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К ВОПРОСУ СОИЗМЕРИМОСТИ ПОНЯТИЙ: 
ЛОГИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ В КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА * 

 
Обсуждается понятие несоизмеримости с целью ответа на вопрос, почему некоторые научные понятия обла-

дают более стабильным смыслом, чем другие. К числу понятий, сильно изменяющих свой смысл, относится поня-
тие пространства. Показано, что различие свойств пространства в физике обусловлено используемым математи-
ческим аппаратом, а не какими-либо наблюдаемыми характеристиками. Стабильность понятий обеспечивается 
наличием унифицированной процедуры измерения. Таким образом, эмпирическое в составе понятия играет кон-
сервативную роль, а логическое обусловливает изменение смысла понятий при переносе их в другую теорию. 
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Научная теория, исследуя объекты внеш-

него мира, опосредует свое рассмотрение 
реальности моделями, описывающими раз-
личный спектр свойств изучаемой реально-
сти. Разность поставленных задач обуслов-
ливает выделение несовпадающих наборов 
характеристик при рассмотрении одного и 
того же объекта. Тем не менее, если некото-
рое свойство оказывается предметом рас-
смотрения различных теорий, оно часто  
характеризуется постоянством. Например, 
электрон, рассматриваемый в различных 
физических и химических теориях, обладает 
постоянными массой, зарядом, определен-
ными значениями магнитного и спинового 
числа и другими независимо устанавливае-
мыми характеристиками. 

Но подобная преемственность имеет ме-
сто не всегда, и данное обстоятельство на-
шло свое отражение в тезисе П. Фейерабен-
да о несоизмеримости значений [1986. 
C. 106]. В радикальной форме данный тезис 
предполагает полную невозможность срав-
нивать две научные теории из-за разницы 
применяемого ими языка. В качестве при-
мера можно указать на изменение понятия 
пространства в различных физических тео-
риях. 

Если взглянуть на современную физику, то 
не обнаружится ни одного свойства простран-

ства, которое бы единогласно принималось 
всеми физическими теориями. Например, од-
нородность и изотропность пространства, 
связанные с инерциальными системами от-
счета, не присущи ускоренно движущимся 
или находящимся в поле тяготения систе-
мам отсчета, изучаемым в ОТО. Размер-
ность пространства изменяется от трехмер-
ного в классической механике, принимается 
четырехмерным в теории относительности и 
одиннадцатимерным в теории струн. Непре-
рывное пространство теории относительности 
уступает место дискретному в квантовой тео-
рии поля. С переходом от специальной  
теории относительности к общей, кривизна 
пространства начинает принимать ненуле-
вые значения, а вместо гладкого многообра-
зия СТО, в ОТО постулируется существова-
ние особых точек. 

Целью настоящей статьи является поиск 
механизма, порождающего подобное разно-
чтение относительно свойств некоторых 
объективно существующих объектов иссле-
дования. Ответы на подобные вопросы – 
одно из любимых поприщ социального под-
хода, объясняющего подобные разночтения 
культурной обусловленностью. Подобный 
подход недостаточен, как минимум, по двум 
причинам: во-первых, культурный реляти-
визм не может объяснить разницу в различ-
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ной степени стабильности научных, и,  
во-вторых, сведение всех закономерностей 
научного поиска к социальным факторам 
представляет собой простую замену неиз-
вестных, так как само понятие «социальный 
фактор» очень неопределенно. 

Поэтому мы изберем иной, более эмпи-
ричный подход, который позволит, опира-
ясь на исследования процессов восприятия и 
мышления, пролить некоторый свет на эту 
проблему. 

Научные понятия столь абстрактны, что 
в них чувственное почти полностью уступа-
ет место логическому, а разница понима-
ния обусловлена скорее культурой, а не 
физиологией. Но вопрос о соотношении 
социального и биологического сам по себе 
достаточно интересен, чтобы кратко его 
затронуть применительно к понятию про-
странства.  

 
Физиологический механизм 
построения мысленных конструкций 
 
Рассмотрим физиологические предпосыл-

ки восприятия пространства. Кора больших 
полушарий имеет первичные, вторичные и 
третичные зоны. Первичные, или проекци-
онные, зоны состоят из высокоспециализи-
рованных нейронов, реагирующих только на 
строго определенные раздражители. Во вто-
ричных зонах осуществляется синтез сигна-
лов, приходящих от разных органов чувств, 
и в них преобладают ассоциативные нейро-
ны. Вторичная кора в соответствии с раз-
личными органами чувств бывает зритель-
ной, слуховой и общечувствительной. Она 
отражает прежний опыт субъекта и органи-
зует поступающую информацию функцио-
нально. Третичная кора осуществляет син-
тез сигналов разной модальности и 
расположена на границе вторичных зон раз-
личных органов чувств. Их функция почти 
полностью заключается в интеграции сиг-
налов, приходящих от различных сенсорных 
анализаторов. Третичные зоны коры играют 
существенную роль для восприятия про-
странства и организации зрительного поля. 
Эти зоны формируются только у человека и 
созревают позднее, чем все остальные части 
мозга, вступая в работу лишь в семилетнем 
возрасте. Они играют большую роль в орга-
низации синтезов сигналов, приходящих от 
различных органов чувств, и могут перено-
сить возбуждение от одного органа чувств к 
другому. 

Поражение этих зон, не нарушая зрение  
и слух, вызывает расстройства в смысловой и 
структурной переработке информации. 
«Больные с поражением теменно-затылочной 
области теряют возможность ориентиро-
ваться в системе пространственных коорди-
нат, и прежде всего у них страдает право-
левая ориентировка. Больные с поражением 
этой области коры легко теряют ориенти-
ровку в пространстве. Так, выйдя в коридор 
из палаты, они не могут найти дорогу назад; 
пытаясь застелить свою кровать, они кладут 
одеяло не вдоль кровати, а поперек; одева-
ясь, они не могут найти нужный рукав  
и т. д. Они оказываются беспомощными, 
если им предлагается оценить положение 
стрелок на часах, на которых не написаны 
соответствующие цифры, и т. п. 

Все эти больные независимо от образо-
вания не в состоянии ориентироваться в 
географической карте, путают восток и за-
пад, не могут начертить схему расположе-
ния хорошо знакомых мест. Грубейшие на-
рушения возникают у них и при попытке 
расположить объекты в трехмерном про-
странстве: они путают горизонтальную, 
фронтальную и сагиттальную плоскости и 
оказываются совершенно не в состоянии 
правильно воспроизвести расположение в 
пространстве… или построить из заданных 
элементов какую-либо пространственно-
ориентированную фигуру» [Лурия, 1973.  
C. 162–163]. Больные испытывают трудно-
сти в понимании букв, что связано с про-
блемами пространственного анализа линий, 
изображающих буквы. 

Для нашей задачи важен тот факт, что 
третичные зоны мозга, отвечающие за про-
странственное ориентирование, тесно связа-
ны с языковыми центрами и участками коры 
больших полушарий, отвечающими за абст-
рактное мышление и язык. О связи языка и 
пространственных представлений свиде-
тельствуют случаи больных с поражением 
лобных долей – речевого центра, отвечаю-
щего одновременно за синтез сигналов, 
приходящих от различных органов чувств. 
У таких больных происходит нарушение 
символических отношений, например, по-
нимание логико-грамматической структуры, 
выражающей отношения пространственного 
расположения, логические отношения, либо 
последовательность. Например, такие боль-
ные не могут понять предложение «На ветке 
дерева гнездо птицы», так как они не могут 
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разобраться в пространственных отношени-
ях четырех объектов – дерева, ветки, гнезда 
и птицы. Проблемы вызывает понимание 
логических отношений, не представляемых 
наглядно, как, например, в сочетании «брат 
отца». «Больной не может отличить это со-
четание от сочетания “отец брата” и счита-
ет, что они обозначают одно и то же» [Лу-
рия, 1973. C. 166–167]. 

 
Связь пространственных 
представлений с языком 
 
Подобная связь языка и пространствен-

ных представлений наводит на мысль, что, 
по всей видимости, свойства пространства 
как в геометрических, так и в физических тео-
риях больше зависят от самой структуры ис-
пользуемого символического формализма, 
чем от чего-либо в мире. Происхождение 
множественности интерпретаций свойств 
пространства в современной физике может 
быть объяснено указанием на механизм 
формирования представления пространства 
и роли, которую играют в этом механизме 
лобные доли больших полушарий мозга, 
ответственные за символьные операции, 
благодаря чему представления о простран-
стве тесно связаны с вербальной активно-
стью. 

Особенности различных языков налагают 
свой опечаток на восприятие пространства и 
в обыденной жизни. Например, «вместо 
привычных европейцу обозначений правой 
и левой стороны китаец говорит “южный 
флигель дома”, “западная веранда, комна-
та”, “северное кресло”, “подвинь вазу юж-
нее”… Ф. Н. Шемякин проделал опыты, в 
которых студентам было предложено опре-
делить стороны света внутри закрытого по-
мещения. Для студентов-европейцев без 
корректива зримыми координатами, только 
на основании представлений, выявилась 
значительная трудность этой задачи. В про-
верке этой же задачи, выполняемой студен-
тами-китайцами, испытуемые справлялись с 
заданием легко и говорили, что они почти 
всегда могут “вписать себя” в координаты 
сторон света, отмечаемые ими автоматиче-
ски» [Ярмоленко, 1961. C. 71]. 

Возможно, идея объединить пространст-
во-время в единое многообразие неспроста 
пришла в голову немецкоговорящим уче-
ным, поскольку в немецком вопрос о рас-
стоянии звучит «Wie lange?» – «как долго?», 

а расстояния в швейцарских и австрийских 
Альпах указаны в единицах времени – ми-
нутах и часах пешего пути. 

Свойства пространства, постулируемые  
в современных теориях, выходят далеко за 
пределы чувственных представлений. Так, 
четырехмерность пространства-времени 
теории относительности тесно связана с 
применяемым формализмом – преобразова-
ниями Лоренца, который был введен, по-
скольку уравнения Максвелла не были ин-
вариантны относительно преобразований 
Галилея. Дискретность пространства в кван-
товой теории поля была постулирована так-
же из математических соображений для 
устранения расходимостей – бесконечно-
больших значений физических величин. 
Увеличение числа размерностей в струнных 
теориях было вызвано потребностью при-
менения идеи Т. Калуцы и О. Клейна о 
представлениях взаимодействия как ис-
кривления соответствующего пространства 
[Калуца, 1979]. 

Таким образом, будет вполне правдопо-
добно заключить, что признаваемое объек-
тивным физическое пространство в действи-
тельности является конструкцией, структура 
которой в большой степени определяется 
используемым математическим формализ-
мом. Но являются ли понятия научных  
теорий настолько абстрактными, чтобы 
полностью не зависеть от чувственного вос-
приятия? 

 
Опыт и самоочевидность 
геометрических аксиом 
 
Наиболее абстрактной наукой, менее все-

го связанной с опытом, является математи-
ка, поэтому рассмотрим связь с опытом  
математических положений. Природа гео-
метрических аксиом на примере аксиомы о 
прямой как кратчайшем расстоянии между 
точками была исследована И. М. Сечено-
вым. Основной его вывод состоял в том, что 
самоочевидность геометрических аксиом 
приобретается в результате практической 
деятельности. Позже Ф. Н. Шемякин иссле-
довал вопрос самоочевидности аксиомы о 
кратчайшем расстоянии, предлагая испы-
туемым определить кратчайшее расстояние 
между городами сначала на глобусе, а по-
том на карте. На глобусе кратчайшим рас-
стоянием является дуга большого радиуса – 
ортодромия, передвижение по которой на 
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10–12 % короче передвижения по прямой 
линии на карте, исполненной в прямоуголь-
ной проекции. На карте прямая, или локсо-
дромия, кажется единственным кратчайшим 
расстоянием, но, будучи перенесенной на 
глобус, соответствует отнюдь не кратчай-
шему расстоянию. 

При показе кратчайшего расстояния на 
картах, 60 % испытуемых указали прямую 
линию. При показе кратчайшего расстояния 
на глобусе в среднем показ кратчайшего 
расстояния отклоняется от ортодромии в 
сторону локсодромии. 

Варьирование условий эксперимента  
позволило Ф. Н. Шемякину выделить сле-
дующие факторы, влияющие на показ крат-
чайшего расстояния: линия взгляда, градусная 
сетка, географические обозначения, словес-
ная самоинструкция. Анализ рассмотренных 
факторов приводит к следующим выводам: 
«при переносе показанного кратчайшего 
расстояния с глобуса на карту в действие 
вступал ее характер как плоскости, где са-
моочевидна аксиома о прямой как кратчай-
шем расстоянии. Плоскость карты является 
причиной того, что “реакция прямой линии” 
обнаруживается при разных задачах у 90 % 
испытуемых… Словесная формулировка 
аксиомы о прямой связана для нас с чувст-
венным обобщением опыта передвижения в 
пространстве сравнительно небольших час-
тей земной поверхности, где практически не 
сказывается ее кривизна» [Шемякин, 1961. 
C. 138]. Таким образом, несмотря на значи-
тельную абстрактность геометрии, основу 
ее понятий составляют восприятие и прак-
тическая деятельность, связанная с пере-
движением в пространстве. 

Но влияние словесной формулировки по-
зволяет улучшить распознавание кратчай-
шего расстояния. Так, многие испытуемые 
правильно указывали расстояние от Москвы 
до Сан-Франциско, поскольку помнили,  
что наши летчики летели через Северный 
полюс. 

Таким образом, даже абстрактные науч-
ные понятия оказываются зависящими не 
только от структуры используемого форма-
лизма, но и от чувственного познания. По-
следнее составляет основу познания мира в 
детском возрасте, еще до освоения языка и 
на ранних этапах обучения языку. Кратко 
рассмотрим, какую роль играет язык в усло-
виях, когда чувственное познание является 
доминирующим. 

Влияние речи и мышления, а также об-
щих представлений на уровень чувственно-
сти указывает, что культура мышления и 
речи важна не только сама по себе, но и как 
важнейший фактор сенсибилизации органов 
чувств человека. Овладение теоретическими 
знаниями способствует «обострению», по-
вышению различительной чувствительности 
человека. 

Подводя итоги, оценим влияние логиче-
ского и эмпирического на стабильность 
смысла научных понятий при переносе их в 
другую теорию. Эмпирические знания при-
сутствуют во всех, даже самых абстрактных 
понятиях и играют консервативную роль, 
связывая содержание понятий со сложив-
шейся практикой освоения мира. Логиче-
ская структура привносит тот элемент непо-
стоянства, благодаря которому происходит 
смена смысла понятий при изменении мате-
матического формализма. Хотя эти два ком-
понента тесно взаимосвязаны, те понятия, 
чье содержание ближе к эмпирическому 
благодаря наличию стабильной процедуры 
измерения, оказываются более стабильны-
ми. В качестве примера можно указать по-
нятие массы, изменение которого в науке 
происходило нечасто и всегда было вызвано 
логическими соображениями. Например, по-
нятия гравитационной и инертной массы вво-
дились различными законами и равенство их 
было установлено экспериментально точней-
шими измерениями Л. Этвеша. Следующий 
значительный пересмотр понятия массы за-
ключался в обсуждении связи массы и энер-
гии, вызванный открытием преобразований 
Лоренца для энергии-импульса. 

Те понятия, которые подобно понятию 
пространства являются слишком общими и 
для измерения которых не существует еди-
ной унифицированной процедуры, сильнее 
зависят от используемого математического 
формализма и обладают большей подвиж-
ностью смысла. Вопрос соизмеримости  
теорий должен решаться с учетом уровня аб-
страктности сравниваемых понятий. Так, на 
эмпирическом уровне действует почти полная 
соизмеримость, что выражает тезис недоопре-
деленности теории данными У. О. Куайна: 
одно и то же множество фактов может быть 
объяснено различными теориями [Куайн, 
1996]. Но чем более абстрактный уровень 
занимают сравниваемые понятия, тем 
меньше шансов застать их соизмеримыми. 
Их содержание будет определяться общей 
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структурой и языком той теории, к которой 
они принадлежат, и прямой перенос в дру-
гую теорию окажется чаще всего невозмож-
ным. При отбрасывании ложной теории на-
копленные факты могут сохраняться при 
условии, что им дана новая интерпретация в 
рамках другого формализма. 
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TOWARD CONCEPT INCOMMENSURABILITY: 

LOGICAL AND EMPIRICAL IN THE SPACE CATEGORY 
 

Тhe incommensurability concept to ask question ‘why some scientific concept are more stabile sense then other ones’ 
is discussed. Space is very labile concept. The difference of space concept properties generally depends on mathematic 
formalization. A concept stability is provided for an unificated measurement procedure. Thus empirical part of concept 
plays conservative role, but logical part conditions to modify in conceptual sense by carrying over other theory. 
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