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В статье объясняется смысл тезиса Пирса и прослеживается его связь с 

байесовской парадигмой научного знания. 
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Введение. «Тезис Пирса» – малоизвестное высказывание Ч. С. Пирса из 

неопубликованной при его жизни статьи «Methods for Attaining Truth»: «Все это 

[результаты анализа примера с вычислением, которое обладает свойством 

самокоррекции. – В. С.] напоминает мне одну из самых примечательных черт 

доказательства и одну из самых важных тем философии науки, о которой, 

однако, вы не найдете никакого упоминания ни в одной из известных мне книг. 

Именно, что доказательство обладает свойством последовательной 

самокоррекции и тем сильнее, чем более мудро составлен его план. И оно 

исправляет не только свои заключения, но и свои посылки» [1].  



Есть все основания считать, что «тезис Пирса» выражает одну из 

основополагающих идей новой, байесовской парадигмы научного познания. 

Возникнув в XVIII веке в качестве специальной доктрины обратной 

вероятности, она получила развитие во второй половине XIX века в работах С. 

Джевонса, первой трети и в 60-70 гг. ХХ столетия в виде индуктивной 

интерпретации вероятности (Кембриджская школа индукции, Финская школа 

индукции) [2]. Начиная с 80-х годов, когда стали ясны основные ограничения 

ведущих методологических концепций, прежде всего К. Поппера, и многие 

исследователи стали активно искать значимые альтернативы, интерес к 

байесовской методологии познания резко возрос [3].   

Главное ограничение всей небайесовской методологии состоит в том, что 

ни опыт, ни разум сами по себе, ни классическая схема их взаимодействия, 

когда либо опыт навязывает свой диктат разуму, либо разум – опыту, не 

гарантируют детерминированного процесса познания истины [4].. Опыт и 

разум, вместе или раздельно, нельзя считать абсолютно достоверными 

началами или критериями истины просто потому, что ошибки, неточности, 

предвзятости и заблуждения – неотъемлемая часть формирования опыта и 

деятельности разума. Более того, их в принципе нельзя исключить из процесса 

познания. Надежды Ф. Бэкона и всех эмпириков, Р. Декарта и всех 

рационалистов на то, что в самом начале познания посредством критики 

идолов, устранения сомнений можно сформулировать безошибочные 

предпосылки исследования, оказываются и сегодня весьма проблематичными, 

скорее напоминающие иллюзорные приемы. С большим трудом в современной 

методологии пробивает дорогу идея, что эффективно лишь такое 

взаимодействие разума и опыта, которое хотя и предполагает активность 

субъекта, но, тем не менее, объективно является «саморегулирующимся» 

процессом, асимптотически ведущим к истине и устраняющим начальные 

субъективные расхождения с опытом боле или менее значимо лишь в конце 

познания. Можно полагать, что если ошибка и заблуждение – неустранимые 

элементы всякого процесса познания, то познание должно обладать 



противоположной способностью – механизмом исправления и коррекции своих 

неточностей. Но методологические концепции научного познания Аристотеля, 

Декарта и Канта сконструированы таким образом, что исключают 

необходимость каких-либо механизмов самокоррекции научного познания.  

Заключение. Ни подтверждение, ни опровержение гипотез само по себе 

не является ни необходимым или достаточным условием объяснения научного 

прогресса. Только теорема Байеса объединяет обе характеристики в один 

целостный процесс научного прогресса. Байесовская парадигма объясняет 

необходимую связь априорных и апостериорных элементов в общей динамике 

научного знания. Наконец, эта парадигма объясняет связь преемственности и 

прерывности в научном прогрессе, связь «нормальной науки» и 

«революционной науки» в смысле Т. Куна. Конечно, она обладает и другими 

преимуществами, анализ которых интенсивно проводится в настоящее время. 
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