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Аннотация: Научная теория - это совокупность общих знаний о различных явлениях 
или событиях, которые происходят в окружающей природе или обществе. У этого понятия 
есть также и другие значения. Теория - это свод канонов и принципов, разработанных на 
основании многочисленных наблюдений и опытов, которые подтверждают выдвинутую 
идею, описывают природу явлений и изучаемых предметов. Более того, научная теория 
благодаря методам выявления закономерностей помогает предвидеть грядущие события. 

Ключевые слова: научная теория, познание, факты, гипотеза, классификация, научная 
дисциплина, новый Узбекистан, образование, чудо Возрождения, стратегия развития.

Человек, будучи рациональным существом, с помощью своего разума, способен от-
влекаться от конкретных вещей находящихся в реальной действительности. В основе же 
этого отвлечения, лежит конечно абстракция, толкование которой сводится к мысленному 
отвлечению от тех или иных сторон, свойств или связей предмета. В абстрактных суж-
дениях человека появляются выводы, которые несут новые для него знания. Эти выводы 
имеют место в какой-то области реальной действительности. Человечество ни раз в этом 
убеждалось. Примером тому могут служить многочисленные факты, известные истории. 
Например, попытки истолкования «системы мира», предпринятые Н. Коперником, давали 
возможность производить вычисления, которые с определенной мерой точности согла-
совывались с астрономическими наблюдениями. Галилей, защищая гелиоцентрическую 
систему мира, настойчиво доказывал, что она представляет не просто инструмент для вы-
числения небесных тел, а дает истинное описание мира. Накапливаясь, такого рода факты 
приводили к необходимости построения на их основе простейших обобщений и выдвиже-
ния гипотез для их объяснения, на основе некоторые из которых были сформулированы 
соответствующие законы. Постепенно число таких обобщений, гипотез и эмпирических 
законов возросло настолько, что человечество пришло к необходимости приведения их в 
систему. Сначала устанавливались связи между отдельными фактами и обнаруживались 
логические отношения между казавшимися гипотезами и эмпирическими законами, бла-
годаря чему не только достигалось единство накопленного знания, но и увеличивалась 
степень его достоверности. По существу, это и означает построение теории, в процессе 
которого осуществляется координация научного знания.

Научная теория занимает очень важное место в системе научного знания. Чем глубже 
человек проникает своим умственным взором в сущность материальной и духовной дей-
ствительности, тем сложнее и многограннее становится процесс научного исследования и 
поиска истины и тем большее значение приобретает подлинно научная теория. Её значе-
ние состоит в том, что она концентрирует в себе, аккумулирует все знания, накопленные 
человечеством в каждый данный момент развития науки, описывает и объясняет явления 
охватываемой ею области действительности, содержит в себе основные закономерности 
функционирования и развития этой предметной области, а также относящийся к ней поня-
тийно-категориальный аппарат, позволяющий не только осуществить теоретический ана-
лиз настоящего, дать ему научное объяснение, но и предвидеть будущее, предсказать на-
ступление новых явлений или существование фактов до которых наука еще не добралась. 
Ясно, что для построения теории предварительно должен быть накоплен определенный 
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материал об исследуемых объектах и явлениях, поэтому теории появляются на достаточно 
зрелой стадии развития научной дисциплины. «Те, которые отдаются практике без знания, 
похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса, практика всегда должна 
быть основана на хорошем знании теории»

В течение тысячелетий человечество было знакомо с электрическими явлениями, од-
нако первые научные теории электричества появились лишь в середине XVIII в. На пер-
вых порах, как правило, создаются описательные теории, дающие лишь систематическое 
описание и классификацию исследуемых объектов. В течение длительного времени, на-
пример, теории ботаники и зоологии были описательными: они описывали и классифи-
цировали виды растений и животных; таблица химических элементов Д.И. Менделеева 
представляла собой систематическое описание и классификацию элементов. И это вполне 
естественно. Приступая к изучению некоторой области явлений, мы должны сначала опи-
сать эти явления, выделить их признаки, классифицировать их на группы. Лишь после 
этого становится возможным более глубокое исследование, связанное с выявлением при-
чинных связей и открытием законов.

Появление одних из самых первых теорий были связаны с периодом формирования 
математики как самостоятельной области знаний. Речь в данном случае идет о математи-
ческих (или, как иногда их еще называют, логико-математических) теориях, специфика ко-
торых состояла в конструировании абстрактных объектов и изучении их без обращения к 
опыту. Для математических теорий свойственно широкое использование количественного 
языка и создание математических моделей для описания и интерпретации соответствую-
щего эмпирического материала. Яркими представителями таких теорий были геометриче-
ские теории (например, геометрия, изложенная в «Началах» Евклида). «Начала» Евклида 
долгое время служили примером совершенной логической структуры науки. 

Теория по своей природе эвристична, она сориентирована на обнаружение новых фак-
тов и законов. Поэтому неоправданным является стремление некоторых исследователей 
воздерживаться от построения теории до того, как не будут созданы все факты. «Не только 
путь к теории лежит через факты, - пишет П. В. Копнин, - но и, наоборот, выдвижение 
теоретического положения - необходимое условие установления новых фактов».  Некото-
рые же авторы, например, Дж. Кемени, истолковывают это примерно так: «Наука должна 
начинаться с фактов и кончаться фактами, независимо от того, какие теоретические струк-
туры она строит между ними».  Максим Горький писал, что «факт — еще не вся правда, 
он — только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства. 
Нельзя жарить курицу вместе с перьями, а преклонение перед фактом ведет именно к 
тому, что у нас смешивают случайное и несущественное с коренным и типическим. Нужно 
научиться выщипывать несущественное оперение факта, нужно уметь извлекать из факта 
мысль.».  По мнению Макса Шеллера: «фактами должно руководствоваться всякое суж-
дение».  «Всякий факт, считал Освальд Шпенглер, даже самый простой, уже заключает в 
себе историю».

По существу, в приведенных цитатах речь идет о том, что теория - только средство 
общения с фактами, что как нам представляется, не совсем справедливо. Безусловно, те-
ория ведет к обнаружению новых фактов, но не только в этом ее роль в науке. Она дает 
целостное знание о предмете, вскрывает его закономерности, что не может быть постиг-
нуто в других формах знания.

Как считает К. Поппер, важную роль при выборе теорий играет степень их проверяе-
мости: «чем она выше, тем больше шансов выбрать хорошую и надежную теорию». Так 
называемый «критерий относительной приемлемости», отдает предпочтение той теории, 
которая:

а) сообщает наибольшее количество информации, т.е. имеет более глубокое содержание;
б) является логически более строгой;
в) обладает большей объяснительной и предсказательной силой;
г) может быть более строго проверена посредством сравнения предсказанных фактов 

наблюдениями.
Таким образом. научная теория, будучи логической системой, является инструментом в 

получении научных знаний, которые представляют собой логические выводы (квинтэссен-
ции логических выводов), полученных в рамках этой теории. В этом смысле научные зна-
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ния, вообще говоря, не являются истиной относительно объективной реальности. Однако 
их адекватность свойствам объективной реальности (обнаружение нечто подобного в объ-
ективной реальности) является критерием того, выполняет ли соответствующая научная 
теория свои функции. Другими словами, речь идет о том, что можно ли доверять научным 
знаниям или есть необходимость обнаруживать соответствующе практическое подтверж-
дение. Когда в теории обнаруживаются научные знания, как правило, соответствующие 
объективной реальности, тогда отпадает необходимость в проверке каждого приращения 
научного знания эмпирическим путем. Достигнув такого уровня развития, научная теория 
приобретает статус, которому можно смело доверять, т.е. растет мера доверия научным 
знаниям в плане их соответствия практике, т.к. сам Аристотель упоминал, что «Деяние 
есть живое единство теории и практики».

Так же, можно утверждать, что теория не только объясняет объект и дает возможность 
предвидеть тенденции его развития, предсказать его будущее, она служит человеку на 
практике, вооружает его в борьбе за преобразование природы и общества. Научная теория 
выполняет также практически-преобразующую, или социальную функцию, ярко проявля-
ющуюся в научных или социальных революциях.  

Французский философ Рене Декарт однажды сказал: «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую». Ведь в этом просвещенном мире только человек имеет способность мыслить, 
жить разумом. Это великое благословение, которое Бог даровал человеческому роду. Он 
строит свою жизнь в рамках ума, проводит свою жизнь в размышлениях, а потому живет 
счастливой жизнью. Смысл жизни человека напрямую определяется мышлением, рассуж-
дениями, использованием разума. Именно в этом процессе взаимодействия мы приходим 
к выводу, что этот человек разумен. Уровень разума связан с целями, окружен эмоциями, 
чувствами. Цель умных людей будет велика. Ведь они обладают беспримерной энергией 
и стремлением творить великие дела.

Мы не зря говорим о философии разума. Мы нация мечты. В нашей крови страстные 
чувства, благородные чувства, сила для достижения благородных целей. . Поэтому обще-
ство становится миром грез.. Стремление к мечте расширяет творческие возможности. В 
результате формируется личность, находящаяся в центре внимания, признанная публикой, 
завоевавшая большое уважение и внимание. Тогда и произойдет «чудо Возрождения».

Робиндранат Тагор пишет о Чуде Возрождения:
Я проснулся. Темнота за окном исчезла.
Я проснулся. Чудо. Это чудо.
Сегодня Узбекистан переживает такую большую трансформацию. Умственная и духов-

ная сила нашего народа, отточенная в испытаниях истории, переходит к жизненным дей-
ствиям. Прежде чем говорить об этом, мы хотим сделать еще одно замечание. Очевидно, 
что общество воспитывается теми, кто живет с интеллектом, высоким интеллектуальным 
потенциалом. Когда их будет много, жизнь будет процветать и к могуществу государства 
прибавится мощь. Будет всеобщее изобилие, счастливая жизнь.

Новый Узбекистан, как общество, основанное на большом интеллекте, широком интел-
лектуальном потенциале и современном мышлении, рождается, развивается и расцветает 
как современное государство в совершенно новой исторической среде. На это есть кон-
кретные причины.

Шавкат Мирзияев ни раз подчеркивал и говорил: «Мы поставили перед собой великую 
цель заложить в нашей стране основы Третьего Возрождения, для чего должны создать 
среду и условия для воспитания новых Хорезмий, Беруни, Ибн Сино, Навои и Бабуров. 
Прежде всего, развитие образования и воспитания, здорового образа жизни, развитие на-
уки и инноваций должны служить главными столпами нашей национальной идеи». Можно 
сказать, что усилия по достижению этих целей заложили основу нового облика наше-
го общества. Кроме того, еще одним важным фактором, придающим уверенность в до-
стижении интеллектуальных инноваций, является то, что цели создания основ Третьего 
Возрождения составляют основу стратегии развития Нового Узбекистана. Действительно, 
наука не может развиваться без образования. Без развития науки и техники невозможно 
обеспечить развитие общества. Образовательная и научная политика нашего государства 
есть, по сути, инновация разума, инновация интеллектуального потенциала.
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