
Бритва Оккама 
  

Что такое «Бритва Оккама»? 

«Бритва Оккама» – методологический принцип, по-

лучивший название по имени английского монаха-

францисканца, философа-номиналиста Уильяма Оккама 

(Ockham, Ockam, Occam; ок. 1285-1349), в упрощенном виде 

гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» 

(либо «Не следует привлекать новые сущности без самой 

крайней на то необходимости»). Этот принцип также назы-

вается принципом бережливости, или законом экономии, или принципом простоты. 

Оккам придерживался мнения, что «простейшие объяснения – самые лучшие». 

Иногда принцип выражается в словах «То, что можно объяснить посредством мень-

шего, не следует выражать посредством большего» (лат. Frustra fit per plura quod potest fieri 

per pauciora). 

То, что называют «Бритвой Оккама», не было сформулировано Оккамом, – он всего 

лишь озвучил принцип, известный ещё со времён Аристотеля и в логике носящий название 

«Закон достаточного основания». 

Упрощённо смысл «бритвы Оккама» иногда объясняют 

так: во всякой теории (гипотезе, рассуждении) следует избегать 

создания новых понятий, терминов, определений и т.п. сущно-

стей, если без них можно обойтись. 

Почему в названии слово «бритва»? 

Потому что срезает лишнее! 

Примеры: 

• В числе известнейших примеров применения этого 

принципа служит ответ, который создатель первой теории воз-

никновения Солнечной системы математик и физик Лаплас дал 

императору Наполеону. Наполеон, якобы, спросил (полушутя, 

полусерьёзно): «Что-то я не вижу в Вашей теории места для Бо-

га». На что Лаплас, якобы, ответил: «Сир, у меня не было нуж-

ды в этой гипотезе». 

• Когда ученики Платона попросили дать определение человека, величайший фило-

соф сказал: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев». Услышав это, Диоген 

поймал петуха, ощипал его, и принеся в Академию, объявил: «Вот платоновский человек!». 

После чего Платон вынужден был добавить к своему определению: «И с широкими ногтя-

ми». 

• Переформулированный на языке теории информации принцип «бритвы Оккама» 

гласит, что самым точным сообщением является сообщение минимальной длины. 

«Бритва Оккама» может рассматриваться как одна из первых ясных формулировок 

«принципа простоты», требующего использовать при объяснении определенного круга эм-

пирических фактов возможно меньшее количество независимых теоретических допущений. 

Принцип простоты проходит через всю историю естественных наук. Многие круп-

нейшие естествоиспытатели указывали, что он неоднократно играл руководящую роль в их 

исследованиях. В частности, Ньютон выдвигал особое методологическое требование «не из-

лишествовать» в причинах при объяснении явлений. Вместе с тем понятие простоты не явля-

ется однозначным (простота в смысле удобства манипулирования, легкости изучения; про-

стота допущений, лежащих в основе теоретического обобщения; независимость таких допу-

щений и т.д.). Неочевидно также, что само по себе стремление к меньшему числу посылок 

непосредственно связано с повышением эмпирической надежности теоретического обобще-

ния. 


