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ДИАЛЕКТИКА АРИСТОТЕЛЯ КАК ОСНОВА МЕТОДОЛОГИИ  
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
В «Философских тетрадях» В. И. Ленина есть фрагмент, в котором 

сформулирована специфика научного творчества. Там говорится: «Познание есть 
отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не 
цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования 
понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = 
«логическая идея») и охватывают условно, приблизительно универсальную 
закономерность вечно движущейся и развивающейся природы» [1, с.163-164]. 

Обращаем внимание на такие обстоятельства. Научное познание имеет 
целью создание картины того, что существует объективно. В идеале содержание 
научной теории должно совпадать с содержанием изучаемых объектов и 
процессов. В этом отношении научное познание не является творческим – в 
отличие от художественного или технического творчества, в ходе которых 
создаются новые художественные образы или технические устройства. Но 
поскольку научное познание – не простое (непосредственное) отражение 
действительности, а процесс образования абстракций, понятий и других форм 
отражения, оно является творческим. В процессе развития естествознания человек 
творит новые формы отражения природы – с целью возможно более точного и 
полного ее отражения. 

Сложность процесса познания и необходимость разработки методологии 
познания как творческого процесса были осознана древнегреческими 
философами. Важнейшие положения методологии научного творчества имеются в 
«Топике» Аристотеля. 

В первой главе этой работы «[Топика, или диалектика и ее предмет. Виды 
силлогизмов]» говорится: «…Доказательство имеется тогда, когда умозаключение 
строится из истинных и первых [положений] или из таких, знание о которых берет 
свое начало от тех или иных первых и истинных [положений]. Диалектическое же 
умозаключение – это то, которое строится из правдоподобных [положений]. 
Истинные и первые [положения] – те, которые достоверны не через другие 
[положения], а через самих себя... Правдоподобно то, что кажется правильным 
всем или большинству людей, или мудрым – всем или большинству из них или 
самым известным и славным…» [2, с.349]. 

Во второй главе «[О пользе диалектики]» Аристотель пишет, что 
диалектическое исследование «полезно для трех целей: для упражнения, для 
устных бесед, для философских знаний» [там же, с.350–351]. А затем добавляет: 
«Исследование (диалектическое – В.И.) полезно еще для [познания] первых 
[начал] всякой науки. Ибо исходя из начал, свойственных лишь данной науке, 
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нельзя говорить что-нибудь о тех началах, поскольку они первые начала для всех 
наук. Поэтому их необходимо разбирать на основании правдоподобных 
положений в каждом отдельном случае, а это и есть [задача], свойственная 
диалектике или наиболее близкая ей. Ибо, будучи способом исследования, она 
прокладывает путь к началам всех учений» [там же, с.351]. 

Основатели классической физики хорошо знали философию Аристотеля и 
применяли диалектический метод исследования при познании наиболее общих 
положений этой науки. 

Галилео Галилей высказал предположение, что различные тела падают с 
постоянным ускорением. Он не мог измерять ни ускорение падающих тел, ни их 
мгновенную скорость. Проверку своего предположения Галилей выполнил 
диалектически. Сначала он математически вывел заключение о том, что если тело 
движется с постоянным ускорением, то пройденный им путь прямо 
пропорционален квадрату времени. Затем сопоставил полученное заключение с 
результатами экспериментальных исследований движения шариков, 
скатывающихся по желобу с различными углами наклона, и по результатам 
проверки сделал заключение об истинности предположения о постоянстве 
ускорения (см. [3, с.95–97]). 

Таким же способом Исаак Ньютон доказал закон всемирного тяготения, 
согласно которому тела притягиваются с силой, обратно пропорциональной 
квадрату расстояния между ними. Он вывел из этого закона ряд следствий, в том 
числе и то, что если показатель степени при расстоянии немного отличается от 
единицы, то орбиты планет будут представлять собой поворачивающиеся 
эллипсы. Поскольку из данных многолетних астрономических наблюдений 
следовало, что большие оси орбит планет неподвижны, Ньютон сделал 
заключение о том, что показатель степени при расстоянии в законе тяготения 
равен двум с высокой точностью. 

В «Предисловии издателя ко второму изданию» «Математических начал 
натуральной философии» Ньютона есть изложение сути метода его исследований. 
Автор предисловия – кембриджский профессор астрономии и опытной физики 
Рожер Котес – кратко описал подходы к объяснению природы перипатетиков, 
картезианцев и «последователей экспериментальной философии (т.е. 
экспериментального метода при исследовании явлений природы)» [4, с.5], к 
которым он отнес Ньютона. О последних Котес написал: «Они также стремятся 
вывести причины всего сущего из возможно простых начал, но они ничего не 
принимают за начало как только то, что подтверждается совершающимися 
явлениями. Они не измышляют гипотез и не вводят их в физику иначе, как в виде 
предположений, коих справедливость подлежит исследованию» [там же, с.5–6]. 

Путем диалектического исследования в начале XIX в. Джон Дальтон 
обосновал положение о существовании атомов. Ему были известны открытые в 
конце XVIII в. закон эквивалентов, согласно которому различные химические 
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элементы соединяются в определенных весовых соотношениях, а также закон 
постоянства состава, согласно которому состав химических соединений не 
зависит от способа их получения. Эти законы можно было объяснить на основе 
предположения о том, что различные простые вещества состоят тождественных 
мельчайших частиц определенной массы – атомов химических элементов, а 
сложные вещества являются соединениями элементов. Из предположения о 
существовании атомов Дальтон вывел положение о том, что если два элемента 
образуют несколько соединений, то различные массы одного элемента, которые 
соединяются с единицей массы второго, относятся как небольшие целые числа. 
После экспериментального подтверждения это положение вошло в науку под 
названием закона кратных отношений (см. [5]). 

В XIX в. диалектический метод, который стали называть гипотетико-
дедуктивным, широко применялся при создании и развитии различных теорий 
физики и химии, в том числе кинетической теории газов и теории химического 
строения (см. например [6]). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что, применяя диалектический метод, 
физики и химики различали опытные (эмпирические) законы, которые можно 
было подтвердить прямыми экспериментами (например, закон Гука, закон Бойля-
Мариотта, закон постоянства состава, закон кратных отношений), и принципы или 
гипотезы, которые можно было подтвердить только путем сопоставления с 
фактами следствий из них (например, атомистическая гипотеза). Ученые 
понимали, что, поскольку принципы или гипотезы непосредственно 
непроверяемы, то открытие принципа объяснения явлений какого-то класса не 
исключает возможности нахождения другого принципа для объяснения тех же 
явлений. Одним из направлений научных исследований был поиск лучших 
принципов тех или иных наук. Так, кроме системы механики, основанной на трех 
законах Ньютона, были предложены системы механики на основе уравнений 
Лагранжа и на основе принципа Гамильтона. 

По причинам, которые еще предстоит выяснить, метод познания начал наук, 
описанный Аристотелем и применявшийся великими физиками почти три века, 
оказался неизвестным физикам ХХ в. Основоположники квантово-релятивистской 
физики и их последователи объявили абсолютно истинными принципы, 
установленные на основе анализа ограниченного числа явлений –  принцип 
относительности, соотношение неопределенностей и др., хотя, следуя Аристотелю 
и беря пример с основоположников классической физики, эти положения 
надлежало рассматривать как правдоподобные и подтвердить их истинность 
путем сопоставления с фактами их различных следствий. В дальнейшем новые 
теории в этой области создавали аксиоматическим методом – путем 
математического вывода новых уравнений из уравнений и принципов теории 
относительности и квантовой механики.  
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Абсурдные следствия (парадокс близнецов в теории относительности, 
парадокс кота Шредингера в квантовой механике и др.), которые должны служить 
основаниями для сомнений в истинности принципов, на основе которых они 
получены, рассматривались и рассматриваются как свидетельства 
парадоксальности явлений, изучаемых новыми теориями.  

Не владея диалектическим методом исследования, физики ХХ в. не умеют 
вести дискуссию по поводу наиболее общих положений (начал) науки, что, в 
частности, продемонстрировала дискуссия А. Эйнштейна и Н. Бора по поводу 
принципиальных положений квантовой механики и ее последующее обсуждение в 
литературе. 

Незнание теоретиками методологии поиска начал науки стало причиной 
кризиса в теоретической физике ХХ в., который длится не одно десятилетие, и 
который можно преодолеть, используя методологию, описанную Аристотелем. 

Список использованных источников 
1. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. – Т. 29. 
2. Аристотель. Топика // Аристотель. Сочинения в четырех томах . Т. 2. М.: 

Мысль, 1978. – С.347–532. 
3. Спасский Б. И. История физики. Ч. 1 /Изд. 2-е. перераб и доп. – М.: Высш. 

школа, 1977. – 320 с. 
4. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 

1989. – 690 с. 
5. Кедров Б. М. Атомистика Дальтона. М.–Л.: Государственное научно-

техническое издательство химической литературы, 1949. – 312 с. 
6. Пржеборовский Я.С. Естествознание и диалектика. II. Диалектика в 

химии // Под знаменем марксизма. – 1923. №10. – С.134–141. 
 
 

Людяність творчості як творчість людяності: Матеріали ХІV 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., 
м. Київ). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – К.: ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2017. – С.82–85. 

 
Человечность творчества как творчество человечности: 

Материалы ХІV Всеукраинской научно-практической 
конференции (25 мая 2017, г.. Киев). – Киев: КПИ им. Игоря 
Сикорского. – Киев: ООО НПП «Интерсервис», 2017. – С.82-85. 


