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Ïðåäèñëîâèå

В начале текущего века я написал учебник «Концепции современного 
естествознания» для студентов, обучающихся по гуманитарным и соци-
ально-экономическим направлениям. Последний раз он был издан в 2006 г. 
Учебник получил широкую известность и по настоящий день используется 
во многих вузах. Это обстоятельство у меня как автора учебника вызывает 
положительные эмоции, но, как выражались латиняне, cum grano salis, т.е. 
не без доли сожаления. Основной текст книги создавался в 2000 г., т.е. более 
13 лет тому назад. А ведь известно, что современная наука развивается 
невиданными ранее темпами. Будучи автором 23 университетских учеб-
ников, я это знаю не понаслышке. За прошедшие годы некоторые науки, 
например космология, изменились кардинальным образом, в других про-
изошли существенные новации. В 2000 г. еще не был расшифрован геном 
человека, не был открыт бозон Хиггса, не был открыт феномен ускорения 
расширения Вселенной. Я убежден, что новейшая наука должна находить 
отражение в университетских учебниках. Разумеется, есть авторы, которые 
полагают, что в учебники следует включать вечное, неизменное, которое 
якобы составляет фундамент знания. Эта позиция мне представляется глу-
боко ошибочной. Она приводит к тому, что студентов знакомят не с акту-
альным знанием, а с его суррогатами. В результате увеличивается отстава-
ние образования от новейшей науки.

Отмеченное выше отчасти объясняет мою решимость написать новый 
учебник «Концепции современного естествознания». Но у нее есть и дру-
гие основания. За прошедшие годы я разработал теорию концептуальной 
трансдукции, в которой рассматривается механизм движения понятий, 
характерный для различных теорий и, кстати, являющийся общим для 
естественных и гуманитарных наук. Это позволило мне принципиально 
по-новому выразить единство разнообразных наук. Особенно в части 
постижения их плюрализма. Современная наука плюралистична. Никто 
не владеет истиной в одиночку. А между тем в учебной литературе тема 
плюрализма пребывает в забвении.

Еще одно обстоятельство, которое имело существенное значение в моей 
работе, состояло в стремлении использовать достижения методического 
свойства. Не секрет, что часто авторы университетских учебников при-
держиваются сугубо академического стиля изложения, характерного для 
научных журналов. Этот стиль изложения не учитывает должным образом 
особенности юношеского восприятия знания. Ему недостает доходчивости. 
В этой связи я обратил внимание на известные успехи Международной 
Соросовской Программы Образования в Области Точных наук, которая 
имела место в нашей стране в 1995—1999 гг. Участниками этой программы 
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были выдающиеся представители естественных наук, которые пытались 
разъяснить недостаточно искушенному читателю новейшие достижения 
естествознания. Не все, но по крайней мере значительная часть Соросов-
ских профессоров, добились явного успеха. Они показали, что при извест-
ном методическом мастерстве можно приобщить студентов к самому раз-
витому научному знанию. Разумеется, вывести их на уровень докторов 
наук не удастся. Тем не менее интеллектуальный уровень студентов будет 
значительно повышен. Миф о неспособности студентов понять современ-
ную науку давно следует сдать в утиль, в дидактическом отношении он 
исключительно пагубен.

В нашем учебнике методической стороне дела уделяется первостепен-
ное внимание. Мы стараемся писать языком, понятным молодому гумани-
тарию, фигура которого постоянно стоит у нас перед глазами. В этой связи 
важно найти ответ на основной вопрос всей книги: почему и что именно 
целесообразно знать гуманитарию из естествознания?

Очевидно, что курс «Концепции современного естествознания» не дол-
жен быть суммой нескольких учебников по отдельным естественным 
наукам. Отводимое на его изучение учебное время явно недостаточно 
для освоения премудростей даже одной естественнонаучной дисциплины, 
например физики. Осознавая проблемную ситуацию — учебного времени 
мало, а осмысливаемый материал огромен, мы, авторы учебника, пришли 
к выводу, что основные усилия следует посвятить основным революцион-
ных идеям естествознания, их эволюции. Этого можно достичь не иначе, 
как представляя указанные идеи в метанаучной упаковке. Метанаука — это 
осмысление науки. Надо показать гуманитарию, как впечатляюще совер-
шается полет мысли в области естествознания, и по возможности приоб-
щить его к нему. Если указанный проект достигает успеха, то гуманитарий 
оказывается способным в большей или меньшей степени ассоциировать 
разнородные стили мышления, присущие естественнонаучному и гумани-
тарному знанию. Образец, достигнутый в одной области, в данном случае 
в естествознании, невольно стимулирует другую область знания, в част-
ности общественные науки. Убедившись, например, в успехах вероятност-
ной революции в естествознании, гуманитарий, надо полагать, укрепится 
во мнении, что и в сфере социально-экономических наук она органична 
и необходима.

Конечно же, в нашей книге значительное внимание уделяется идее 
трансдисциплинарности. Все науки образуют единое целое, следовательно, 
необходимо постоянно обращать внимание на интердисциплинарные связи.

Еще одна центральная идея книги состоит в восхождении от микрояв-
лений к макро- и даже к мегапроцессам. Мегакосмические процессы объ-
ясняются с позиций физики элементарных частиц. Понимание феноменов 
жизни вырастает из молекулярной биологии. И т.д. Однажды возникнув, 
мегаявления оказывают обратное влияние на макроявления, а они — 
на микропроцессы. Движение концептов по кругу микро — макро — мега — 
макро — микро показывает, что современная наука успешно осваивает 
идею, выразимся так, Большой Концептуальной Эволюции. Жанр книги 
предполагает выдвижение этой идеи на первый план.



Еще одной центральной установкой книги является идея перерастания 
достижений естествознания в инновационные технологии. Все достижения 
естествознания имеют важнейшее практическое значение, как правило, они 
инициируют появление принципиально новых технологий. Токи техноло-
гических инноваций расходятся от естествознания во все стороны. Сначала 
они проникают в область технических, сельскохозяйственных и медицин-
ских наук, но впоследствии доходит очередь и до всех других, в том числе 
социальных, наук. В силу успехов естествознания обновляются все науки.

Учебник предназначен для студентов-гуманитариев, изучающих курс 
«Концепции современного естествознания» и родственный ему курс 
«Естественнонаучные основы инновационных технологий». Впрочем, мы 
надеемся, что он будет также полезен студентам, обучающимся по самым 
различным направлениям, в том числе естественнонаучным. Им часто 
недостает понимания естествознания как единого целого, одного из верх-
них этажей человеческой культуры.

В результате изучения курса студент должен:
знать
• содержание концептуального устройства естественнонаучных дисци-

плин, характерного для них научного метода;
• содержание основных концепций физики, астрономии и астрофи-

зики, наук о Земле, химии и биологии;
• исторические аспекты развития знания;
• наиболее актуальные практические применения естественнонауч-

ного знания;
уметь
• объяснять природные явления и эффекты с позиций развитого есте-

ственнонаучного знания;
• использовать интердисциплинарные связи гуманитарных и эконо-

мических наук, с одной стороны, и естествознания, с другой стороны, для 
объяснения характерных для них затруднений;

• ориентироваться в потоке литературы, посвященной современному 
естествознанию;

владеть
• навыками применения основных методов естественнонаучного ана-

лиза для понимания и оценки природных явлений, а также их соотноси-
тельности с гуманитарным и социально-экономическим знанием;

• навыками оценки проблемных ситуаций с позиций естествознания;
• умением использовать эволюционные идеи для оценки будущего 

состояния единства природы и общества.
Я выражаю глубокую признательность и благодарность рецензентам 

книги, способствовавшим появлению данного учебника на свет, а также 
моему соавтору Л. В. Лукашиной, взявшей на себя непростой труд по мето-
дическому обеспечению текста.

Критические замечания и пожелания прошу направлять в издательство.

В. А. Канке
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Ãëàâà 1. 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ

Основная цель данной главы состоит в обеспечении понимания студентом кон-
цептуального устройства современной науки. Она имеет основополагающее значение 
для всех других глав книги. В результате изучения данной главы студент будет:

знать
• отрасли науки, их соотношение с группами наук;
• интратеоретическую трансдукцию;
• интертеоретическую трансдукцию;
• интердисциплинарную трансдукцию;
• критерии научности;
уметь
• определять место любого концепта в составе теории;
• использовать теорию концептуальной трансдукции;
владеть
• концептуальным осмыслением статуса отраслей наук и теорий;
• критическим отношением к воззрениям различных авторов;
• умением учитывать особенности естественных и аксиологических наук.

Ключевые термины: критерии научности, метод, теория интертеоретической 
трансдукции, принципы, законы, дедукция, аддукция, индукция, абдукция, пробле-
матизация, инновация, символизация, интерпретация.

1.1. Îñíîâàíèÿ âûäåëåíèÿ åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê

Наша книга посвящена естествознанию, т.е. наукам о природе. Предна-
значена же она для гуманитариев, которые специализируются в области дру-
гих наук. В этой связи прежде всего необходимо определиться с вопросом 
относительно отраслей и типов наук. В противном случае дальнейшие наши 
рассуждения не обладали бы необходимой степенью четкости и ясности.

В табл. 1.1 указаны отрасли и типы наук. Она составлена на основа-
нии двух документов — номенклатуры научных специальностей, приня-
той в России1, и стандартов, утвержденных авторитетной международной 
организацией по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО)2. 
Между двумя этими документами существуют определенные расхождения. 
Разумеется, мы стремились учесть исключительно их сильные стороны.

1 Паспорта специальностей ВАК. URL: http://www.//teacode.com/online/vak/
2 Proposed International Standard Nomenclature for Fields of Science and Technology: 

UNESCO. URL: http://www.//unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946eb.pdf/
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К естествознанию относятся физика, астрономия, химия, науки о Земле 
и биология. Объект их изучения — природа, законы которой установлены 
не людьми, которые — это также существенно — не в состоянии их отме-
нить или изменить. Имея это в виду, говорят, что концепты естественных 
наук являются описаниями, дескрипциями.

Таблица 1.1
Отрасли и типы наук

№ Отрасли наук Типы наук Природа 
концептов

1 Физика Естественные науки (науки 
о природе) 

Дескрип-
ции 2 Астрономия

3 Химия

4 Науки о Земле

5 Биология

6 Технические науки Аксиологические науки, 
смежные естествознанию

Ценности

7 Сельскохозяйственные науки

8 Медицинские науки

9 Педагогика Аксиологические науки 
личностной направленности

Ценности

10 Психология

11 Социология Аксиологические науки 
общественной направленно-
сти (социальные науки) 

Ценности

12 Экономика

13 Политология

14 Юриспруденция

15 История

16 Филологические науки Аксиологическая наука 
о языке

Ценности

17 Искусствоведение Аксиологическая наука 
об искусстве

Ценности

18 Математика Формальные науки Конструкты

19 Логика

20 Информатика (программирование) 

21 Философия Метанаука Категории

Принципиально другая ситуация имеет место в случае аксиологических 
(от греч. axia — ценность) наук. Речь идет о том, что все концепты этих наук, 
т.е. принципы, законы и переменные, изначально рассматриваются как зна-
чимые для человека факторы, т.е. в качестве ценностей. Они выработаны 
людьми в процессе их жизнедеятельности и ради обеспечения ее успеха. Все, 
что изучается в аксиологических науках, в природе отсутствует. Они столь 
разнообразны, что имеет смысл делить их на несколько групп.
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Одну из этих групп составляют технические, сельскохозяйственные 
и медицинские науки. Они примыкают к естественным наукам. В ука-
занных науках также используются ценности, например, ими являются 
принципы безопасности АЭС, повышения урожайности зерновых куль-
тур, здорового образа жизни. Тем не менее ценности указанных наук явно 
вырабатываются на базе понятий естественных наук. С учетом этого обсто-
ятельства ясно, почему студентам технических, сельскохозяйственных 
и медицинских вузов не предписано изучать курс концепций современного 
естествознания. Они и без этого курса сведущи относительно естественных 
наук. Так, будущим медицинским работникам приходится тщательным 
образом изучать химию и биологию.

Отойдя на большее расстояние от естественных наук вглубь аксиоло-
гического знания, мы обнаруживаем педагогику и психологию, а также 
группу социальных наук. В социальных науках акцент делается на обще-
ственных феноменах. В педагогике же и психологии преобладает изучение 
особенностей отдельных личностей. В этих двух науках обращение к есте-
ственнонаучному материалу происходит значительно чаще, чем в социаль-
ных науках. Психологи, внимательно изучая феномен сознания, то и дело 
вынуждены обращаться к нейрофизиологии. Педагогам приходится учи-
тывать разнообразные биологические особенности детей разного возраста.

В социальных (общественных) науках связь с естествознанием осла-
бевает. Не в последнюю очередь в связи с этим обстоятельством они, как 
правило, уверенно зачисляются в число гуманитарных (от лат. humanus — 
человеческий) наук.

Продолжая наш обзор, обратимся к филологическим и искусствоведче-
ским наукам. В филологических науках изучаются языки не естественных, 
а исключительно аксиологических наук. В результате они насквозь про-
питаны аксиологическим началом. Как правило, филологические науки 
уверенно зачисляются в число гуманитарных наук.

Объектом искусствоведения является искусство как одно из воплоще-
ний высокой человечности. Искусствоведческие науки также уверенно 
зачисляются в разряд гуманитарных наук.

Что касается формальных наук, то они имеют абстрактный характер. 
В процессе их выработки сначала отвлекаются от особенностей содержа-
тельных, т.е. естественных и аксиологических, наук. А затем, в процессе 
использования логического, математического или компьютерного (про-
граммного) моделирования, возвращаются к ним. В область гуманитари-
стики формальные науки зачисляются редко.

Довольно необычна природа научной философии. Объект ее иссле-
дования — все другие науки. Это означает, что она является метанаукой 
(от греч. meta — за, после). Желая подчеркнуть это обстоятельство, мы 
назвали ее концепты категориями. Хотя философия, как правило, также 
зачисляется в число гуманитарных наук, такое зачисление не всегда оправ-
дано. Действительно, ее предмет — не только аксиологические, но также 
естественные и формальные науки.

Итак, после сделанных разграничений становятся очевидными осно-
вания выделения естественных и гуманитарных наук. Об особенностях 
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естественных наук можно судить более определенно, чем о своеобразии 
гуманитарных дисциплин. Все естественные науки имеют дескриптивный 
характер. К гуманитарным наукам целесообразно относить все аксиологи-
ческие науки за исключением тех из них, которые примыкают к естество-
знанию, т.е. технических, сельскохозяйственных и медицинских наук. 
Впрочем, на наш взгляд, само выделение гуманитарных наук в особый тип 
наук спорно.

Гуманизм как мировоззрение в основном является визитной карточкой 
эпохи Возрождения. Он возник как реакция на средневековую схоластику, 
как стремление обеспечить всемерное совершенствование человека посред-
ством изучения гуманитарных дисциплин, прежде всего грамматики, 
риторики, поэзии, этики. К сожалению, все эти дисциплины в указанный 
исторический период (XIV—XVI вв.) не достигали статуса науки. В после-
дующем в результате развития наук выяснилось, что для дела органичного 
развития человека актуальны все науки, в том числе и естественные.

Выводы
• Основное ядро современной науки образует 21 отрасль наук.
• Различают естественные, аксиологические и формальные науки, а также 

философию в качестве метанауки.
• Многие авторы используют представление о гуманитарных науках, в группу 

которых включаются все аксиологические науки за исключением технических, сель-
скохозяйственных и медицинских наук.

• Для дела всемерного совершенствования человека актуальны все науки.

1.2. Ìåòîä èíòðàòåîðåòè÷åñêîé êîíöåïòóàëüíîé òðàíñäóêöèè

Отрасль науки состоит из групп наук. Каждая наука состоит из теорий. 
Всякая теория состоит из концептов, каковыми, по определению, высту-
пают принципы, законы и переменные. Переменные — это в частности 
признаки некоторых объектов, реальных или абстрактных. Например, 
масса тела или цена товара являются переменными. Переменные входят 
в запись законов, как правило, представленных некоторыми уравнениями. 
Законы — это связь переменных. Например, соотношение спроса и пред-
ложения является экономическим законом. Почему люди заинтересованы 
в познании законов? Потому что они содержат сведения о нескольких 
переменных. Зная значения одних переменных, можно вычислить значе-
ния других переменных. Часто законы позволяют представить ход процес-
сов, в том числе их будущее.

Таким образом, в концептуальном отношении законы превосходят 
отдельные переменные. Но не они, а принципы представляются самыми 
емкими концептами. Подобно тому, как значения отдельных переменных 
выводятся из законов, так законы выводятся из принципов. В математике 
принципами являются аксиомы, из них выводятся теоремы (математиче-
ские законы). Другой пример. Экономист может руководствоваться как 
принципом максимизации нормы прибыли на авансированный капитал, так 
и принципом максимизации объема продаж. В зависимости от используе-
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мого принципа будут назначаться цены товаров, и в результате возникнет 
некоторая связь между спросом и предложением. Эта связь, будучи зако-
ном, определяется принципом. Рассуждая о принципах, законах и перемен-
ных, всегда необходимо не забывать, что принадлежат они некоторым объ-
ектам. В случае аксиологических наук этими объектами являются люди. 
Они вырабатывают ценности, которые в качестве переменных фигурируют 
в составе принципов и законов.

Любая наука является управлением концептов. На латинском языке 
управление чем-то называется глаголом ducere (читается дуцере с ударе-
нием на букве у). От него произошли термины «дедукция», «индукция» 
и «абдукция», которые широко используются в науке. Нам придется обра-
титься к разъяснению их содержания. Без этого невозможно выяснить под-
линную природу науки. В приводимых ниже записях стрелочка  означает 
переход.

Дедукция  принципы  законы  переменные
Аддукция  дедуктивные переменные  эмпирические переменные
Индукция  переменные  законы  принципы
Абдукция  индуктивные принципы  дедуктивные принципы

Дедукция состоит в том, что из принципов выводятся законы, а на их 
основании предсказываются значения переменных. На стадии дедукции 
знание является гипотетическим. Вполне возможно, в эксперименте выяс-
нится, что значения переменных окажутся другими, чем были предсказаны. 
Эксперимент — необходимая стадия процесса познания в естественных 
и аксиологических науках. Экспериментальные данные необходимо обра-
ботать, определяя связь переменных в форме законов и принципов. Эта 
стадия познания называется индукцией. Она заканчивается получением 
индуктивных принципов. Они должны сопоставляться с исходными прин-
ципами. Вместо устаревших дедуктивных принципов ставятся получен-
ные индуктивные принципы. Процесс познания был начат с дедуктивных 
принципов, и к ним же мы вернулись. Итак, мы описали один цикл позна-
ния. Если этих циклов будет несколько, то будет иметь место квадратная 
спираль. На рис. 1.1 изображена спираль, состоящая из двух циклов.

Абдукция

Аддукция

ИндукцияДедукция

Рис. 1.1. Спираль интратеоретической трансдукции
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По своей направленности дедукции противостоит индукция, а аддук-
ции — абдукция. Во избежание недоразумений отметим, что термин 
«аддукция» предложен нами (В. К.). В существующей литературе аддук-
цию обычно называют экспериментом. Но он также является управлением 
понятиями, поэтому его целесообразно трактовать в качестве разновидно-
сти дукции. В буквальном переводе на русский язык латинские термины 
дедукция, аддукция, индукция и абдукция соответственно означают — 
выведение, прикрепление, введение, отведение. Впрочем, нет необходимо-
сти истолковывать их буквально. Научное содержание всех четырех терми-
нов было разъяснено выше. Во всех четырех случаях речь идет о переходах 
между концептами. Четыре дукции можно обозначить одним термином, 
а именно трансдукция (от лат. trans — через):

Трансдукция  Дедукция + Аддукция + Индукция + Абдукция + …

Трансдукция — это тот способ, иначе говоря, метод, который выражает 
внутреннее (лат. intra) устройство теории. Он характерен для всех как 
естественных, так и аксиологических наук. Он присущ также формальным 
наукам, но в вырожденном состоянии. В них отсутствует эксперимент, 
а следовательно, также индукция и абдукция. Остается в силе исключи-
тельно дедукция. Принципы формальной системы, т.е. аксиомы, пересма-
триваются в том случае, если они приводят к противоречиям.

Итак, мы рассмотрели метод интратеоретической трансдукции. Именно 
он выражает устройство теории.

Этимологическая справка
Слово teoria понималось древними греками как пристальное рассмотрение 

чего-либо, сопровождаемое соответствующими размышлениями (сравните: театр). 
Относительно же устройства теории они могли сообщить немногое.

Теория — это управление концептами посредством четырех методов: 
дедуктивного, аддуктивного (экспериментального), индуктивного и абдук-
тивного. Все они поддерживают друг друга. Дедукция открывает дорогу 
аддукции, т.е. эксперименту. Он делает возможным индукцию, а она позво-
ляет пересмотреть дедуктивные принципы.

Часто ошибочно противопоставляют теорию и эксперимент, но экс-
перимент сам является органической частью теории. По своему содержа-
нию эксперимент противостоит не теории, а абдукции. Также ошибочно 
утверждается, что принципы, в том числе аксиомы, принимаются без обо-
снования. Это не так. Принципы следуют за абдукцией.

Экскурс в область философии
В понимании концептуальной трансдукции наибольших успехов достигли пред-

ставители двух направлений философии науки — неопозитивисты и критические 
рационалисты. В этой связи мы представим позиции их лидеров — неопозитивиста 
Р. Карнапа и критического рационалиста К. Поппера.

Карнап полагал, что базой теории является эксперимент, который находит свое 
продолжение в индукции. А она позволяет постепенно наращивать истинность тео-
рии. Разумеется, подчеркивание им значимости эксперимента и индукции акту-
ально. Но в его позиции есть по крайней мере два слабых места. Во-первых, он 
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не отмечал зависимость эксперимента от дедукции. За это его вполне правомерно 
критиковал Поппер. Во-вторых, Карнап недопонимал, что концептуальная мощь 
теории не нарастает всего лишь постепенно, а иногда требуются кардинальные пре-
образования.

В отличие от Карнапа Поппер делал акцент на дедукции. Актуальность экс-
перимента он также признавал. Но он неправомерно действительному положе-
нию дел отрицал индукцию. Да и абдукция полностью выпадала из поля его зре-
ния. Поппер придерживался ложного убеждения, что существуют универсальные 
законы, относящиеся ко всем возможным случаям. Он считал, что эксперимент 
соотносится с конкретными ситуациями, следовательно, он не способен подтвер-
дить истинность законов. Эксперимент лишь позволяет отвергнуть универсальные 
законы, т.е. фальсифицировать их. Это имеет место в случае, если эксперименталь-
ные данные не соответствуют предсказаниям теории.

В действительности же наука не признает универсальных законов. Ученый рас-
суждает следующим образом: в соответствии с изученными явлениями действует 
такой-то закон. Новый цикл познания либо подтверждает актуальность извест-
ного закона для вновь изучаемых явлений, либо фальсифицирует его. Добавим 
к сказанному, что Карнап и Поппер не рассматривали цикл познания как единство 
четырех дукций. Карнап абсолютизировал индукцию, а Поппер дедукцию. Связь 
четырех дукций не получала своего отчетливого выражения.

Представления о дукциях создавались усилиями многих поколений 
ученых. Тем не менее резонно поставить вопрос об альтернативах концеп-
туальной трансдукции. Может быть, существо теории определяет не она, 
а нечто другое? Имея в виду этот непростой вопрос, отметим, что есть 
авторы, которые, рассуждая о природе наук, оставляют все дукции без 
внимания. Как правило, они заинтригованы в основном абстракциями 
и идеализациями. Абстракции имеют место в случае, если в сложном явле-
нии некоторые его стороны не рассматриваются. Идеализации же состоят 
в том, что какие-то аспекты явлений «приукрашиваются», например кри-
вая линия считается прямой, а протяженный объект — точечным.

Несомненно, что абстракции и идеализации широко используются 
в науке. Но делается это не иначе, как в рамах концептуальной трансдук-
ции. Если на дорогах трансдукции появляются заторы, то необходимо их 
расчистить. И тогда наступает черед абстракций и идеализаций. При этом 
исследователи берут на себя обязательство впоследствии рассмотреть изу-
чаемые явления во всей их полноте. Таким образом, на наш взгляд, методу 
интратеоретической концептуальной трансдукции нет альтернативы. 
К такому выводу мы пришли после многих лет изучения феномена науки.

Выводы
• Теория является управлением концептами, а именно принципами, законами 

и переменными.
• Указанное управление производится посредством дедукции, аддукции, ин-

дукции и абдукции, т.е. метода интратеоретической концептуальной трансдукции.
• Интратеоретическая трансдукция реализуется циклами.
• Графическим образом интратеоретической трансдукции является квадратная 

спираль.
• Абстракции и идеализации используются в рамках концептуальной транс-

дукции.
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1.3. Ìåòîä èíòåðòåîðåòè÷åñêîé òðàíñäóêöèè. Ðÿäû òåîðèé

В предыдущем параграфе была рассмотрена интратеоретическая 
трансдукция. Разумеется, определенным образом связаны между собой 
не только концепты внутри теории, но и теории друг с другом. Следова-
тельно, наряду с интратеоретической существует также и интертеоретиче-
ская (от лат inter — между) трансдукция. Ее содержание как раз и является 
предметом дальнейшего рассмотрения1.

Обозначим исходную теорию как Т1. Типичная для всех наук ситуация 
состоит в том, что на смену устаревшей теории Т1 приходит новая теория Т2. 
Механизм этого процесса объясняется ниже. Как и в случае с интратео-
ретической трансдукцией, нам придется иметь дело с четырьмя этапами 
познания.
Проблематизация: в рассматриваемой теории обнаруживается проблема: 

Т1  Т(р)1. 
Инновация: придумывается новая теория, в которой эта проблема 

преодолена: Т(р)1  Т2.
Символизация: устаревшая теория рассматривается в качестве сим-

вола (S) новой теории: Т1  SТ2.
Интерпретация: устаревшая теория интерпретируется с позиций 

новой теории: Т1  Т1{Т2}.

Кратко прокомментируем все четыре стадии. Проблема — это некоторое 
затруднение. Теория, как выражаются ученые, порой перестает работать. 
Именно тогда обнаруживаются проблемы. Они могут возникать на всех 
четырех стадиях интратеоретической трансдукции, т.е. на стадиях дедук-
ции, аддукции, индукции, абдукции. Важно понимать, что любая теория 
непременно встречается с проблемами. Проблема — это затруднение, без 
преодоления которого невозможно успешное становление нового. Пробле-
матизация — это выявление или формирование проблемы, которое пред-
варяет ее разрешение.

Проблематизация всегда создает поле напряженности внутри теории. 
В ее отсутствие она представляла бы собой спокойное движение по неве-
домо кем проложенной колее. Но практика научных исследований показы-
вает, что в отсутствие проблематизаций подлинное содержание теории обе-
дняется, в результате продуцирование нового знания замедляется или же 
вообще прекращается.

Определение
Теория — это концептуальное поле высокого проблемного напряжения. Тот, кто 

осознает это обстоятельство, вынужден культивировать проблемный метод, пред-
полагающий последовательное конструирование и разрешение проблем.

Проблематизация нередко выступает как поиск противоречий, апорий 
(невозможно из двух противоположных суждений выбрать истинное), пара-
доксов (неожиданных суждений, которые не согласуются с содержанием 

1 Канке В. А. Методология научного познания. М. : Омега-Л, 2013. С. 130—148.
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теорий), антиномий (одновоременного действия двух противоречивых зако-
нов), но она не сводится к нему. Наиболее же часто она является стремле-
нием выработать новое знание на основе уже известного. Завершенных форм 
знания не существует, а потому всегда возможна проблематизация. Череда 
вопросов, обращенных к концептам теории с целью их совершенствования, 
это как раз и есть основная форма осуществления проблематизации.

Инновация — это выработка новой теории. Она состоит прежде всего 
в замене устаревших принципов теории новыми. Вслед за принципами 
изменяется содержание и законов, и переменных.

Справка из семиотики о природе символов
Почему мы использовали для обозначения связи теорий термин «символизация»? 

Дело в том, что символы понимаются в данном случае как разновидности знаков, 
а именно таких знаков, которые представляют концепты. Актуальная теория знаков 
была впервые разработана американским философом Ч. С. Пирсом. Он назвал ее 
семиотикой (от греч. semeion — знак). Пирс рассматривал знаки трех типов — иконы, 
симптомы и символы. Иконы свидетельствуют о схожести двух объектов. Например, 
фотография человека схожа с ним самим. Симптомы также указывают на связи объ-
ектов, но без подчеркивания их схожести. Так, появление дыма есть знак возгорания 
чего-то. Дым есть симптом, он не похож на то, что горит. Термины «икона» и «сим-
птом» Пирс использовал для характеристики соотносительности объектов. Когда же 
речь заходила о научных законах и понятиях, то он использовал термин «символ». 
Несколько модифицируя его систему знаков, мы рассматриваем символы как соот-
носительность концептов, а именно принципов, законов и переменных. Концепты 
менее развитой теории являются символами концептов более развитой теории.

Символизация открывает путь для интерпретации. Она состоит в том, 
что пересматривается содержание старой теории с позиций новой теории. 
Такой «ремонт» устаревшей теории, как правило, возможен. Приведем при-
мер из биологии. Воззрения Ч. Дарвина относительно феномена наследова-
ния с позиций современной генетики явно несостоятельны. Но означает ли 
это, что надо всю теорию Дарвина сдавать в утиль. Нет, не означает. Разви-
тый им принцип естественного отбора остается в силе. Следовательно, его 
можно оставить, а то, что он говорил о наследовании, необходимо испра-
вить с учетом достижений генетики. Старая теория, будучи избавленной 
от ее затруднений, остается актуальной. Физики не отказываются полно-
стью от теории И. Ньютона, экономисты продолжают ссылаться на теорию 
стоимости А. Смита. Современные исследователи используют не непосред-
ственно те теории, которые придумали Ньютон и Смит, а их существенно 
исправленные варианты. Использованная нами запись T1{T2} означает 
интерпретацию теории Т1 с позиций теории Т2.

После сделанных разъяснений запишем четыре рассмотренные выше 
стадии познания интертеоретических отношений в одну строчку:

1 1 2

2 1 2
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проблематизация инновация

символизация интерпретация
 

В приведенной записи, представляющей цикл интертеоретической 
трансдукции, содержится пять членов. Степень их актуальности различна. 
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Все актуальное содержание Т1, Т(р)1 и SТ2 содержится в Т1{Т2}. Таким обра-
зом, в дальнейшем нам достаточно руководствоваться всего одним отноше-
нием: Т2  Т1{Т2}. Новая теория становится впереди частично устаревшей 
теории, которая ею объясняется. Ясно, что это правило будет выполняться 
и при новых циклах познания. Запишем результат интертеоретической 
трансдукции для соответственно одного, двух, трех циклов познания. 
А затем обобщим полученные результаты.

Один цикл познания: Т2  Т1{Т2}.
Два цикла познания: Т3  Т2{Т3}  Т1{Т3}.
Три цикла познания: Т4  Т3{Т4}  Т2{Т4}  Т1{Т4}.

По мере наращивания числа циклов познания растет ряд теорий.
В результате образуется интерпретационный ряд теорий. Это исключи-

тельно важный результат. Он вынуждает нас сделать ряд исключительно 
актуальных для теории познания выводов.

• Всегда необходимо руководствоваться не одной теорией, а интерпре-
тационным рядом теорий.

• Развитая теория есть ключ к пониманию менее развитой теории.
• В процессе вычленения и осмысления интерпретационного ряда тео-

рий необходимо последовательно осуществлять все четыре стадии интер-
теоретической трансдукции, а именно проблематизацию, инновацию, сим-
волизацию и интерпретацию.

• Интертеоретическая трансдукция подобно интратеоретической 
трансдукции является научным методом.

Экскурс в область философии науки
Динамика теорий далеко не сразу попала в поле зрения исследователей. Она 

стала серьезно изучаться лишь в 1960-х гг. Обратили на себя внимание концепции 
философов К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда.

Всех их считают представителями исторической школы в философии науки, 
ключевой фигурой которой является К. Поппер. Он многократно подчеркивал, 
что новая теория преодолевает некоторые проблемы своей предшественницы. Его 
несомненная заслуга состоит в актуализации метода проблематизации. «Ищите 
проблемы и преодолевайте их», — призывал он. Впрочем, концептом проблемного 
ряда теорий Поппер не владел: новая теория у него зачеркивает прежнюю концеп-
цию, возрождение частично устаревшей теории не признается.

И. Лакатос прославился тем, что детальнее, чем Поппер, рассмотрел про-
цесс опровержения устаревшей теории. Он полагал, что она сдает свои позиции 
далеко не сразу, а лишь после окончательного опровержения ее основных законов. 
Подобно Попперу, исследователь не руководствовался концепцией интерпретаци-
онного ряда теорий.

Т. Кун и П. Фейерабенд подчеркивали сменяемость теорий, но не их преем-
ственность. Оба полагали, что теории несоизмеримы, ибо понятия у них разные. 
Но это утверждение противоречит практике научной деятельности. Кун всячески 
подчеркивал актуальность образцовых теорий (парадигм), отрицая управление 
теориями. Фейерабенд не признавал образцовые теории, полагая, что любая теория 
заслуживает похвалы. Провозглашая себя методологическим анархистом, он также 
не признавал возможность управления теориями.




