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О ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЕ 
Сауров С. Ю. 

Вятский государственный гуманитарный университет 
 

Гипотеза – известное понятие (категория, норма) познавательной деятельности. Логически типично оно 
определяется так: прием познавательной деятельности; предположение о причине явлений, достоверность ко-
торого в рамках известного знания не может быть доказана, но которое объясняет явления [Кондаков 1976: 
119]. Научная гипотеза, кроме того, предсказывает явления, факты, при своем развертывании может приводить 
к возникновению системы знаний – теории. Содержание этого приема раскрывается при расшифровке кон-
кретного вида познавательной деятельности. В нашем случае, во-первых, это естественнонаучное познание, 
во-вторых, это разные процессы в области научного познания – понимание текстов, мышление, рефлексивная 
деятельность, коммуникативные отношения (как частность, построение научных текстов, обучение). Гипотеза 
как знание – историческое образование, в познавательной деятельности оно, очевидно, изменялось, дифферен-
цировалось, содержание его трансформировалось. Устойчивость этой познавательной нормы говорит о её ин-
вариантности (постоянстве её ролей, функций) в познавательной деятельности. Можно предположить, что в 
естественнонаучном познании этот прием становился все более инструментальным. А в целом в современной 
культуре гипотеза несет разные функции, по-разному проявляется в деятельности. 

Гипотеза – несомненно знание, но знание, как результат анализа предыдущего этапа познавательной дея-
тельности – проблематизации. Подчеркнем, что гипотеза – результат определенной познавательной деятельно-
сти, причем эта деятельность зависит как от реальности, так и от культуры, от особенностей её усвоения субъ-
ектом. Но гипотеза – особенное знание, предполагаемое знание о чем-то, знание в потенциале, вероятностное 
знание. Это тоже накладывает отпечаток на методы работы с ней. Итак, гипотеза а) связана с фактами (поняти-
ями, представлениями, которые так интерпретируются), б) несет в себе идею нового взгляда, метода и т.п., в) 
всегда вероятностна, служит инструментом управления познанием, г) всегда формулируется для идеализиро-
ванного объекта или идеальной ситуации, д) несомненно, имеет границы применимости, т.е. предметна, е) не 
всегда нуждается в эмпирической проверке, но нуждается в практике использования. В науке гипотеза, с одной 
стороны, как знание – наиболее неопределенное по сравнению с другими видами знаний (закон, аксиома, по-
стулат, теория), это знание о неизвестном, т.е. некое знание о будущем.  

В широком смысле, при учете относительности научной истины, любое знание в науке является гипотети-
ческим в исторических рамках, т.е. такие категории как «понятие», «модель», «закон», «теория» можно опре-
делить как развитие (форму) гипотезы. Важно учесть, что мало довести развитие гипотезы до модели, во-
первых, «теоретическая модель должна быть обоснована как идеализированная схема взаимодействия» [Стё-
пин 2000: 415], во-вторых, должна быть обеспечена её интерпретация, истолкование. 

Видение познавательного смысла гипотезы значительно обогащается при обращении к примерам из мате-
матики. Вот довольно принципиальная позиция историка математики: «Математические понятия и аксиомы 
берут свое начало из наблюдений реального мира. Даже законы логики, как теперь стало ясно, являются не 
более чем продуктом опыта» [Клайн 1984: 378]. Теорема = гипотезе. Математические теоремы не отличаются 
качественно от подтвержденных гипотез других наук (Д.С. Милль и др.). Отсюда, Клайн настойчиво показы-
вает, что математика не отличается от естественных наук. В математике теоремы несут смысл гипотез. М. 
Клайн приводит следующие аргументы: 
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- «Математические теоремы, подобно физическим утверждениям, могут быть формально не обоснованны-
ми, но экспериментально проверяемыми гипотезами… Иногда они подлежат переделке, но надежным крите-
рием их правильности служит их соответствие реальности» [Клайн 1984: 379]. 

- «В физике, например, теории всегда гипотетичны; мы принимаем теорию, коль скоро на её основе можно 
делать полезные предсказания, и видоизменяем или отвергаем её, коль скоро сделать это нельзя. Именно так 
случалось и с математическими теориями…» (ссылка на [Карри 1969: 38]. 

- «Теорию множеств и всю математику разумнее представлять себе так, как мы представляем теоретиче-
ские разделы естественных наук, – состоящими из истин, или гипотез…» [Клайн 1984: 380]. 

- Гёдель: «Роль пресловутых «оснований» сравнима с той функцией, которую в физических теориях вы-
полняют поясняющие что-либо гипотезы…» (Клайн 1984: 381). 

- Б. Рассел: теоремы типа: «если из предположения об истинности высказывания Р следует, что Р ложно, то 
Р ложно» играют роль гипотезы, их следует доказывать. Построение теорем всегда опиралось на аксиомы. 
Очень сложные отношения, например, были с аксиомой сводимости: её обоснование вызывало одни проблемы 
[Рассел 1957: 261]. Фактически она принималась как гипотеза. Таким образом, если считать теоремы своего 
рода гипотезами, то значение гипотез в математике трудно переоценить. При этом очевидно, что процедуры 
работы с гипотезой в естествознании существенно иные. 
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СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К МЫШЛЕНИЮ 
Сергеев С. К. 

Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 
 

В конце ХХ в. философы постпозитивисткой ориентации противопоставили «контекст открытия» и «кон-
текст обоснования», причем первый практически полностью был вынесен за рамки логико-философского и 
методологического исследования. Такое жесткое разделение на два контекста и два способа исследований 
представляется неприемлемым с позиций эволюционной эпистемологии, когнитивной психологии, нейрофи-
зиологии, сравнительной культурологии, синергетики. При реализации синергетического подхода к когнитив-
ным процессам различают два уровня исследований: 

1) уровень нейрофизиологических механизмов деятельности мозга, применение синергетики к анализу 
функционирования нейронных сетей коры головного мозга (формирование нового направления исследований 
– нейросинергетики); 2) уровень ментальных форм и продуктов деятельности мозга, что является предметом 
когнитивной психологии и философской методологии. Здесь актуальным является преодоление названного 
противопоставления с позиции синергетики, в частности – использование категорий синергетики как методо-
логического инструментария для выявления «логических структур» в научном творчестве. 

Контекст обоснования может быть представлен, например, логико-лингвистической структурой аргумен-
тации С.Тулмина [Алексеев 1991: 42-48]. Под аргументацией понимается построение текста с определенной 
логической структурой, состоящего из (1) тезиса и (2) основания. В ходе аргументации как у пропонента, так и 
оппонента создается убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса. Не вдаваясь в подробности 
(С.Тулмин предложил три модели аргументации, причем каждая последующая опирается на предыдущую и 
является более сложной [Toulmin 1958]), в общем виде структуру аргументации можно представить следую-
щим образом: 

{А1, … Аn} → Т 
Аргументы А1, … Аn выполняют функцию оснований доказательства, а тезис Т является их логическим 

следствием, причем логическая связь между аргументами и тезисом – это импликация «если…, то…». Но 
мышление, прежде чем обосновать некоторое утверждение (контекст обоснования), должно выйти на новую 
мысль, новое знание (контекст открытия). «Почему в момент озарения ученому-творцу кажется, что он выска-
зывает уже «потенциально имеющееся»? – ставят вопрос Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов. Иначе говоря, почему 
в момент озарения иногда возникает симптом deja vu (уже виденного)? [Князева, Курдюмов 1994: 127]. 

Отвечая на данный вопрос, указанные авторы обращают внимание на возможность в качестве аналога хао-
са в когнитивных процессах рассматривать разнообразие элементов знания, составляющих креативное поле 
поиска, наличие различных сценариев движения в проблемном поле мысли. Это разнообразие элементов зна-
ния, правомерно замечают они, строго говоря, не тождественно хаосу, но частично бессистемно и не обрабо-
тано аналитически. Мышление, опираясь на системные представления, периодически обращается к элементам 
внесистемного знания. Рождение нового связано как раз с нарушением привычной системы упорядоченности: 
с переструктурированием знания или с достраиванием, выходом за пределы исходной системы. Исходя из это-


