
А. В. Чайковский
*
 

М Е Т О Д Ы  А Н А Л И З А  И  С И Н Т Е З А  

В  П Р Е Д П О С Ы Л О Ч Н О М  З Н А Н И И  

В статье «К вопросу о соотношении предмета философии и специальных наук» [1, C. 13-

22]. А. И. Уѐмов показывает, что философское утверждение по отношению к научному 

обладает свойством «предпосылочности». Это означает, что философское положение не 

является «посылкой», из которой может следовать какое-либо конкретно-научное утверждение 

(на это претендовала только натурфилософия), а именно тем основанием, что обеспечивает 

само движение научного знания. Рассмотрим данную идею в трех аспектах: 1) как отношения 

между философским и научным знанием в целом в качестве критерия их разграничения; 2) как 

основания для классификации типов предпосылочного знания; 3) как онтологическую 

предпосылку в эволюции метода анализа и синтеза в химическом исследовании. 

Различие между предметами философии и специальных наук заключается в том, что 

философские положения выполняют задачу обоснования научного вывода. «…Получение тех 

или иных результатов в рамках данной науки можно выразить как импликацию А В . Здесь А 

– это те положения данной науки, которые используются как основания для вывода. В – 

результат, который получен в процессе вывода. Категория предпосылки как раз и связана с 

получением этого результата, т.е. с переходом от А к В. Предпосылка, которую мы обозначим 

как С, является тем, что обуславливает законность вывода А  В. Другими словами, из С не 

выводится ни А, ни В. Однако истинность С означает истинность, т.е. правомерность вывода А 

 В. Наоборот, ложность С означает, что результат В не вытекает из А, т.е., что у нас нет 

оснований, которые делали бы такой вывод правомерным» [1, C. 16 ]. Здесь выявляется то 

качество философского знания, которое «работает» в процессе научного вывода. Никакая 

наука не обходится без вывода, и никакой научный вывод невозможен без его философского 

обоснования. 

Тогда возникает вопрос, только ли философские положения являются предпосылками 

научного вывода? Ведь в состав обоснования научного вывода входят не только философские 

положения, но и научные. «Многие положения… берутся откуда-то иной области. В 

сопротивлении материалов предполагается теоретическая механика. При построении 

теоретической механики наукой, которая предполагается, является геометрия. Без 

теоретической механики не возможно было бы построить сопротивление материалов, и без 

геометрии – теоретическую механику» [1, C. 15]. Подобное отношение между науками можно 

обнаружить и на примере взаимодействия химических, биологических, математических и 

других наук. Математика является предпосылочным знанием сразу для многих наук. Недаром 

прозвучало в своѐ время и осталось актуальным и по сегодняшний день замечание И. Канта о 

том, что в науке ровно столько науки, сколько в ней математики. 

Науковедами факт взаимодействия наук не оставлен без внимания. Однако, характер 

такого взаимодействия именно как предпосылочного, находим только у Уѐмова. В процессе 

взаимодействия наук возникает иерархическая предпосылочная взаимосвязь научных 

положений между собой. В ней своѐ место находят и философские идеи о структуре бытия, о 

причинных и других взаимозависимостях, о критериях логической выводимости, о том, каким 

способом организуется познавательный процесс, какие методы, приемы используются в 

научном выводе. 

Если не исключается в составе основания научного вывода наличие философских 

положений и принимается, что в качестве предпосылочных положений используются и идеи, 

взятые из других наук, то состав предпосылочного знания оказывается сложным. В общем виде 

процесс обоснования научного вывода можно выразить следующей схемой: 
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( Ф & Н ) ( А В ) , где Ф – философские предпосылки, Н – научные предпосылки, ( А В )  – 

научный вывод. 

Какие логические требования можно предъявить к предпосылочному отношению между 

философскими и научными предпосылками, с одной стороны, и научным выводом, с другой? 

Анализ отношения предполагания позволил Уѐмову придти к выводу, что это отношение не 

есть отношение целого и части или отношение общего и частного. Эти пары отношений 

различны. А. Уѐмов замечает, что не спутаешь : «головы людей с видом людей». И 

далее:«Деревья делятся на хвойные и лиственные. Это – деление. Дерево делится на корни, 

ствол и крону. Это – не деление. Корни, ствол и крона не являются видами родового понятия 

„дерево”. Здесь мы имеем дело с расчленением» [2, С. 111]. 

Логические операции членения целого на свои части и деления рода на свои виды 

обладают рядом сходных правил. Та и другая операция подчиняется правилу соразмерности: 

совокупность частей членимого целого должна быть равна этому целому, а выделенные виды 

родового понятия должны в своей сумме составлять объем родового понятия. Деление и 

членение должно производиться по одному основанию, т.е. части не должны пересекаться друг 

с другом, а объемы видов делимого понятия должны находиться в отношении исключения. Но 

на этом подобие правил членения и деления кончается, чтобы уступить место 

принципиальному различию этих логических операций друг от друга: части членимого целого 

не обладают его свойствами, а выделенные виды из родового понятия обладают свойствами 

рода. 

Каково соотношение между предпосылочным отношением, с одной стороны, и родо-

видовым отношением и отношением части и целого, с другой? Если допустить, что отношение 

предполагания является внутренним, зависящим от природы соотносящихся объектов (т.е. от 

научного вывода и его основания), то, если имеется основание, то научный вывод будет 

состоятельным. Однако тождества между этими отношениями нет. Уѐмов проводит следующее 

рассуждение: «…Отношение „А предполагает Б” нельзя отождествлять с логическим 

отношением „из Б вытекает А”. Механика предполагает геометрию, но это не означает, что из 

геометрии мы можем дедуцировать положения механики. Если бы это удалось сделать, то 

положение, которое выведено из геометрии, справедливо считалось бы геометрическим 

положением. Вообще категории современной формальной логики недостаточны для точного 

выражения того отношения, которое мы называем предпосылкой. „А предполагает Б” не 

тождественно по своему теоретико-познавательному содержанию ни одному из тех 

отношений, исследованием которых занимается формальная логика» [1, C. 16]. 

Действительно, отношение предполагания обладает той особенностью, что его можно 

обнаружить в качестве основания для установления не только логических отношений 

следования, но и других связей методологического свойства. Например, метод анализа и 

синтеза, применяемый на эмпирическом и теоретическом уровнях познания, различается тем, 

что в том и другом типе анализа используются разные онтологические предпосылки [3, C. 9]. 

Однако отношение предполагания остается при исследовании анализа и синтеза как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровнях познания. На наш взгляд, предпосылочное 

отношение по своему статусу эксплицирует действие логического закона достаточного 

обоснования. Закон достаточного обоснования действует при всех логических построениях, 

каждое из которых опирается на этот закон как на свою предпосылку. Разумеется, в 

классической логике все еѐ законы находятся в отношении предполагания к любым 

логическим операциям. 

Как сказано, Уѐмов исследует отношение предполагания с точки зрения истинности 

предпосылочного положения и истинности результата, полученного в процессе вывода, и 

приходит к выводу: «Если мы подойдем к этому вопросу именно сточки зрения зависимости 

между истинностью С, с одной стороны, и  А В, с другой, то увидим, …что данное 

отношение выражается с помощью той логической связи, которая в символической логике 

называется эквивалентностью. Таким образом, получаем формулу, которая выражает 

отношение предпосылки: С ~ ( А В )» [1, C. 16]. Законы классической логики являются 



предпосылками не только при построении любого логического вывода в умозаключениях, но и 

при получении выводного знания в философском и естественнонаучном рассуждении. 

Связь "абсолютных предпосылок" с научными утверждениями не носит дедуктивного 

характера. С. Тулмин, ссылаясь на Коллингвуда, писал, что «всеохватывающие принципы 

естествознания не являются "большими посылками" универсальных суждений, из которых 

дедуктивно выводятся специфические и частные утверждения. "В естествознании же 

специальные утверждения и вопросы получают свое значение только при их соотнесении с 

принимаемыми общими доктринами». [4, С. 172] 

Но сама философия неоднородна. Какие существуют типы философских предпосылок? В 

составе философского знания можно различать: 1) онтологию – учение о бытии, его структуре 

и сущности; 2) гносеологию – учение о познании, о строении познавательного процесса и его 

формах; 3) логику – научную часть философии, исследующую законы и формы правильного 

рассуждения; 4) методологию – учение о способах, приемах и методах познавательной 

деятельности. Каждая из этих частей философии образует определенный тип философских 

предпосылок [5, С. 19]. 

В научном выводе используются все эти типы предпосылочного знания, однако в разной 

степени востребованности. Например, без логических и методологических предпосылок не 

обходится ни один научный вывод. Более того, логические предпосылки в качестве научной 

части философии являются необходимым элементом любого методологического приема. 

Логические предпосылки лежат в основе онтологических и гносеологических идей, явно или 

неявно используемых исследователем в процессе научного вывода. Особая значимость логики 

в процессе вывода нашла отображение в идее Г. Фреге и Б. Рассела о сведении некоторых 

частей математики к логике. Такая тенденция сведения к логике не только определенных 

разделов математических рассуждений, но и философской концепции, именуемой как 

«логический анализ языка науки», трактовалась как «логицизм». Здесь проявлялось требование 

экспликации логической корректности выводного процесса. Таким образом, значимость 

философских предпосылок в процессе научного вывода не является равноценной, что 

свидетельствует, по крайней мере, о том, что в списке философских предпосылок можно 

обнаружить отношение иерархической соподчиненности. А. Уѐмов об этом пишет так: «Могут 

быть предпосылки, которые имеют значение лишь для того или иного разделу отдельной 

науки. Существуют и предпосылки целой науки. Разные науки могут иметь и разные, и 

одинаковые предпосылки. Иначе говоря, одни и те же предпосылки могут быть предпосылками 

разных наук. С логической точки зрения это означает, что пересечение (произведение) 

множества предпосылок в данном случае не будет пустым классом. Это может оказаться 

справедливым не только в отношении двух наук, а и трѐх, четырѐх и, вообще, целого ряда 

наук» [1, C. 17]. 

Качество философского предпосылочного утверждения по отношению к научному М. 

Вартофский определял как такое, которое обладает тремя фундаментальными свойствами – 

«референции, структуры и абстракции, а эти свойства являются условиями создания научной 

теории» [6, 44]. Это условие появления теории в результате двух типов синтеза, 

обеспечивающих «логическую неразрывность метафизического и научного построения 

теорий» [6, 53]. М. Вартофский исследует метафизику как одну из составных частей 

содержательной науки, «распадающейся на строго “научные” компоненты и метафизические 

компоненты, отличные от первых»[6, 53] 

Рассмотрим значение философских предпосылок на примере элементарных приемов 

познания – анализа и синтеза, применяемых в выводном процессе в химическом исследовании. 

Химия есть та область знания, где на первый план выступают и имеют первостепенную 

значимость элементарные приемы познания – анализ и синтез. Уѐмов замечает, что это 

«элементарные приемы, с помощью которых осуществляется любое познание» [7, C. 211]. 

Однако, термины «химический анализ», «аналитическая химия» ранее других дисциплин 

получили права «гражданства» в силу специфики химического исследования. При этом 

«можно говорить о трѐх типах анализа. Один представляет собой выделение частей 



анализируемой вещи. Его можно назвать реистическим – от латинского слова res – вещь. 

Например, такой тип анализа мы имеем, когда атом расчленяется на ядро и вращающиеся 

вокруг него электроны, когда книга расчленяется на главы и параграфы. 

Иной тип анализа – атрибутивный, вычленяет свойства предмета. Так, отмечая, что море 

имеет солѐную воду, мы осуществляем атрибутивный анализ. Если же в объекте выделяется 

отношение, то имеет место реляционный анализ. Постижение внутреннего устройства того или 

иного объекта, например, выделение отношений между атомами в молекуле, представляет 

собой пример реляционного анализа. … Приѐмом, противоположным анализу, является синтез. 

Если анализ представляет собой расчленение, то синтез – объединение в одно целое» [7, C. 212]. 

Разумеется, для разных научных дисциплин, разных наук в целом тот или иной тип 

анализа (или синтеза) принимает первостепенное значение. Например, реистический анализ не 

характерен для математического исследования, где на первое место выходит реляционный 

анализ, в то время как в химии исследование начинается с именно с реистического анализа, 

поскольку химия работает с веществом. Это не означает, что для химического исследования не 

имеет значения атрибутивный и реляционный анализ, они также находят своѐ место. Тем не 

менее, по значимости того или иного типа анализа и выделяются науки о вещах, науки о 

свойствах и науки об отношениях [8, C. 79]. В этом плане представляет интерес идея 

системного синтеза, проведенная Уѐмовым в параметрической общей теории систем [9]. 

Можно исследовать синтез философского и научного знания с системной точки зрения, т.е. 

исследовать именно системные связи между философией и наукой в терминах 

параметрической общей теории систем.  

Аналитико-синтетические методы принадлежат к тем методам химического 

исследования, которые занимают особое место в практической, экспериментальной и 

методологической деятельности химика. Если химический анализ и синтез подразделить на 

практический, экспериментальный и на (лежащий в их основе в качестве философской 

предпосылки) логико-методологический анализ, то возникает опасность смешения понятий из 

разных уровней исследования. 

Могут ли практические аналитико-синтетические методы выступать на определенном 

этапе химического исследования в качестве предпосылки для логико-методологической идеи 

разных типов анализа, например, реистического, атрибутивного и реляционного? 

Практический анализ и синтез Уѐмов считает материальной предпосылкой анализа. «Но это 

ещѐ не сам анализ, как прием познания. Последний имеет место лишь тогда, когда реальное 

или мысленное расчленение предмета имеет целью приобретение соответствующих знаний» [7, 

C. 212 ]. Однако жесткой границы нет. Как быть с ребѐнком, который ломает игрушку с целью 

приобретения знаний? На каком этапе практической деятельности материальная деятельность 

трансформируется в мыслительный прием? 

Практические аналитико-синтетические методы в химическом исследовании выступают в 

качестве материальной предпосылки таких мыслительных приѐмов как анализ и синтез. В 

химическом исследовании практические методы анализа и синтеза тесно переплетаются с 

методологическими, где встречаются все возможные типы аналитико-синтетических процедур. 

Значительное расширение арсенала методов анализа химических соединений за счет 

большого числа новых физических приемов и способов, сопровождающих развитие химии в 

последние десятилетия, вызывает необходимость философского анализа этого важнейшего для 

современной химии процесса. При этом среди важнейших приѐмов изучение вещества в 

химии, широко используемых как при традиционных, так и при новых способах исследования, 

находится анализ и синтез в качестве как практического, так и логико-методологического 

приѐма исследования. 

Рассмотрим соотношение практического анализа/синтеза и логического анализа/синтеза 

как мыслительного приѐма с учѐтом двух уровней познания: эмпирического и теоретического. 



Таблица 1. 

Эмпирический уровень познания Теоретический уровень познания 

Практический 

анализ и синтез 

Логический (мысленный) анализ и синтез 

Эмпирический 

анализ и синтез 

Теоретический 

анализ и синтез 

 

Из таблицы видно, что практический анализ/синтез и эмпирический анализ/синтез 

относятся к эмпирическому уровню познания, однако эмпирический анализ и синтез и 

теоретический анализ и синтез предваряются логическим (мысленным) анализом и синтезом, 

т.е. выходят на теоретический уровень познания. Можно констатировать, что существует некая 

направленность в эволюции или трансформации зафиксированных типов анализа и синтеза. 

Что можно сказать об эволюции в категориях предпосылочного отношения, которое 

можно обнаружить между выделенными типами анализа и синтеза и теми онтологическими 

предпосылками, которые стоят за ними? Обратимся к идее Аристотеля о разных типах бытия 

[10]. Аристотель выделяет четыре типа бытия. Два из этих типов бытия – это бытие 

самостоятельное, независимое. Аристотель вводит характеристику такого бытия, которое «не 

находится ни в каком подлежащем». Таким видом бытия обладает сущность первая и сущность 

вторая: «Общая черта всякой сущности – не находится в подлежащем» [10, 3a 7-8]. Два других 

видов бытия – это бытие зависимое, которое «находится в подлежащем». Аристотель об этом 

пишет так: «…(я называю находящемся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может 

существовать отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать и 

писать находится в подлежащем – в душе, но ни о каком подлежащем не говорится как об 

определенном умении читать и писать» [10, 1a 23-25]. 

Эмпирический и теоретический уровень познания исследует объекты, обладающие 

разным типом бытия – зависимым, т.е. «находящимся в подлежащем» и независимым, т.е. «не 

находящимся в подлежащем». Согласно Л. Н. Терентьевой, «признаки «находиться в 

подлежащем» и «не находиться в подлежащем» – онтологические» [11, C. 9]. Если 

использовать идею Аристотеля о разных типах бытия в качестве онтологической предпосылки 

для выделенных выше типов анализа и синтеза, то можно допустить, что практический анализ 

и синтез основывается на допущении существования того типа бытия, которое обладает 

признаком «не находится в подлежащем». Эмпирический анализ и синтез и теоретический 

анализ и синтез основываются на логико-онтологическом (мысленном) анализе и синтезе, т.е. 

тех теоретических допущений, которые обладают зависимым бытием. Можно допустить, что 

эволюция или генезис выделенных типов анализа и синтеза, носит направленный характер, 

который можно эксплицировать, использовав идею Аристотеля о разных по качеству типах 

бытия и идею А.И Уѐмова о предпосылочном отношении между научным выводом и 

философией. 
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