фактов.

Традиционный взгляд на отношения 
теории и данных

Вопрос отношения теории и данных под-
робно исследовался в философии позитивиз-
ма, где теория рассматривается как система 
предложений. С этой точки зрения вместо 
фактов исследователь оперирует утвержде-
ниями о фактах, которые имеют менее общий 
характер, чем утверждения теории. С точки 
зрения логического подхода возможны два 
вида отношения между теорией и фактами: 
подтверждение (верификация) и опроверже-

ние (фальсификация). В первом случае дан-
ные подтверждают предсказание теории, во 
втором – противоречат ей. Метод верифика-
ции разрабатывался логическими позитивис-
тами, метод фальсификации был предложен 
Поппрером. Кратко изложим основные идеи 
этих методов.

Неопозитивисты считали, что верифици-
руемость представляет собой главное свой-
ство научного знания, а данные являются на-
дежным, достоверным источником знания о 
мире. Надежное знание должно опираться на 
нейтральный опыт, а единственной, познава-
тельно ценностной формой знаний, по мнению 
логических позитивистов, является описание 
фактов на особом эмпирическом языке. Для 
выражения результатов наблюдения должны 
были использоваться особые «протокольные 
предложения».

Другой взгляд на отношение теории и фак-
тов – теория фальсификации – был предложен 
Поппером. Отношение фальсификации – это 
опровержение теории данными. С точки зре-
ния Поппера, фальсификация является един-
ственным научным методом: общее пред-
ложение может быть только опровергнуто 
частным предложением, но не подтверждено 
им. Достаточно одного-единственного факта, 
чтобы теория была опровергнута. Аргумент 
Поппера указал на логическую некоррект-
ность рассуждений логических позитивистов 
и  дезавуировал роль опыта, как свидетельс-
тва истинности теории.

Подводя итоги краткому изложению тради-
ционных взглядов на отношение теории и дан-
ных, заметим, что наблюдению в обоих случа-
ях отводилась вспомогательная роль проверки 
выдвигаемых гипотез. Затруднения как вери-
фикационизма, так и фальсификационизма свя-
заны с принятием двух посылок: во-первых, 
предполагается существование четкой грани-
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цы между теоретическими и фактуальными 
высказываниями; во-вторых, считается, что 
фактуальные предложения доказательно обос-
новываются экспериментом [Лакатос, 2001. 
С. 283]. Ниже приводится критика, демонс-
трирующая несостоятельность обеих посылок. 
В частности, существование четкой границы 
между теорией и наблюдениями  опровергается 
фактом теоретической нагруженности наблю-
дений и аргументом Г. Максвелла о невозмож-
ности провести четкую границу, а невозмож-
ность обосновать теоретические положения 
данными следует из недоопределенности те-
ории данными. Рассмотрим эти аргументы 
более подробно.

Критические аргументы в адрес 
логического подхода

С логической точки зрения факты заменя-
ются суждениями о фактах, а теория рассмат-
ривается, как система предложений. Такой 
подход не только упускает из виду важные осо-
бенности отношений теории и эксперимента, 
но и приводит к непреодолимым трудностям, 
поскольку уязвим для ряда критических ар-
гументов. Перечислим важнейшие критичес-
кие аргументы в адрес традиционного логи-
ческого подхода.

1) Логическая несостоятельность верифи-
кационизма. В работе «Логика и рост научного 
знания» Поппер указал, что основной принцип 
логического позитивизма – принцип верифи-
кации – содержит в своей основе рассуждение, 
некорректное с точки зрения логики [Поппер, 
1983]. Верификация подразумевает, что эмпи-
рическое свидетельство истинности теории 
говорит нам о том, что проверяемая теория 
истинна. Поппер указал, что в основе такого 
рассуждения лежит логическое правило вы-
вода – правило следования, или импликации: 
А → В. Обратимся к таблице истинности для 
импликации. Если посылка А истинна, то и след-
ствие В тоже истинно. Но если А ложно, то об 
истинности следствия ничего сказать нельзя: 
В может быть как истинным, так и ложным. 
Верификация предполагает обратный вывод: 
от следствия к посылкам. Если эмпирический 
факт (следствие В) истинно, то мы ничего не 
можем сказать об истинности посылок: А мо-
жет быть как истинным, так и ложным. Поэто-
му мы можем только опровергать (фальсифи-
цировать) теории, а не подтверждать их.

2) Историческое развитие научного фак-
та. В 1935 г. Людвиг Флек издал революци-

онную книгу, в которой рассматривал исто-
рию развития медицинских представлений о 
венерических болезнях. Он показал, что вос-
приятие данных о болезни, их описание и 
диагностика решающим образом зависят от 
царящих в обществе представлений. Таким 
образом, факт не является неизменным и объ-
ективным свидетельством, а представляет со-
бой субъект исторического развития. Истин-
ность или ложность свидетельства не может 
быть абсолютной, а определяется контекстом 
и стилем мышления, в котором они были вы-
сказаны [Флек, 1999]. 

3) Тезис индетерминации Куайна. В 1969 г. 
У. О. Куайн указал, что одно и то же множес-
тво фактов может объясняться совершенно 
различными теориями [Куайн, 1996]. Напри-
мер, теории Птолемея и Коперника объясня-
ли приблизительно одинаковое множество 
фактов. Таким образом, факты не могут при-
влекаться для свидетельства истинности на-
учной теории, поскольку они подтверждают 
более чем одну теорию. 

4) Теоретическая нагруженность наблюде-
ний (П. Дюгем, Н. Р. Хэнсон, Т. Кун, П. Фейе-
рабенд). В философии науки введение понятия 
теоретической нагруженности традиционно 
приписывается Пьеру Дюгему. Дюгем связы-
вает теоретическую нагруженность только с 
теоретической интерпретацией наблюдения, 
считая, что само наблюдение не зависит от на-
блюдателя и не требует знания теории [Дюгем, 
1910]. Более сильное утверждение было сдела-
но Норвудом Расселом Хэнсоном в книге «Об-
разцы открытий» [Hanson, 1958], где он ввел 
термин «теоретически нагруженный» (theory-
loaded). Наблюдение – это не просто наличие 
визуального опыта, это путь, которым приоб-
ретается визуальный опыт. Видение содержит 
больше, чем чувственные данные, и различие 
чувственного опыта обеспечивается отнюдь не 
разной интерпретацией увиденного – видение 
происходит до любой интерпретации. Теоре-
тическая нагруженность является необходи-
мым условием наблюдения, ибо мы склонны 
видеть то, что ожидаем увидеть. 

Философское значение тезиса теоретичес-
кой нагруженности состоит в том, что наблю-
дение не может использоваться для проверки 
теории, так как оно «заражено» (infected) тео-
ретическими предпосылками, и, следователь-
но, возникает опасность порочного круга: мы 
сравниваем не теорию с наблюдениями, а те-
орию с теорией. Поэтому, наблюдение не мо-
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жет быть объективным источником данных о 
мире, так как не только интерпретация наблю-
дения, но и само восприятие зависит от тео-
ретического контекста.

5) Невозможность провести границу тео-
рия / опыт. Логические позитивисты полага-
ли, что существует четкая граница между на-
блюдаемым и ненаблюдаемым. Возможность 
строгого различения наблюдаемого и нена-
блюдаемого очень важно для позитивизма, 
где наблюдаемость является свойством, поз-
воляющим отличать научные суждения от ме-
тафизических. Наблюдаемым считалось то, 
что может наблюдаться непосредственно, не-
вооруженным глазом, однако усложнение тех-
ники наблюдения привело к тому, что многие 
научные наблюдения трудно назвать «непос-
редственными». Есть объекты, которые могут 
быть обнаружены только с помощью прибо-
ров, например многие виды электромагнитно-
го излучения. Догма эмпирицизма о сущест-
вовании четкой границы между наблюдаемым 
и ненаблюдаемым была раскритикована в ста-
тье Гровера Максвелла [2005].

Приведенная выше критика ослабляет тра-
диционный подход логического эмпиризма, 
как с точки зрения логической состоятельнос-
ти, так и с точки зрения возможности четко 
разграничить теорию и данные. Кроме того, 
как будет показано далее, логический подход 
упускает из виду важную роль теории и мно-
гие возможные аспекты отношения теории и 
фактов. Рассмотрим возможную альтернаву 
традиционному подходу.

Взгляд на восприятие в психологии 
и философии

Восприятие в философии традиционно рас-
сматривалось как отражение действительнос-
ти. Этот взгляд укоренился и в философии, и в 
психологии со времен Декарта, который, сле-
дуя разделению субстанций на протяженную и 
мыслящую, постулировал независимость вос-
приятия от влияния разума: «та сила, посред-
ством которой мы, собственно, и познаем вещи, 
является чисто духовной и отличается от тела 
в целом не менее, чем кровь от кости или рука 
от глаза» [Декарт, 1989. С. 116]. Взгляд на вос-
приятие как на отражение реальности сохра-
нялся в психологии до 80-х гг. ХХ в. 

В 1976 г. Ульрик Найссер написал книгу 
(см. на рус. яз.: [Найссер, 1981]), давшую на-
чало новому психологическому направлению – 
когнитивной психологии. Он предложил рас-

сматривать восприятие не как одномоментное 
отражение, а как процесс протяженный во 
времени. Длительность восприятия особен-
но очевидна в случае слухового восприятия, 
поскольку звуковые волны имеют значитель-
но меньшую скорость, чем свет, и достигают 
слушащего последовательно. Слушающий, 
тем не менее, воспринимает смысл сказанно-
го, т. е. нечто цельное, и воспроизводит услы-
шанное, сохраняя общую идею, часто совсем 
другими словами.

Если протяженный во времени процесс спо-
собен привести к созданию единой картины, то 
возникает вопрос о том, каким образом упоря-
дочивается поступающая информация. Найссер 
вслед за Барлетом [Barlett, 1932] и Пиаже [Пи-
аже, 1969] постулирует существование особой 
структуры, которая управляет сбором и обра-
боткой поступающей информации.

Предположение о существовании подоб-
ной структуры является исходным постула-
том данной статьи. Не менее важным явля-
ется также предположение о таком свойстве 
данной структуры, как ее универсальность. 
Найссер показал, что структура является об-
щей для разных типов восприятия – зрения, 
слуха, осязания и др.

Утверждение о еще более общем характе-
ре этих структур было сделано философом 
Н. Хэнсоном в книге «Образцы открытий», 
где он показал необходимость постулирования 
более низкоуровневой, чем язык, структуры, 
которая объединяет теорию и факты, задавая 
некоторый образец «pattern», упорядочиваю-
щий данные: «Физическая теория снабжает 
образцами, с которыми данные выглядят по-
нятными. Они образуют “концептуальный ге-
штальт”. Теория – это не собранные вместе на-
блюдаемые явления; она скорее то, что делает 
возможным наблюдение явлений как сущнос-
тей (being) некоторого вида и их отношений к 
другим явлениям» [Hanson, 1958. P. 90]. Пред-
положение о причастности структуры как тео-
рии, так и упорядочивыемым данным, являет-
ся вторым постулатом, принятым за исходный 
в дальнейших рассуждениях.

Два упомянутых предположения – о су-
ществовании структуры, упорядочивающей 
данные и об общности этой структуры как с 
данными, так и с теорией, являются отправ-
ными пунктами для дальнейшего рассужде-
ния об отношениях теории и фактов. Позволь-
те перейти к изложению собственной точки 
зрения по этому вопросу.
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Альтернативный взгляд 
на отношение теории и данных

При развитии подхода, альтернативно-
го логическому, мы будем опираться на два 
упомянутых выше предположения. Первое 
предположение касается существования не-
кой структуры, упорядочивающей данные, 
а второе предполагает общность этой струк-
туры как с данными, так и с теорией. Роль и 
задача данной структуры заключается в том, 
что она формирует ожидания, управляет по-
иском и сбором нужной информации и упо-
рядочивает чувственные данные.

Для философии науки предположение о на-
личии подобной структуры важно потому, что 
формирование ожиданий составляет важней-
шую функцию научной теории, которая обыч-
но упускается из виду. Логико-лингвистичес-
кий подход игнорирует то обстоятель ство, что 
теория задает некоторую структуру, упорядо-
чивающую данные. Эта структура более низ-
коуровневая, чем язык или данные восприятия, 
и служит их общим объединяющим фунда-
ментом. Данные всегда теоретически нагру-
жены, но тем не менее они могут использо-
ваться для проверки теории не на языковом, 
а на более низком структурном уровне. Тео-
рия задает структуру, данные ее заполняют. 
Но хотя одни и те же данные могут быть упо-
рядочены по-разному, они не обязаны полно-
стью соответствовать предлагаемой структуре. 
Рассмотрим различные типы несоответствия 
теории и данных.

Данные могут оставить лакуны – незапол-
ненные части структуры, и в качестве при-
мера можно указать на открытие в 1870-е гг. 
русским химиком Дмитрием Менделеевым 
периодического закона в то время, когда не-
сколько элементов не были известны. Он смог 
предсказать существование еще неоткрытых 
элементов, в частности, пустовали места, впос-
ледствии занятые алюминием, бором и крем-
нием. Еще неизвестные элементы Менделеев 
назвал «экаалюминий» (открыт в 1875 г. фран-
цузским химиком Поль-Эмиль Лекок де Буа-
бодран, который он назвал в честь своей ро-
дины галлием), «экабора» (открыт в 1879 г. 
шведским химиком Ларсом Нильсоном и на-
зван скандием), «экасилиция» (открыт в 1886 г. 
профессором Горной академии во Фрайбур-
ге немецким химиком Клеменсом Винкле-
ром, который назвал открытый им элемент 
в честь своей родины германием) [Волков 

и др., 1991]. Обычно такой тип несоответс-
твия стимулирует поиск недостающей инфор-
мации, т. е. дальнейший сбор данных. Науч-
ная теория, предложившая структуру, которую 
уже известные данные не могут заполнить, 
обладает особым достоинством – предсказа-
тельной силой. Такая теория является эмпи-
рически продуктивной и приводит к откры-
тию новых фактов. 

Данные могут оказаться избыточными, 
как, например, «лишние» для модели атома 
Бора спектральные линии. В 1912 г. Нильс 
Бор предложил модель атома водорода, 
но эксперименты показали, что в сильном 
магнитном поле магнитные линии атомов 
расщепляются. Такой вид несоответствия, 
как избыточные данные стимулирует 
дальнейшее уточнение теории. В данном 
случае модель Бора была уточнена Арнольдом 
Зоммерфельдом, который применил идеи 
теории относительности для расчета форм 
орбит и доказал, что орбиты могут быть 
круговыми или эллиптическими. Орбиты 
могут быть ориентированы в магнитном 
поле только под определенными углами. Эти 
добавочные состояния позволяли объяснить 
и добавочные спектральные линии, а модель 
атома Зоммерфельда находилась в хорошем 
согласии с экспериментальными данными 
[Haken, Wolf, 2004].

Данные могут соответствовать структу-
ре в целом, но расходиться с ожиданиями в 
деталях, при попытках дальнейших уточне-
ний. В этом случае возможно изменение как 
данных, так и теоретических ожиданий. При-
мером, когда в случае несоответствия теоре-
тических ожиданий и фактов оказалась пере-
смотренной не теория, а хорошо известный 
факт, является предсказание волновой тео-
рии света Френеля. Согласно волновой теории 
света, в центре непрозрачного диска должно 
быть светлое пятно. В данном случае пред-
сказание теории противоречило хорошо из-
вестному факту – тень от сплошных предме-
тов должна быть сплошной.

«Пуассон заметил, что интегралы, опре-
деляющие расчет интенсивности дифрагиро-
ванного света, могут быть вычислены точно 
для центра тени небольшого круглого непро-
зрачного экрана и для центра конической про-
екции маленького круглого отверстия. В пер-
вом случае они дают ту же интенсивность, как 
и при отсутствии круглого экрана, во втором 
они дают интенсивность, меняющуюся с рас-
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стоянием и равную нулю для нескольких зна-
чений расстояния; они определяются очень 
простым законом. Френелю было предложе-
но подвергнуть эти два случая эксперимен-
тальной проверке – проверке непредвиденной 
и парадоксальной для его теории, и опыт дей-
ствительно блестяще подтвердил их» [Bерде, 
1973. С. 194–195].

Этот простой пример показывает несосто-
ятельность позиции наивного фальсификаци-
онизма – в случае противоречия между тео-
рией и фактом отброшенной может оказаться 
не теория, а факт.

Более известны случаи, когда в результа-
те неполного соответствия теории и факта пе-
ресматриваются теоретические построения. 
В качестве примера можно указать на исто-
рию изучения Кеплером орбиты Марса. Сна-
чала Кеплер предполагал, что Марс движется 
по круговой орбите, но расхождение данных 
наблюдений с расчетами составляло около 
8 секунд. Несмотря на то, что обычная пог-
решность наблюдений в то время составляла 
10 минут, Кеплер не удовлетворился достигну-
тым. Поиски более точного совпадения резуль-
татов расчетов и данных наблюдений привели 
Кеплера к открытию эллиптичности планет-
ных орбит [Кирсанов, 1987. С. 115].

Однако неполное соответствие теории и 
данных очень часто не приводит к каким-либо 
изменениям в теории или к открытию новых 
фактов. В таких случаях неполные соответ-
ствия теории и данных могут сохраняться ве-
ками, как это было в случае смещения переге-
лия Меркурия, когда предсказания механики 
Ньютона отличались от данных наблюдений 
на несколько десятков секунд.

Парадоксы или значительные расхождения 
ожиданий и данных наблюдений – это тот са-
мый случай, который традиционно рассматри-
вается в философии науки, как случай несоот-
ветствия теории фактам. Случаи парадоксов 
действительно очень важны, так как часто иг-
рают пилотную роль в становлении многих 
фундаментальных научных теорий, радикаль-
но изменивших наш взгляд на мир разработ-
кой новых концептуальных схем. Так, ультра-
фиолетовая катастрофа послужила начальным 
стимулом для развития квантовой механики, 
мысленный эксперимент Эйнштейна, показав-
ший невозможность стоячей электромагнит-
ной волны, стал стартовой точкой для создания 
теории относительности; парадокс Эренфес-
та о невозможности быстрого вращения абсо-

лютно твердого диска привел к необходимос-
ти использования неевклидовой геометрии в 
общей теории относительности.

Как мы видим, прямое противоречие от-
нюдь не является фактором, стимулирующим 
развитие теории. Противоречие играет де-
структивную роль, разрушая сложившиеся 
представления. Прогресс науки стимулиру-
ется небольшим расхождением между дву-
мя факторами – теорией и опытом. Именно 
стремление устранить рассогласование меж-
ду ожиданием и данными вынуждает искать 
компромисс как уточнением теории, так и по-
вышением точности эксперимента.

Кроме четырех упомянутых видов проти-
воречий теории и фактов существуют также 
случаи открытия неожиданных фактов. В ка-
честве примера можно указать на открытие 
мюона, втреченное фразой «А это кто зака-
зывал?» Мюон был первой частицей, которой 
не нашлось места в существующей в то время 
классификации частиц. Открытие неожидан-
ных данных обычно стимулирует дальнейшую 
разработку концептуальных стедств. Однако 
если новый факт не получает теоретической 
интерпретации, а с нею и возможного объяс-
нения, то скорее всего он не получит широкой 
известности и со временем будет забыт.

Наконец, теоретические ожидания могут не 
оправдаться, т. е. данных, могущих заполнить 
некоторую теоретическую схему, может не ока-
заться. Например, предсказание существования 
дробных электрических зарядов, или кварков, 
не подтвердилось прямым экспериментом. По-
иск кварков был предпринят Морпурго, которо-
му не удалось обнаружить дробных электричес-
ких зарядов [Pickering, 1989]. Теоретическим 
ответом на отрицательный результат экспери-
мента очень часто является обоснование невоз-
можности наблюдать данный эффект. В данном 
случае постулировался принцип конфаймента – 
невылетания кварков из адронов.

Задача научной теории состоит не только в 
создании некоторого языка для описания го-
товых «неизменных» чувственных данных, 
научная теория задает также некоторый спо-
соб видения, формирует структуры, упорядо-
чивающие чувственный опыт тем или иным 
путем. Эти структуры и находят отражение в 
языке научной теории, и играют организую-
щую роль при восприятии. Однако научная те-
ория не может быть сведена исключительно к 
языку и не является чисто лингвистическим 
предприятием, поэтому несоответствия тео-
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рии и фактов более разнообразны, чем прос-
то логическое противоречие.

Укажем некоторые значимые философские 
следствия применения нового подхода. В част-
ности, ими являются возможность дать аль-
тернативное объяснение научному прогрес-
су, возможность рассмотрения эвристической 
роли опыта в случае вероятностных законов и 
новый взгляд на дуализм души и тела.

С нашей точки зрения, основным факто-
ром научного прогресса является постоянное 
напряжение, существующее между форми-
рующими структуру ожиданиями и заполня-
ющими ее данными. Значение данного аргу-
мента заключается в возможности объяснить 
научный прогресс с рациональных позиций. 
Ментальные структуры, формирующие ожи-
дания и подготавливающие наблюдателя к 
восприятию информации определенного вида, 
позволяют объяснить и эмпирический, и те-
оретический прогресс как приведение в со-
ответствие ожиданий и данных. Поиск соот-
ветствия, а не стремление к истине является 
основным фактором научного прогресса, а 
разработку новых теорий можно рассматри-
вать, как поиск новых структур, иначе упоря-
дочивающих данные.

Традиционный взгляд, что данные проверяют 
теорию, неприменим в случае вероятностных 
законов. Позиция фальсификационизма 
неприменима в таких случаях, поскольку 
вероятностный закон не фальсифицуруем. 
Но, как было показано выше, отношения 
теории и фактов далеко не исчерпываются 
проверкой теории. Данные могут указывать 
на неоправдавшиеся ожидания и тем самым 
стимулируют дальнейший научный поиск, даже 
не входя в прямое противоречие с теорией.

Проблема дуализма души и тела была 
поставлена Декартом, который, следуя своему 
разделению субстанций на мыслящую и 
протяженную, постулировал независимость 
души и тела. После этого возникла проблема 
психо-физического единства, позволяющего 
объяснить согласованные ментальные и 
физические действия, которая широко 
обсуждалась в философии Нового времени 
и позднее. Предположение о существовании 
ментальных структур, общих как для языка, 
так и для восприятия, позволяет объяснить 
взаимодействие ума и тела.

Итак, в данной статье был развит новый 
взгляд на отношение теории и данных, кото-
рый основан на результатах психологических 

исследований в области когнитивной психоло-
гии. Два предположения, которые стали исход-
ными в дальнейших рассуждениях, продемон-
стрировали сложность и многоаспектность этих 
отношений, обычно упускаемые из виду.
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