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Предисловие
Проблематика смысла и значения, уходящая корнями в неизбежный для любого философствующего субъекта вопрос «Что
все это значит?», образует ядро разнообразных философских
традиций, апеллирующих к «трансцендентальной смысловой
реальности». Вместе с тем, философ, решившийся обратиться
в поисках ответа на этот вопрос к специалисту по логической
семантике, столкнется с неожиданным препятствием. «Конечно, – скажет ему этот специалист, – мы обязательно займемся
твоим вопросом, но сначала тебе необходимо узнать все об ограничительных теоремах, конвенции Т, интенсиональности и паранепротиворечивости». И дело не только в том, что этот список
задач, который будет только расширяться по мере продвижения
вперед, может негативно сказаться на энтузиазме философа, но,
прежде всего, в том, что сама релевантность этих задач для ответа на философские вопросы нетривиальна, причем не только
для начинающего философа, но даже для творцов и мэтров логической семантики.
Как известно, дисциплинарный статус логической семантики с самого её возникновения определялся, в первую очередь,
задачами обоснования и развития математики. Г. Фреге включал логическую семантику в свой глобальный проект создания
универсального языка математики. «Конечной целью моих устремлений, – писал он, – была некая lingua characteristica, предназначенная прежде всего для математики, а не ограниченное
чистой логикой исчисление – calculus» [3, с. 161]. Другой творец
современной логики Ч.С. Пирс также подчинял задачу развития
логической семантики некоей сверхзадаче, а именно, разработке
семиотики, частью которой должна была стать логика как «формальная семиотика». «Всякое необходимое рассуждение, – полагал он, – есть, строго говоря, математическое рассуждение»
[1, с. 140]. В выборе метода рассуждения о главном, с его точки
зрения, предмете – непрерывности Пирс рекомендовал логике
и философии следовать за геометрией. У истоков логической
семантики стоял также Э. Гуссерль, который понимал логику
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как формальную онтологию – априорное учение о формальных
структурах предметности. Программа построения формальной
онтологии осознавалась им как возрождение картезианской
мечты о Mathesis Universalis – всеобщей математике, уходящей
корнями в арабскую математику с её идеалом «универсального
алгоритма». Отец теоретико-модельной семантики А. Тарский
стремился к созданию метаматематической теории дедуктивных
систем. Именно в процессе достижения этой цели, поставленной
уже Д. Гильбертом в его программе обоснования геометрии, он
обнаружил недостаточность теоретико-доказательственных методов и поставил задачу разработки математически строгой семантической теории. Этапным моментом в развитии логической
семантики стало определение А. Тарским понятия истинности
для формализованных языков. Вместе с тем, хорошо известно
его негативное отношение к попыткам распространения этого
определения на естественные языки, парадоксальность которых
обусловлена их универсальностью. Когда в июне 1971 года Д.
Дэвидсон выступил на посвященном Тарскому симпозиуме с
докладом, в котором излагалась одна из первых попыток разработки семантики естественного языка на основе схемы Т, Тарский заявил протест и настоял на исключении статьи Дэвидсона
из материалов симпозиума. Известно также настороженное отношение Тарского к использованию семантических методов при
решении онтологических проблем. Он полагал, что онтология,
понимаемая как «общая теория предметов», вообще «едва ли
имеет какую-либо связь с семантикой» [2, с. 119].
Таким образом, с самого момента её возникновения философские перспективы логической семантики не выглядели безоблачными. Прошедшие десятилетия не только не принесли полной определенности, но и породили новые проблемы и вопросы.
Ясным и очевидным стало, пожалуй, только одно – логическая
семантика не просто имеет прямое отношение к философской
логике, но, по сути дела, составляет ее ядро. Однако в поисках
ответа на ключевой вопрос – что же представляет собой так
называемая философская логика – нас снова поджидает вполне ожидаемый плюрализм подходов и точек зрения. Обозначим
только полярные мнения. Хорошо известна позиция Б. Рассела,
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афористически выраженная им в статье «Наше знание внешнего
мира» [1] – любая философская проблема, став объектом рефлексии, оказывается либо вообще не философской, либо логической! Такова точка зрения радикального философа-логика.
Другой полюс в понимании философской логики обычно выражается обобщенным мнением философов, не являющихся логиками. Для них философская логика – это современный органон,
представляющий собой разнообразие формальных средств для
исследования широкого круга философских проблем, преимущественно связанных с языком. При таком подходе, очевидно,
что имеются сферы философского знания, не имеющие никакого отношения к логике и применению формальных методов
исследования.
Разнообразие интерпретаций философской логики во многом обусловлено пониманием того, что такое логика вообще. В
той же статье Рассел остроумно замечал, что термин «логика»
никогда не используется даже двумя философами в одном и том
же смысле и требует обязательного прояснения. К сожалению,
за прошедшие без малого сто лет ни логическое, ни философское сообщества так и не смогли прийти к окончательному мнению, что есть логика. В полном соответствии с диагнозом Рассела мы, авторы этого предисловия, также не сумели прийти к
полному согласию, но наши мнения совпали в главном – вопрос
о том, что такое логика, несомненно, является центральным для
философской логики, что и позволило нам дать спасительное, в
духе Р. Смаллиана, определение: философская логика – это наука о том, что такое логика.
В этом месте можно было бы поставить эффектную точку и
предоставить слово нашим авторам. Но специфический жанр
представляемого вашему вниманию сборника не позволяет нам
этого сделать. Дело в том, что это юбилейный сборник научных
статей, и такое совмещение жанров далеко не случайно. Все творчество нашего юбиляра – Елены Дмитриевны Смирновой– это
особый, самобытный логико-семантический путь философствования, а достигнутые на этом пути результаты служат прекрасной иллюстрацией проблематики философской логики. Поэтому
мы посчитали уместным, во-первых, более подробно обосновать
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заявленную выше связь логической семантики, философской логики, философии языка и эпистемологии, а во-вторых, хотя бы
кратко, в общих чертах, обрисовать подход Елены Дмитриевны к
этой непростой для концептуализации, но увлекательной и завораживающей сфере философского исследования.
Представляется, что тематика исследований, относящихся
к философской логике, неоднородна, рассматриваемые в этом
контексте проблемы имеют разную природу, и это различие носит принципиальный характер. В первом приближении все эти
проблемы можно разделить на две большие группы: логические
проблемы философии и философские проблемы логики.
1. Логические проблемы философии. В эту группу попадают классические философские проблемы, исследование которых осуществляется логическими методами. Важно отметить,
что сама эта группа может быть разделена на две подгруппы,
в зависимости от природы и генезиса проблем. К первой относятся те проблемы, которые возникают в рамках философии
при анализе языка и рассуждений, но требуют для решения
обязательного применения логических средств. Классическими примерами такого рода исследований служат «логический
фатализм и случайность будущего», «модальные и временные
контексты», «аналитическое и синтетическое». Вторую подгруппу составляют философские проблемы, которые могли
быть поставлены только в рамках самой логики. К ним относятся так называемый «парадокс познаваемости мира», обнаруженный Ф. Фитчем в статье 1963 года в связи с формальной экспликацией эпистемических модальностей, парадоксы
следования и импликации, немонотонные (модифицируемые)
рассуждения, вопрос о статусе, количестве и структуре истинностных значений и т.п.
2. Философские проблемы логики. Это философские
проблемы самой логики как науки. Несомненно, центральной
среди философских проблем логики является та, которую мы
уже обсуждали выше, – что есть логика. К этому же кругу
проблем относятся пусть менее фундаментальные, но ничуть
не менее философские проблемы обоснования природы логического знания, философские интерпретации теорем Геделя и
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других теорем об ограниченности формализмов, поиск универсальной «прото-логики», экспликация логического следования и т.п.
Важно отметить, что эти проблемы «второго рода» обязаны
своим существованием и постановкой логическим проблемам
философии. Первоначально возникая как чисто философские
эти проблемы благодаря погружению в логический контекст
трансформируются и превращаются в проблемы самой логики!
Более того, сами логико-философские средства анализа и постановки таких проблем зачастую становятся объектом изучения
не только философской логики, но и логики в самом широком
смысле. Прекрасный тому пример – классическая модальная
логика и так называемая «advanced modal logic». В своем современном виде последняя колоссально далека от исходного средства анализа модальных контекстов, как по проблематике, так и
по используемому инструментарию, и поэтому на сегодняшний
день с очень большой натяжкой может быть отнесена к «чистой»
философской логике. (Правда, заметим, в скобках, это совсем
не означает, что завтра и ли послезавтра скрытая до поры связь
современной модальной логики с философской проблематикой
не проявит себя.)
Таким образом, весь сложный комплекс «логического философствования» – это не только и не столько результат «применения логики к философии», сколько совершенно самостоятельный рациональный путь философского исследования, ядро
которого составляет логическая семантика, задающая вектор
развития и определяющая перспективы не только философской
логики, но и философии языка и формальной эпистемологии.
Надо признаться, что философам, прошедшим школу кафедры логики Московского университета, очень повезло. С самого
начала нас вела по этому пути Елена Дмитриевна Смирнова –
искусный лоцман, чья семантическая навигация уберегла нас
от крайностей психологизма и логицизма, эмпиризма и платонизма, априоризма и конвенционализма. Кредо Елены Дмитриевны – системный подход к логике, основанный на спецификации её места в познавательной деятельности. «Вопрос о единой
логике или многих логиках, – подчеркивает она,– становится
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прозрачным, если учесть … системный подход к логике, ее
месту и принципам: не просто механическое изменение законов логики и каких-то ее основоположений – отказ от одних и
принятие других (речь идет не о логических формализмах), – а
ее место в определенной системе познавательной деятельности
с ее особенностями и предпосылками. Тем самым логика не
есть нечто абсолютное, «присущее нашему уму». Принимаемые явным или неявным образом определенные абстракции и
идеализации, определенные нормы и принципы познавательной деятельности – вот что детерминирует те идеальные связи,
которые лежат в основе логики, ее законов» (наст. издание).
Многообразие логических систем парадоксальным образом сближает конвенционализм и априоризм, которые в
равной мере, хотя и по разным причинам, отрицают теоретический характер предпочтения той или иной логической
системы. Если конвенционализм подчеркивает сугубо прагматический характер этого выбора, то априоризм полагает
излишним вообще какое-либо обоснование априорной по
своей природе логики. В обоих случаях происходит онтологизация логико-семантического метода, исключающая возможность его критической рефлексивной оценки. Каждая
логическая система создает свою собственную оправдывающую её онтологию, которая постоянно меняется, подстраиваясь под тот образ, который создает для неё непогрешимый
логический метод. Отрицание возможности рефлексии, являясь, по сути, формой рефлексии, заставляет усомниться в
теоретическом характере процедуры обоснования логических систем. Действительно, если эти системы строятся по
принципу ad hoc с семантиками, специально подобранными
для оправдания соответствующих теорем, и зеркально отражающими их онтологиями, то вопрос их обоснования не
является метатеоретическим, а уходит в туманную область
метафизики или определяется практическими интересами
своих создателей. Но этот вопрос становится метатеоретическим, если в число задач философской логики включается
систематическая характеристика логических систем в терминах точно определяемых металогических свойств, варьи10

рующихся в зависимости от принятых семантических предпосылок.
Тщательное отслеживание этих предпосылок, абстракций
и идеализаций, лежащих в основании того или иного способа
спецификации логической формы, – постоянная забота Елены
Дмитриевны Смирновой, приучившей и своих учеников к строгой дисциплине семантической рефлексии. Ведь именно рефлексия деятельности по построению упорядоченной системы
знания, закрепленной в языке, позволяет провести теоретическую демаркацию аналитического и синтетического, априорного
и апостериорного, формального и неформального, логического
и нелогического, наконец.
Объединенные в этом сборнике статьи были отобраны по разным основаниям. Во-первых, большая часть из них представляет
собой расширенные и доработанные варианты выступлений на
круглом столе, приуроченном к юбилею Е.Д. Смирновой и проходившем в рамках международной научной конференции «Шестые Смирновские чтения по логике» (Москва, 2009). Во-вторых,
значительная часть статей этого сборника написана учениками
и учениками учеников Елены Дмитриевны, продолжающими и
развивающими заложенные ею традиции логико-философских
семантических исследований. Два этих изначальных множества
вполне ожидаемо пересекаются, но не исчерпывают универсума
проблематики логической семантики и философской логики, поэтому мы, ответственные редакторы сборника и его составители,
посчитали возможным расширить «топологию участников» работами наиболее авторитетных исследователей, восполняющими
эти тематические пробелы и лакуны.
Наконец, что же это за юбилейный сборник без статей юбиляра!
Тем более что Елена Дмитриевна Смирнова продолжает активную
научную деятельность, представляя своим научным творчеством
строгое доказательство по индукции «к следующему за» на расширяющемся множестве своих публикаций, что акме настоящего
большого философа-логика, придя однажды, уже никуда не уходит. Приятного, полезного и интересного вам чтения!
Е.Г.Драгалина-Черная, Д.В.Зайцев
11
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Е.Д. Смирнова

Обобщающий подход к построению семантики
и его роль в обосновании логических систем*
Generalized approach to construction of semantics is proposed and its basic principles are considered. The generalization is carried out: 1) along
the line of ascription of values to propositional variables; 2) along the
line of explication of truth predicate and, accordingly, revision of Tarski’s
scheme. Semantics of different types are grounded and foundations of logical systems are considered. The approach gives a key to analysis of intensional contexts (their peculiarities) and defines an ascription of values to
intensional signs. Explication of conditions for truth-values of sentences is
given on the basis of introduction of domains of propositions and indeterminate propositions. Non-standard approach to analysis of Liar Paradox
is proposed where certain aspects of coherent conception of truth may be
taken into account.
Ключевые слова: логическая семантика, парадоксы, интенсиональные контексты, индетерминированные  высказывания, логические системы, логическое следование, принципы логики

В свое время А. Тарский поставил вопрос о возможности построения теоретической семантики, о путях введения семантических понятий точным и строгим образом [11]. Разработка нестандартного, обобщающего подхода к построению семантики идет
в этом русле, но ставится задача охвата и обоснования гораздо
более широкого круга логических систем.
Возникновение логических систем самого разного типа остро
ставит вопрос их обоснования. Предлагаемый подход к построению теоретической семантики является обобщающим потому,
что дает основания для построения семантик различного типа.
С такого рода семантиками непосредственно связаны вопросы
обоснования логических систем, выявление их методологических посылок.
Я различаю вопрос обоснования формальных, логистических
систем (построение соответствующих, адекватных семантик) и
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 09-03-00158а.
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вопросы обоснования логики – допускаемых способов рассуждения. Рассмотрение второго рода вопросов идет в русле того,
что называют «методологическим вызовом в логике».
Следует отметить, что уже Г. Фреге различал вопросы обосно
вания формальных систем – «представление логики в виде формул» и обоснование типов логических рассуждений. Когда ему
указывали на то, что уже Дж. Буль представил логику в виде
формул, Фреге отвечал, что его задача отнюдь не в этом. И хотя
именно Буль применил к логике математические, алгебраические, методы, его подход в принципе, в своих основаниях, ближе
к традиционному, аристотелевскому методу. Ибо оба они начинают анализ с понятий (с объемов понятий), устанавливая определенные отношения между ними.
Сопоставляя свой подход в Begriffschrift с булевой «вычислительной логикой», Фреге подчеркивал, что вопрос не в том, «какой
из двух формальных языков предпочтительнее». Суть дела заключается в том, что у Аристотеля, как и у Буля, «образование понятий
через абстракцию является исходной логической деятельностью, а
суждения и умозаключения получаются путем непосредственного
или опосредованного сравнения понятий по объему» [12, р. 180].
Иной метод анализа применяет Г. Фреге. Он начинает анализ с
высказываний и производит членение их совсем по иной схеме – по
схеме: функтор и его аргументы. В основе семантики Фреге лежат не
объемы понятий (классы), а такие сущности, как функции и предметы (предмет при этом понимается широко – как объект рассмотрения). Так возникает классическая логика – логика высказываний и
логика предикатов и обосновываются способы рассуждения в них.
В предлагаемом ниже подходе обобщение идет по двум линиям:
1. по линии приписывания значений пропозициональным переменным, т.е. по линии интерпретации предложений;
2. по линии пересмотра и экспликации предиката истинности
и, соответственно, пересмотра схемы Тарского.
Традиционная трактовка значений пропозициональных переменных опирается на вполне определенную методологическую установку. Нынешние значения t и f (и и л), приписываемые
предложениям, – это не что иное как фрегевские das Wahre и das
15

Falsche. Но что они собой представляют? Ситуации. Предложения
выступают как насыщенные, завершенные и в этом смысле десигнативные – наделенные смыслом и значением – выражения.
Принцип взаимозаменимости предполагает, что при замене
составляющего выражения α на тождественное ему по значению
β значение целого не изменяется. (Известные примеры: «Утренняя звезда суть Венера», «Вечерняя звезда суть Венера»). Смысл
высказывания, выражаемая им мысль, изменяются. Но заменялись т о ж д е с т в е н н ы е по з н а ч е н и ю выражения, следовательно, значение целого сохраняется, т.е. – положение дел, репрезентируемое предложением. Но если отвлечься от смысла предложения, что остается от репрезентируемой ситуации? Остается
только то, что это наличествующая ситуация («позитивный» факт)
или неналичествующая («негативный» факт). Это фактически и
есть фрегевские das Wahre и das Falsche – объекты рассмотрения
(абстрактные ситуации), а не предикаты истинности или ложности. (Не случайно наличие артикля das – мы имеем дело с существительными.) Как в ситуации с известным чеширским котом: сам
кот исчез, осталась одна улыбка. Так и конкретная ситуация, репрезентируемая предложением, исчезает, остается лишь параметр
ее наличия (или отсутствия). Так формируются методологические
основания логики высказываний и логики предикатов – возникают функции, задаваемые на абстрактных объектах – t и f.
Вторая линия подхода связана, как отмечалось, с обобщением
схемы Тарского. В известной схеме Тарского истинность, истинностная оценка высказываний выступает как предикат: X ∈ Ист
≡ р. Какова же трактовка предиката истинности в схеме?
Схема представляет собой экспликацию понятия истинности, взятого в рамках теории корреспонденции. Предложению Х
приписывается предикат истинности е.т.е. в действительности
имеет место положение дел, задаваемое предложением р.
На базе понятия истинности, отвечающего схеме Тарского,
получены блестящие результаты в семантике и методологии дедуктивных наук1. Однако с этим понятием сразу связан, с нашей
точки зрения, ряд трудностей.
Упомянем только известную теорему Тарского о неопределимости
понятия истинности (истинного высказывания) системы S в самой системе S.
Или введение важнейшего понятия – семантической определимости, связан1
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Во-первых, схема задается для изолированного предложения – вне какого бы то ни было контекста.
Далее – вне учета условий реализуемости ситуации, задаваемой предложением р, условий ее достижения или проверки. Соответственно, без учета субъекта, выражающего суждение, его
установок, знания и т.п.
Учет этих моментов с необходимостью ведет к включению в
рассмотрение определенных аспектов когерентной концепции
истинности. Так, идеальные высказывания Д. Гильберта получают свой смысл лишь в контексте всей теории [1, с. 356–358].
Наконец возникает вопрос трактовки «действительности» в случае анализа предложения р. Предложение р задает ситуацию, «верифицирующую» рассматриваемое предложение Х (задаваемую
смыслом этого предложения). Но предложения могут быть разного типа, начиная с предложения Лжеца и включая в рассмотрение
такие предложения как «Гамлет черноволос», «Нынешний король
Франции лыс» или упомянутые «идеальные высказывания» математики. Каков смысл, условия истинностных оценок такого рода
высказываний и какова отвечающая им «действительность»?
Отметим, что в случае задаваемых схемой условий ложь (ложность) трактуется как просто отрицание истинности.
Рассматриваемое нами обобщение предполагает использование идеи семантик возможных миров как предпосылки. Пропозициональным переменным приписываются не объекты t и f
(упомянутые das Wahre и das Falsche), как обычно, а области.
Мы тем самым в некотором смысле переходим к «интенсиональной онтологии», если говорить в терминах  У. Куайна.
В случае различного типа высказываний в качестве множества
возможных миров – W могут приниматься самого разного типа
условия (состояния знания или установки субъекта, миры определенных постулатов или миры, связанные между собой или с
исходным миром определенными отношениями).
Пусть ϕ – функция, приписывающая п р о п о з и ц и о н а л ь н ы м п е р е м е н н ы м о б л а с т и и а н т и о б л а с т и . ϕT(p) ⊆
W – это класс миров, в которых р истинно (область предложеного с экспликацией выразительных возможностей языков с теорией; см. [3,
гл. III, § 3–4].
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ния), а ϕF(p) ⊆ W – это класс миров, в которых р ложно (антиобласть предложения). ϕT(p) – это фактически условия, верифицирующие предложение, а ϕF(p) – условия, фальсифицирующие,
опровергающие, предложение. Тем самым возникает возможность у ч е т а определенных аспектов когерентной концепции
истинности. Более того, при таком приписывании намечаются
возможности выхода на интенсиональные семантики.
Понятие истинности релятивизируется относительно области
высказывания, относительно условий его принятия или отбрасывания.
Истинность высказывания определяется следующим образом:
А истинно в мире w (относительно приписывания значений
ϕ): w
  А, е.т.е. w ∈ϕT(А).
И А ложно в мире w (при данном приписывании ϕ в данном
мире): w
А ⇔ w ∈ϕF(А), т.е. если    w принадлежит к числу
фальсифицирующих (опровергающих) условий ϕF(А).
Соответственно, меняется схема Тарского: условием, верифицирующим предложение А в с х е м е , выступает w ∈ϕT(А).
Не только пересматривается схема Тарского, но при данном
подходе можно ввести следующие понятия истинности: 1) А
с и л ь н о и с т и н н о в w при ϕ, е.т.е. А истинно (w
А) и не
ложно (w А); 2) А и с т и н н о (w
А); 3) А не ложно (w А);
4) А с л а б о и с т и н н о в мире w при ϕ, е.т.е. А истинно или А не
ложно. Очевидно, что если имеет место 1), то имеет место и 2) и
3), если имеет место 2) или 3), то имеет место 4) [6].
Логические связки соответственно вводятся обобщающим образом: задаются не на истинностных значениях t и f, а на областях.
Введем условия приписывания значений сложным формулам:
ϕT(~A) = ϕF(A);
ϕF(~A) = ϕT(A);
ϕT(A&B) = ϕT(A)∩ϕT(B);
ϕF(A&B) = ϕF(A)∪ϕF(B);
ϕT(AVB) = ϕT(A)∪ϕT(B);
ϕF(AVB) = ϕF(A)∩ϕF(B);
ϕT(A⊃B) = ϕF(A)∪ϕT(B);
ϕF(A⊃B) = ϕT(A)∩ϕF(B).
Все введенные связки, как можно видеть, являются сильными
связками трехзначной клиневской логики.
Предложение А – тавтология, если и только если ∀ϕ(ϕT(А) =
W). И А – неопровержимо, если и только если ∀ϕ(ϕF(А) = ∅). В
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универсуме миров W (принимаемых во внимание обстоятельств)
нет опровергающих предложение обстоятельств. Предложение
А – опровержимо, если ϕF(А) ≠ ∅.
Далее, области и антиобласти высказываний вводятся независимым образом (что, в сущности, предполагает пересмотр отношений между истинностью и ложностью). Соответственно,
между ними могут устанавливаться отношения р а з н о г о типа.
Так, в частности, могут приниматься или не приниматься условия (1) и (2)1:
(1) ϕT(p) ∩ ϕF(p) = ∅ и (2) ϕT(p) ∪ ϕF(p) = W.
Отношения между областями и антиобластями детерминируют
определенные типы семантик. Если приписываются оба условия
(1) и (2), то мы имеем стандартную семантику; при принятии (1) и
отбрасывании (2) – т.е. (1) и ( 2 ) – семантику с истиннозначными
провалами (gap); при принятии (2) и отбрасывании (1) – т.е. (1) и
(2) – двойственную ей семантику с пресыщенными (glut) оценками.
Наконец, отбрасывание (1) и (2) дает нам релевантную семантику.
В свою очередь типы семантик о п р е д е л я ю т к л а с с ы
т а в т о л о г и й и н е о п р о в е р ж и м ы х формул (и отношения
между ними). Так, если принимается условие (1) и отбрасывается (2) – семантика с истиннозначными провалами – класс тавтологий пуст, а класс неопровержимых формул совпадает с классическими тавтологиями. Так, (А ∨ ~А) не является тавтологией –
ϕT(А ∨ ~А) ≠ W, но (А ∨ ~А) неопровержима: ϕF(А ∨ ~А) = ∅. Если
(1) и (2), то класс тавтологий совпадает с классическим, а класс
неопровержимых формул пуст и т.д., см. [3, гл. V,§ 2]
Введение областей и антиобластей и отношений между ними
ведет в пересмотру отношений между истинностью и ложностью, изменяет трактовку центрального понятия – понятия логического следования также. Ложь (ложность) в общем случае не выступает как отрицание истинности высказывания: A ∈ F ≡/   A ∉ Tr.
Мы рассмотрели фактически построение с е м а н т и к и я з ы к а на базе обобщающего подхода. Перейдем теперь к вопросу
обоснования логических систем на этой основе.
1
В принципе могут рассматриваться и иные отношения между областями и антиобластями и соответствующие им логические отношения. См.,
напр., диссертацию О. Невдобенко «Отношение следования и нестандартные
семантики», 2000.
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Семантика не детерминирует логическую систему, если не
определено отношение логического следования (или общезначимости). На базе построенной семантики задается не одно, а ц е л ы й к л а с с отношений логического следования [3, гл. V, § 2].
Выделим шесть таких отношений. Дополнение к классу ϕT(А)
обозначим ϕT(А)’, аналогично ϕF(А)’.
[a] ϕT(A) ⊆ ϕT(B)
[b] ϕF(A)’ ⊆ ϕF(B)’
[c] ϕF(A)’ ⊆ ϕT(B), т.е. ϕF(A)∪ϕT(B) = W
[d] ϕT(A) ⊆ ϕF(B)’, т.е. ϕT(A)∩ϕF(B) = φ
[e] ϕT(A) ⊆ ϕT(B) и ϕF(B) ⊆ ϕF(A)
[f] ϕT(A)∩ϕF(B) ⊆ ϕF(A)∪ϕT(B)
Если принимаются допущения (1) и (2), то все введенные отношения логического следования оказываются эквивалентными.
Заметим, что следования вводятся  н е з а в и с и м о от условий (1) и (2).
Различные с и с т е м ы л о г и к и , допустимые в них рассуждения определяются отношениями логического следования и условиями (1) и (2) (зависят от условий принятия и отбрасывания
высказываний).
Так, если принимаются условия (1)(2):
для отношения следования [a]: ϕT(А) ⊆ ϕT(В) modus ponens
имеет место, теорема дедукции – не имеет;
для отношения следования [b]: ϕF(А)’ ⊆ ϕF(В)’ modus ponens
не имеет места, а теорема дедукции имеет;
класс отношений [c] – пуст (всюду, где есть gap – ( 2 ); где нет
gap – принимается (2) – свойства [c] классические); [d] отвечает
классике.
Так обосновываются различные с и с т е м ы л о г и к, допустимые способы рассуждений – на базе семантики языка и связанных с ней методологических, теоретико-познавательных допущений – прежде всего связанных с трактовкой истинности
(ложности).
Вопрос обоснования логических систем – допускаемых фигур заключения, мы о т д е л я е м , как отмечалось вначале, от
вопроса их ф о р м а л и з а ц и и , т.е. репрезентации в формальных
логических исчислениях. Можно рассмотреть вопросы форма20

лизации рассмотренных отношений следования при допущении
(отбрасывании) условий (1), (2). (Логические свойства этих отношений при указанных условиях мы рассмотрели выше).
Теорема 1. В семантике с истинностно-значными провалами
отношение [a] формализуется системой логики Хао Вана, отношение [b] – системой,   двойственной логике Хао Вана, отношение [d] – классической логикой, отношение [c] – пусто, т.е. ни
одна формула не находится в отношении [c] с любой другой.
Теорема 2. В семантике с пресыщенными оценками отношение [a] формализуется системой двойственной логике Хао Вана,
отношение [b] – системой Хао Вана, отношение [c] – классической логикой, отношение [d] – пусто.
Теорема 3. В семантике, где не принимаются оба условия (1)
и (2), т.е. (1) и ( 2 ), отношения [a] и [b] формализуются логикой
де Моргана, отношения [c] и [d] – пусты.
Доказательства см.: [4, гл. V].
Дадим сводку полученных результатов формализации отношений логического следования. Обозначим: ХВ – логика Хао
Вана, ДХВ – двойственная логике ХВ, Л – логика Лукасевича,
С – классическая логика, М – система де Моргана, П – пусто.
Результаты формализации отношений логического следования с
учетом предпосылок (1) и (2) можно свести в таблицу:
[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

(1), ( 2 )

M

M

П

П

M

С

(1), ( 2 )
(1), (2)
(1), (2)

ХВ

ДХВ

П

С

Л

С

ДХВ
С

ХВ
С

С
С

П
С

Л
С

С
С

Интересно отметить, что одна и та же формальная система
может быть построена как на базе семантики с истинно-значными провалами, так и на базе семантики с пресыщенными оценками, но в таком случае формализуемое отношение логического
следования может меняться.
Суммируя, можно сказать, что в основе п р е д л о ж е н н о г о
п о д х о д а лежит ряд п р и н ц и п о в :
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1 Понятие невозможных возможных миров и его аналоги не
используются в семантиках рассматриваемых логик. Используются понятия областей и антиобластей высказываний.
2. Приписывания высказываниям областей и антиобластей
реализуются независимо. Это фактически означает введение понятий истинности и ложности независимым образом.
3. Имея дело с такими независимыми объектами как области
и антиобласти высказываний, можно в принципе устанавливать
различные отношения между ними. В частности, отношения
между классами ϕT(А) и  ϕF(А) могут удовлетворять или не удовлетворять условиям:
(1) ϕT(А)∩ϕF(А) = ∅; (2) ϕT(А)∪ϕF(А) = W
Принятие или отбрасывание (1), (2), как отмечалось, определяют т и п ы с е м а н т и к .
[При принятии (1) и (2) имеем стандартную семантику; при
принятии (1) и отбрасывании (2) – семантику с истинностно-значными провалами (gap); при принятии (2) и отбрасывании (1) –
двойственную ей семантику с пресыщенной оценкой (glut). Наконец, отбрасывание (1) и (2) дает нам релевантную семантику.]
В результате получаем различного типа нестандартные семантики.
4. Функция приписывания значений пропозициональным переменным введена обобщенным образом: пропозициональным
переменным приписываются не истинностные значения в данном мире (то есть объекты t и f), но особые «интенсиональные
объекты» – классы миров, в которых высказывания истинны или
ложны. Именно это придает пропозициональным связкам в определенном смысле интенсиональный характер.
5. Более того, при определении логических связок никакие
ограничения изначально не налагаются на отношения между областями и антиобластями высказываний, т.е. на отношения между истинностью и ложностью.
6. Вместо единственного, классического, понятия логического следования на основе понятий области и антиобласти
изначально вводятся различные отношения логического следования – независимо от условий (1) и (2). Именно эти отно22

шения логического следования в сочетании с принятием (или
непринятием) условий (1) и (2) детерминируют р а з л и ч н ы е
логики.
Речь идет вовсе не о том, что эти логики воспроизводят «реальные» способы рассуждения, представленные в естественном
языке. Наоборот, мы моделируем возможные типы рассуждений
независимо от того, реализуются ли они в искусственных или
естественных языках, машиной или человеком.
7. Одна и та же формальная система может соответствовать
различным семантикам и тем самым, в сущности, базироваться
на различных допущениях относительно отношений между областями и антиобластями. Однако отношение логического следования, формализуемое формальной системой, может в этих
случаях меняться.
Заметим, что в терминах рассматриваемой семантики областей и антиобластей можно представить условия истинности модальных высказываний. Трактовка модальных операторов при
этом зависит от двух параметров:
1. от способа задания множества миров W;
2. от учета условий (1) и (2).
Если возможные миры равноположны (как в случае описаний
состояния), необходимость фактически совпадает с логической
истинностью, тавтологичностью А:
□А ∈ Ист ⇔ ϕT(А) = W
◊А ∈ Ист ⇔ ϕT(А) ≠ ∅ или ϕF(А) ≠ W
¬◊А ∈ Ист ⇔ ϕT(А) = ∅ или ϕF(А) = W
¬□А ∈ Ист ⇔ ϕT(А) ≠ W или ϕT(А)’ ≠ ∅ – А выполняется не
во всех мирах. Если принимаются условия (1) и (2), миры, в которых не подтверждается А, т.е. ϕT(А)’, совпадают с антиобластью
ϕF(А): ϕT(А)’ = ϕF(А).
Если ввести в рассмотрение условия (1), (2) и отношения, соответственно, между областями и антиобластями, смысл модальных операторов меняется. Пусть ϕF(А) – область обстоятельств,
фальсифицирующих А. Если имеет место (1) и ( 2 ) – gap, ϕT(А)’
≠ ϕF(А), тогда ¬□А означает, что А имеет место не во всех мирах,
но не означает наличия опровергающих А условий ϕF(А). Анало23

гично с ◊А и ¬◊А, ϕT(А) = ∅ ≡  / ϕF(А) = W. ϕT(А ∨ ¬A) ≠ W, соответственно – ¬□(А ∨ ¬A).
Если принимается (1) и (2), то ◊(А & ¬A), (ϕT(А & ¬A) ≠ ∅)
и верно □(А ∨ ¬A).
Предлагаемый обобщающий подход дает возможность перейти
также к анализу интенсиональных контекстов, их особенностей.
Эти контексты отличаются вхождением особых знаков – интенсиональных операторов и предикатов. Способы интерпретации такого рода знаков принципиально иные. К какого рода
семантическим категориям относятся интенсиональные знаки?
Какого рода сущности (идеальные объекты) приписываются им
при интерпретации? Семантика областей и антиобластей позволяет прояснять этот вопрос.
Известно, что в интенсиональных контекстах не проходит
замена тождественных по значению составляющих – кодесигнативных выражений. С.Крипке рассматривает этот феномен как
загадку контекстов мнения – особенно в случае жестких десигнаторов, см. [10].
Принимаемый нами метод анализа интенсиональных контекстов базируется на двух важных моментах: 1. выявление особенностей логической структуры этих контекстов и 2. на способах
интерпретации интенсиональных знаков [4].
Основная идея подхода – выявление способов конструирования сложных выражений из составляющих в случае наличия
интенсиональных операторов и предикатов. Подход ведет к  пересмотру   принципов теории семантических категорий.  
В принципе способ членения сложных выражений на составляющие не является раз и навсегда данным.
При стандартном, классическом подходе к построению систем семантических категорий основу составляет метод анализа,
восходящий к Г.Фреге, – членение высказываний по схеме: функтор и его аргументы (принимаемый в качестве е д и н с т в е н н о г о ). При таком подходе системы семантических категорий не
охватывают многие выражения языка (кванторы, модальные операторы, имяобразующий оператор ( x), ∈, интенсиональные предикаты и операторы и др.). Нами предлагается в качестве основы
анализа семантических категорий рассматривать и иного рода
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конструирующие операции (например, в случае анализа категорий кванторов1). Так, в качестве о с о б о г о р о д а о п е р а ц и и
выделяется операция приложения интенсиональных операторов
и интенсиональных предикатов к их аргументам (обозначим s//s
и s//n, соответственно). Смысл этой операции раскрывается на
семантическом уровне. Характер этой операции определяет способы «вычисления» экстенсионалов и интенсионалов сложных
выражений – результатов приложения интенсиональных знаков.
Меняется сам п р и н ц и п а н а л и з а логической структуры интенсиональных контекстов. Соответственно, по-иному принципу строится и теория с е м а н т и ч е с к и х к а т е г о р и й для этих
контекстов [4]2.
Следующая особенность анализа интенсиональных контекстов связана с интерпретацией интенсиональных знаков – операторов и предикатов, п р и п и с ы в а н и е м им з н а ч е н и й . Однако интерпретация этих знаков предполагает введение особого
рода объектов и ведет к умножению абстрактных сущностей в
семантическом анализе. Иными словами – предполагает определенного рода «интенсиональную онтологию». Посмотрим, к а к о г о р о д а с у щ н о с т и вводятся.
Как нам представляется, в основе семантики интенсиональных контекстов остается идея областей (и антиобластей) высказываний. В качестве экстенсионала выражения выступает его
Так, стандартно кванторам приписывается категория s/s – будучи приложены к пропозициональным формулам, они образуют формулы (высказывания); это означает, что кванторы попадают в ту же категорию значения,
что и одноместные пропозициональные связки, например отрицание. Предлагается наряду с операцией приложения функторов к аргументам ввести
в теорию семантических категорий обратную ей операцию абстракции по
соответствующей переменной; обозначим операцию хР(х). Тогда категорией
кванторов (по индивидным переменным) будет – s/s/n, а категория -оператора – n/s/n, соответственно (см. [7]).
2
Особого рода вопрос – трактовка семантических категорий кванторов
в интенсиональных контекстах. Т.к. в интенсиональных контекстах вводится
особого рода операция приложения интенсиональных знаков к их аргументам, иной будет трактовка операции абстракции в этом случае. Так, если Р[x]
– интенсиональный предикат (категория s//n) и если рассматривать результат
абстракции – (σх)Р – как класс индивидных концептов, удовлетворяющих Р,
то получаем и н о й т и п категорий кванторов – s/(s//n) [3, гл. IV, § 4].
1
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значение в данном мире. Если под интенсионалом, вслед за Карнапом, иметь в виду т о о б щ е е , что имеют L-эквивалентные
высказывания (A ≡ B – L-истинно), то таким «общим» окажутся
области высказываний: ϕT(А) ≡ ϕT(B). Интенсионалами фактически выступают о б л а с т и в ы с к а з ы в а н и й . Если А L-эквивалентно В при д а н н о м в ы д е л е н н о м м н о ж е с т в е м и р о в W (не обязательно описаний состояний!), то ϕT(А) = ϕT(B).
Интенсионал высказывания называют еще пропозицией высказывания или пропозициональным концептом.
По-другому, выражению категории s/n – одноместному предикатному знаку Р – в качестве интенсионала приписывается
функция f: W → 2U, т.е. (2U)W, где U – универсум рассмотрения.
Выражению категории s (высказыванию) – функция f: W → {0,
1}, т.е. t и f. Но тогда фактически функция f сопоставляет высказываниям пары <ϕT(А), ϕF(А)>, их области и антиобласти.
Обозначим сокращенно область ϕT(А) – s, s ⊆ W и s ∈ 2W.
Обозначим множество 2W посредством s.
Рассмотрим теперь множество h, элементами которого выступают п р о п о з и ц и и – h = {s1, ... sl}. Подобно тому, как с случае
описаний состояний в качестве элементов описаний состояний выступают атомарные факты (атомарные высказывания), h собирает
в качестве элементов пропозиции1. В этом плане в качестве «областей» высказываний выступают теперь семейства пропозиций.
Объединяться в семейства пропозиции могут по р а з н ы м о с н о в а н и я м . Например, h = {sj | w0 ∈ sj}, т.е. h выделяет «окрестность» мира w0. Или это могут быть «окрестности» различных
миров, задаваемые отношением G по принципу: h = {sj | wi G sj},
отношение G мирам сопоставляет пропозиции, т.е. выполняется
оно на парах вида < wi, sj >. Множество таких окрестностей wi –
H, h ∈ H и H ⊆ S – это все или не все (а некоторые возможные)
окрестности мира wi (или множества миров wi, ... wl), например
миров, в которых верны постулаты Г: sj = ϕT(Г).
На базе этих сущностей можно теперь рассмотреть возможные интерпретации модальных операторов и интенсиональных
предикатов. В качестве значений им будут сопоставляться функции или отношения, заданные на о б л а с т я х высказываний или
1

Особые постулаты могут задавать отношения между пропозициями.
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с е м е й с т в а х таких областей. Представим такие интерпретации посредством сводной таблицы 1.
Таблица 1
Интерпретация интенсиональных предикатов
и операторов
I
1. s//s Mp (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪ)
W (2W )

(2 )

,

ɝɞɟ 2W –
ɩɪɨɩɨɡɢɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɩɬ (ɢɧɬɟɧɫɢɨɧɚɥ
ɪ) - si

II
1. s//s
2W u 2

III
1. s//s Mp

W

– ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ G
<wi, sj>  G

(2 (2

W

)

)

W

( 2W )

f:Wo 2
ɬ.ɟ. wi o {s1, s2, ... sn}



h

- ɢɧɬɟɧɫɢɨɧɚɥ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
Ɇ.
ɗɤɫɬɟɧɫɢɨɧɚɥ Ɇ
ɜ ɦɢɪɟ wi – f(wi) = h
wisi; sih; h  2

2. s//n Q[a]

W (U W )

(2 )

ɝɞɟ UW – ɢɧɞɢɜɢɞɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɩɬ
siW, si2W, I(p) = si

2. s//n Q[a]

( 2W )

2. s//n Q[a]

WuU W

(2(U

2

W

) W

)

Интерпретация I представляет фактически подход Д. Скота,
II – Р. Монтегю. Пропозициональным переменным интерпретация I – I(p) приписывает пропозицию s, т.е. ϕT(р).
Нами предлагается подход III. При этом подходе высказывание □р истинно в мире wi – wi B □р ≡ I(p) ∈ f □(wi). Так   перестраивается схема Тарского п р и м е н и т е л ь н о к и н т е н с и о н а л ь н ы м контекстам. Кроме того, при подходе III интенсиональным
знакам в качестве значений приписываются как экстенсионалы,
так и интенсионалы (пропозиции) – в отличие от подходов I и II.
Остановимся теперь на второй упомянутой в начале линии построения обобщающих семантик. Линия эта связана с пересмотром
предиката истинности – области его приложения – и, соответственно, с появлением индетерминированных высказываний.
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В общем случае речь идет о введении не всюду определенных предикатов и функций. В рассмотрение включаются области
приложения предикатов.
Областью приложения предиката Р называют множество
объектов U’ ⊆ U, на котором он принимает значения t или f.
Но U’ может не охватывать все объекты универсума рассмотрения U, т.е. U’ ≠ U. При таком подходе, например с учетом
области приложения предиката «быть простым числом», высказывание «Цезарь – простое число» не получает истинностной оценки. Аналогично обстоит дело с метапредикатами Tr
(истинно) и F (ложно). Они задаются не на всем множестве
высказываний.
В случае введения о б л а с т е й и а н т и о б л а с т е й высказываний, если отношения между ними подчиняются условиям (1)
и ( 2 ), т.е. ϕT(А) ∪ ϕF(А) ≠ W, мы приходим к идее не всюду определенных предикатов истинности – Tr и, аналогично, ложности – F.
Соответственно имеем следующие возможные подходы к
построению семантик:
(1) Как стандартные, то есть несемантические, так и семантические предикаты могут быть не всюду определенными.
(2) Несемантические предикаты могут быть не всюду определенными, но семантические предикаты всюду определены.
(3) Стандартные предикаты являются всюду определенными,
семантические предикаты могут быть не всюду определенными.
Если как стандартные, так и семантические предикаты всюду определены, мы имеем дело с ортодоксальным, классическим
вариантом семантики. Семантически замкнутые языки с всюду
определенными стандартными и семантическими предикатами,
как известно, противоречивы.
Начнем с анализа семантик первого вида1. Схема, определяющая условия адекватности предиката «быть истинным высказыванием», в этом случае меняет свой смысл.
М е н я е т  с в о й  с м ы с л  э к в и в а л е н т н о с т ь , выступающая в классической схеме Тарского.
1
При этом предполагается, что объемы и антиобъемы предикатных
знаков не пересекаются.
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С нашей точки зрения, анализ семантик первого вида приводит к сильной трехзначной логике С. Клини [2]. В качестве экспликации эквивалентности в схеме Тарского, введем клиниевскую эквиваленцию ≅, ее можно задать таблично:

≅
t
f
u

t
t
f
f

f
f
t
f

u
f
f
t

Отметим, что и Клини не рассматривал u как значение истинности того же ранга, что t или f 1. Можно показать, что в логике с
истинностными провалами, обогащенной правилами для ≅ из А
≅ ~А не следует А & ~А.
В следующем варианте рассматриваемых семантик несемантические предикаты могут быть не всюду определены, но семантические являются всюду определенными. В этом случае, на
наш взгляд, может быть применен подход Д.А. Бочвара [3, гл. V,
§ 5].
В третьем варианте несемантические предикаты являются
всюду определенными, а семантические могут быть не всюду определенными. Для анализа условий истинности высказываний в
такого рода семантиках и, соответственно, характера и роли схемы Тарского особый интерес, с нашей точки зрения, представляет подход, при котором расширяется обычный, стандартный
объектный язык L за счет введения особого предиката Тr, предиката истинности. На этом подходе остановимся ниже в связи с
анализом парадокса Лжеца.
Перейдем к рассмотрению семантических парадоксов, их
роли в познавательной деятельности. Прежде всего остановимся
на анализе парадокса Лжеца. Парадокс этот связан с понятием
  «Но может не существовать алгоритм для решения, определено или
нет Q(x) при данном x... Поэтому только классически, но не интуиционистски
можно утверждать закон исключенного четвертого (утверждающий, что для
каждого x значение Q(x) есть t, f или u). Таким образом, третье «значение истинности» u в нашей теории выступает н е н а р а в н е с д в у м я д р у г и м и t и f». «u означает только отсутствие информации, заключающейся в
том, что Q(x) есть t или f» [2, с. 297].
1
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истинности, условиями истинностных оценок суждений, экспликацией понятия истинности в логической семантике.
Обычно, рассматривая парадоксы, во главу угла ставят задачу
их устранения. Выделяют отдельные предпосылки их возникновения, устранение которых ставит «барьер» на пути парадокса.
На наш взгляд, решить проблему парадокса – не значит просто
устранить парадокс. Дело не в этом. Необходимо выявить основания его возникновения, увидеть определенные несогласованности в нашей познавательной деятельности, которые парадокс
вскрывает. Мы остановимся именно на этих вопросах.
Принимаемая логика, допустимые способы рассуждения,
концептуальный аппарат теории, допускаемые виды абстракций
и идеализаций, способы введения понятий, типы объектов рассматриваемых теорий – все это составляет единую систему, аспекты которой взаимосвязаны.
Парадоксы вскрывают эти взаимосвязи, они играют важную,
конструктивную роль – роль окошечка в доменной печи, которое
позволяет заглянуть в скрытую от поверхностного взгляда лабораторию нашей познавательной деятельности. Во многих случаях, как отмечал Р.Смаллиан, парадоксы содержат идеи, которые  
после незначительной модификации приводят к значительным
открытиям.
Р а з н ы е п о д х о д ы к анализу причин возникновения парадокса Лжеца связаны с разными моментами, предпосылками
познавательного характера.
Так, А. Тарский, как известно, выделяет два условия возникновения парадокса: 1) Особый характер языка – язык семантически замкнут: наряду с предложениями, относящимися к объектам рассмотрения, язык содержит семантические предикаты
(«истинно», «ложно»), относящиеся к предложениям этого же
языка. Таким является естественный язык. 2) Принимается обычная классическая логика.
При этом в основе экспликации условий истинности лежит
корреспондентская концепция истинности.
Тарский предлагает сохранить классическую логику и ее законы, как не ведущие к противоречиям, но отказаться от семантической замкнутости языка. Фактически речь идет о разграничении объектного и метаязыка с его понятийным аппаратом.
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Другая линия анализа парадокса Лжеца связана с иными его
аспектами. Эта линия предполагает введение необоснованных
(индетерминированных) высказываний – высказываний, н е п о л у ч а ю щ и х и с т и н н о с т н ы х о ц е н о к . Выше мы касались
такого рода высказываний. Однако в этом случае м е н я е т с я
л о г и к а , трактовка, например, отрицания и, соответственно,
других логических связок. Изменяются при этом и принципы
логики, так, в случае отрицания, сопоставляющего необоснованному высказыванию необоснованное, не сохраняется п р и н ц и п
и с к л ю ч е н н о г о т р е т ь е г о . Вскрывается з а в и с и м о с т ь
л о г и к и , ее принципов от условий истинностных оценок суждений.
Необоснованность суждений может определяться условиями
различного типа, например трактовкой осмысленности высказываний. Согласно схеме Тарского предполагается, что если мы
понимаем предложение, значит, оно осмыслено и может оцениваться как истинное или ложное. «Понимать предложение – значит знать условие его истинности» – утверждал Р. Карнап в соответствии со схемой. Однако понимание предложения не всегда
ведет к фиксации условий его истинности. В случае предложения Лжеца, мы его понимаем, но его истинностная оценка ведет
к противоречию. Возникает, соответственно, задача выделения
критериев осмысленности предложений, фиксации правил языка, обеспечивающих такую осмысленность.
Помимо прочих условий (учета контекста, определений вводимых понятий и т.д.) существенную роль играет соблюдение
требования категориальности. Условие категориальности предполагает выделение упомянутых выше о б л а с т е й п р и л о ж е н и я (range of application) предикатов (свойств).
Важно то, что введение индетерминированных предложений
связано с изменением логики, определенных ее законов (чего нет
при подходе Тарского). Меняются условия истинностных оценок
высказываний, и логика «реагирует» на это.
Поскольку как обычные, так и семантические предикаты
могут рассматриваться как не всюду определенные, возникают
рассмотренные выше варианты семантик: (1), (2), (3), (4). В случае варианта (3), когда семантические предикаты могут быть не
всюду определенными, возможно сохранение семантической за31

мкнутости языка – предикат истинности вводится в объектный
язык. Парадокс не возникает за счет того, что предикат истинности не является всюду определенным.
Реализацией такого варианта выступает, например, построение семантики, предлагаемое С. Крипке в его известной работе
«Подход к построению теории истинности» [3]. Базой остается
к о р р е с п о н д е н т с к а я к о н ц е п ц и я и с т и н н о с т и и ее
экспликация посредством схемы Тарского. Язык семантически
замкнут, в нем возможны предложения, утверждающие с в о ю
с о б с т в е н н у ю и с т и н н о с т ь или   л о ж н о с т ь (как это
имеет место в естественном языке). Семантика строится и н д у к т и в н о – шаг за шагом вводятся (на базе строгих индуктивных правил) классы предложений языка, образуя определенную иерархию таковых. Например, на первом уровне могут быть
предложения, говорящие об объектах универсума рассмотрения,
на втором к ним добавляются предложения, утверждающие истинность (ложность) предложений первого уровня и т.д., см. [3,
гл. V, с. 203–210]. Фактически это означает фиксацию в семантически замкнутом языке определенных с т р а т, уровней – вместо
введения иерархии самих языков: объектного языка, метаязыка и
т.д. Приписывание п р е д и к а т у и с т и н н о с т и его объема, т.е.
класса подпадающих под него предложений, определяется выделенными уровнями языка.
Уровни, на которых в ы п о л н я е т с я с х е м а Т а р с к о г о
(т.е. предложения этого уровня отвечают условиям схемы Т),
называют «фиксированными точками». Это уровни, на которых
понятие истинности отвечает корреспондентской концепции истинности.
Данный подход позволяет провести тонкий анализ самоприменимых предложений, содержащих предикат истинности. Обоснованные (получающие истинностную оценку) предложения
имеют истинностное значение в наименьшей (по построению)
фиксированной точке, в противном случае они индетерминированные. К числу индетерминированных относятся, например,
предложения, утверждающие свою истинность или не истинность. Парадоксальное предложение, например Лжеца, не имеет истинностного значения н и в о д н о й фиксированной точке построения, т.е. ни на одном уровне построения, на котором
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выполняется схема Тарского, соответственно на котором верна
классическая концепция истинности. Тогда всякое парадоксальное предложение не обосновано, но не наоборот.
Данный подход к анализу парадокса Лжеца вскрывает важные
аспекты рассмотрения я з ы к а : у с л о в и я д о п у щ е н и я с е м а н т и ч е с к и з а м к н у т ы х я з ы к о в , не ведущие к противоречиям, различные трактовки экстенсии понятия истинности в
зависимости от выделяемых страт языка, зависимость разграничения обоснованных и индетерминированных высказываний от
выполнения схемы Тарского. «Пагубная» и «непагубная» самоприменимости отделяются.
Нами предлагается особая линия анализа парадокса Лжеца
на базе о б о б щ а ю щ е г о подхода к построению семантик [8].
При этом подходе становится возможным учет определенных аспектов к о г е р е н т н о й концепции истинности. Соответственно
пересматривается классическая схема Тарского.
Истинность высказывания релятивизируется к миру («обстоятельствам») и з н а ч а л ь н о . Предложение А истинно в мире
wi, е.т.е. «условие» wi принадлежит к условиям, верифицирующим А, т.е. к его области (wi ∈ φT(А)). Аналогично предложение
А ложно при условии wi (в «мире» wi), если wi принадлежит к
условиям, когда А не имеет места(wi ∈ φF(А)), к условиям, фальсифицирующим его.
Область предложения и его антиобласть могут в совокупности охватывать, а могут не охватывать в с ю с о в о к у п н о с т ь
о б с т о я т е л ь с т в , п р и н и м а е м ы х в о в н и м а н и е , т.е.
множество миров W. В случае, если они не охватывают все множество W: φT(A) ∪ φF(A) ≠ W, появляются н е о б о с н о в а н н ы е
п р е д л о ж е н и я . Если предложение А не подтверждается рассматриваемыми, выделенными обстоятельствами, т.е. φT(А) = ∅,
и если оно не опровергается, не фальсифицируется ими, т.е. также
и φF(А) = ∅, то предложение А – и н д е т е р м и н и р о в а н н о е .
Оно не истинно и не ложно при данном W. Именно таким образом
трактуется индетерминируемость предложения Лжеца (обозначим
его Л) – нет условий, верифицирующих его, и нет условий, фальсифицирующих его в рамках W (φT(Л) = ∅ и φF (Л) = ∅).
Но если при этом принимается, что область и антиобласть
предложения совместно исчерпывают W – все обстоятельства
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(φT(A) ∪ φF(A) = W), возникает противоречие. Предложение не
только индетерминировано, оно п а р а д о к с а л ь н о . Соответственно, всякое парадоксальное предложение индетерминировано, но индетерминированное предложение не обязательно парадоксально.
При данном подходе индетерминируемость высказываний
трактуется о с о б ы м образом, она зависит не от страт языка и
выполнения схемы Тарского, а от учета условий, подтверждающих А, – φT(A) и от условий, его опровергающих, – φF(A)1. Включаются в рассмотрение определенные аспекты когерентной концепции истинности.
Преодолеваются упомянутые выше трудности, связанные со
схемой Тарского. Важно, что в условие истинностной оценки
суждений включаются контексты употребления, определенные
предпосылки, принимаемые во внимание положения дел. Наконец, могут включаться в рассмотрение знания, установки субъекта.
Интересно, что противоречия могут возникать, если допустить, что области и антиобласти предложений п е р е с е к а ю т с я
– φT(A) ∩ φF(A) ≠ ∅, предложение подтверждается и одновременно о п р о в е р г а е т с я в рамках теории (например «круглый
квадрат кругл» и т.п.).
Надо отметить, что в целом нет единого подхода к «решению»
парадокса Лжеца (как, впрочем, и в случае иных парадоксов).
Это отвечает упомянутому в начале системному подходу к рассмотрению парадоксов. В разных условиях познавательной деятельности, с учетом разных ее аспектов подходы будут разные.
Логика может приниматься классическая, но иные предпосылки
В принципе с у щ е с т в е н н у ю роль при данном подходе играет
трактовка антиобластей высказываний – φF (A):
1. Если φF (A) рассматривать как дополнение к классу φT (А) – области А,
т.е. как φT (А)’, то это означает множество миров (обстоятельств) в рамках W,
н е п о д т в е р ж д а ю щ и х А. Тогда область и антиобласть высказывания
исчерпывают W.
2. Но если трактовать φF (А) – как условия, о п р о в е р г а ю щ и е А (например есть условия, обосновывающие не-А в рамках теории), тогда область
и антиобласть задаются независимо, и их объединение не обязательно исчерпывает W, возможно φT (A) ∪ φF (A) ≠ W. Такая трактовка антиобласти φF (A)
ближе к конструктивистскому подходу.
1
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варьируются. Могут учитываться разного типа обстоятельства,
пресуппозиции. Соответственно, в семантике вводятся разного
типа объекты – вроде значений предложений t и f или областей предложений, семейств областей h и т.д. Но в основе лежат
идеальные связи, речь идет о н е о б х о д и м о с т и абстрактных
сущностей в семантическом анализе.
При рассмотрении понятия истинности высказываний могут
учитываться условия (контексты), подтверждающие (или опровергающие) их. Индетерминируемость зависит от наличия этих
условий. Парадокс Лжеца выявляет все эти предпосылки.
В связи с обобщающим подходом и в связи с парадоксом Лжеца встает вопрос о единственности логики или принятии многих
логик, об обосновании принципов и законов логики.
И. Кант считал формальную логику единственной и завершенной. Э. Гуссерль выдвинул важную идею –  в основе логических
законов лежат связи и д е а л ь н ы е , не зависящие от субъекта, от
условий их реализации. Отметим, что в принципе такая трактовка не ведет к единственности логики, т.к. связи эти могут быть
разного типа.
В целом встает вопрос о единственности «нашей» логики или
о возможности иных логик, отличных от «нашей». Не носит ли в
таком случае логика, логические законы субъективный или конвенциональный характер?
Возможность существования иных логик с отличными от
«нашей» логики законами и принципами связывается в случае
анализа парадокса Лжеца, с одной стороны, с онтологическими
предпосылками – с характером объектов рассмотрения, с другой
– с предпосылками гносеологического порядка.
В первом случае речь идет о включении в рассмотрение идеальных объектов разного типа, например типа «идеальных элементов» в смысле Гильберта, возможных, «воображаемых» миров с их универсумами и т.д.
Но иные логики могут возникать по иным мотивам – в связи
с пересмотром принципов логики независимо от «онтологии»
мира – в связи с пересмотром понятий истинности, ложности,
отношений между ними, трактовкой отрицания, отношения логического следования, в связи с анализом выразительных возможностей языков и теорий.
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Но в обоих случаях речь идет об анализе идеальных связей,
лежащих в основе логических принципов.
Вопрос о единой логике или многих логиках, как нам представляется, становится прозрачным, если учесть упомянутый выше
системный подход к логике, ее месту и принципам: не просто механическое изменение законов логики и каких-то ее основоположений – отказ от одних и принятие других (речь идет не о логических формализмах), – а ее место в определенной системе познавательной деятельности с ее особенностями и предпосылками. Тем
самым логика не есть нечто абсолютное, «присущее нашему уму».
Принимаемые явным или неявным образом определенные абстракции и идеализации, определенные нормы и принципы познавательной деятельности – вот что детерминирует те и д е а л ь н ы е
с в я з и , которые лежат в о с н о в е л о г и к и , е е з а к о н о в .
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Е.Г. Драгалина-Черная

Семантическое обоснование логики:
истоки и перспективы1
The principles of the demarcation of the bounds of logic may have proof-theoretical or model-theoretical character. The first approach is the traditional
one that characterizes logic as a theory of valid inferences. The second is
the one that understands logic as a theory of specific classes of structures.
Abstract logics assume liberalization of metalogical requirements to logical
systems and lead to their interpretation as theories of formal structures of
the universe. It seems worth trying to examine how more sophisticated models of reality can affect the demarcation of the bounds of logic. For example,
the permutation invariance criterion may be viewed as only one extreme in
a spectrum of invariance, involving various kinds of automorphisms. The
invariance criterion generalized this way is wide enough to include logics of
abstract objects, for example, ‘logic of color’ in Wittgenstein’s sense.
Ключевые слова: абстрактная логика, инвариантность, аналитическое,
логическое пространство.

Среди многообразных истолкований природы   логики можно выделить две   основные   традиции, в равной мере восходящие к Аристотелю. Теоретико-доказательственную,  связанную
с пониманием логики   как теории правильных рассуждений, и  
семантическую,  трактующую логику как теорию  формальных
аспектов реальности, в   теоретико-модельных терминах – как
теорию специфических классов структур. Попытка масштабной реализации второй трактовки была предпринята, например,
Э. Гуссерлем в его проекте формальной онтологии, но реальное
развитие она получает после пионерских работ А. Тарского 30-х
годов прошлого века, предопределивших  теоретико-модельный
стиль  современной логики.
По глубокому убеждению Тарского, исследование инференциального аспекта логики невозможно без теоретико-модельной
Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0005   «Формальные онтологии: от феноменологии к логике» выполнен при поддержке
Программы «Научный фонд НИУ-ВШЭ»
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семантики. Задачей логики, как полагает Тарский, является изучение дедуктивных систем. Под дедуктивной системой S в языке L он понимает множество всех логических следствий некоего
множества X предложений L. Таким образом, центральным для
логики оказывается понятие логического следования, которое до
Тарского традиционно определялось теоретико-доказательственным образом. Тарский же полагает, что отношение логического
следования имеет семантическую природу. Под семантикой он
понимает «совокупность исследований, касающихся таких понятий, которые, говоря огрублено, выражают некоторые связи между выражениями языка и теми объектами и положениями дел, к
которым они относятся» [22, р. 401]. Точным образом отношение
логического следования в терминах теории моделей определяется Тарским, как известно, так: предложение Х логически следует из предложений класса К, если и только если каждая модель
класса К является также моделью предложения Х.
В 60-х – 70-х годах прошлого века под влиянием теоретикомодельных идей Тарского формируется обобщенная (абстрактная) теория моделей, центральным понятием которой является
понятие абстрактной логики. Абстрактной логикой называется
любая совокупность, состоящая из класса изоморфных структур, класса формальных выражений некоторого языка и отношения выполнимости между ними [15, р. 4]. Абстрактные логики,
само определение которых не включает каких-либо теоретикодоказательственных понятий, тяготеют к теоретико-модельному
подходу, почти полностью абстрагирующемуся от теории доказательств. Дело в том, что первым и самым потрясающим результатом абстрактной теории моделей стала доказанная уже в
1969 году теорема Линдстрёма, согласно которой логика первого
порядка является единственной логикой, замкнутой относительно &, , ∃ и удовлетворяющей теоремам компактности и Лёвенгейма – Сколема. Иначе говоря, если некая логика L является
расширением элементарной логики (логики предикатов первого
порядка) и обладает свойствами компактности и Лёвенгейма –
Сколема, то L эквивалентна элементарной логике. Таким образом, любые обобщения элементарной логики ведут к утрате по
крайней мере одного из указанных металогических свойств. Что
означает отсутствие дедуктивной полноты и/или компактности
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для логической системы? В логике L, не обладающей свойством
компактности, должно существовать предложение ϕ, которое,
являясь следствием множества предложений Ф языка логики L,
не является следствием никакого конечного подмножества Ф.
Иначе говоря, это означает, что отношение логического следования между ϕ и Ф не может быть установлено в конечное число
шагов. Полнота L означает, что любое общезначимое в L предложение в принципе может быть известно как общезначимое, строгая полнота (полнота и компактность) – что в принципе могут
быть известны все следствия предложений L. Поэтому логика, не
обладающая свойствами полноты и/или компактности, не может
рассматриваться как приемлемая теория дедукции.
Развитие обобщенной теории моделей, обеспечивающей теоретико-модельное обоснование для целого семейства абстрактных логик, неэквивалентных элементарной, способно спровоцировать глобальный методологический скептицизм в отношении
правильности того пути, по которому повел логику Тарский. Не
привело ли последовательное развитие установки Тарского на
принципиальную недостаточность для логики теории доказательств к постепенной элиминации этой теории из логики, превратившейся в теорию структур, инвариантных относительно
изоморфных преобразований? И – тем самым – к сближению логики с математикой в полном соответствии с тезисом Тарского,
согласно которому только те свойства классов индивидов могут
быть названы логическими, которые касаются кардинальности
этих классов, и «наша логика есть логика кардинальности» [23,
р. 151]? Обращение к идеям классика российской семантической
школы – Елены Дмитриевны Смирновой послужит в этой статье
методологическим базисом для критического анализа истоков
скептицизма в отношении семантических методов обоснования
логических систем и, надеюсь, его преодоления.
В своих работах Е.Д. Смирнова неоднократно подчеркивает
необходимость «четко различать вопросы обоснования формальных, логистических систем (это, в конечном счете, вопросы доказательства адекватности этих систем относительно построенной
семантики, то есть вопросы доказательства непротиворечивости
и полноты) и вопросы обоснования определенных типов логик,
определенных систем рассуждений» [11, с. 269]. Иначе говоря,
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вопрос обоснования логических систем – допускаемых фигур
заключения отделяется от вопроса их формализации – репрезентации в формальных логических исчислениях (см. [13, с. 254]).
«Стиль мышления в логике, типы логических систем, – пишет
Е.Д. Смирнова, – определяются способом анализа логической
формы. Логические законы и логические структуры не есть
прямое, «зеркальное» отражение природных связей и отношений вещей. Их выявление предполагает поэтому определенную
систему категориального анализа в логике, выделение той или
иной системы семантических категорий» [11, с. 214]. Выделение
системы семантических категорий коррелятивно принятию определенных онтологических предпосылок. Чем же, в свою очередь, детерминирован выбор той или иной онтологии для целей
логики?
Логика может рассматриваться, на мой взгляд, как теория
формальных аспектов универсума – формальная онтология.
Многообразие логик как формальных онтологий обусловлено
допустимостью различных экспликаций фундаментальной интуиции формальности, среди которых можно выделить по крайней мере три. Формальность теории может быть истолкована как
её универсальность (Г. Фреге), онтологическая нейтральность
(У. Куайн) или инвариантность относительно изоморфных преобразований (А. Тарский). Последнее означает, что данная теория не различает индивидные объекты и характеризует лишь
те свойства моделей, которые не зависят от их неструктурных
модификаций. Та или иная экспликация формальности влечет
выбор определенной системы семантических категорий, специфических принципов демаркации логических и нелогических
терминов, трактовку логических терминов либо как синкатегорематических, либо как обозначающих выражений и, наконец,
приписывание определенной интерпретации логическим терминам в случае выбора второй альтернативы. В последнее время
получен ряд точных результатов, подтверждающих зависимость
класса логических терминов от принимаемой экспликации формальности. Как свидетельствует, например, результат В. Макги,
класс логических операторов, удовлетворяющих критерию инвариантности Тарского, в точности совпадает с классом операторов, определимых в бесконечном языке L ∞, ∞ , допускающем
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конъюнкции и дизъюнкции произвольной длины, а также универсальную и экзистенциальную квантификацию последовательностей переменных любой мощности [20, р. 572]. По сути,
результат Макги свидетельствует о том, что первопорядковый
язык, обогащенный логическими операторами, инвариантными
относительно перестановок индивидов в области, выразительно эквивалентен языку логики второго порядка (см. [17, р. 38]).
Таким образом, принимая критерий инвариантности Тарского,
мы должны признать полноправной логикой второпорядковую
логику, представляющую собой, по характеристике Куайна, не
что иное как «теорию множеств в овечьей шкуре» [9, с. 119].
Действительно, второпорядковая логика (а точнее, по Куайну,
математическая теория) нарушает требование онтологической
нейтральности логики, допуская квантификацию по множествам
и предполагая (в силу онтологического критерия Куайна) онтологию множеств. Второпорядковая логика различает конечное и
бесконечное, счетное и несчетное, расплачиваясь, правда, за свои
богатые дескриптивные возможности дедуктивной неполнотой.
Таким образом, формальность, эксплицированная как инвариантность в смысле Тарского, не означает ни онтологической нейтральности в смысле Куайна, ни универсальной применимости
в смысле Фреге. Вместе с тем, дескриптивная полнота дедуктивно неполных систем не всегда оценивается негативно, а нередко служит аргументом в пользу признания их полноценными
логическими теориями. Так, по мнению Я. Хинтикки, созданная
им дедуктивно неполная IF-логика оказывается лучшим, нежели
«элементарная логика», средством формулировки дескриптивно
полных нелогических теорий (см. [18, р. 97]).
Не являются ли, однако, непрекращающиеся споры о критериях демаркации границ логики, равно как и само многообразие допустимых истолкований формальности логики, симптомом старой методологической ошибки смешения теоретического («внутреннего») и прагматического («внешнего») вопросов?
Не правильнее ли считать отграничение области логического от
соседних областей математики, психологии, лингвистики всего
лишь вопросом удобства или даже вкуса? Не решается ли эта
задача простым перечислением списка логических терминов, задаваемого ad hoc для каждой формальной теории?
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Я думаю, что спор о границах логики в контексте истории
философии и логики, приписывающей логике особый дисциплинарный статус, никогда не был и не будет спором о словах и
не может быть разрешен прагматически или конвенционально. В
любой философской традиции логика наделяется уникальными
функциями в расширении знания – будучи теорией формальных
свойств и отношений, она позволяет с помощью правил вывода,
сформулированных на основе знания этих свойств и отношений,
получать новые знания об объектах любой природы без обращения к опыту. Соответственно, логика характеризуется обычно
как формальная, аналитическая, априорная, нормативная дисциплина. Исходя из методологической установки Е.Д. Смирновой – рассматривать способ анализа логической формы как
определяющий в отношении «стилей мышления в логике» – я
постараюсь проследить то влияние, какое оказывает выбор определенной экспликации формальности логики (а, следовательно,
определенного способа анализа логической формы и системы
семантических категорий) на интерпретацию других её свойств,
а именно аналитичности и априорности. Я остановлюсь на экспликации Тарского – критерии инвариантности относительно
изоморфных преобразований.
Любая попытка уточнения смысла аналитичности логики
сталкивается, однако, с такими же, если не большими трудностями, как и экспликация её формальности, поскольку обязана
считаться с сокрушительной критикой Куайном самого понятия
«аналитического». Как известно, в классической работе «Две догмы эмпиризма» Куайн предложил заменить традиционную дихотомию аналитического/синтетического динамической дихотомией центр/периферия. С его точки зрения, утверждения логики
отличаются от других утверждений теории не субстанциально,
скажем, в силу своего априорного или аналитического характера, а по положению в общей системе знания. Логико-математический «центр» теории окружен в модели Куайна «периферией»,
соприкосновение которой с реальностью влечет перестройку
всей теории. «Теория как целое…, – пишет Куайн, – представляет собой ткань предложений, различным образом связанных
друг с другом и невербальными стимулами с помощью механизма условных реакций» [7, с. 34]. Таким образом, «часть теории
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даже среднего уровня несет в себе все связи, которые, вероятно,
влияют на нашу оценку данного предложения» [7, с. 36].
Методологический холизм Куайна не может, однако, служить
достаточным основанием для отрицания правомерности самой
дихотомии синтетического и аналитического, оценки её как «неэмпирической догмы эмпириков» [8, с. 39]. Этот факт отмечает
Е.Д. Смирнова, призывая различать два вопроса: «1) сводимо ли
некоторое высказывание к высказываниям фактофиксирующего
характера? И 2) несет ли высказывание информацию о действительности? Если под эмпирическими, опытными высказываниями понимать высказывания, в том или ином смысле сводимые
к высказываниям факта, то ясно, что существуют такие высказывания, которые не являются эмпирическими, в частности, таковыми не являются аналитические высказывания. Если же под
эмпирическими, опытными высказываниями понимать высказывания, несущие информацию о действительности, то все истинные высказывания в этом смысле являются эмпирическими,
в том числе и аналитически истинные высказывания» [12, с. 87].
Источник смешения этих двух различных вопросов Е.Д. Смирнова видит в узком понимании опыта в логическом позитивизме
[там же].
На мой взгляд, чрезмерно узкое понимание опыта характерно
и для методологического холизма Куайна. «Вся совокупность нашего так называемого знания или убеждений, – пишет Куайн, –
подобна силовому полю, пограничными условиями которого
является опыт. Конфликт с опытом на периферии вызывает перестройку самого поля …. Переоценка некоторых утверждений
влечет за собой переоценку других в силу их логических взаимосвязей.… Но поле в целом так не определено в своей основе своими пограничными условиями, опытом, что существует довольно
широкий выбор относительно того, какие утверждения подлежат
переоценке в свете любого отдельного противоречащего опыта.
Никакой частный опыт не связан с какими-либо частными утверждениями внутри поля иначе, чем косвенно, через рассмотрение равновесия, воздействующего на поле как целое» [8, с. 4445]. Сводя опыт к «пограничным условиям» «силового поля»
знания, Куайн применяет различные стандарты и критерии для
оценки «центра» и «периферии» этого поля. Поскольку теория
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«сталкивается с опытом только своими краями», для её «периферийных» утверждений эти стандарты и критерии группируются
вокруг понятия адекватности, в то время как для утверждений
из «центра» теории они связываются с нормативно-прагматическими категориями «равновесия» – полезностью, простотой,
экономностью. Мне представляется, однако, что метод, применяемый Куайном для критики традиционной дихотомии аналитических и синтетических суждений, может быть распространен
на его собственную дихотомию «центра» и «периферии». Отдельное суждение не может оцениваться, по Куайну, как обладающее особым когнитивным статусом (как «аналитическое» или
«синтетическое», например) само по себе безотносительно к его
месту в организованной системе знания. В свою очередь, система логического знания не может быть отнесена к «центру» или
«периферии» сама по себе безотносительно к общему контексту
исследовательской ситуации. В большинстве таких контекстов
логика составляет «центр» теории, но в некоторых может перемещаться к «периферии».
Любая логическая система в процессе своего построения подвергается экспликации и обоснованию и, следовательно, исходно должна рассматриваться как имплицитная. Как отмечает Х.
Карри, «один из неотъемлемых атрибутов логической системы
состоит в том, что эту систему необходимо формулировать настолько явно, чтобы не предполагать логику заранее заданной»
[6, с. 42]. Вместе с тем, в стандартной математической практике
логика предстает, как правило, в качестве данной, уже сконструированной. «Обычная математика, – продолжает Карри, – может
быть основана на некоторой логике, которая предполагается заранее заданной, и вполне вероятно, что для различных целей могут использоваться различные логики подобного рода» [там же].
Какие же стандарты и критерии регулируют использование той
или иной логики в реальной научной практике?
Хорошо известна позиция Р. Карнапа, для которого выбор
логики есть выбор «языкового каркаса», подобный инженерной
задаче выбора инструмента. «Инженерный» подход к логике характерен и для позднего Витгенштейна. «А что если, – спрашивает Витгенштейн, – мы, хотя и нашли противоречие, но больше
по его поводу не волнуемся и, например, установили, что из него
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не следует делать никаких выводов? (Так же как никто не делает
выводов из логического парадокса «лжец»)» [3, с. 179]. Действительно, противоречия в определенных коммуникативных ситуациях систематически не воспринимаются как противоречия и
не влекут каких-либо коммуникативных затруднений. Однако
«инженерная» позиция Витгенштейна и Карнапа подозрительно
напоминает анекдот об известном математике, который, будучи
предупрежден, что следующий шаг рассуждения приведет его к
парадоксу, заявил: «Тогда я не буду делать этого шага».
При всем эмпиризме Тарского его отношение к выбору «логического каркаса» теории представляется иным. «Я думаю, – писал Тарский, – что могу отрицать некоторые логические посылки
(аксиомы) в точности при тех же обстоятельствах, при которых
я отрицаю эмпирические посылки (например, физические гипотезы)… От природы опыта зависит, что именно мы отрицаем –
довольно частные законы, являющиеся «индуктивным обобщением» индивидуальных утверждений, или более общие и глубокие гипотезы, или даже фундаментальные предпосылки нашей
науки (например, механику Ньютона или геометрию Евклида).
Аксиомы логики имеют столь общую природу, что на них редко
оказывает воздействие опыт. Однако я не вижу здесь принципиального отличия; я могу представить себе, что некий новый опыт
чрезвычайно общего характера может вынудить нас изменить
некоторые аксиомы логики» [21, р. 31-32]. Следовательно, критерии, регулирующие использование той или иной логики, могут
быть заимствованы из арсенала средств, предназначенных как
для куайновского «центра», так и для «периферии». Не опытные
данные вписываются в «онтологически нейтральный» и потому
безупречный логический каркас, а, напротив, сама логика подлежит суду опыта, хотя и «чрезвычайно общего характера».
Этот опыт «чрезвычайно общего характера» может рассматриваться, на мой взгляд, как опыт взаимодействия с формальными аспектами реальности, инкорпорированный в любое эмпирическое взаимодействие с миром. Согласно И. Бохеньскому,
например, современная логика является «теорией общих объектов», «физикой предмета вообще». На его взгляд, «онтология
представляет собой наиболее абстрактную теорию реальных
объектов, в то время как логика в наше время есть общая онтоло45

гия и реальных и идеальных объектов, т.е. как абстрактных, так
и конкретных» [16, р. 290] (цит. по [2, с. 34]). К такого рода абстрактным объектам могут быть отнесены классы изоморфных
структур (типы изоморфизма), гипостазирующие структурно
инвариантные свойства моделей. Аналитическими с этой точки
зрения оказываются такие истины, которые могут быть получены исключительно на основании знания формальных свойств
моделей, то есть свойств, общих для всех моделей, относящихся
к одному типу изоморфизма. Получая информацию о некоторой
модели, мы можем, опираясь на это знание, получать информацию и о других моделях, изоморфных данной.
Таким образом, исходя из трактовки формальности как инвариантности относительно изоморфных преобразований, естественно понимать аналитичность следующим образом. Пусть
высказывание А истинно в некоторой модели М. Эта истинность
считается аналитической, если и только если А истинно во всех
моделях, изоморфных М (что, конечно, не исключает ни истинности, ни ложности А в моделях, неизоморфных М).
Необходимо отметить, что основанное на понятии изоморфизма моделей определение аналитичности не предполагает ни
понятия категоричности (категоричной, как известно, называется логика, любые две модели которой изоморфны), ни понятия
элементарной эквивалентности (две модели называются элементарно эквивалентными, если они интерпретируют одни и те же
предложения и всякое предложение истинно в одной из них в
точности тогда, когда оно истинно в другой). А потому это определение избегает известных трудностей (таких как «парадокс»
Сколема или феномен «онтологической редукции»), порождаемых существованием нестандартных интерпретаций (элементарно эквивалентных неизоморфных моделей). Оно исходит, по
существу, из понимания аналитической истинности высказывания как истинности, основанной на логической форме этого высказывания (ср. предложенную Е.Д. Смирновой интерпретацию
аналитичности через понятие изоморфизма возможных реализаций – реляционных систем, соотнесенных с языком [12]). Таким
образом, определение аналитичности через изоморфизм моделей
не опирается ни на понятие значения (ср.: высказывание аналитически истинно, если его истинность может быть установлена
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на основании анализа значений составляющих его частей), ни на
понятие синонимии (ср.: аналитическим является утверждение
тождества синонимических терминов), невозможность независимого определения которых составляет основной пафос критики Куайна. Вместе с тем, это определение не является, безусловно, независимым от экспликации тождества структур по форме
как их изоморфизма. Обобщение этой экспликации приведет к
расширению логико-аналитической сферы. Например, как предполагает И. ван Бентем, критерий инвариантности относительно изоморфных преобразований может быть рассмотрен не как
единственно возможный критерий, основанный на инвариантности, но как «лишь некий экстремальный в спектре инвариантностей, включающем различные типы автоморфизмов на индивидной области» [25, р. 320]. Обобщенный таким образом критерий инвариантности оказывается достаточно широким, чтобы
охватить логику абстрактных объектов, скажем, «логику цвета» и
приводит, на мой взгляд, к онтологии, во многом напоминающую
онтологию «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна.
«Поскольку, – пишет Витгенштейн, – существует только логическая необходимость, постольку также существует только
логическая невозможность (6.375). Например, для двух цветов
невозможно находится одновременно в одном и том же месте в
поле зрения, и именно логически невозможно, так как это исключается логической структурой цвета (6.3751)» [4, с. 210]. «Трактатом» постулируется существование формальных (внутренних)
свойств и отношений. «Мы можем, – полагает Витгенштейн, –
говорить в некотором смысле о формальных свойствах объектов и атомарных фактов, или о свойствах структуры фактов, и
в этом же смысле – о формальных отношениях и отношениях
структур. (Вместо «свойство структуры» я также говорю «внутреннее свойство», вместо «отношения структур» – «внутреннее
отношение» …). Существование подобных свойств и отношений
не может, однако, утверждаться предложением, но оно проявляется в предложениях, которые изображают факты и говорят о
рассматриваемых объектах (4.122)» [4, с. 93-94]. Он предлагает
простой критерий принадлежности свойства или отношения к
формальным (внутренним), которому удовлетворяют, в частности, цветовые отношения. «Свойство, – пишет Витгенштейн, – яв47

ляется внутренним, если немыслимо, что объект им не обладает.
(Этот голубой цвет и тот стоят eo ipso во внутреннем отношении более светлого и более темного. Немыслимо, чтобы эти два
объекта не стояли в этом отношении друг к другу.) (4.123)» [4,
с. 94]. И добавляет: «Существование внутреннего свойства возможного положения вещей не выражается предложением, но оно
выражает себя в предложении, изображающем это положение
вещей, посредством внутреннего свойства данного предложения
(4.124)» [там же]. Таким образом, критерием принадлежности
свойств или отношений к формальной сфере логического оказывается для Витгенштейна немыслимость такой ситуации, когда
объекты не обладают этими свойствами или не находятся в этих
отношениях. Пространство возможностей, задаваемое внутренними свойствами и отношениями, в том числе цветовыми отношениями, есть для него всегда логическое пространство. «Пространство возможностей, логическое пространство, – интерпретирует онтологию «Трактата» Е.Д. Смирнова, – дано априори (и,
как у Канта, это означает не «до опыта», а «вне опыта»). Логика
априори устанавливает границы «возможных положений дел»
(Sachverhalten). Ситуацию, нарушающую логическую сетку, нельзя помыслить. Нельзя в логике сконструировать образ того,
что противоречит структуре положения вещей; нельзя посредством предложения репрезентировать такое положение вещей. То,
что мыслимо, также возможно. Предложению принадлежит возможность соответствующего положения вещей» [11, с. 290].
В силу той центральной роли, которую играет у Витгенштейна
логическое пространство, служащее логическими «строительными лесами» при конструировании мира «следуя правилу», необычный «мир» «Трактата» похож, как отмечает Е.Д.Смирнова,
на «топологическую картину в пространстве возможностей» [11,
с. 294]. Это замечание Е.Д. Смирновой представляется мне чрезвычайно важным, поскольку топологический подход не только
позволяет адекватно представить онтологию раннего Витгенштейна, но и открывает новые возможности в интерпретации аналитического и логического в целом.
Как подчеркивает, интерпретируя онтологию «Трактата», Я.
Хинтикка для Витгенштейна «концептуальная несовместимость
цветовых терминов может быть представлена как логическая ис48

тина просто через концептуализацию понятия цвета как функции, отображающая точки в визуальном пространстве в цветовое
пространство» [19, р. 52]. Таким образом, «нелогические аналитические истины иногда могут оказываться логическими истинами, если их структура проанализирована должным образом»
[там же]. Эффекта, отмеченного Хинтиккой, можно достигнуть,
если принять в качестве критерия логического не инвариантность относительно изоморфных преобразований, а инвариантность относительно более широкого класса автоморфных преобразований, сохраняющих некоторые дополнительные структуры.
Скажем, логическую, согласно «Трактату», структуру цветности. А именно, применяя критерий инвариантности относительно
изоморфных преобразований, можно наложить дополнительный
запрет на перестановку индивидов различной цветности как
«точек», принадлежащих различным цветовым «регионам» пространства цветности (красных и белых объектов, например). Этот
запрет может навести на аналогию с «постулатами значения»
Карнапа, конвенционально, по существу, расширяющими сферу
аналитического. Однако, на мой взгляд, более точной здесь будет аналогия с Эрлангерской программой Ф. Клайна, из которой
собственно и вырастает критерий инвариантности Тарского.
В 1872 году Клайн выдвинул в качестве основания классификации различных геометрий инвариантность соответствующих
геометрических понятий относительно определенных групп
преобразований. Тарский же предположил, что логическими являются понятия, инвариантные относительно самой обширной
группы неструктурных преобразований – любых перестановок
индивидов в области. Включение в сферу логического целого
спектра инвариантностей, сохраняющих дополнительные структуры, заданные на индивидах, ослабляет критерий Тарского и ведет к интерпретации логик абстрактных объектов (логик цвета,
места и т.п.) как своеобразных «геометрий» в стиле Клайна. Это
расширение сферы логического, безусловно, расходится с предложенной Тарским экспликацией формальности, но не выводит,
однако, за границы формального, задаваемые «Трактатом». «То,
что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он
мог отображать её на свой манер – правильно или ложно, – полагает Витгенштейн, – есть его форма отображения (2.17). Образ
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может отображать любую действительность, форму которой он
имеет. Пространственный образ – все пространственное, цветной – все цветное и т.п. (2.171)» [4, с. 94].
Известно, что аналогию между логикой и геометрией проводил и Н.А. Васильев, однако, в его «воображаемой логике» эта
аналогия имеет следствием не расширение, а, напротив, сужение
сферы логического. «Аксиомы логики множественны, – полагал
он, – как множественны аксиомы геометрии. Раз это так, то где
гарантия того, что какое-нибудь логическое основание не может
быть отброшено, заменено другим? … Мы не можем утверждать
абсолютности всех аксиом и всего содержания логики, как не можем утверждать абсолютности всех аксиом и всего содержания
геометрии» [1, с. 97-98]. Отбрасываться и варьироваться могут,
согласно Васильеву, не металогические законы, относящиеся
к познающему субъекту с его неизменными «рациональными
функциями», а логические законы онтологического («эмпирического» в терминологии Васильева) уровня. Для разных систем
объектов могут быть значимы разные логические законы. Так,
«воображаемая» логика гипотетически предположенного Васильевым мира «осуществленного противоречия» будет, в отличие
от обычной «аристотелевской» логики, отрицать онтологический закон противоречия: «Ни одной вещи не принадлежит предикат, противоречащий ей». Несовместимость противоречащих
свойств, полагает Васильев, – это онтологическое свойство нашего мира, вообще говоря, не обязательное для мира «воображаемого». «Закон противоречия, – пишет он, – есть закон эмпирический и реальный. Эмпирический, поскольку он сводится к
факту существования несовместимых предикатов в нашем мире,
к факту, который может быть удостоверен только опытом…. Закон противоречия есть сокращенная формула, содержащая в себе
бесчисленные факты, вроде того, что красное несовместимо с синим, белым, черным и т.д., тишина несовместима с шумом, покой
с движением и т.д.…. Закон противоречия есть закон реальный,
ибо он обращается не к мыслям, а к реальности, не к суждениям,
а к объектам… Красный предмет не может быть синим, круг не
может быть квадратом – все эти положения, которые вытекают
из закона противоречия, суть высказывания относительно красного предмета, круга, все это положения, характеризующие эти
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объекты» [1, с. 67]. «Эмпирический» закон противоречия может
быть, считает Васильев, пересмотрен, ибо противоположное такого рода законам не является немыслимым. В отличие от реального («объективного») закона: «В предметах нет противоречия»,
формальный («субъективный») закон абсолютного различия истины и лжи: «Одно и то же суждение не может быть зараз истинным и ложным» отбросить нельзя, «ибо тот, кто отбросил бы это
положение, – тот, кто бы стал смешивать истинное с ложным,
– перестал бы вообще рассуждать логически» [там же]. Возможность отбрасывания другого – «объективного» – закона противоречия связана, по Васильеву, с гипотетической допустимостью
«иного отрицания», отличного от того, которое обусловлено устройством наших познавательных способностей, не предполагающих опыта «отрицательной реальности». Для нас, полагал
Васильев, отрицательное суждение всегда является результатом
вывода, поскольку в нашем чувственном опыте нет ничего отрицательного. Однако можно предположить другой «логический
мир», где «сам опыт без всякого вывода убеждает нас в том, что
S не есть P» [1, с. 63]. Таким образом, для Васильева, как и для
Витгенштейна, критерием принадлежности к формальной сфере логического оказывается немыслимость противоположного,
но он, однако, не считает принципиально немыслимой не только
совместимость красного с синим, белым или черным, но и само
«эмпирическое противоречие», обобщающее совместимости подобного рода, обращенные не к суждениям, а к объектам.
То очевидное влияние, которое оказывают онтологические
модели на спецификацию сферы формально-аналитического,
казалось бы, только укрепляет скептицизм в отношении самой
возможности обнаружения неконвенциональных семантических критериев демаркации границ логики и, следовательно,
использования семантических методов в обосновании логики.
Решающую помощь в преодолении этого скептицизма может
оказать тонкая и, вместе с тем, четкая методология, развиваемая
Е.Д. Смирновой. «Проблема аналитических и синтетических
суждений определенной семантической системы, – пишет она, –
это проблема «упорядочивания», классификации нашего знания.
Этим в конечном счете и обусловлено деление на аналитические
и синтетические суждения, и вне определенной, упорядоченной
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системы знания, закрепленной в языке, такое подразделение
неправомерно» [12, с. 109]. Дихотомии аналитическое/синтетическое, логическое/нелогическое, формальное/неформальное,
априорное/апостериорное имеют смысл лишь в контексте упорядоченной системы знания и релятивизированы относительно
этой системы знания. «Не всякое теоретическое, необходимое
знание является аналитическим, – подчеркивает Е.Д. Смирнова.
– Аналитический характер имеет такое теоретическое знание,
которое закреплено, фиксировано в системе. Только в процессе
формирования определенной структуры знания, закрепляемой в
структуре языка системы, определенные положения приобретают аналитический характер в этой системе» [12, с. 108-109].
В теоретико-модельной семантике мы можем проводить демаркацию логического и нелогического лишь с учетом процесса
построения системы моделей для данной теории. Как известно,
интерпретация нелогических свойств и отношений может варьироваться от модели к модели теории. Было бы неверно сказать,
что интерпретация логических терминов не допускает такого варьирования. Так, в модели с бесконечным универсумом интерпретация универсального квантора – это бесконечное множество, в модели с пятью элементами – множество из пяти элементов.
Специфика логических терминов определяется не тем, что их
интерпретация не допускает варьирования от модели к модели,
а тем, что она «фиксирована в системе», задается не для каждой
модели в отдельности, а одновременно с заданием системы моделей, «внешним» по отношению к этой системе образом. Значение универсального квантора, например, всегда совпадает с
универсумом любой модели вне зависимости от кардинальности
этого универсума, которая в принципе может варьироваться.
Таким образом, логика априорна в смысле предшествования
(букв. a priori – не «до опыта», а «от предшествующего»), поскольку определяет общие для всех моделей правила интерпретации и
онтологические допущения. А раз модель есть мыслимый, «возможный мир», релятивизированный относительно принятого языка теории, то логика устанавливает априорные условия возможного (по отношению к языку данной теории). И поскольку априорные условия есть, в свою очередь, условия возможности, логика
оказывается теорией возможности возможного (по отношению к
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заданному языку теории). Те характеристики, которыми должны
обладать модели («возможные миры») теории для того, чтобы
эта теория вообще была возможна для нас, и составляют a priori
логики как формальной аналитической дисциплины. Логические
структуры задают «пространство возможностей» для знания как
такового и, подобно платоновской «голубятне», образуют конститутивное условие его возможности. «Построим в нашей душе, –
предлагает Сократ в диалоге с Теэтетом, – нечто вроде голубятни
для всевозможных птиц, где одни будут жить стаями отдельно от
других, другие же либо небольшими стайками, либо поодиночке,
летая среди остальных как придется.… Следует считать, что пока
мы дети, эта клетка бывает пустой – ведь под птицами я разумею
знания, тот же, кто приобрел знание, запирает его в эту ограду, и
мы скажем, что он выучил или нашел предмет, к которому относилось это знание, и в этом-то знание и состоит» [10, с. 259]. Важно
не забывать, однако, что именно семантическая перспектива дает
логике шанс избежать крайностей платонизма – не абсолютизировать собственные структуры, а рефлексивно и с разумной скромностью отнестись к своей экстраординарности – априорности,
формальности, аналитичности. Ведь именно семантические методы помещают логику как теорию возможности знания в контекст
становления теоретического знания как системы.
В заключение я хотела бы выразить глубокую признательность моему учителю – Елене Дмитриевне Смирновой, лекции
которой когда-то открыли мне возможность семантического обоснования логики, и общение с которой на протяжении нескольких
десятилетий убеждает меня в неизбежности преодоления всех
трудностей и сомнений, встающих на пути этого обоснования.
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В.Л. Васюков

Логическая семантика
и внутренняя онтология языка
An issue of ontological commitments of the language often is just stated
without being the subject to analysis and considerations. Some aspects of
logical semantics prove to have an ontological perspective as the result
of variety of methods of semantic analysis. In case of formal languages
ontological commitments require the strict formulation which allows even
to introduce some brief version of the typology of those.
Ключевые слова: онтологические обязательства языка, модели мира,
идеальные объекты, языковые каркасы, семантическое восхождение, семантические категории

1. Структура языка и модели мира
Идея о том, что логика обладает содержанием, в частности,
онтологическим содержанием, сегодня находит свое выражение
во взгляде на логику как на универсальный язык. Что, впрочем,
не ново: еще в 12-м веке спекулятивные грамматики верили,
что существует единая грамматика, лежащая в основании всех
естественных языков, которая «в отдельных языках предстает в
случайных модификациях, и эту грамматику философы могут
открыть посредством анализа онтологического положения дел»
[7, с. 35]. Они считали, что ее структура предопределена существующими в мире вещами и что философ должен открывать эту
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структуру лишь посредством рассмотрения онтологической природы вещей.
Позднее Декарт утверждал, что хотя в основании всех языков действительно лежит некий философский язык (lingua
philosophica), он передает форму рассуждения, а не природу
существующих вещей. Подобный философский язык должен
содержать mathesis universalis (универсальную математику), однако его конструированию должен предшествовать анализ всего
содержимого в простых идеях сознания, являющихся его первичными конституэнтами.
Лейбниц также верил в существование универсального языка,
лежащего в основании всех естественных языков, и в то, что этот
язык передает форму человеческого рассуждения. Он называл
основу подобного философского языка characteristica universalis
(универсальной символикой) и считал, что она преследует три
цели. Во-первых, она должна служить интернациональным вспомогательным языком для общения людей разных стран и культур. Во-вторых, она должна быть основой для ars combinatorial
(искусства комбинирования), идеографии или системы символизации, с помощью которой можно анализировать все существующие и возможные понятия, возникающие в науке. Наконец,
в третьих, characteristica universalis должна содержать сalculus
ratiocinator, полную систему дедукции, которая могла бы характеризовать формы осмысленных рассуждений и которая могла
бы быть использована для получения логических следствий уже
известных утверждений. Кроме того, по замыслу Лейбница, такое исчисление могло бы быть использовано в качестве инструмента для создания единой энциклопедии науки. В этом случае
оно должно было сводиться к characteristica realis (символике
реальности), предметно-изобразительной системе, позволяющей
нам заглянуть во внутреннюю природу вещей. Отсюда универсальная символизация должны бы была не только включать общую онтологию, но и более специальные онтологии для каждой
области науки.
Когда лейбницевский проект начал реализовываться в XIX
столетии, то его две компоненты легли в основу двух различных
исследовательских традиций. «Алгебраическая» школа в лице
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матической техники, с помощью которой можно было бы имитировать различные виды человеческих рассуждений. Противоположный подход Г. Фреге был встречен весьма прохладно. Его
не одобрил как Э. Гуссерль (разделяя точку зрения А. Тарского,
он полагал, что универсальный язык не может быть полностью
формальным) и Ф. Жордан, считавший фрегевский формализм
лишь моментальной фотографией процессов мышления.
Фрегевская версия исчисления понятий, по сути дела, утверждала парадигму логики как включающей общую онтологию и реальных и идеальных объектов. Фреге был совершенно
последователен, утверждая, что его исчисление понятий было не
просто сalculus ratiocinator, но lingua characteristica в лейбницевском смысле1. Его задачей было конструирование не абстрактного исчисления, но «логически совершенного языка», который
мог бы быть использован в качестве общей основы для науки и
математики. Он не должен был служить целям обычных естественных языков, но задумывался в качестве инструмента анализа
понятий и формальной разработки математических и научных
теорий. Согласно Фреге, отношение между исчислением понятий и обычным естественным языком было подобно отношению
микроскопа и глаза. Он пишет: «Последний, благодаря широте
своей применимости, благодаря той гибкости, с которой он приспосабливается к самым разным условиям, обладает огромным
преимуществом перед микроскопом. Как оптический прибор,
он, конечно, обнаруживает много несовершенств... Но как только задачи науки предъявляют более высокие требования к остроте различения, обнаруживается, что глаз им не удовлетворяет.
Напротив, микроскоп наилучшим образом приспособлен как раз
для этих целей, но именно поэтому неприменим для всех остальных» [15, с. 66].
Как показал Ж. ван Хейеноорт в статье «Логика как язык и
логика как исчисление» [16], глубинный контраст между Фреге
и алгебраической школой, в сущности, основывался на разли1
«По сути дела я стремился создать не просто какое-то исчисление –
«сalculus ratiocinator», а некоторый язык – «lingua characteristica» в лейбницевском смысле, признавая при этом, что необходимой составной частью
подобной знаковой системы тем не менее должно быть это самое исчисление
умозаключений» [15, c. 194].
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чии допущений, свойственных двум типам логиков. Одни (как,
например, Ч. Пирс) считали, что существует огромное многообразие логик, которые могут быть определяемы, улучшаемы
и используемы для исследования друг друга (или даже самих
себя) – все зависит от целей исследователя. Для других (например, Г. Фреге) существует только одно-единственное исчисление
(Begriffsschrift), поскольку всем присуща только лишь одна разновидность человеческого мышления, которую это исчисление
отражает. Отсюда и разработанный Фреге формальный язык
(Formelsprache) – это, по его мнению, не просто какой-то отдельный дополнительный язык, но улучшенная и проясненная версия обычного языка.
Если это действительно так, то в этом случае можно было бы
надеяться на решение ряда проблем, например, на прояснение
проблемы, связанной с так называемой гипотезой лингвистической относительности. Когда в начале ХХ столетия американские
лингвисты Э. Сепир и Б.Л. Уорф в результате изучения языка
североамериканских индейцев племени хопи обнаружили, что
структура предложений в нем (и тем самым способ членения
мира) кардинально отличается от структуры предложений в европейских языках, то Уорф предположил, что существует корреляция между структурой языка, способами членения мира и
способами поведения (хотя многие лингвисты были против этой
идеи). В частности, невозможность выражения интервалов времени в языке хопи в этом случае могла означать, что индейцы
этого племени иначе воспринимают время в отличие от того, как
это делают европейцы. Решить эту проблему можно было бы обратившись к «улучшенной и проясненной версии обычного языка», т.е. к фрегевскому Formelsprache.
Но на практике все оказывается гораздо сложнее. Во-первых,
как пишет В.А. Смирнов, «вопрос о соотношении разговорного языка и мышления довольно сложный. Здесь вряд ли можно
усмотреть прямое отношение между грамматикой и определенной моделью мира.… Кроме того, на базе естественных языков
развиваются специальные языки науки, возникновение которых
свидетельствует о том, что происходит отказ от тех моделей, которые навязываются разговорным языком. Развитие науки приводит к принятию новых языков и тем самым к принятию новых
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моделей, новых картин мира» [12, с. 141]. Во-вторых, специальные языки науки, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на естественный язык. Как следствие, модели мира, навязываемые естественным языком, модифицируются под влиянием
тех моделей мира, на основе которых осуществляется научное
описание и объяснение мира.
Но в таком случае, не слепой ли здесь ведет слепого? Получается, что образ мира, запечатленный в естественном языке,
воспринимается через призму искусственного языка и его модели мира, которая, в свою очередь, была построена под влиянием естественного языка и т.д. Ответить на поставленный вопрос
можно было бы, если бы мы имели четкое описание мира, ту его
единственную модель, которую нам, казалось бы, дает онтология.
Но, однако, еще И. Кант предостерегал: «… гордое имя онтология, притязающее на то, чтобы давать априорные синтетические
знания о вещах вообще в виде систематического учения (например, принцип причинности) должно быть заменено скромным
именем простой аналитики чистого рассудка» [4, с. 190]. Отсюда
следует достаточно радикальный вывод, что онтология как самостоятельная наука о бытии невозможна. Это, конечно, не означает, что все онтологические проблемы философии являются
ложными проблемами. Вопрос лишь в способе их решения. А решаются они, как пишет В.А. Смирнов, «не в рамках натурфилософии и не методами, подобными естественнонаучным, а путем
анализа познавательных процедур и категориальной структуры
мышления» [12, с. 144]. И следует учитывать, что принятие того
или иного языка, той или иной логики вынуждает делать определенные допущения о познаваемых объектах. И хорошо, если
мы в состоянии контролировать эти допущения, поскольку по
большей части они явно не формулируются и подразумеваются
по умолчанию.
Подобные онтологические допущения характерны для любого
языка – искусственного или естественного. Термин «ontological
commitments», фиксирующий этот феномен, можно перевести
двояко – и как онтологические допущения, и как онтологические
обязательства. Последнее обстоятельство существенно, если
мы обратим внимание на то, что искусственные языки (языки
науки) всегда конструируются с определенной целью, для реше59

ния каких-то задач. В этом случае невыясненные онтологические
обязательства этих языков, их неосознанность, неконтролируемость, могут сыграть существенную роль, затрудняя употребление подобных языков для успешного решения поставленной
задачи и порождая определенные проблемы, никак не предвиденные их создателями.
Природа же подобных затруднений коренится в том, что если
«конструирование искусственных языков и выяснение содержащихся в них онтологических допущений является хорошим
средством изучение проблем онтологии» [12, c. 144], то получается, что при использовании языков для научных целей мы неминуемо имеем дело с двумя онтологиями – первая представляет собой теорию предметной области, которую мы осваиваем и
объекты которой мы исследуем (наше видение), а вторая, по сути
дела, есть результат онтологических допущений языка, которые
его создатели вынуждены делать в силу онтологической природы вещей и принимаемой картины мира в целом (видение языка). И взаимодействие этих онтологий нельзя не учитывать, оно
не может быть сброшено со счетов, его нельзя игнорировать, как
это показывает история науки 20-го века.

2. Идеальные образы в онтологической перспективе
Как показывает в своей книге «Логика и философия»
Е.Д. Смирнова [13], вопреки распространенному мнению целью программы обоснования математики, выдвинутой Д. Гильбертом, является не доказательство непротиворечивости аксиоматически построенной математики, а обоснование вводимых
идеализаций. Она пишет: «обоснование математики Д. Гильберт
видел в обосновании правомерности использования идеальных
образований – в доказательстве устранимости идеальных высказываний» [13, c. 233].
Если реальные (в терминологии Гильберта) предложения математики сопоставимы с действительностью, будучи содержательными сообщениями о конструктивных объектах1, то идеальт.е. объектах, которые могут быть построены в рамках абстракции
потенциальной осуществимости, представлены в виде конечных, наглядных
конфигураций.
1
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ные предложения представляют собой предложения о фикциях.
К подобным предложениям неприменимы содержательные способы рассуждений, обычные законы логики. Такие предложения,
по мнению Гильберта, желательно устранить из математики.
Элиминация идеальных (непосредственно не интерпретируемых) терминов и образований, используемых в идеальных предложениях, могла бы быть проделана различными способами.
Во-первых, можно предпринять попытку элиминировать все неинтерпретируемые термины, определяя их через интерпретируемые термины (явная определимость). Во-вторых, можно ограничиться требованием переводимости всех предложений, содержащих неинтерпретированные термины, в предложения, их не
содержащие (контекстуальная определимость в смысле Рассела).
Наконец, можно потребовать, чтобы интерпретацию получали не
отдельные предложения, но вся теория в целом.
Однако, указывает Е.Д. Смирнова, Гильберт полагает, что
подобная элиминируемость неосуществима, он считает, что «мы
не можем отказаться от высказываний об идеальных элементах.
Мы должны обосновать теорию, существенно использующую
понятие актуальной бесконечности, если хотим сохранить всю
классическую математику в полном объеме» [13, с. 232-233].
Трудности на этом пути связаны с тем, что «именно использование абстракций и идеализаций приводит нас к высказываниям,
которым ничто не соответствует в действительности не только
в том смысле, что в действительности нет конкретных объектов
или совокупностей с указанными свойствами, но и в том смысле,
что такого рода объекты и не могут в принципе существовать, не
могут быть построены, даже если отвлечься от материальных,
пространственно-временных возможностей их построения» [13,
с. 234].
Эти идеальные объекты – идеальная прямая, мнимые числа,
бесконечно удаленные точки – можно вводить в теорию только
если все то, что может быть сделано с их помощью, может быть
сделано и без них (пусть и гораздо более сложным способом).
Задача заключается в установлении отношения между теорией,
не содержащей определенных терминов (и связанных с ними
способов образования выражений и правил вывода), и теорией,
их содержащей. Обоснованием же правомерности привлечения
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идеальных объектов служит доказательство непротиворечивости системы с идеальными предложениями, поскольку, согласно
принятым Гильбертом допущениям, доказательство непротиворечивости эквивалентно доказательству устранимости идеальных объектов.
Если говорить об онтологических предпосылках, принимаемых этими теориями, то получается, что по сути дела речь идет
о двух онтологиях, первая из которых включает в себя только
реальные объекты, а вторая – еще и идеальные. Непосредственная интерпретируемость реальных терминов означает отсылку
к реальным, конструктивным объектам, а косвенная интерпретируемость означает отсылку к идеальным объектам, фикциям,
которые не только не существуют, но и неконструктивны в том
смысле, что не могут быть построены в принципе, даже если отвлечься от материальных возможностей их построения. Ситуация заставляет нас вспомнить слова Канта: «Метафизика в более
узком понимании состоит из трансцендентальной философии
и физиологии чистого разума. Первая рассматривает только сам
рассудок и разум в системе всех понятий и основоположений,
относящихся к предметам вообще, причем объекты, которые
были бы даны (ontologia) не принимаются в расчет; вторая из
этих наук исследует природу, т.е. совокупность данных предметов (все равно, даны ли они чувствам или, если угодно, другому
виду созерцания), и есть, следовательно, физиология (хотя лишь
рациональная физиология)» [4, c. 493]. Если следовать Канту, то
первая теория (не содержащая определенных терминов) относится к области физиологии чистого разума, в то время как вторая
(содержащая определенные термины) – к области трансцендентальной философии.
Однако для Гильберта главной задачей является не констатация ситуации с существованием двух разновидностей объектов
и не описание подразумевающих их онтологий, а установление
отношения между этим онтологиями. При этом непротиворечивость более широкой теории можно понимать семантически
как утверждение о том, что все выводимые в теории идеальные
высказывания всегда соотносятся с конструкциями именно более широкой онтологии, допускающей реальные и идеальные
объекты. Это соответствие Гильберт понимает так, что все конс62

трукции идеальных объектов представляют собой конструкции,
полученные финитными методами конструирования реальных
объектов. Именно это и лежит в основании онтологического аспекта сведения непротиворечивости к устранимости.
Но если рассматривать нашу совместную онтологию реальных и идеальных объектов как объединение отдельной онтологии реальных и отдельной онтологии идеальных объектов, то
в общем случае это приводит как к требованию применимости
методов конструирования реальных объектов к идеальным, так и
к требованию применимости методов конструирования идеальных объектов к реальным объектам. И тогда вопрос усложняется, поскольку тезис о совпадении этих методов (точнее о сведении методов идеального конструирования к методам реального)
становится неочевидным. Более того, от нас при этом требуется
специфицировать методы идеального конструирования.
Как пишет Е.Д. Смирнова, «мысленное конструирование не
произвольно, но подчинено… строгим принципам и предполагает определенные «заградительные меры”… И именно идеальные
предложения играют особую роль в формировании теоретической картины мира» [13, с. 265]. Этими заградительными мерами
у Гильберта является его финитная установка, позволяющая манипулировать идеальными объектами. При этом Гильберт считает, что границу между определенными априорными усмотрениями и тем, для чего необходим опыт, следует проводить иначе, чем
это имеет место у Канта с его схематизмом.
Как известно, результаты К. Гёделя привели к необходимости
выхода за рамки финитной системы мышления в смысле Гильберта. По Гёделю, нам необходимо отказаться от требования
финитной установки наглядности объектов, о которых делаются
высказывания. Онтологически это можно расценивать как принципиальное утверждение о различии реального и идеального
конструирования объектов.
Но этот вопрос усложняется, если принять во внимание современную ситуацию с результатами Гёделя. Дело в том, что среди систем современной неклассической логики существуют так
называемые системы паранепротиворечивой логики. Эти системы не являются непротиворечивыми, но лишь паранепротиворечивыми, в них парадоксальность не играет решающей роли,
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поскольку не работает принцип сведения к абсурду (из абсурда
не следует все что угодно). Как указывает Г. Прист в [20], по этой
причине при использовании паранепротиворечивой логики (например, так называемой системы LP) в качестве оснований математики гёделевские теоремы не срабатывают, поскольку они как
раз доказывались методом сведения к абсурду.
Означает ли это, что требование финитной установки о наглядности объектов в общем случае должно выполняться, следует ли отсюда принципиальная невозможность онтологического
различения реального и идеального конструирования объектов?
Столь категорично ответить на этот вопрос, скорее всего нельзя,
что подсказывают нам следующие соображения.
Исследуя ситуацию, возникающую в связи с развитием неклассической логики, по аналогии с неевклидовой геометрией,
тот же Г. Прист пишет: «Фактически, аналогия между неевклидовой геометрией и неклассической логикой представляется
явной… Логика, арифметика и геометрия являются тремя великими априорными науками кантовской «Критики чистого разума». Согласно Канту, разум обладает некоторыми когнитивными
структурами, которые, будучи наложенными на наши «непосредственные ощущения», порождают наши восприятия. С первыми двумя, пространством и временем, имеет дело трансцендентальная эстетика. С третьей, категориями, имеет дело трансцендентальная аналитика. Для них всех в силу этих априорных
структур справедлива некоторая совокупность истин; и эти
структуры порождают три соответствующих науки; геометрию
в случае пространства, арифметику в случае времени, и логику в
случае категорий… Эти науки не полностью на равных: геометрия и арифметика являются синтетическими; логика является
аналитической. Тем не менее, каждая как наука бесспорна и существенно полна. Это дает нам евклидову геометрию, (стандартную) арифметику и аристотелеву логику» [21, p.157].
Однако в наше время немного найдется людей, разделяющих
эти кантовские положения. Они разрушились не только под воздействием философской критики, но и под влиянием развития
науки, что особенно ясно из истории возникновения неевклидовой геометрии. Противостояние евклидовой и неевклидовой геометрий ставит вопрос о множественности когнитивных структур
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нашего разума в случае пространства и времени. Возникновение
же неклассической логики приводит к принятию тезиса о множественности когнитивных структур и в случае категорий. Но
здесь следует обратить внимание на обстоятельство, о котором
Прист говорит следующим образом: «Мы должны различать геометрию как чистую математическую теорию и геометрию как
прикладную науку. Имеется много геометрий как чисто математических теорий. Каждая превосходно определена аксиоматикой
или модельно-теоретической структурой. То, что справедливо в
ней, может быть априорным. По контрасту, то, что применяется
к космосу как физическая геометрия, не является ни априорным,
ни окончательным. Каждая геометрия, будучи применяемой,
снабжает нас, в сущности, теорией пространственных (или пространственно-временных) отношений; и какая из них корректна
должна определяться обычным критерием фальсифицируемости» [21, р.158].
Если посмотреть под подобным углом зрения на логику, то,
очевидно, следует говорить о логике как чисто логической теории и логике как прикладной науке. Но хотя логика в первом
случае точно так же хорошо определяется аксиоматикой или теоретико-модельной структурой, вопрос о диапазоне прикладной
логики более сложен. Здесь, по-видимому, можно говорить, что
подобная логика снабжает нас теориями логических отношений
(но никак не категориальных), и корректность каждой тоже гипотетически может определяться научным критерием фальсифицируемости. В то же время совершенно непонятно, что означает
неаприорный и неокончательный характер прикладной логики.
Если даже понимать прикладную логику как логику определенной предметной области и рассматривать ее специфичность как
пригодность именно к определенной предметной области, то это
сразу же поднимает вопрос о критериях интерпретируемости
прикладной логики.
Во всяком случае, принципиальную неразличимость реального и идеального конструирования объектов можно понимать как
следствие множественности логических оснований математики.
Если выбирать логические системы, допускающие запретительные теоремы типа гёделевских, то это различение невозможно,
но если выбирать системы типа паранепротиворечивой логики, в
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которых эти теоремы проваливаются, то это различение существенно и в каком-то смысле позволяет возродить финитную программу Гильберта. На это указывают, в частности, результаты по
построению конечных нестандартных паранепротиворечивых
систем арифметики.

3. Языковые каркасы и онтологические сетки
Проблема онтологических допущений (обязательств, предпосылок) языка имеет еще один аспект, связанный с различными
системами семантических категорий и сводящийся к тому, принятие какого рода сущностей влечет наличие в языке тех или
иных категорий. С другой стороны, это связано также с приемлемостью этих допущений с точки зрения их соответствия или
несоответствия реальности. У Р. Карнапа, например, это различение сводится к различению двух видов вопросов о существовании объектов. Он пишет: «мы должны различать два вида вопросов о существовании: первый – вопросы о существовании определенных объектов нового вида в данном [языковом] каркасе;
мы называем их внутренними вопросами; и второй – вопросы,
касающиеся существования или реальности системы объектов в
целом, называемых внешними вопросами. Внутренние вопросы
и возможные ответы на них формулируются с помощью новых
форм выражений. Ответы могут быть найдены или чисто логическими методами, или эмпирическими методами в зависимости
от того, является ли каркас логическим или фактическим. Внешний вопрос имеет проблематический характер, нуждающийся
в тщательном исследовании» [5, c. 300].
Характерно, однако, что Карнап считает внешние вопросы не
теоретическими, а прагматическими. Это означает, что их решение может быть получено опять-таки формально, не апеллируя к
опыту, к реальности. По его мнению, совершенно напрасно внешние вопросы рассматриваются многими философами как онтологические вопросы, ответы на которые должны быть получены
до введения новых языковых форм. Он полагает, что «введение
новых способов речи не нуждается ни в каком-либо теоретическом оправдании, потому что оно не предполагает какого-либо утверждения реальности» [5, с. 310]. Более того, «принятие какого66

либо языкового каркаса не должно рассматриваться как подразумевающее какую-то метафизическую доктрину, касающуюся
реальности рассматриваемых объектов» [5, c. 311].
Вывод, который можно сделать отсюда, сводится к тому, что
теория реальности по ту сторону языкового каркаса, может быть
многообразной и что следует различать онтологические обязательства языка, отвечающие внешним вопросам, и онтологии как
таковые, не имеющие отношения к языковому каркасу. Утверждать что-либо о реальности вообще мы можем лишь на основании анализа взаимоотношения онтологий, поэтому, например,
в случае формальных онтологик, которые, по сути дела, сводят
формальные онтологии к онтологическим допущениям формальных языков, метафизика превращается в теорию взаимоотношения онтологий.
Если же оставаться в рамках языкового каркаса, то механизм
введения новых способов речи по Карнапу просто сводится либо
к введению предикатов более высокого уровня для нового рода
объектов, либо к введению переменных нового типа. В первом
случае мы можем сказать о каждом частном объекте, что он принадлежит к какому-то роду, а во втором случае критерий Куайна – существовать, значит быть значением квантифицированной
переменной – дает ответ на вопрос о существовании новых вводимых объектов.
Однако, как пишет Е.Д. Смирнова, «именно язык своей логической структурой создает ту сетку, которая детерминирует нашу
картину мира. В основе языкового каркаса в принципе всегда лежит определенная система семантических категорий, а она связана с принятием определенного вида сущностей, т.е. с теоретикопознавательными вопросами. Дело в том, что понятие языкового
каркаса требует уточнения. И его уточнением … может служить
понятие системы семантических категорий» [14, с.125]. Именно
семантических, т.е. зависящих от метода семантического анализа, поскольку речь при этом идет о стабильных значениях выражений, а не контекстуальных, зависящих от контекста употребления – последние как раз и являются прагматическими.
Многообразие методов семантического анализа неминуемо
приводит к различным типам онтологических обязательств языка, поскольку основывается на определенных теоретико-позна67

вательных предпосылках. Так, Г. Фреге начинал свой анализ с
высказываний, членя их по схеме «функтор и его аргументы»,
что приводит к тому, что в языках фреге-расселовского типа
субъект и предикат высказывания не могут принадлежать к одной и той же семантической категории. Такой метод анализа,
указывает Е.Д. Смирнова, «не принуждает нас принимать предикаты (свойства и отношения) в качестве объектов рассмотрения,
включать их в «онтологию языка» (в отличие от второпорядковой логики предикатов), хотя в этих системах предикатные знаки
не рассматриваются как синкатегорематические» [14, с.127]. Как
следствие, поскольку согласно известной концепции имен у каждого имени есть смысл, семантическая трактовка имен предполагает введение таких сущностей как круглый квадрат, нынешний
король Франции, золотая гора и т.д. Таким образом, онтологические допущения языка становятся совершенно произвольными, допуская существование любых сущностей. Соответствующая онтология языка в этом случае превращается в онтологию,
признающую наряду с реальными объектами и фикции.
Б. Рассел критиковал такой подход, предлагая сузить рассмотрение сингулярных терминов как подлинных собственных имен,
считая их в большинстве случаев описательными именами, дескрипциями и предлагал трактовать их как неполные символы,
как необозначающие выражения. Он считал, что подход Фреге
приводит к умножению сущностей в духе теории предметов А.
Мейнонга. Однако стоит заметить, что Мейнонг, в свою очередь,
тоже говорил о неполных предметах и его теория, по сути дела,
позволяла избежать умножения предметов в онтологии языка за
счет принятия различных видов существования, также приводя
к сужению области реально существующих объектов. Мейнонговская онтология языка также имеет дело с фикциями, однако
они не смешиваются с реальными предметами, обладая своим
специфическим существованием.
В отличие от Фреге, Аристотель (как и Буль) начинает свой
анализ не с высказываний, а с понятий, соотнося их по объему.
Отсюда как следствие система семантических категорий с самого начала выглядит иначе, чем в фреге-расселовских языках. Более того, как указывает Я. Лукасевич, у Аристотеля один и тот
же термин без какого-либо ограничения может быть использован
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и как субъект, и как предикат (см. [8, §4]), чего тоже нет у Фреге. Онтологически это приводит к тому, что принимаются такие
типы сущностей как классы, отвечающие исходным категориям
языка.
То же самое мы находим и у С. Лесьневского, однако здесь
все сложнее, поскольку куайновский критерий существования у
него не работает вообще: квантификация у Лесьневского не референциальная, но скорее подстановочная, а существование определяется с помощью специального предиката. У Лесьневского
в явном виде имеется система семантических категорий, так что,
с одной стороны, справедлива фрегевская схема «функтор и его
аргументы». С другой стороны, декларируемый Лесьневским
номинализм сказывается в том, что у него квантифицируются и
функторы, причем любого уровня, что позволяет говорить, что
все языковые выражения у него рассматриваются как имена. Как
известно, аристотелевская силлогистика имплицитно содержится в его системе онтологии, что означает принятие аристотелевской системы семантических категорий, но при этом общие имена
синтаксически не отличаются от сингулярных имен. Языковая
онтология у Лесьневского многообразна и в то же время достаточно однородна, несмотря на кажущееся разнообразие системы
семантических категорий. В частности, у него пустые объекты
выводятся за рамки онтологических допущений языка онтологии
(доказывается теорема, согласно которой неверно, что существование является свойством пустого объекта). В то же время у него
выделяются достаточно автономные подсистемы – например,
элементарная онтология и аристотелевская силлогистика, языковая онтология которых различна.
Следует отметить, что между системой синтаксических категорий и системой семантических категорий отсутствует точное
соответствие и не каждому типу символов всегда отвечает соответствующий семантический тип. Как замечает Е.Д.Смирнова,
лишь теоретико-множественная семантика, будучи по существу
платонистической, предполагает наличие подобного изоморфизма: каждой синтаксической категории подобная семантика сопоставляет «объекты определенного вида: индивидным константам
(n) – объекты из непустой индивидной области U, предложениям
(s) – из области истинностных значений {и,л}, выражениям кате69

гории s/n1,…,ni – функции с областью определения в декартовом
произведении множеств, сопоставленных категориям n1,…,ni и
областью значений в множестве, сопоставленном категории s.
При таком подходе все синтаксические категории являются семантическими» [14, с.129].
В качестве примера несовпадения синтаксических и семантических категорий достаточно рассмотреть случай логических
связок. В общем случае логические связки можно рассматривать
как выражения семантических категорий s/s, s/ss, …, но обычно
их рассматривают как синкатегорематические выражения, т.е.
не имеющие ни семантической категории, ни самостоятельного
значения и ничего не обозначающие. Такая двоякая трактовка
приводит к тому, что во втором случае синтаксические категории
не имеет семантического соответствия.
Е.Д. Смирнова предлагает в этом случае различать то, что может быть «сказано» в языке с тем, что может быть «показано»,
что сводится, в конечном счете, к вопросам платонизма и номинализма в языке. Она пишет: «Как нам представляется, то, что
‘показано’, связано именно с принимаемыми конструирующими
операциями и их репрезентацией в языке. Если знаки категорий
s/s, s/ss, …, рассматриваются фактически как синкатегорематические, это означает, что они трактуются как знаки конструирующих операций» [14, с.129].
Онтологически конструирующие операции можно было бы
понимать как существование приписываемых в качестве значений логическим связкам онтологических связей или операций
конструирования сложных объектов из простых. Так, например,
при построении алгебры Линденбаума в качестве модели для
пропозициональной логики мы сопоставляем каждой формуле
A класс эквивалентных ей формул |A| и для конъюнктивных и
дизъюнктивных формул получаем |A ∧ B| = |A| ∩ |B| и |A ∨ B| = |A|
∪|B|, соответственно, т.е. сопоставляем конъюнкции ∧ операцию
теоретико-множественного пересечения ∩, а дизъюнкции ∨ –
операцию теоретико-множественного объединения ∪. Точно так
же мы находим у Витгенштейна трактовку логических связок как
синкатегорематических: они ничего не «сказывают», но только
«показывают», они трактуются как пунктирные линии, показывающие связи атомарных предложений. Вдобавок он распро70

страняет подобный подход и на предикаты, считая, что никаких
отдельных предикатных знаков в идеальном языке не требуется.
Предикатные знаки представляют собой не имена свойств и отношений, а просто знаки индексов скобок – указателей различных способов сочленения1.
В случае Витгенштейна «показываемость» носит принципиальный характер, фиксируя природу и механизм отображения
действительности в языке. Мы не можем говорить в логике «это
и это существует в мире, а то – нет. Ибо это, по-видимому, предполагало бы, что мы исключаем определенные возможности,
а этого не может быть, так как для этого логика должна была
бы выйти за пределы мира, чтобы она могла рассматривать эти
границы с другой стороны» [2, 5.161]. Следовательно, в языке
может быть показано только то, что существует в действительности, и наоборот, то, что показывает язык, всегда существует в
мире. Механизм показывания в языке тот же, что и в мире. Отсюда синкатегорематичность логических связок, индексный характер предикатов – все это следствие того, что, как и в реальном
мире, свойства и отношения в языке не являются сущностями,
они только задают структуру, связи между объектами (именами).
И эта структура одна и та же по своей природе: онтологические
связи и логические связи, выражаемые языком, – это одни и те
же связи. Не важно, что мы можем выразить их в виде картины
или в виде текста – абстрактная внутренняя структура здесь одна
и та же. Язык является также частью мира, поэтому в нем как в
капле воды должна отражаться все многообразие мира, он устроен точно так же как и мир.
В этом случае исчезает различие между внутренней онтологией языка и внешней онтологией мира. Они отождествляются,
в конечном счете, это одна и та же онтология. Как следствие,
исчезает различение объектного языка и метаязыка. Точнее, на
его место приходит различение того, что может быть сказано,
и того, что может быть только лишь показано. Последнее становится решающим, отсюда и та важная роль, которую играет
конструирование согласно правилу. Простое предложение дает
нам исходную модель ячейки действительности, как мы себе ее
1

См. в этой связи [12, c.151 – 152].
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мыслим, оно порождает исходную связь вещей. Как пишет Е.Д.
Смирнова, «онтология, к которой принуждает трактовка предложений, – это онтология наличия или отсутствия положения вещей
(Sachverhalt). Соответственно характеру правил, относящихся к
пропозициональному знаку, это положение вещей выступает как
связь, сцепление, конфигурация вещей» [13, с.296-297]. Дальнейшее мы получаем с помощью следования определенному
правилу, поскольку оно автоматически обеспечивает нам обратное проецирование образа.

4. Семантическое восхождение как онтологический переход
Существует способ явного различения внутренней и внешней
онтологии языка, когда, как пишет У. Куайн, мы отчетливо сознаем, что разговор об объектах переходит в разговор о словах. Этот
полезный и часто используемый маневр он называет семантическим восхождением. Он определяет его следующим образом:
«Это – переход от разговора о милях к разговору о слове ‘миля’.
Это – то, что ведет от материального (inhaltlich) к формальному
модусу, если использовать старую терминологию Карнапа. Это –
переход от разговора в определенных терминах к разговору об
этих терминах… Семантическое восхождение, как я о нем говорю, применимо где угодно... Но случилось так, что семантическое восхождение более полезно в философии, чем в большинстве
других областей» [6, с.304].
Полезность семантического восхождения в философии можно понимать в том смысле, что когда рано или поздно в дискуссии возникает проблема нахождения общего языка, уточнения
терминологии с целью более адекватного понимания аргументов
и рассуждений сторон, то разговор неминуемо идет не только о
значении и смысле используемых слов, но и об уместности их
в рамках обсуждаемой теории или дисциплинарного дискурса.
В общем случае, как пишет Куайн, «стратегия семантического
восхождения состоит в том, что оно подвергает обсуждению ту
область, в которой обеим спорящим сторонам лучше согласиться
как по вопросу об объектах (а именно словах), так и по вопросу об основных терминах, касающихся этих объектов» [там же,
с.305]. Так обычно и возникает разговор о единичных и общих
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именах, универсалиях, классах, множествах и т.п. вещах, совсем не упоминаемых в начале разговора. По сути дела, заключает Куайн, стратегия семантического восхождения сводится к
восхождению к общей части двух фундаментально несравнимых
концептуальных схем, она позволяет сравнить и обсуждать несравнимые основания.
Особенность семантического восхождения в естественных науках часто заключается в том, что научные теории признаются не
только в силу их предсказательных или объяснительных достоинств, но и в силу размышлений о самой теории как дискурсе и
ее простоте в сравнении с альтернативными теориями. Достаточно в этой связи вспомнить историю с теорией относительности и
квантовой механикой. Что касается математики, то здесь семантическое восхождение использовалось в исследованиях по аксиоматизации математических теорий. Поскольку при этом часто
возникала опасность рассмотрения истин теории как следствий
аксиом, тогда как на самом деле неосознанно использовались
другие математические знания, то вначале, отмечает Куайн, для
предотвращения этой опасности использовался другой прием –
так называемая разинтерпретация. В этом случае не обращалось
внимания на значимые термины рассматриваемой системы аксиом, а принимался в расчет только логический словарь. Иными
словами, ограничивались только тем, что можно было логически
вывести из аксиом. Однако после работ Фреге по полной формализации логики на смену разинтерпретации пришло семантическое восхождение, когда вопрос о том, следует ли логически
данная формула из данных аксиом, сводится к вопросу о методах действий с символическими формами, способных привести
к данной формуле. Вместо использования каких-либо терминов
теории главным стал разговор о них и действиях с ними.
Что касается философии, то здесь необходимость в семантическом восхождении часто возникает еще и как нужда в средстве обобщения на множестве примеров. В этом случае требуемый результат может достигаться и за счет реструктурирования
универсума в рамках дискурса об объектах, но если в случае
семантического восхождения мы явно говорим о систематической эффективности теории, то при реструктуризации мы делаем это скрыто, не озвучивая наши мотивы. Но при этом всегда
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остается актуальным вопрос о том, что есть, что существует в
действительности. Как пишет Куайн, при изучении некритического допущения царства физических объектов или классов и т.д.
«полномочия передаются онтологии. Здесь ставится задача сделать явным скрытое и уточнить смутное, обнаружить и решить
парадоксы, распутать петли, обрезать рудиментарные ростки,
выполоть онтологические сорняки» [там же, с.308].
Это онтологическое уточнение, распутывание, обрезание и
прополка в случае семантического восхождения предполагает
явное рассмотрение двух онтологий языка – внутренней (систематические онтологические допущения языка) и внешней
(онтология действительности, о которой говорит язык). Семантическое сопровождается, по сути дела, онтологическим переходом от внешней онтологии к внутренней с целью последующей
выработки общей онтологической картины, охватывающей обе
эти онтологии – картины, в которой есть место и физическим
объектам и классам. Этот аспект семантического восхождения
не обязательно является скрытым, по крайней мере, в логике мы
можем обнаружить систематическое его использование.
Хорошим примером является система онтологии С. Лесьневского. При формулировке своей система Лесьневский с самого
начала допускает двойное прочтение ее формул. Поскольку это
логическая система, то все ее утверждения имеют статус логических теорем, полученных из исходных аксиом с помощью принятых правил вывода. Но поскольку это система онтологии (не
случайно Лесьневский принял для нее именно это название1), то
ее утверждения имеют также статус онтологических положений.
Последнее подтверждается, например, тем обстоятельством, что
Е. Слупецкий в своем изложении онтологии Лесьневского [22]
часто сопровождает теорему или определение онтологическим
прочтением-комментарием2.
Лесьневский пишет в статье «Об основаниях математики»: »...я пользовался для обозначения развиваемой мною теории названием «онтология»,
ибо оно не коробило моего «языкового чувства» именно в силу того обстоятельства, что в этой теории я формулировал определенного вида «общие
принципы бытия»» [17, p.163].
2
При этом Слупецкий называет систему онтологии Лесьневского исчислением имен, делая таким образом акцент на логический статус системы
1
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Так, например, единственную аксиому системы онтологии
xεX ≡ ∃y(yεx) ∧ ∀y,z(yεx ∧ zεx → yεz) ∧ ∀y(yεx → yεX),
можно перевести на обыденный язык как тождественность
выражения «x есть X» и конъюнкции следующих выражений:
некоторый предмет есть x;
любые два предмета, которые являются x, тождественны;
все, что есть x, является также и X;
которые иначе можно сформулировать так:
существует, по меньшей мере, один X;
существует самое большее один X;
всякий x есть X.
Понятие объекта в системе онтологии вводится с помощью
определения
xεV ≡ ∃X(xεX), которое читается как «x есть объект». Здесь
термин V, введенный Лесьневским как полное имя, соответствует термину, обозначающему универсальный класс индивидов.
Его смысл проясняют следующие теоремы:
xεX → xεV («если x есть что-нибудь вообще, то x является объектом»)
xεV ≡ xεx («если x является объектом, то это непустой объект»
– этой теоремой можно заменить определение объекта)
xaV (эта теорема соответствует теореме алгебры множеств,
устанавливающей, что множество индивидов содержится в универсальном классе).
Понятие не-объекта (пустого объекта) вводится с помощью
следующего определения
xεΛ ≡ xεx ∧ ¬(xεx),
и доказывается теорема
¬∃y(yεΛ),
которую можно понимать так: «не-объект не существует».
Если считать комментарии-прочтения вышеприведенного типа
онтологическими положениями, описывающими внешнюю онтологию, о которой говорится в системе онтологии Лесьневского, то
Лесьневского. По его мнению, использование Лесьневским для своей системы
подобного имени вызвано чисто лингвистическими причинами, связанными
с единственным примитивным термином его системы, глаголом «есть»: образованное от него причастие «бытие» соответствует греческому «ον» (произв.
от «οντοσ») – отсюда и «онтология» [22, p. 59].
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логическая упорядоченность онтологических утверждений, достигаемая с помощью формального языка данной системы и позволяющая строго дедуктивно получать онтологические утверждения, приводит тому, что формальный язык Лесьневского навязывает нам еще и некоторую внутреннюю онтологию. В качестве
подобной внутренней онтологии можно, например, рассматривать
конструкцию, используемую в семантике, предложенной З. Стахняком для онтологии Лесьневского в [23]. В семантике Стахняка
множество-носитель модели представляет собой булеву алгебру,
отношение порядка которой интерпретирует связку «есть». Все
отношения и функции должны быть согласованы с этой базисной булевой структурой. Отсюда предметная область семантики
отличается от обычной области стандартной логики предикатов
тем, что вместо некоторого множества (не обладающего никакой
дополнительной алгебраической структурой), элементы которого
могут быть идентичны (в случае логики предикатов с равенством),
используется структурированное множество с булевыми операциями (не теоретико-множественными). Все остальные операции,
определяемые на этой структуре, должны быть с ней согласованы. Такая сложная многоэтажная онтология и предполагается семантикой Стахняка. Она, с одной стороны, предшествует всякому
последующему прояснению свойств объектов, определяемых отношениями, а с другой стороны, имеет чисто логическую природу,
поскольку детерминирована совместной интерпретацией логических связок и связки «есть».
Если следовать Е. Пежановскому, который вводит понятие
«онтологики», считая, что «онтологика — это просто онтология,
полученная путем ответа на онтологические вопросы с использованием логических методов и процедур» [18, р. 4], то система
онтологии Лесьневского является онтологикой, в которой семантическое восхождение применяется систематически, обеспечивая согласованные с внутренней онтологией используемого формального языка ответы на онтологические вопросы.
В качестве еще одного примера семантического восхождения
подобного рода можно рассматривать комбинированные логики, введенные В.А. Смирновым1. Язык этих логик включает два
  См. [10], [11].
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сорта переменных: событийные переменные (термы) и пропозициональные переменные. Если a и b суть термы, то a∪b, a∩b,
~a будут термами (сложными событиями), в то время как θa,
θb представляют собой формулы, так же как формулами будут
θa∨θb, θa∧θb, ¬θa. Очевидно, что постулируя некоторые тождества типа θ(a∪b) ≡ θa∨θb, θ(a∩b) ≡ θa∧θb и т.д., мы получаем
различные комбинации алгебр событий и пропозициональных
исчислений в рамках одной логики.
Ясно, что введение оператора θ определяет семантическое
восхождение, когда вместо события a мы начинаем говорить о
высказывании θa об этом событии. При этом, поскольку стратегия семантического восхождения, как уже говорилось выше,
сводится к восхождению к общей части двух фундаментально
несравнимых концептуальных схем, чтобы сравнивать и обсуждать несравнимые основания, построение общей единой семантики для обеих частей комбинированных логик (событийной и
пропозициональной) как раз и является реализацией этой стратегии. В семантике комбинированной логики события отождествляются с подмножествами возможных миров, в то время как истинность высказываний определяется относительно некоторого
возможного мира. Таким образом, внутренняя онтология языка
комбинированной логики описывается единообразным образом
в рамках онтологии возможных миров.

5. Типология онтологических допущений языка
Можно ли охарактеризовать онтологические предпосылки
относительно объектов или миров той или иной логической системы с онтологической точки зрения? В случае пропозициональной классической логики, следуя предложению Фреге, обычно
полностью абстрагируются от содержания предложений. О задаваемых положениях дел в этом случае можно сказать только
одно – реализуются ли они в мире (факт ли это) или нет. Отсутствие некоторого положения дел, соответствующего предложению, также можно понимать как особый негативный факт. Как
пишет Е.Д. Смирнова, «при таком подходе мы имеем дело только с двумя абстрактными фактами и они выступают в качестве
референтов предложений… От абстрактных фактов, референтов
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предложений, следует отличать предикаты ‘истинно’ и ‘ложно,
выражающие свойства наших высказываний» [13, с. 273]. Таким
образом, объекты нашего внутреннего универсума в этом случае
сводятся к двум особым объектам (обозначим их как das Wahre
и das Falsche), на которых задаются функции, используемые в
семантике языка классической пропозициональной логики.
Если обратиться к онтологическим типологиям, используемым в формальной онтологии (классификации по онтическим
положениям), то, например, с точки зрения типов онтологии,
приводимых Р. Поли1, в рассматриваемом случае мы имеем дело
с предельным случаем стратифицированной онтологии. Роль
страт (слоев) выполняют здесь два наших особых объекта, связь
между которыми описывается с помощью функций. Здесь нет
различия между локальной и общей онтологией, поскольку у
слоев отсутствует какая-либо структура.
В случае классической логики предикатов онтологические
предпосылки описываются с помощью универсума, представляющего собой некоторое множество с заданными на нем функциями, свойствами и отношениями. В этом случае онтология носит
комбинаторный характер, обусловленный внутренними факторами, когда предполагается, что все абстрактные объекты представляют собой некоторые множества, а все операции с ними
производятся согласно теоретико-множественным конструкциям. Ввиду этого здесь тоже нет различия между локальной и
общей онтологией, сама онтология близка стратифицированной
онтологии.
Для модальной и временной логик характерно то, что онтология здесь представлена онтологией возможных миров, детерминируемой конструкцией фрейма, т.е. множеством возможных
миров с заданным на нем отношением достижимости (альтернативности). Это отношение достижимости создает кластеры, определимые как множества содостижимых возможных миров или
возможных миров, достижимых из некоторого возможного мира
(в зависимости от свойств отношения достижимости). Кластеры
представляют собой онтологические слои (страты), которые позволяют характеризовать онтологию возможных миров как стра  В книге «Формальная онтология» [19, p. 42-43].
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тифицированную онтологию. Поскольку кластеры могут быть
упорядочены1 и существуют различные типы кластеров (вырожденные, невырожденные, первые, последние), то это приводит к
различной классификации слоев и онтологий. Сама упорядоченность кластеров позволяет говорить о различии локальной и общей онтологии – первая характеризуется свойствами отношения
достижимости, а вторая – упорядоченностью слоев-кластеров. В
случае мультимодальной логики структура слоев детерминирована смесью кластеров, образованных с помощью разных отношений достижимости.
Внутренняя онтология интуционистской логики также описывается с помощью конструкции возможных миров, но в роли
отношения достижимости здесь выступает отношение порядка.
Здесь мы тоже имеет дело со стратифицированной онтологией,
но различие между общей и локальной онтологиями исчезает,
поскольку мы имеем дело с одним и тем же отношением упорядоченности.
Возникающая специфика онтологии возможных миров для
релевантной логики связана, в первую очередь, с особенностями
отношения достижимости. Здесь оно тернарно2, поэтому говорить
о кластерах можно, например, при фиксации выделенного мира
(реального мира), когда мы получаем вместо тернарного бинарное отношение достижимости (определяя a < b как R0ab), либо
рассматривая тернарное отношение как некоторое отношение содостижимости и определяя кластеры по отношению достижимости из пары возможных миров. Поскольку, вдобавок, у нас имеется
звездчатая операция, сопоставляющая какому-то миру его негативную альтернативу, то это тоже приводит к образованию структуры
слоев относительно этой операции. В результате мы получаем
стратифицированную онтологию с тремя типами слоев и разными
типами различий между общей и локальной онтологиями.
Иная картина возникает в случае не-фрегевской логики. Здесь
внутренняя онтология определяется, в первую очередь, как онтология ситуаций. Первоначальная интенция Р. Сушко, ее создателя,
была связана с идеями Витгенштейна и должна была соответс  См. в этой связи [3, с.60].
2 См. [9].
1
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твовать тому, что говорится о ситуациях в «Логико-философском
трактате». Трудности в этом случае связаны с синкатегорематическим витгенштейновским пониманием логических связок. В
версии Р. Вуйцицкого не-фрегевская онтология строится, основываясь на обычной онтологии первопорядковой логики1. Затем
каждому случаю реализации отношения ставится в соответствие
определенная элементарная ситуация. Поскольку онтология первопорядковой логики представляет собой комбинаторную онтологию, то соответственно определяется понятие комбинирования
ситуаций (неэлементарных), постулируя, что множество элементарных ситуаций представляет собой ситуацию. Как следствие такого определения получается, что множество ситуаций есть транзитивное множество (в котором нет разницы между подмножеством и элементом множества, каждое подмножество также есть
просто элемент множества). Помимо этого множество ситуаций
определяется как нефундированное множество – в этом случае у
нас нет ни предельно большой ситуации (мира), ни предельно малой ситуации (пустой ситуации). Имена ситуаций добавляются в
язык, и это позволяет реализовать подход Витгенштейна: все, что
мы говорим с использованием этих имен, будет непосредственно
относиться к ситуациям, фигурирующим в нашей онтологии, т.е. в
наших онтологических предпосылках языка.
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З.А. Cокулер

Интерпретация программы Гильберта
в работах Е.Д. Смирновой
E.D. Smirnova interprets Hilbert’s programme as the justification programme for the use of the strong set theoretical abstractions by the mean of
the proof of their eliminability. E.D. Smirnova stresses the Kantian themes
in Hilbert’s understanding of mathematics. She interprets the failure of the
original Hilbertian programme as the impossibility of a nominalist justification for the use of the strong set theoretical abstractions. She treats this
impossibility as pointing towards the needs of the philosophical justification for strong abstractions and idealisations. For us this reveals certain
feature of the real mathematical knowledge and points towards an intimate
relationship between konstructivist and set theoretical parts of mathematical analysis.

Постоянной темой в творчестве Елены Дмитриевны неизменно остаются  логическая форма, онтологические допущения языка и значение семантики для развития логики.
Елена Дмитриевна всегда доказывала и убеждала, что именно семантика придает смысл логическим исчислениям: «построение формальных, логистических систем составляет важную
самостоятельную задачу. Однако на роль собственно логических
систем могут претендовать только формальные системы, имеющие соответствующую семантическую интерпретацию» [5, с.
269]. Формализованное логическое исчисление никогда не выступало для нее как самоцель, поскольку, как Елена Дмитриевна
постоянно подчеркивает, логика зависит от универсума рассмотрения и онтологических предпосылок относительно объектов
рассмотрения. Эти допущения и предпосылки фиксирует именно семантика. Выступая как модель исчисления, семантика дает
модель той реальности, для которой верны законы данного логического исчисления. При этом «принятие той или иной системы
семантических категорий коррелятивно принятию определенной
системы анализа познаваемого мира и тем самым принятию определенных онтологических предпосылок» [5, с.214] .
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Однако между семантикой и синтаксисом существует то различие,
что логический синтаксис строится на основе эффективных, конструктивных понятий и процедур, тогда как логическая семантика во
многих случаях исходит из теоретико-множественных принципов.
Таким образом, получается, что позиция Елены Дмитриевны
относительно соотношения семантических и синтаксических
исследований предполагает в определенном отношении первичность теоретико-множественного подхода по сравнению с эффективными, конструктивистскими процедурами. В таком случае, требование при построении логических исчислений думать
об их интерпретации неявно подразумевает требование сочетать
эффективность, построяемость – и теоретико-множественный
платонизм, который в большинстве случаев требуется для задания интерпретации и построения определения истинности.
Теоретико-множественный платонизм включает в себя принятие актуальной бесконечности. Разумеется, не всякая семантика
непременно является теоретико-множественной и платонистической. (Тут можно вспомнить интерпретацию интуиционистской логики как логики решения проблем.) Тем не менее, решусь
сказать, что по большей части семантические модели, или «онтологии» сохраняют теоретико-множественный характер.
В связи с этим встают острые философские вопросы, на которые и указывает Елена Дмитриевна: «Первый шаг в обосновании
логических систем состоит в построении адекватных семантик.
Однако построение адекватных семантик для достаточно богатых логических систем ведет к умножению абстрактных сущностей в семантическом анализе. Кроме того, в доказательстве
семантических утверждений используются очень сильные – во
всяком случае, нуждающиеся в обосновании – математические
средства.... Не получается ли так, что семантически обосновывая
правильные способы рассуждения, мы одну проблему заменяем
более сложной?... Это старая проблема – четко сформулированная еще А. Черчем – о необходимости абстрактных сущностей
в семантике. Это философская проблема роли и обоснования
используемых идеальных конструктов, «идеальных образов»,
но теперь перенесенная в область семантических рассмотрений.
Обоснование логических систем, логических норм и законов неизменно сталкивается с этой проблемой. Проблемой «платоновских сущностей», вновь и вновь возникающих – в разных обликах – в нашей познавательной деятельности» [5, с. 282-283] .
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Елена Дмитриевна в своей творческой деятельности неизменно выступает против боязни абстрактных сущностей, этой позитивистской (или эмпиристской) болезни. В связи с этим она обращается «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна, к
идеям И. Канта, обсуждает работу Р. Карнапа о концептуальных
каркасах. У этих разных мыслителей она находит по-разному
выраженную и обоснованную идею того, что у субъекта имеются не только эмпирические данные (объекты референции), но и
«концептуальные каркасы», они же вспомогательные средства и
идеальные объекты. Однако при этом и объекты референции, за
которыми легко признать реальность, и абстрактные идеальные
сущности, которые мы не склонны наделять реальным существованием, в равной степени оказываются элементами принятого
концептуального каркаса. Р. Карнап говорит в связи с этим о том,
что выбор концептуального каркаса является вопросом удобства,
а не метафизических убеждений, что еще не решает многих проблем. В самом деле, известно, как Д. Гильберт защищал удобства,
предоставляемые математикам неограниченным использованием закона исключенного третьего (что эквивалентно принятию
актуальной бесконечности). Однако их использование упиралось
в вопрос о возможной противоречивости теории, которая позволяет такие вещи. А противоречивая теория все-таки «неудобна».
Итак, мы пришли к тому, что абстрактные идеальные сущности необходимы для семантики, а семантика – для формально-логических построений. Тем самым получается, что сильные
платонистические допущения вообще необходимы для логики,
более того, некоторым образом должны лежать в основе любых,
в том числе и синтаксических разработок. Такое положение дел с
особой остротой ставит проблему актуальной бесконечности. В
этой связи становится понятным, до какой степени неслучайным
является для Елены Дмитриевны обращение к гильбертовской
концепции «идеальных элементов» и его программе обоснования математики.
Как известно, гильбертовская программа оказалась невыполнимой. Однако в глазах Елены Дмитриевны это вовсе не лишает
ее интереса. Более того, Елена Дмитриевна находит такой аспект
рассмотрения, в котором невыполнимость гильбертовской программы (как и теоремы об ограниченности формализмов) начинает выступать некоторым положительным фактом. На этом я и
хочу остановиться подробнее.
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Оригинальность ее трактовки заключается в том, что для нее
программа Гильберта является программой доказательства непротиворечивости формальной арифметики только во вторую очередь. В первую же очередь, задача, которую ставил перед собой
Гильберт, была иной. В связи с этим, Елена Дмитриевна пишет:
«Бесспорно, непротиворечивость теории более чем желательный
результат. Но почему доказательство непротиворечивости будет
являться обоснованием математики?» [5, с. 229] (см. также [6]).
Подобный вопрос в устах логика звучит по меньшей мере неожиданно. Чем еще может быть, должно быть обоснование любой
теории, как не доказательством ее непротиворечивости? Тем не
менее, Елена Дмитриевна ставит вопрос именно так, и здесь мне
видится яркое проявление ее семантического подхода к любым
вопросам логики. Может быть, не только подхода, но и способа
мышления, при котором «семантическое» означает не просто «интерпретированное», но «осмысленное». А «осмысленное», в свою
очередь, означает – отрефлектированное и оправданное.
Соответственно, под обоснованием математики Елена Дмитриевна понимает не просто и не только доказательство непротиворечивости, а доказательство, которое одновременно явится
осмыслением и оправданием того, почему и как в математике могут использоваться необходимые ей, но очень сильные идеализации, предполагающие использование актуальной бесконечности
[6]. Подобную постановку вопроса Елена Дмитриевна и находит
у Гильберта. В ее интерпретации, «основным содержанием подхода Гильберта является обоснование вводимых идеализаций,
а не доказательство непротиворечивости самой по себе» [5, с.
230]. Особенностью подхода Гильберта, с точки зрения Елены
Дмитриевны, оказывается обоснование использования сильных
идеализаций, связанных с понятием актуальной бесконечности,
посредством доказательства их устранимости, в связи с чем Елена Дмитриевна и показывает, что в программе Гильберта «доказательство непротиворечивости эквивалентно доказательству
устранимости» [5, с. 230] того, что Гильберт называет идеальными объектами в противоположность реальным. «Как известно,
– объясняет Елена Дмитриевна, – все предложения математики
Гильберт подразделяет на реальные и идеальные. Он не отказывается ни от чистых теорем существования, ни от высказываний
о трансфинитных объектах. Но только реальные предложения
математики имеют самостоятельное значение, сопоставимы с
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действительностью; это содержательные сообщения о конструктивных объектах, которые могут быть построены в рамках абстракции потенциальной осуществимости и представлены в виде
конечных, наглядных конфигураций» [5, с. 233].
В гильбертовском понимании реальных предложений и их
объектов присутствует такой интересный момент: для Гильберта,
это есть объекты, непосредственно данные в чистом созерцании.
Гильберт спорит с логицизмом и солидаризируется с Кантом:
«Уже Кант учил – и это составляет существенную часть его учения, – что математика обладает не зависящим от всякой логики
устойчивым содержанием, и потому она никогда не может быть
обоснована только с помощью логики, вследствие чего, между
прочим, стремления Дедекинда и Фреге должны были потерпеть
крушение. Наоборот, кое-что уже дано в нашем представлении в
качестве предварительного условия для применения логических
выводов и для выполнения логических операций: определенные,
внелогические, конкретные объекты, которые имеются в созерцании до всякого мышления в качестве непосредственных переживаний. Для того чтобы логические выводы были надежны,
эти объекты должны быть обозримы полностью во всех своих
частях; их показания, их отличие, их следование, расположение
одного из них наряду с другим дается непосредственно наглядно, одновременно с самими объектами, как нечто такое, что не
может быть сведено к чему-либо другому и не нуждается в таком сведении» [1, с. 350-351]. Итак, Гильберт придерживается
позиции Канта: в основе математики лежат чистые априорные
созерцания, которые позволяют делать априорные синтетические суждения. Развивая и уточняя позицию Канта, Гильберт
подчеркивает, что эти объекты чистого созерцания являются, разумеется, конечными, что ни в коем случае не выступает их изъяном. Гильберт вообще говорит о том, что «бесконечное нигде не
реализуется. Его нет в природе, и оно недопустимо как основа
нашего разумного мышления – здесь мы имеем замечательную
гармонию между бытием и мышлением» [1, с. 364] . Бесконечное
– это чистый продукт нашего мышления. Здесь Гильберт опять
ссылается на Канта: «Роль, которая остается бесконечному, это
только роль идеи, – если, согласно Канту, под идеей подразумевать понятие, образованное разумом, которое выходит за пределы всякого опыта и посредством которого конкретное дополняется в смысле цельности....» [1, с. 364].
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Размышляя над позицией Гильберта и ее интерпретацией Еленой Дмитриевной Смирновой, обращаешь внимание на то нетривиальное обстоятельство, что, насколько я знаю, Елена Дмитриевна не посвящала отдельных работ логицизму, который, как и
программа Гильберта, столкнулся с принципиальными трудностями и тоже стал объектом многочисленных обсуждений. Судьба программы Гильберта, этого оппонента логицизма, для Елены Дмитриевны представляется более поучительной. Во всяком
случае, более тесно связанной с проблемами, которые были для
нее значимыми. Логика для Елены Дмитриевны стоит, конечно,
на первом месте, и все-таки позиция Гильберта, который не согласен с логицистами, ей интереснее.
Математическое познание для Гильберта, как и для Канта,
является синтетическим и опирается на чистые наглядные созерцания. Кантовское понимание математики, как известно, подвергалось критике, в том числе и со стороны логицистов, за игнорирование того, что современная математика вышла далеко за
пределы непосредственно созерцаемого. Однако Елена Дмитриевна в своей интерпретации ставит акцент на то, какими именно
являются те наглядные созерцания, которые Кант (и вслед за ним
Гильберт) рассматривал как лежащие в основании математики:
«в основе математики, – пишет она, реконструируя параллельно
идеи Канта и Гильберта, –   в основе ее действительных понятий
лежат не образы предметов, а схемы, правила конструирования
мыслимых, воображаемых объектов, соответствующих понятиям. Математическое знание (есть, тем самым – З.С.) знание … о
возможном, конструируемом согласно определенным «схемам»,
правилам»   [5, с. 257-258]. У Канта «априорность понимается в
особом смысле – как общие условия, алгоритм конструирования
объектов в соответствии с правилами и сообразно понятию» [5,
с. 258]. При таком подходе, натуральные числа – это «не свойства
(или классы) классов, а объекты наглядного созерцания, конструируемые по определенному правилу (правилам), по определенной схеме» [5, с. 254]. При этом Елена Дмитриевна отмечает, что
«гильбертовские объекты теории чисел – не просто материальные
образования. Они являются знаковой репрезентацией определенных конструирующих операций и их результатов (например, последовательного повторения однородного действия во времени)»
[5, с. 254]. Елена Дмитриевна особо выделяет у Канта обычно остающуюся без внимания идею использования специальных сим87

волических конструкций для предъявления объектов созерцанию.
Дальнейшее развитие именно этой идеи она находит в формализме Гильберта. Как она показывает, для Гильберта «именно в этом
смысле числовые знаки выступают объектами рассмотрения в
математике, они – лишь способ репрезентации в единичном, конкретном, эмпирическом созерцании процессов, связанных с конструированием понятий в математике» [5, с. 256].  
В то же время, как было сказано выше, для Гильберта не все
используемые в математике понятия могут быть представлены
в наглядном созерцании. Гильберт утверждает, что бесконечное
–   в смысле актуальной бесконечности – вводится для удобства,
для того, чтобы можно было без ограничений использовать закон
исключенного третьего. Это подобно тому, как введение идеального объекта – бесконечно удаленной точки – позволяет сделать
общим, не имеющим исключений, утверждение о том, что любые две прямые всегда пересекаются в одной, и только одной,
точке, хотя бы «бесконечно удаленная точка» не имела того же
статуса, что и прочие точки плоскости. Идеальные элементы делают систему более простой, обозримой, удобной, и это является
оправданием их введения. Подобным же образом, «мы должны
бесконечное, в смысле бесконечной совокупности, в тех случаях,
где оно встречается в выводах еще и теперь, понимать как нечто
кажущееся, подобно тому, как в предельных процессах исчисления бесконечно малых оказалось возможным показать, что бесконечное, в смысле бесконечно малого и бесконечно большого,
есть просто оборот речи» [1, с. 339].
Позиция Гильберта представляется Елене Дмитриевне более
интересной и проработанной, чем позиция Фреге. Слабость подхода Фреге она видит в том, что тот трактует категорию «предмет» единообразно, без каких-либо нюансов и различий: «предметами выступают и мейнонговские объекты, вроде золотой
горы, круглого квадрата, множества, множества всех множеств
и т. д. Именно такая широкая трактовка предметной области у Г.
Фреге приводит, как известно, к возникновению парадоксов. Для
Канта и Гильберта, быть мыслимым объектом (мыслимой сущностью) еще не означает быть включенным в качестве предмета,
выступать в качестве объекта научного знания» [5, с. 261].
Мы здесь опять возвращаемся к вопросу об абстракциях и
идеализациях, который постоянно находится в фокусе работ Елены Дмитриевны. В контексте обращения к программе Гильберта
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вопрос об их онтологическом статусе и об их оправдании приобретает следующую более конкретную форму: чем оправдано
использование терминов, которые не имеют непосредственной
интерпретации и которые (вернее, то, что должно было бы ими
обозначаться) мы не хотим включать в онтологию нашего языка?
Процитированный выше ответ Гильберта: таким оправданием
являются удобство и безопасность, - пока еще не достаточен, потому что не снимает беспокойства из-за возможности появления
противоречий. В самом деле, как объясняет Елена Дмитриевна,
«именно использование абстракций и идеализаций приводит нас
к высказываниям, которым ничто не соответствует в действительности не только в том смысле, что в действительности нет конкретных объектов или совокупностей с указанными свойствами,
но и в том смысле, что такого рода объекты и не могут в принципе существовать, не могут быть построены, даже если отвлечься
от материальных, пространственно-временных возможностей их
построения» [5, с. 234]. И, поскольку неограниченное использование таких сильных абстракций, как актуально бесконечные
множества, чревато противоречиями, то Гильберт формулирует
главное требование, которому должно удовлетворять использование идеальных элементов. Это требование Елена Дмитриевна
разъясняет так: «теория с идеальными элементами должна быть
построена таким образом, чтобы всегда имелся «обратный путь»
к реальным предложениям. Для Гильберта это означает, что допускаемые идеализации не привносят ничего нового в наше знание относительно подлинных объектов математики. Идеальные
элементы можно вводить в теорию лишь в том случае, если те
соотношения, которые выявляются в ней после расширения для
прежних объектов, при исключении идеальных объектов верны в старой области» [5, с. 235]. Таким образом, для Гильберта
встает вопрос об элиминируемости «идеальных объектов». Если
удастся доказать эту элиминируемость, тогда, по Гильберту, математика получит обоснование, которое полностью восстановит
ее статус абсолютно достоверного знания. Теперь мы понимаем,
в каком смысле Елена Дмитриевна пишет, что не доказательство
непротиворечивости является основным содержанием программы Гильберта.  
Итак, главной задачей становится доказательство элиминируемости терминов, которые не обозначают никаких «реальных»,
т.е. данных в непосредственном созерцании, объектов. Здесь
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мне хочется обратить внимание, что в постановке такого вопроса Гильберт оказывается близок по духу программе обоснования
теоретических предложений естествознания в логическом позитивизме. Последний противопоставлял термины наблюдения и
термины, относящиеся к ненаблюдаемым (теоретическим) объектам. Относительно последних, как и в случае гильбертовских
идеальных элементов, выдвигалось требование их элиминации.
(В связи с гильбертовским требованием связи идеальных и реальных предложений о программе логического позицитизма вспоминает и Н.Н. Непейвода, см. [4].) История эволюции логического
позитивизма и была, во многом, историей неудавшихся попыток
осуществления заявленной элиминации и последующих модификаций программы, вследствие которых в логическом позитивизме
все усиливались конвенционалистские моменты. В конце концов,
Р. Карнап стал говорить о том, что теоретические объекты потому
и являются теоретическими, что их нельзя определить в терминах наблюдения. Но они принимаются, потому что используются
в физических теориях и нужны для их развития. «Задать вопрос:
существуют ли в действительности электроны, – пишет Карнап,
– то же самое, что спросить, является ли квантовая физика истинной. Ответ на вопрос заключается в том, что в тех границах, в которых квантовая физика была подтверждена опытом, обоснованно
говорить о существовании примеров некоторого рода событий, которые на языке теории называются «электронами”» [2, с. 337].
Гильбертовская программа элиминации была мягче, чем изначальная позитивистская программа редукции теоретических
терминов через явные определения в терминах наблюдения.
Гильберт никогда не требовал подобной явной определимости.
В его программе требуется, чтобы «интерпретацию получали
не отдельно взятые предложения, а вся теория в целом» [5, с.
232 ] – требование, к которому (применительно к теоретическим
терминам естествознания) логический позитивизм пришел только на заключительных этапах своей эволюции, что, впрочем, не
спасло его от окончательного кризиса. Согласно Гильберту, неразумно требовать, чтобы каждая отдельная формула была явно
интерпретирована, т.е. сведена к утверждению о реальных объектах. Поэтому задача переносится на теорию в целом. Теперь
«мы должны обосновать теорию, существенно использующую
понятие актуальной бесконечности, если хотим сохранить всю
классическую математику в полном объеме» [5, с.232 – 233 ].
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Таким образом, сутью программы Гильберта, в интерпретации Елены Дмитриевны, является доказательство того, что классическая математика является консервативным расширением
финитной арифметики. В самом деле, если S и Ф  суть системы
с обычным синтаксисом, и если язык системы S является расширением языка системы Ф, то, как показывает Елена Дмитриевна,
«доказательство непротиворечивости системы S может отождествляться с доказательством устранимости относительно Ф в том
и только том случае, если система Ф полна и непротиворечива»
[5, с.238]. Гильберт, по-видимому, был убежден, что финитная
арифметика полна и сохраняет свою полноту при формализации.
Однако Гёделем была доказана неполнота формальной арифметики, что делает программу Гильберта неисполнимой. Если система неполна, то и при условии непротиворечивости Ф нет оснований полагать, что S является консервативным расширением Ф,
даже если S будет непротиворечива относительно Ф.
Итак, гильбертовская программа редукции терминов, относящихся к сильным абстракциям и идеализациям, несмотря на всю
свою «гибкость», оказалась столь же неосуществимой, как и программы редукции теоретических терминов в логическом позитивизме. Это ставит вопрос о том, какой интерес может представлять сейчас обращение к программе Гильберта. С подобным вопросом мне приходилось сталкиваться при чтении лекций по философии науки аспирантам технических специальностей: зачем,
восклицают слушатели, нам рассказывают о программе, которая
все равно оказалась невыполнимой? Интересный ответ я нашла
в той интерпретации программы Гильберта, которую предлагает
Елена Дмитриевна: «Результаты Гёделя действительно показывают, что обоснование математики невозможно в рамках финитной математики Д. Гильберта. С философской точки зрения это
свидетельствует о невозможности обоснования всей математики в рамках последовательного номинализма. Вся осмысленная
математика несводима к высказываниям о конкретных, обозримых, реализуемых в пространстве объектах. … Таким образом,
философский аспект проблемы обоснования математики вновь
восстанавливает свое значение» [5, с. 242-243].
Теперь мне хочется поразмыслить над тем, каким именно образом может выступать этот философский аспект обоснования
математики. И тут прежде всего надо отметить обстоятельство,
которое выпукло показывает интерпретация Елены Дмитриевны:
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из невыполнимости программы Гильберта следует, что сильные
теоретико-множественные понятия, актуальная бесконечность,
не являются простыми «способами речи». Они играют продуктивную роль. А поскольку семантика существенно использует
теоретико-множественные понятия,   актуальную бесконечность,
отсюда следует невозможность редуцировать семантику к конструктивным синтаксическим рассмотрениям. Такой важный
урок можно извлечь из неосуществимости программы Гильберта. Поэтому Елена Дмитриевна, как мне представляется, вообще
склонна интерпретировать ограничительные теоремы в положительном ключе, видя в них в первую очередь не свидетельства
«бедности» стандартных формальных систем, а свидетельства
«богатства» семантических понятий, которые требуют для своего выражения более сильных средств [5, с.123].
Ну, а как же быть с «заградительными мерами», требующимися при использовании сильных абстракций и идеализаций [5,
с.265], чтобы гарантировать отсутствие парадоксов? Такие меры
в ряде разделов математики реально функционируют. Елена
Дмитриевна в этой связи придает большое значение конструктивным расширениям финитной точки зрения [5, с. 242-245,
267-268], которые позволяют построить доказательство непротиворечивости теории чисел. Упомянутые доказательства уже не
означают устранимости, однако могут выступать гарантией от
появления парадоксов, хотя и не настолько абсолютной, как это
представлялось Гильберту. Набор средств, признаваемых финитными, при этом расширяется по сравнению с теми, которые признавал финитными сам Гильберт, желавший видеть их абсолютно
надежными и очевидными. С одной стороны, «существенно расширяется понятие системы реальных предложений математики,
системы Ф. Под системой Ф понимается некоторая «приемлемая» система мышления, предложения которой рассматриваются
как осмысленные предложения математики, несмотря на то, что
в них могут использоваться абстрактные понятия, относящиеся
к идеальным конструкциям «второй и более высокой ступени»»
[5, с. 243]. Отмечу, что такое движение методологической мысли
в математике напоминает движение, которое вынуждены были
проделать логические позитивисты, ослабляя требования к протокольным предложениям, отчего они становились не столько
самоочевидными данными, сколько принимаемыми по соглашению. Недаром Р. Карнап в своей поздней работе писал: «Для
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физика «наблюдаемое» … относится ко всем количественным
величинам, которые могут быть измерены сравнительно простым, непосредственным путем. ...величины, которые могут быть
найдены с помощью относительно простых процедур – длина с
помощью линейки, время – часов, частота световых волн – спектроскопа – называются наблюдаемыми» [2, с.301-302]. С другой
стороны, происходит существенное расширение той системы,
средствами которой доказывается непротиворечивость S [5, с.
244]. Используется трансфинитная индукция. Это сильная абстракция, которую, поскольку она сама используется при доказательстве непротиворечивости формализованной арифметики,
уже нельзя рассматривать как «способ речи». В то же время, математическое сообщество признает такой способ рассуждения
конструктивным.
В использовании трансфинитной индукции, более сильной,
чем финитные способы рассуждения и неформализуемой в
формализованной арифметике, для обоснования этой последней, можно, как мне кажется, увидеть некоторую аналогию с
изменениями в программе логического позитивизма по мере ее
ослабления, размывания и замещения постпозитивистской философией. Если для логического позитивизма стояла задача определения теоретических терминов в терминах наблюдения, то
постпозивизм, напротив, рассматривает термины наблюдения
как определяемые на основе теоретических. Этими аналогиями
мне хотелось бы подчеркнуть, что при конструктивном расширении финитных способов рассуждения гильбертовская программа видоизменяется. С одной стороны, построение доказательств
непротиворечивости формальной арифметики на базе более
сильных, чем мыслилось Гильбертом, средств, позволяет говорить о том, что «заградительные меры» все-таки действуют. На
это обращает особое внимание Елена Дмитриевна. Но, с другой
стороны, имеющиеся доказательства непротиворечивости уже
не позволяют говорить об элиминируемости идеальных объектов и предложений о них. Они остаются необходимыми. Об их
необходимости свидетельствуют «оценки роста длины вывода
при устранении идеальных понятий, подтвердившие прозрение
Гильберта о необходимости идеальных объектов и понятий для
практического получения реальных результатов. По сравнению с
такими оценками даже башня из степеней двоек растет слишком
медленно … Методами формализма установлены оценки роста
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сложности конструкций при понижении уровня используемых
идеальных понятий и их сокращения при повышении абстрактности понятий … путь к новым полезным результатам проходит
через сущности высших порядков, не имеющие никакой прямой
связи с практикой» [4, с. 1095-1096].
Так или иначе, теория множеств, хотя и ограниченная по сравнению с наивной канторовской, но все равно использующая допущение актуальной бесконечности, активно используется, хотя
доказательств непротиворечивости для имеющихся в современной математике аксиоматических формулировок теории множеств нет. Представляется, что в «постгёделевской» литературе
по философии математики возобладал прагматический подход,
для которого любые аксиомы, схемы рассуждений, абстракции
оправдываются практикой своего применения. Если их использование удобно, продуктивно и достаточно долго не приводит к
противоречиям, то от таких аксиом или абстракций никто, включая интуиционистов, всерьез отказываться не собирается. Насколько я могу судить, с недостижимостью идеала абсолютного
обоснования математики (которым вдохновлялся Гильберт) все
смирились, да и сам идеал вышел из моды. И здесь мы можем
возвратиться к тому, с чего начиналось наше рассуждение — с
утверждения Гильберта о том, что в математике существуют два
типа предложений. Как мне кажется, для Елены Дмитриевны, в
этом утверждении проглядывает указание на некий глубинный
факт относительно человеческих познавательных способностей, заключающийся в том, что даже априорное познание нельзя
свести к одному источнику, объять какой-то одной характеристикой. Потому-то идеи Канта и Гильберта интереснее для нее,
чем логицизм Фреге и Рассела. Соответственно, нельзя свести
к одной характеристике сущность математики. Ее невозможно
представить ни как целиком состоящую из аналитических истин,
ни как всецело результат чистого созерцания.
Размышляя дальше над этой позицией, хочу сказать, что
сущность математики, по-видимому, нельзя свести целиком ни
к интуиции или конструктивным процедурам, ни к теоретикомножественным понятиям. Получается, что математика по своей
сущности неустранимо двойственна. (Впрочем, может быть, и
тройственна, и даже более того, но по крайней мере двойственна.)
Эта двойственность уходит корнями в использование двух рядов
представлений (или интуиций): «С самых первых шагов в сфере
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математической деятельности люди столкнулись с двумя рядами
качественно различных представлений. С одной стороны, явления объективной действительности выступали как дискретные и
неразложимые далее индивидуальные объекты – объекты счета...
С другой стороны, определенная совокупность явлений выступала в качестве непрерывных, делимых сколь угодно далеко однородных объектов. ... С самого начала возникновения математики
как науки в ней существовали два основных направления исследований – арифметическое и геометрическое. Их сосуществование было отнюдь не мирным; между ними происходила довольно
напряженная борьба...» [3, с. 34]. На первом ряде представлений
основаны идея натурального числа, процедур, алгоритмизируемых подобно процедуре порождения натурального числа, следующего за любым данным, и идея конструктивных, построяемых
объектов. На представлениях второго ряда – идея континуума.
Если вспомнить Канта, то для него математика основывалась на
двух типах чистого созерцания – времени и пространства.
Усилия ведущих математиков XIX века были направлены на
редукцию этой двойственности посредством арифметизации математического анализа, т.е. устранение апелляций к геометрической интуиции непрерывности. Из подобных усилий по созданию
арифметической теории континуума выросли и канторовская
теория множеств, и определение числа по Фреге и Дедекинду.
При этом, представление континуума как точечного множества, дедекиндово определение действительного числа, не говоря
уже о канторовой теории множеств существенно использовали
понятие актуальной бесконечности и неконструктивные утверждения о существовании. Двойственная природа математики, таким образом, не была преодолена. Только теперь она предстала как двойственность потенциальной и актуальной бесконечности, конструктивного и неконструктивного. В этой ситуации
Гильберт и выдвинул свою программу, стремясь показать, что
сильные теоретико-множественные понятия являются не более
чем «способом речи». Судьба гильбертовской программы показывает, что двойственность неустранима, хотя может принимать
разные облики. Представляется, что упомянутая двойственность
непосредственно касается соотношения логической семантики
и синтаксиса. Логика также не сводима к одному знаменателю.
Она тоже представляет собой соединение противоположных
подходов: конструктивного (синтаксического) и неконструктив95

ного (семантического). Эти противоположности несводимы, но
неизбежны друг для друга как мужское и женское, правое и левое и т.п.
Для иллюстрации и подкрепления высказанного тезиса, отмечу, что интересный материал для размышлений над двойственной природой математики содержит недавно вышедший сборник под названием «Число» [8]. Ведущим мотивом большинства
статей этого сборника выступает представление о двойственной
природе числа. Говоря о числе, авторы имеют в виду не только
натуральное, в котором воплощаются идеи дискретности, алгоритмичности, но и действительное число, с которым связаны
идеи непрерывности и актуальной бесконечности. Причем и
натуральные, и действительные суть именно числа, т.е. эти две
разные сущности – или два разных круга идей – неразрывно связаны, и главную проблему составляет их связь. Причем особую
глубину проблеме числа придает то, что в этой двойственности
проглядывает неустранимая двойственность самого человеческого мышления, а возможно, и самого бытия.
Тут мне могут заметить, что я слишком удаляюсь от вопросов
логической семантики. Однако мне представляется, что размышления подобного рода имеют связь с той защитой необходимости
именно философского обоснования математики, которую предпринимает Елена Дмитриевна.
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Семантические предпосылки
паранепротиворечивых логик

(Обоснование паранепротиворечивых логик
и анализ противоречий)1
I consider paraconsistent logic, taking an analysis of contradictions as
a starting point. In so doing, a discrete role of the negation treatment is
clarified with the help of the generalized approach to the construction of
formal semantics (cf. [4]). It allows developing a paraconsistent logic on
the base of semantical consideration, which makes it possible to enucleate
conceptual and ontological prerequisites for contradictions to emerge.
Ключевые слова: паранепротиворечивая логика, противоречия, парадокс, дескрипция, семантика, онтология.

При рассмотрении паранепротиворечивых логик возникают два пути, два подхода к их анализу и обоснованию. В одном
случае задача сводится к чисто формальным, синтаксическим
преобразованиям логических систем: введение (исключение)
определенных аксиом и правил вывода. Вторая линия связана с
содержательным истолкованием оснований паранепротиворечивости, выявлением ее условий. При этом существенную роль играет анализ противоречий, их видов, истоков их возникновения.
Важно установить, в каких случаях, при каких предпосылках, из
противоречий следуют произвольные высказывания («что угодно»), а в каких – нет.
Прежде всего, необходимо четко различать противоречия онтологического плана, относящиеся к миру, и вопросы их репрезентации в языке, в «металогике». Одно дело – если в мире принимаются противоречивые положения дел в духе, например, «воображаемого мира» Васильева, другое дело – их рассмотрение в
логике и соблюдение законов «металогики». И о «нелогичном»
мире, мире «Страны чудес» Алисы, можно рассуждать логично,
не нарушая принципов логики, не получая «что угодно». При1
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мем, что в случаях произвольных, «нелогичных» рассуждений
оправдано получать произвольные, необоснованные утверждения.
Возникает вопрос, приводит ли принятие «противоречивого»
мира, объекты которого наделены несовместимыми признаками,
к логическим противоречиям (и в каких условиях).
Допустим, в мире допускаются положения дел S есть Р и S не
есть Р – предметы необычного мира допускают «противоречивые» положения дел: объекты обладают и не обладают определенными свойствами или обладают несовместимыми свойствами. Высказывания о такого рода положениях, например в форме
категорических высказываний вида А и Е, не контрадикторных,
хотя они не могут быть вместе истинны – в силу объективных
отношений между объемами понятий S и Р. Их утверждение не
нарушает логики – мы не утверждаем и отрицаем то же самое в
том же отношении в то же время.
Другое дело – утверждения вида «S есть Р» и «Неверно, что
S есть Р», т.е. ¬(S есть Р), нарушается принцип непротиворечия: мы рассуждаем «нелогично», утверждаем нечто и отрицаем
то же в том же смысле. В таком мире «произвольной логики»
можно, естественно, получать «что угодно». В первом же случае
положения дел несовместимы, но мы не нарушаем логических
принципов.
В анализе противоречий особую роль играет трактовка отрицаний высказываний. Рассмотрим суждения логического вида
Р(х). Обозначим (х) отрицание такого рода суждений в смысле: объект не обладает соответствующим свойством Р. В случае
сингулярных термов контекст имеет вид В(( х)С(х)), получаем
фактически два вида отрицаний исходного суждения (в зависимости от области действия дескрипции):
1. В(( х)С(х)) =Df ∃!хС(х) & ∀х(С(х) ⊃ В(х))
2. [( х)С(х)](( х)С(х)) ≡ ∃!хС(х) & ∀х(С(х) ⊃ (х)) «Нынешний король Франции не лыс», например
3. [( х)С(х)]¬ В(( х)С(х)) ≡ ¬(∃!хС(х) & ∀х(С(х) ⊃ В(х))) «Неверно, что нынешний король Франции лыс».
Если дескрипция пуста или не отвечает условию единственности, высказывания 1. и 2. оба ложны, но логический принцип
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исключенного третьего не нарушается. Высказывания не контрадикторные. Если первый конъюнкт истинен, то истинность
или ложность высказываний 1. и 2. зависит от того, обладает ли
объект свойством В. Высказывания 1. и 2. не могут быть оба истинны – В(а) и (а) не могут быть вместе истинны, т.к. объект не
может обладать и не обладать свойством В – в обычном принимаемом мире (в отличие от «воображаемого»). Но речь идет в этом
случае об онтологической непротиворечивости фактически.
В случае отрицания 2. принятие 1. и 2. не ведет к произвольным высказываниям, оно лишь утверждает в данном контексте
противоречивость рассматриваемого мира. Мы мыслим логично,
не нарушая логического принципа непротиворечия, что имеет
место в случае отрицания 3. Высказывание 3. отрицает то, что
утверждалось в 1., 1. и 3. имеют вид: А и ¬А.
Именно контекстуальное определение дескрипций, учет областей действия дескрипций показывают различный смысл отрицаний (х) и ¬В(х). Если мы утверждаем и отрицаем то же
самое, в том же отношении, – 1. и 3., – то в такой «логике» не
удивительно получать произвольные утверждения. (Аналогично
обстоит дело в случае простых собственных имен объектов).
В случае отрицания вида (а) ситуация напоминает онтологию мира Трактата Витгенштейна – введение «позитивных» и
«негативных» фактов. Факт (Sachverhalt) это то, что «проецируется» атомарным предложением – положение дел, составляющее
смысл предложения [1, 3.11]. Факты мира задаются атомарными
высказываниями, «проецируются» ими. Отсутствие соответствующей ситуации – это тоже факт мира, негативный факт . (В
нашей нотации – это не отрицание «¬»). «Существование или
несуществование атомарных фактов (Sachverhalt) есть действительность. (Существование атомарных фактов мы называем положительным фактом, несуществование – отрицательным)» [1,
2.06].
В описаниях состояний в качестве отрицаний высказываний
фактически используется отрицание . Описания состояний задают «эмпирию», наличие (отсутствие) соответствующих положений дел – по сути те же «позитивные» и «негативные» факты
в духе Трактата Витгенштейна.
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В случае классических описаний состояний соответствующий
мир «непротиворечив», факт не может в нем быть и не быть. В
случае описаний состояний, включающих р и , сама «действительность» противоречива.
Пусть означает «негативный» факт – отсутствие положения
дел р и пусть предложение А утверждает определенное положение дел (например, Волга впадает в Каспийское море или 2×2=4),
а предложение В – положение дел р′, несовместимое с р (Волга
впадает в Северный Ледовитый океан или 2×2=5), согласно схеме Тарского:
А ∈ Ист ≡ р
В ∈ Ист ≡ р′
Если мы имеем дело с возможными мирами, в том числе противоречивыми «воображаемыми» мирами, наличие альтернативного положения дел р′ не означает отсутствия р (т.е. ), оба
положения дел р и р′ имеют место в таком мире. Соответственно
– в силу схемы Тарского – оба высказывания истинны, ибо оба
положения дел имеют место. Принятие А и В не ведет к логическому противоречию Из их принятия не следуют произвольные
утверждения, следует лишь, что мы имеем дело с допущением
противоречивого мира.
Но если мы не имеем дела с возможными мирами, в том числе
«воображаемым», противоречивым, (а схема Тарского исходно
привязана к данному «действительному», непротиворечивому
миру W0), тогда допущение положения дел р′, несовместимо с р,
ведет к – «неналичию» факта р. Допущение р и р′ ( , соответственно) ведет к противоречию вида А & ¬А: А ∈ Ист ≡ р и, соответственно, отсутствие р означает ≡ А ∉ Ист (¬А ∈ Ист, если
отрицание А вводится как не-истинность А). Именно допущение
того, что в мире тот же самый факт наличествует и не-наличествует, что один и тот же факт одновременно является позитивным
и негативным, ведет к логическому противоречию. В случае такого «ненормального» мира наличия и отсутствия того же факта р отображение такой ситуации в языке ведет к классическому
противоречию.
В канторовском доказательстве несчетности множества всех
одноместных арифметических функций (от натурального числа,
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принимающих в качестве значений натуральные числа) делается допущение, что дан пересчет (не обязательно всех) таких
функций, т.е. допущение, что это множество счетно, в результате приходим к противоречию – в конечном счете вида А и ¬А.
Но отсюда следует лишь то, что принятое допущение неверно.
Фактически мы получили утверждение вида В ⊃ А & ¬А, где
В – допущение. В случае парадокса Ришара (семантического парадокса) никаких допущений не делается. Построение парадокса
идет параллельно указанному канторовскому доказательству несчетности множества одноместных арифметических функций и
точно так же получаем соответствующее противоречие. Означает ли это по смыслу, что из противоречия в этом случае вытекают
произвольные высказывания, что мы нарушаем, рассуждая, принцип непротиворечия? На деле неявно фигурирует определенная
предпосылка, относящаяся к выразимости, определимости, функций (аналогично свойств и отношений) в языке. Не случайно,
парадокс семантический. Учитывая путь построения парадокса
и получения противоречия, мы приходим лишь к необходимости экспликации понятия конечной определимости свойств, функций, отношений в языке, к экспликации этого семантического
понятия. Парадокс сигнализирует об этом.
Появление такого рода парадоксов, противоречий в системе
не означает, что в ней будет выводиться «что угодно», произвольные утверждения, означает оно необходимость пересмотра определенных предпосылок, фигурирующих в системе и играющих
по сути роль тех же «допущений».
Разработанный нами обобщающий подход к построению семантик, см. [4], позволяет особым образом подойти к вопросу
паранепротиворечивости.
Если при классическом подходе высказываниям приписываются значения t и f (и, л), то при обобщающем пропозициональным переменным (высказываниям) в качестве значений
приписываются области и антиобласти. Используется понятие
множества возможных миров W.   Важно, что при этом миры
могут трактоваться различным образом – как условия, подтверждающие или опровергающие высказывания, как допустимые положения дел, детерминируемые соответствующими
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постулатами – будь то постулаты значения или постулаты,
основоположения определенных теорий. Обозначим φТ(А)
⊆ W область высказывания А – множество миров (условий),
когда оно имеет место. По-другому это можно трактовать как
множество обстоятельств (условий), подтверждающих или
обусловливающих А. Аналогично φF(А) ⊆ W – антиобласть
А – множество миров, опровергающих, фальсифицирующих
А. Введение понятий областей и антиобластей высказываний
позволяет учитывать определенные аспекты когерентной концепции истинности.
При таком подходе истинность высказывания релятивизируется к миру («обстоятельствам») изначально. Предложение А
истинно в мире wi, е.т.е. «условие» wi принадлежит к условиям,
верифицирующим А, т.е. к его области (wi ∈ φТ(А)). Аналогично предложение А ложно при условии wi (в «мире» wi), если wi
принадлежит к условиям, когда А не имеет места (wi ∈ φF(А)), к
условиям, фальсифицирующим его. А∈Ист ≡ φТ(А)≠∅
При классическом подходе ложность высказывания определяется через его неистинность:
А∈Л =Df А∉Ист ≡ φТ(А)=∅, нет условий, подтверждающих А,
при которых А имеет место.
При обобщающем подходе области и антиобласти высказываний вводятся независимым образом, соответственно независимым образом вводятся понятия истинности и ложности высказываний:
А∈Л =Df φF(А)≠∅, есть опровергающие А условия.
А∈Л, «не истинно»
φF(А)⊆цТ(А)′, соответственно, А∉Ист
не значит ложно. Может быть: А∉Ист ≡ φТ(А)=∅, тогда φТ(А)′=W,
но при этом φF(А) = ∅.
1) При классическом подходе отрицание А трактуется:
¬ А∈Ист =Df А∉Ист, т.е. φТ(А)=∅ и φТ(А)′=W
2) При данном обобщающем подходе и независимом введении ложности:
¬А∈Ист =Df А∈Л≡ φF(А)≠∅ отрицание А сливается с условиями его ложности, с условиями его опровержимости.
При стандартном подходе и трактовке отрицания в смысле
1) А&¬А означает противоречие φТ(А)≠∅ и φТ(А)=∅.
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При подходе обобщающем и трактовке отрицания в смысле 2) А&¬А не дает нарушения принципа непротиворечия:
оно означает φТ(А)≠∅ и φF(А)≠∅, есть подтверждающие А
условия и есть опровергающие, фальсифицирующие, А условия.
Между областями и антиобластями высказываний в силу независимого введения могут устанавливаться различного типа отношения. В частности могут приниматься или не приниматься
условия (1) и (2):
(1) φТ(А) ∩ φF(А) = ∅ и (2) φТ(А) ∪ φF(А) = W.
В свою очередь отношения между областями и антиобластями детерминируют определенные типы семантик. Если принимаются оба условия (1) и (2), то мы имеем стандартную семантику; при принятии условия (1) и отбрасывании (2) – обозначим
(1) и ( ) – семантику с истинно-значными провалами (gap); при
принятии (2) и отбрасывании (1) – т.е. ( ) и (2) – семантику с
пресыщенными (glut) оценками; отбрасывание (1) и (2) дает релевантного типа семантику.
Область предложения и его антиобласть могут в совокупности охватывать, а могут не охватывать всю совокупность принимаемых во внимание обстоятельств, т.е. множество W. Если φТ(А) ∪
φF(А) ≠ W появляются необоснованные (индетерминированные)
предложения. Если предложение не подтверждается (в рамках
данных обстоятельств W), т.е. φТ(А) = ∅ и не опровергается, не
фальсифицируется – φF(А) = ∅, оно индетерминированное. Тогда
в случае отрицания в смысле 2) принцип исключенного третьего
не действует.
Но в этой семантике с истинно-значными провалами, если
φТ(А) ≠ ∅ и φF(А) ≠ ∅ – А подтверждается и опровергается в рамках условий W, мы еще не получаем противоречия: как отмечалось, есть условия, при которых А имеет место, и есть условия
фальсифицирующие его. Но условия подтверждающие и условия фальсифицирующие А (область и антиобласть высказывания
А) не пересекаются. Принцип непротиворечия не нарушается:
А∈Ист и ¬А∈Ист, но А и ¬А не контрадикторные высказывания, отрицание А утверждается не в том же смысле, не в тех же
условиях, что и А.
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Принятие семантики с пресыщенными оценками: φТ(А) ∩
φF(А) ≠ ∅ становится ключом к анализу противоречий и условий
паранепротиворечивости.
В случае семантики с пресыщенными оценками фальсифицируются, опровергаются не только не истинные высказывания, но
могут опровергаться и истинные: φТ(А)′⊂ φF(А).
В случае классического отрицания ¬А в смысле 1) в силу того,
что пересечение φТ(А)∩цТ(А)′ исключено, А и ¬А не могут быть
оба истинны – поскольку ложность (и отрицание А – ¬А) трактуется просто как не-истинность высказывания, как φТ(А) = ∅.
В случае независимого введения ложности как опровержимости, фальсифицируемости высказывания в рамках W
∃Wk(Wk∈φТ(А) & Wk∈φF(А)), где Wk∈ φТ(А) ∩ φF(А),
т.е. не просто имеются миры (условия) реализующие А и имеются миры (условия), его опровергающие, но имеются условия
(миры), обусловливающие А и в то же время его опровергающие. При наличии такого рода миров (обстоятельств) принцип
непротиворечия не действует: φТ(А&¬A) ≠ ∅. Источником противоречия, получения контрадикторных утверждений, является
принятие «онтологии», обстоятельств, где нечто имеет место и
не имеет в то же время – принятия фактов, которые являются и
позитивными и негативными в то же время.
Обобщающий подход к построению семантики открывает
особые возможности нестандартного рассмотрения предложения Лжеца.
Если область и антиобласть высказывания не охватывают все
множество W: φТ(А)∪φF(А)≠W, то, как отмечалось, появляются
необоснованные (индетерминированные) предложения. Индетерминированные предложения не истинны и не ложны – при
данном выделенном W.
Отметим, что при данном подходе индетерминируемость высказываний трактуется особым образом, она зависит не от страт
языка и выполнения схемы Тарского – см. [2], а от учета условий,
подтверждающих А – φТ(А), и от условий его опровергающих –
φF(А).
Это становится ключом к трактовке предложения Лжеца
(обозначим его Л) – нет условий, его верифицирующих, и нет
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условий, его фальсифицирующих (в рамках W), т.е. φТ(Л)=∅ и
φF(Л)=∅. Предложение попадает в истинно-значный провал.
Не всякое индетерминированное предложение является парадоксальным (ведет к противоречиям). Возникновение противоречий, их характер и условия паранепротиворечивости зависят в
дальнейшем от типа семантик – от принятия или отбрасывания
условий (1) и (2).
В случае семантики с истинно-значными провалами
φF(Л)≠цТ(Л). Пусть предложение Лжеца утверждает собственную ложность, т.е. в схеме Тарского р имеет вид: цF(Л)≠∅, тогда:
Л∈Ист ≡ φF(Л)≠∅; при этом Л∈Ист =Df φТ(Л)≠∅. Иными словами, φТ(Л)≠∅ (есть подтверждающие его условия) е.т.е. φF(Л)≠∅,
есть опровергающие его условия (не обязательно те же). В этом
«парадоксальность» смысла предложения Лжеца. В случае gap –
(1) и ( ) – оно не является противоречивым, оно говорит о собственной опровержимости в рамках W, – есть условия, делающие
его не-истинным (ложным).
Но поскольку предложение Лжеца индетерминированное –
φF(Л)=∅, тогда, в силу схемы, Л∉Ист, т.е. φТ(м)=∅ и оно попадает в истинно-значный провал (gap).
В стандартного типа семантике принимаются условия (1) и
(2). Принятие индетерминированности высказывания противоречит условию (2) – φТ(Л)∪φF(Л)=W. (W, принимается, не пусто).
Индетерминированность высказывания, в условиях этой семантики, дает: φТ(Л)∪цF(Л)=∅, нет истинно-значного провала (gap).
Получаем противоречие А&¬А. Область и антиобласть высказывания исчерпывают W и φТ(Л)′= φF(Л) – с учетом (1).
В случае семантик с пресыщенными оценками: цТ(Л)∩φF(Л)≠∅,
возможна интерпретация утверждения Лжеца не как индетерминированного высказывания, но по приведенному выше образцу
– есть миры (условия), которые его подтверждают и одновременно опровергают. Именно в этом особом смысле оно и истинно и
ложно, в мирах – φТ(Л)∩φF(Л) – оно истинно е.т.е. оно ложно (в
том же мире, при тех же условиях). Именно в этом смысле – в
случае пресыщенных оценок – предложение Лжеца утверждает
свою собственную ложность (не-истинность), φТ(Л)′⊂ φF(Л) в
силу ( ). Оно говорит тем самым о допущении противоречивых
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миров (обстоятельств) – в плане онтологических предпосылок
его истинности.
Таким образом, принятие индетерминированности высказывания (например Лжеца) не согласуется с условиями стандартных семантик и семантик с пресыщенными оценками, но согласуется с условиями семантики с истинно-значными провалами.
Тем самым трактовка утверждения Лжеца, его смысла, противоречивости или отсутствия противоречия зависят от семантик, от
семантических предпосылок.
В целом введение областей и антиобластей высказываний –
учет подтверждающих и опровергающих их условий, независимое введение условий истинности и условий ложности определяют семантики различного типа и открывают более широкое
поле трактовки противоречий и их оснований. Вопросы паранепротиворечивости, соответственно, релятивизируются относительно этих параметров, зависят от принимаемых явно или
неявно предпосылок появления противоречий, характера самих
противоречий.
В свою очередь логика, принимаемые правила вывода и соответствующие формальные системы детерминируются семантикой, в случае рассматриваемого подхода – принимаемыми отношениями логического следования и отношениями между областями и антиобластями, трактовкой истинности и ложности.
Принятие областей и антиобластей высказываний обосновывает принятие не одного, но целого класса отношений логического следования А||= В, например:
[a] φТ(A) ⊆ φT(B)
[b] φF(A)′ ⊆ φF(B)′
[d] φТ(A) ⊆ φF(B)′ и др. см. [3, c.179]
Различные системы логики, допустимые в них правила вывода (например modus ponens, теорема дедукции), определяются
отношениями логического следования и условями (1), (2) (зависят от условий принятия и отбрасывания высказываний). Так,
если принимаются (1), ( ) – семантики с истинно-значными провалами:
для отношения следования [a] modus ponens имеет место, теорема дедукции – не имеет;
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для отношения следования [b] modus ponens не имеет места, а
теорема (правило) дедукции имеет, см. [4].
Вопросы обоснования логических систем, допускаемых в них
фигур заключения, следует отличать от вопросов их формализации, т.е. представления их в формальных исчислениях, от вопросов построения этих исчислений и принимаемых в них правил,
см. [3, гл V, §2,3].
Одно и то же отношение логического следования может формализоваться адекватно различными формальными системами
на базе различного типа семантик – в зависимости от принятия
или отбрасывания условий (1) и (2). И обратное: одна и та же
формальная система может служить формализацией различных
семантик, но отношение логического следования при этом меняется.
В случае семантики с пресыщенными оценками отношение
логического следования типа [a] формализуется логикой, двойственной логике Хао Вана, отношение логического следования
типа [b] формализуется логикой Хао Вана, сводку формализации
остальных введенных отношений логического следования и доказательство полноты и непротиворечивости см. [3, с. 189-190].
В целом отметим, в случае паранепротиворечивых логик
построение начинается не с формально-логических систем и их
преобразований, а с семантических обоснований этих систем, с
выявления содержательных и онтологических предпосылок противоречий и условий паранепротиворечивости.
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Д.В. Зайцев

Истина, следование и современная логика1
В целом расширение сферы логического,
усиление роли логики в познавательной деятельности,
разработка логики не только как теории рассуждений,
но и как «строительных лесов» мира – одно из интереснейших и
перспективнейших, с нашей точки зрения, направлений,
к которому подошла современная логика на рубеже веков.
Это то, что будет новым в логике нового века.
Е.Д. Смирнова
Можно с уверенностью утверждать,
что современное развитие логики идет по пути
структуризации истинностного значения.
Представление истинностных значений в виде
абстрактных структур позволяет совершенно
по-новому посмотреть на сам статус логики.
А.С. Карпенко
In this paper, I discuss future developments of philosophical logic with
respect to entailment relation and valuational systems. The first section
serves as an introduction to the subject. The second section is devoted to
generalized entailment relation and inferential many-valuedness. I compare the implications of Y. Shramko and H. Wansing’s approach to generalization with early ideas of E. Smirnova. The third section zeros on
generalized values and the relevant algebraic structures, being the basis
for different first-degree logics.
Ключевые слова: неклассическая логика, логическое следование, обобщенные истинностные значения.

1. Логика и революция
Прошедший XX век стал не только самым богатым на политические катаклизмы, кровопролитные войны и технологические
инновации, это был век революционных открытий, радикально
изменивших вектор развития научного знания. Многие науки «до
XX века» и «после» – это совершенно разные виды познаватель1
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ной деятельности, с различными предметом и методами. К числу
наук, претерпевших наиболее существенные изменения, принято
относить и логику. Согласно [25, p. 500] «развитие современной,
так называемой «символической логики», в этот период является
наиболее значительным за всю ее двухтысячелетнюю историю и,
вполне возможно, – одним из наиболее важных событий в интеллектуальной истории человечества». Тем не менее представляется, что авторы процитированного Оксфордского справочника
по философии несколько поторопились. Революционные изменения в логике, пришедшиеся на конец XIX – начало XX века,
превратили традиционную классическую логику в современную
символическую и открыли принципиально новые сферы исследования логического. В середине века казалось, что в этом и состоит главная научная революция в логике. Однако уже в конце
XX века постепенно возникает предчувствие, что время революций не прошло и в ближайшей исторической перспективе логику
ожидают не менее значительные изменения.
Одним из наиболее важных достижений логической мысли
прошлого века принято считать возникновение неклассической
логики, охватывающей широкий спектр исследований в современной логике, связанных с отказом от принципов, лежащих в
основе классической логики. Связь неклассической и, так называемой «философской логики», носит принципиальный, сущностный характер. Во-первых, практически во всех случаях (интуиционистская, паранепротиворечивая, многозначная, модальная,
временная и т.п. логика) неклассическая логика была вызвана к
жизни стремлением строго сформулировать и/или решить философские проблемы. Во-вторых, примерно в то же время философы-логики начинают активно использовать строгий математический аппарат символической логики для постановки и решения философских проблем. Символическая логика, основанная
на использовании метода формализованных языков и построении логических исчислений, существенно расширяет возможности логического анализа. Возникает понятие логической теории, включающей в себя искусственный формализованный язык,
интерпретацию теории и понятия логического закона и логического следования (при семантическом построении теории) или совокупность дедуктивных постулатов (аксиом) и правил вывода,
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характеризующих класс доказуемых выражений языка теории
(теорем) и множество выводимостей (при синтаксическом варианте построения). Таким образом, неклассические философские
логики изначально развивались как строгие символические теории, снабженные сложным математическим аппаратом.
В последовавшие за этими революционными изменениями
годы логика бурно развивалась. Возникали новые сферы применения и новые направления — нечеткая логика, немонотонная
логика, динамическая логика, логика квантовой механики и т.п.
Все более и более усложнялся формальный аппарат логики, постепенно менялась и проблематика исследований. Так, модальная
логика, ведущая свою историю еще от аристотелевской модальной силлогистики и изначальная представлявшая собой классический образец чисто философской логики, в конце XX века приобретает новые черты благодаря расширяющимся применениям
в сфере computer scienсe. В середине 70-х годов появился даже
специальный термин «продвинутая модальная логика» (advanced
modal logic) для обозначения современных исследований в сфере модальной логики, тесно связанных с развитием математики
и компьютерных наук, в первую очередь направленных на проблему разрешимости и сложности. Другой подобный пример той
же тенденции дает многозначная логика, эволюционировавшая
от моделирования аристотелевского опровержения логического
фатализма в сторону изучения алгебраических структур, моделирования экспертных систем и формализации нечеткой теории
множеств.
Итак, к концу XX столетия неклассические логики, исходно
мылившиеся как аппарат философской логики, стали чрезмерно сложны и математизированы для философского применения
и параллельно (что вполне естественно) потеряли изначальную
направленность на решение философских проблем. Эти изменения не могли не сказаться на понимании предмета логики. Важно
отметить, что этот последний процесс как раз и состоял в некотором отвлечение от чисто философских проблем, которые, вызвав неклассическую логику к жизни, оказались в определенном
смысле внешними по отношению к ней (поскольку были в большинстве своем поставлены в рамках более широкого философского дискурса). Не будет преувеличением сказать, что современ111

ное состояние логики сможет быть охарактеризовано как утрата
определенности.
Сами логики, признавая наличие своеобразного кризиса, интерпретируют происходящее по-разному. Так Г. фон Вригт в своем выступлении на IX Международном конгрессе по логике (1991, Швеция) отмечал, что «с логикой случилось то, что она расплавилась в
разнообразных исследованиях математики» и выражал сомнения в
том, что «логика будет продолжать играть ту решающую роль в целостной философской картине эпохи, которую она играла в нашем
столетии» [2]. Еще одним аргументом в пользу текущих изменений
в представлениях о логики может служить включение в Handbook
of the Logic of Argument and Inference специальной главы под названием «Внутренняя критика: Логика не является теорией рассуждений, а теория рассуждений не является логикой» [19].
Отечественные логики и философы также не остались в стороне от обсуждения путей развития философской логике в грядущих веках. Один из полюсов в распределение мнений занимает позиция Б.А. Кулика. «К концу XX столетия проблема связи
логики и мышления оказалась на задворках науки, и это обстоятельство стало одной из главных причин потери интереса общества к логике. Логика постепенно превратилась в рыхлую совокупность замкнутых и самодостаточных языков для переписки
между специалистами» [10]. Принципиально противоположную
позицию занимает А.С. Карпенко, опубликовавший целый ряд
статей, посвященных той же проблематике [5], [6], [7], [8], [9].
«Приходится констатировать, что конец века и конец второго тысячелетия, а именно 1994 г. стал той критической точкой, когда
под неимоверным давлением окончательно рухнула конструкция
под названием «классическая логика”» [5, с. 148-158]. «Основной вывод на сегодня таков: законы логики есть не что иное как
законы алгебры.... Однако не только математическое развитие логики, но и в некоторой степени философское развитие логики показывает, что нет больше законов мышления, отличных от законов алгебры» [7]. Наконец, рассматривая тенденции увеличения
степени абстракции в трактовке предмета логики, А.С. Карпенко
отмечает, что современная логика изучает «не рассуждения, не
их отдельные классы, не те или иные аргументы, а доказательства как формальные объекты» [9, с. 149-171].
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Поисками ответов на поставленные проблемы объясняется и
тот факт, что постепенно исследовательский интерес склоняется
к обобщению и классификации полученного множества «логик»,
к попыткам установления связей и отношений между разными
логическими теориями, иногда даже сформулированным в разных языках. В этом отношении особенно показательны работы
В.А. Смирнова [11], [12], достаточно рано уловившего отмеченную тенденцию, а также уже упоминавшийся цикл статей А.С.
Карпенко. Кроме совершенно очевидного желания навести, наконец, логический порядок, за этой тенденцией усматривается и
более серьезное стремление найти ответ на вопрос, что же представляет собой сегодня философская логика, каков ее предмет,
какое место она занимает в ряду так называемых наук о мышлении. В ходе таких исследований зачастую не только обобщаются
и классифицируются ранее построенные логики – происходит
своеобразный синтез, приводящий к появлению принципиально новых обобщенных логических теорий с нетривиальными
свойствами. При этом старые, хорошо известные и стандартно
определяемые логические понятия проявляются в новом свете,
открывают себя с неожиданной точки зрения, которая была просто невозможна в рамках традиционного подхода. Именно так обстоит дело с понятиями истинностного значения и логического
следования, которые благодаря построению новых обобщенных
моделей рассуждений на основе семантического построения релевантной логики обрели совершенно новое прочтение в исследованиях последних лет.

2. Обобщенное логическое следование
Отношение логического следования традиционно является
одним из центральных объектов исследований в сфере философской логики. Как отмечает С. Вольфрам, определяя предмет
философской логики, «можно констатировать, что она изучает
рассуждения (arguments), смысловое значение (meaning) и истину» [27, p. 1]. При этом зачастую возникает вопрос о множественности трактовок следования, в зависимости от принимаемых
предпосылок онтологического или гносеологического характера. В отечественной традиции впервые на такую возможность
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указывал Е.К. Войшвилло в работе 1978 года, когда писал: «меняя эти предпосылки, то есть понятия о.с. [описания состояния]
и только, [получаем] спектр систем с различными отношениями
следования» [1]. Еще дальше продвинулась Е.Д. Смирнова, предложившая более 20 лет назад1 обобщенный подход к определению логического следования. В 90-х годах очень близкие идеи
овладевают умами западных исследователей, что приводит к возникновению самостоятельного и плодотворного направления в
философской логике, которое может быть названо «логическая
многозначность».
Понятие логической, или инференциальной, многозначности (logical many-valuedness, inferential many-valuedness) было
введено Г. Малиновски [21] в связи с анализом тезиса Сушко.
Позднее в контексте философско-логического анализа природы
истинностных значений в логике Х. Ванзинг и Я. Шрамко [26]
обобщили это понятие следующим образом. «Логика называется
логически k-значной, если существует язык, в котором определены k попарно различных отношений логического следования».
Следует отметить, что чуть раньше аналогичное понятие, но для
двух отношений логического следования в рамках одной логики
рассматривает А. Бохман [16]. Он вводит понятие би-следования
(би-выводимости) как обобщения двух отношений следования
для двух контекстов рассмотрения: контекста истинности и контекста ложности. В контексте истинности высказывание оценивается как истинное или неистинное, а в контексте ложности –
как ложное или неложное. Такой подход к анализу естественных,
в том числе аргументативных, рассуждений естественно укладывается в четырехзначную интерпретацию, знакомую по логике
первоурвоневого следования Н. Белнапа. Возвращаясь к идеям
Ванзинга и Шрамко, можно констатировать, что их подход является более общим по сравнению с вариантом Бохмана.
Возможность задания нескольких независимых отношений
логического следования возникает в многозначных логиках,
представимых матричным образом. Пусть в нашем распоряжении имеется непустое множество значений V, в котором выдеВпервые эти идеи были высказаны на теоретическом семинаре
кафедры логики, а наиболее ранее известное мне их систематическое
изложение можно найти в работе [13].
1
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лено специальное непустое подмножество D, понимаемое как
множество выделенных значений, а также множество F пропозициональных функций, соответствующих стандартному набору
связок. Тогда стандартное определение логического следования
принимает следующий вид:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.
Γ ╞ B ⇔ ∀v (∀A ∈ Γ (v(A) ∈ D)) ⇒ (v(B) ∈ D)).
В этом обобщенном определении множество выделенных
значений интерпретируется как множество значений типа «истинно».
Пусть теперь исходное множество значений V содержит два
непустых подмножества: множество выделенных значений D+
и множество анти-выделенных значений D–. Структура <V, D+,
D–, F>, известна как n-значная q-матрица (квази-матрица)1, представляющая собой обобщение стандартной логической матрицы
для многозначной логики.
Возникает вполне естественный вопрос об отношениях между множествами D+ и D–. Если множество V представляет собой
классическое двухэлементное множество {и, л}, то очевидно,
что множества выделенных и анти-выделенных значений не пересекаются, а их объединение исчерпывает множество V, то есть
выполняются условия:
(I) D+ ∩ D– = ∅;
(II) D+ ∪ D+= V .
Таким образом, сохранение истинности от посылок к заключению оказывается равносильно сохранению ложности от заключения к посылкам, что в свою очередь, равносильно требованию
несовместимости истинности посылок и ложности заключения.
В случае трехэлементного множества значений (например, множества значений трехзначной логики Лукасевича) уже возможны некоторые вариации отношений между выделенными и анти-выделенными значениями. Сразу же исключим из рассмотрения тривиальные
случаи, когда множество выделенных значений является подмножеством множества анти-выделенных значений, и наоборот.
Во-первых, возможен вариант выполнения условий (I) и (II),
когда одно из множеств D+ или D– является двухэлементным, а
1

См [22].
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второе представляет собой его дополнение. Другими словами,
«ложно, значит неистинно» и наоборот.
Во-вторых, возможен вариант, при котором оба множества
+
D и D– оказываются одноэлементными. Тогда (в нетривиальном
случае) они не пересекаются, то есть выполняется условие (I), но
очевидно не исчерпывают исходное множество значений. Следовательно, условие (II) нарушено.
В-третьих, когда оба множества содержат по два элемента,
также очевидно не выполняется условие (I), но выполняется условие (II).
Более того, оказывается, что невыполнение одного условия
влечет выполнение другого, то есть для трехэлементного множества V не возможен случай, когда нарушены оба условия (I) и
(II)!
Наибольший интерес представляет рассмотрение множества
V, содержащего четыре и более элемента. Здесь возможны все четыре варианта сочетаний выполнения/невыполнения условий (I)
и (II). Это позволяет ввести целый спектр попарно независимых
отношений логического следования, в определениях которых
используются требования сохранения выделенного значения (от
посылок к заключению), сохранения анти-выделенного значения
(от заключения к посылкам) и запрета перехода от (анти)-выделенного значения к выделенному (анти-выделенному).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.
1).  ∆  ╞ q B ⇔ ∀v (∀A ∈ ∆ (v(A) ∉ D–)) ⇒ (v(B) ∈ D+))
q-entailment – квази-следование Малиновского.
2). ∆  ╞ t B ⇔ ∀v (∀A ∈ ∆ (v(A) ∈ D+)) ⇒ (v(B) ∈ D+))
t-entailment – t-следование Ванзинга и Шрамко.
3). ∆  ╞ f B ⇔ ∀v (v(B) ∈ D–)) ⇒(∃A ∈ ∆ (v(A) ∈ D–))
f-entailment – f-следование Ванзинга и Шрамко.
4). ∆  ╞ p B⇔ ∀v ((∀A ∈ ∆ (v(A) ∈ D+)) ⇒ (v(B) ∉ D–))
p-entailment
(от
английского
plausibility)
–
1
правдоподобное следование Франковского .
5). ∆  ╞ tf B ⇔ ∀v (∀A ∈ ∆ (v(A) ∈ D+)) ⇒ (v(B) ∈ D+)) &
(v(B) ∈ D–)) ⇒(∃A ∈ ∆ (v(A) ∈ D–))
tf-entailment – tf-следование Ванзинга и Шрамко.
1

См. [18].
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Более того, согласно результату Л. Девяткина из [3], для множеств пар < Γ, B > таких, что Γ ╞ х B, где х есть p, t, f, q (далее
для таких множеств используется символ Σx), имеет место следующее упорядочение, выраженное диаграммой Хассе, иллюстрирующей отношение включения между соответствующими
множествами:

Ȉp

Ȉf

Ȉt

Ȉq
Рис. 1. Диаграмма следований

Возвращаясь к идеям Е.Д. Смирновой, можно предложить
следующую реконструкцию предложенного ею подхода в более
современной нотации.
Пусть φt – функция, приписывающая каждой пропозициональной переменной множество H+, а φf – функция, приписывающая
каждой пропозициональной переменной множество H− такие,
что H+ ∪ H− = W, где W представляет собой универсум рассмотрения – исходное множество возможных миров, положений дел,
ситуаций и т.п. Можно сформулировать следующие условия:
(I)*
φt (p) ∩ φf (p) = ∅;
(II)*
φt (p) ∪ φf (p) = W.
Очевидно, что эти условия так же, как и (I) и (II), могут соблюдаться или не соблюдаться в любых сочетаниях. Далее для
обозначения соответствующих фактов используются символы I*
II*, I* II*, I* II*, I* II*.
Вводятся шесть типов отношений логического следования
между формулами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.
(a) A ╞a B ⇔ φt (A) ⊆ φt (B);
(b) A ╞b B ⇔ φf (B) ⊆ φf (A);
(c) A ╞c B ⇔ φt (A) ⊆ φt (B) и φf (B) ⊆ φf (A);
(d) A ╞d B ⇔ φt (A) ⊆ ~φf (B); (~ символ Булева дополнения)
(e) A ╞e B ⇔ ~φf (A) ⊆ φt (B);
(f) A ╞f B ⇔ (φt (A) ∩ φf (B)) ⊆ (φt (A) ∪ φf (B)).
Для каждого из отношений логического следования рассматриваются случаи I* II*, I* II*, I* II*, I* II* и соответствующие
им первоуровневые фрагменты логических систем. В качестве
иллюстрации приведем некоторые из них.
I* II*. (Выполнены оба условия (I)* и (II)*).
Отношения (a) – (f) совпадают, им соответствует классическая логика (TV).
I* II*. (Выполнено условие (I)*, но не выполнено (II)*).
(a) Логика Клини (K)
(b) Логика парадокса Приста (LP);
(c) Логика Луксевича (Ł), или совпадающей с ней первоуровневый фрагмент логики RM;
(d) (d)=(f) (TV);
(e) Пустая логика (∅).
В более общем виде все возможные сочетания определений
отношения следования и предпосылок I* и II* могут быть представлены в следующей таблице:

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

I* II*
I* II*

TV
K

TV
LP

TV
L

TV
TV

TV
∅

TV
TV

I* II*

LP

K

Ł

∅

TV

TV

I* II*

FDE

FDE

FDE

∅

∅

L

Рис. 2. Таблица сочетаний

Интересно заметить, что в результате всех возможных сочетаний
варьирования предпосылок и определений логического следования
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получается ровно пять типов отношений следования, понимаемых
как пары в смысле Σx Девяткина, и соответствующих первоуровневым (конъюнктивно-дизъюнктивно-негативным) фрагментам
1. логики Клини (K),
2. логики парадокса Приста (LP),
3. классической логики (TV),
4. логики Лукасевича (Ł),
5. релевантной логики (FDE).
Естественным образом возникает вопрос: действительно ли,
при варьировании предпосылок и определений следования, возможные варианты систем ограничены указанными пятью указанными выше возможными исходами, или какой-то вариант был
упущен? Насколько случайным является тот факт, что вариативность логических систем ограничена числом 5?
Оказывается, что ответ на все эти вопросы может быть найден
в известной статье М. Дана 2000 года [16]. Данн рассматривает
функции приписывания истинностных значений, которые могут
быть не всюду определенными (отсутствие и t- и f-приписывания) или «переопределенными» (пресыщенными – одновременное приписывание и t и f). Для четырехзначной семантической
логики (в которой естественно допускаются все сочетания выполнения и невыполнения условий I* II*) доказывается результат, зафиксированный в теореме 12 [16, p 15]. Ниже он приводится из соображений удобства в терминах данной работы.
• Логика Клини (К) соответствует
o определению следования типа а) (Смирнова) или 2)
(Шрамко&Ванзинг) в случае не всюду определенной функции
оценки – I* II*,
o определению следования типа b) (Смирнова) или 3)
(Шрамко&Ванзинг) в случае «переопределенной» (пресыщенной) функции оценки – I* II*;
• Логика парадокса Приста (LP) соответствует
o определению следования типа а) (Смирнова) или 2)
(Шрамко&Ванзинг) в случае «переопределенной» (пресыщенной) функции оценки – I* II*,
o определению следования типа b) (Смирнова) или 3)
(Шрамко&Ванзинг) в случае не всюду определенной функции
оценки – I* II*;
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• Логика Лукасевича (Ł) соответствует определению следования типа c) (Смирнова) или 4) (Шрамко&Ванзинг) в обоих
случаях нестандартной оценки.
Еще раньше в той же статье (Proposition 6, p. 11) Данном устанавливается, что в трехзначной логике (характеризующейся, как
мы видели выше, только случаями I* II*, I* II*, I* II*) возможно ровно три варианта логик – K, LP и Ł. В сочетании с хорошо
известным утверждением о том, что в случае использования и
не всюду определенных и «переопределенных» (пресыщенных)
функций оценки определения следования a)-c) (Смирнова) и
2)-4) (Шрамко&Ванзинг) совпадают, а аксиоматизацией класса
валидных рассуждений является логика FDE, перечисленные результаты дают исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.
Таким образом, все возможные варианты аксиоматизации отношений следования при любых предпосылках дают ровно пять
первоуровневых фрагментов известных логик. Других вариантов
просто не может быть!

3. Обобщенные значения
В 2005 году Я. Шрамко и Х. Ванзинг в работе [24] предложили естественное обобщение четырехзначной логики Белнапа для
моделирования рассуждений в сети «белнаповских» компьютеров, тем самым анонсировав новую перспективную программу
исследований.
В основе проекта «полезной 16-тизначной логики для компьютерной сети» лежат достаточно прозрачные интуитивные
соображения, позволяющие продолжить обобщение понятий истинностного значения и логического следования в духе М. Данна и Н. Белнапа. Подробно эти соображения изложены в целой
серии работ Я. Шрамко и Х. Ванзинга, поэтому уместно будет
ограничиться кратким экскурсом в тему.
Хорошо известно, что для обоснования своей четырехзначной логики Белнап использовал метафору рассуждающего компьютера. Источники компьютера – люди или другие (обычные)
компьютеры – снабжают компьютер Белнапа информацией.
При этом четыре получившихся полезных значения логики бел120

наповского компьютера представляют собой все подмножества
множества классических истинностных значений {и, л}. Шрамко и Ванзинг развивают компьютерную метафору, задаваясь
вопросом, какая логика получится у сервера, коммуницирующего с целой сетью четырехзначных компьютеров. Поиск ответа на этот вопрос приводит к дальнейшему обобщению истинностных значений.
В распоряжении сервера должна находиться логика, базирующаяся на 16-тизначном семантическом каркасе, представляющим собой множество-степень множества 4. Такой подход представляется вполне обоснованным. Изначально на нулевом уровне в нашем распоряжении есть всего один объект – единственное «значение истинности». Обобщение этого одноэлементного
множества истинностных значений 1 = {и} приводит к рассмотрению всех его подмножеств, которыми оказываются само множество {и} и ∅ – аналог или прообраз второго «классического»
истинностного значения «ложно». Так возникает множество 2 =
P(2). На следующем этапе обобщения белнаповский компьютер
оперирует ставшим уже привычным множеством 4 = P(4). Наконец, сервер Шрамко и Ванзинга получает в распоряжение множество 16 = P(4)! Вслед за Шрамко и Ванзингом будем называть
обобщенным истинностным значением подмножество некоторого базисного множества значений. В случае одноэлементного
«прото-классического» базиса цепочка обобщений получает следующий вид:
1 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 16.1
Приятно отметить, что продвижение по цепочке обобщенных
истинностных значений слева направо открывает все новые и
новые выразительные возможности. Так, на множестве 2 можно задать всего один единственный нетривиальный порядок: л
≤2 и. Множество 4 представляет возможность для определения
двух отношений порядка – логического и информационного – и,
соответственно, для задания бирешетки. Дальнейшее обобщение естественным образом ведет от би-решетки FOUR2 с двумя
отношениями порядка – информационным и логическим (tf-поСтоит заметить, что выбор другого базиса порождает принципиально
иную цепочку обобщений.
1
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рядком) – к три-решетке SIXTEEN3 с тремя порядками: по информации, по истинности и по ложности (t- и f-порядками), что позволяет ввести два независимых отношения логического следования. Рассматривается новая логика, построенная над языком,
объединяющим связки языков с t-следованием и f-следованием.
В пленарном докладе Х. Ванзинга на 6 Смирновских чтениях
(Москва, 17-19 июня, 2009) была представлена аксиоматизация
этой логики. Более того, предлагается определение логики биследования, представляющей собой объединение логики t-следования и логики f-следования.
В работе [4, c. 46] А.С. Карпенко, рассматривая возможности обобщения истинностных значений в логике Дана-Белнапа,
задается вопросом: «Интересно посмотреть, что представляет
собой обобщение подобной семантики, т.е. когда в качестве
истинностных значений берутся подмножества более богатого
множества, чем {T, F}». Ответ на этот вопрос для случая трехэлементного множества значений логики Клини представлен
в работе [28], где показано как обобщение этого множества
приводит к восьмиэлементной решетки значений с четырьмя
отношениями порядка. Кроме порядка по истинности, ложности и информационного порядка определяется порядок по
неопределенности. Логика, порождаемая как истинностным,
так и ложностным порядком, вполне ожидаемо представляет
собой FDE. Дополнительно рассматривается и аксиоматизируется логика с двумя типами связок (t- и f-связки) на основе
определения логического следования через порядок по истинности.
Двигаясь дальше, можно еще больше обобщить сформулированный Карпенко вопрос: какую систему значений порождает множество-степень любого множества исходных значений?
Для одноэлементного множества ответ тривиален: на двухэлементном множестве его подмножеств можно задать всего одно
отношение порядка и одну операцию инверсии, что приводит к
классической логике. Значительно интереснее ответ на поставленный вопрос для случая, когда мощность исходного множества значений превышает единицу. Оказывается, что множество-степень произвольного множества с кардинальность более
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единицы может быть естественным образом упорядочено отношением включения (информационным порядком), что приводит
к алгебраической структуре известной как кольцо множеств и
соответствующей дистрибутивной решетке. Далее, следуя путем, обозначенным в работе [23], можно ввести на исходном
множестве значений (пусть это будет множество W) функцию g,
обладающую единственным свойством: g (g(x)). Если теперь на
множестве P(W) определить «квази-дополнение» через теоретико-множественную разность как −x = P(W)\ g(x)), то результирующая структура будет носить название «квази-поле множеств».
Хорошо известно, что квази-поле множеств изоморфно решетке
ДеМоргана, лежащей в основе первоуровневой релевантной логики. Таким образом, ответ на «обобщенный вопрос Карпенко»
ясен: множество-степень любого множества, мощность которого
превосходит единицу, с заданным на нем отношением информационного порядка и операцией квази-дополнения является основой системы значений для релевантной логики первого уровня.
Действительно, first degree-entailment everywhere and under every
angle!
Описанными результатами не исчерпываются возможности
философско-логической программы обобщения истинностных
значений. Вполне оправданно ее расширение и распространение
на исходные главные истинностные значения «Истина» и «Ложь».
Являются ли они, как считал Фреге, неделимыми атомарными
внечувственными логическими объектами, или их тоже можно
трактовать как результат обобщения? К чему тогда приведет обратная обобщению семантическая процедура редукции? Какова
природа истинностных значений? Рамки данной статьи не позволяют обсудить возможные ответы на эти и связанные с ними
вопросы. Как представляется, сказанного уже достаточно, чтобы
с уверенностью утверждать, что подобные исследовательские
программы, направленные на обобщение, универсализацию, и
через это – на открытие нового и поиск ответов на вечные философские вопросы, не только определяют ближайшую перспективу логической семантики как важнейшей части философской
логики, но и подготавливают почву для грядущих революций в
логике.
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И.Б. Микиртумов

Аспекты значения и «праща» Дэвидсона1
The question of what a sentence denotes can obtain a meaningful answer
in logic only when a fully developed semantics is build. Either one of the
constants ‘truth’ and ‘lie’ or a proposition (situation, fact) can be made
a denotation of a sentence. Both these kinds of sentence denotation are
equally possible, and the choice of one of them depends on the aim of logic
system construction.
Ключевые слова: смысл, денотат, логическая семантика, истинностное
значение.

Научные вопросы иногда утрачивают актуальность, хотя и
остаются без окончательного и определённого ответа. Происходит это тогда, когда развитие знания делает ответ не нужным, так
что сам вопрос в ретроспективе начинается видеться как формулировка псевдопроблемы, по поводу которой возможны только
недоразумения. Так получилось и с вопросом о денотате предложения, если взять его в формах, подобных следующим: «На что
предложения указывают?» или «Что обозначается предложениями?». Эти вопросы предполагают, во-первых, что язык можно
понять как язык, не имея ещё ответа на вопрос о том, что обозначают его предложения, и, во-вторых, что отношение обозначения имеет место некоторым «объективным» образом, а задача
науки состоит в том, чтобы выяснить, на что именно предложения указывают, или что именно они обозначают. Ложность этих
предположений обнаруживается при любых последовательных
попытках сформулировать понятие о языке и эмпирически исследовать язык. Стремясь к этой цели, логическая семантика получает возможность ответить на вопрос о значении выражений
в тот момент, когда она начинает моделировать специфические
отношения между языком, его носителем и предполагаемой им
онтологией. Язык здесь берётся в неразрывной связи с онтологией, логическая природа которой обнаруживается в аподиктичес  Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 08-03-00555а.
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ком и априорном характере её категорий и отношений. Языка как
феномена нет без сигнификативной интуиции субъекта, которая
делает возможным отношение обозначения между сочетаниями
знаков и предметами, а потому без этого отношения нет и не может быть понятия о языке. Следовательно, вопрос «На что указывают предложения?», получит смысл лишь в переформулировке:
«Что мы предполагаем в качестве значения предложения?»
Ответ на этот вопрос едва ли кого-либо затруднит: предложения мы используем для обозначений тех или иных фактов, положений дел, и именно их мы предполагаем соотнесёнными с предложениями отношением обозначения, когда говорим о языке. В
различных конкретных случаях логическая семантика и нелогическая онтология могут быть взаимосвязаны самыми разными
способами, так что правильное понимание семантических отношений становится возможным лишь при учёте качественного характера онтологии. Так, одно дело – указывать на положения дел,
соответствующие математическим равенствам, а другое – интерпретировать трактат по магии. Логико-семантическая «матрица»
остаётся здесь инвариантной, а конкретный познавательный интерес будет делать интерпретацию предложения осмысленной и
верной.
«Верно» означает, что выражение языка «указывает» на чтолибо правильно, т. е. мы сталкиваемся с оценкой, но не предложения, а того, как оно совершает указание на свой десигнат.
Только в одном случае выражения языка будут обозначать истинностные значения как таковые – в логической системе, в которой
это специально предусмотрено, хотя и здесь сохраняется (уже
вторая по счёту) истинностная оценка предложения, благодаря
которой мы отличаем, например, общезначимые формулы от
прочих. Кроме случая, когда пропозициональным переменным
значения присваиваются функцией означивания, на констатации
истинностных значений предложений их интерпретация не заканчивается, т. к. появление того или иного истинностного значения связано со строго определёнными условиями. Сказав, что
предложение «Снег бел» истинно, мы немедленно переходим к
вопросу о том, почему это так. Отсюда мы получаем ещё одну
добавляющую осмысленности переформулировку вопроса «На
что указывают предложения?», а именно: «Что мы предполагаем
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в качестве значения предложения вообще и в данной ситуации
его использования?»
Итак, недоразумения вокруг вопросов об истинностных значениях и денотации предложений возникают вследствие попыток работать с языком логической системы, как если бы он что-то
значил и без семантики. Поскольку язык как инструмент адаптирован к той или иной сфере своего применения, бессмысленно спрашивать «Что есть денотат предложения?», если по этому
поводу не принято решения. Денотация предложений не может
быть открыта как данность, она может быть только определена.

«Аргумент пращи» у Чёрча
Ниже я сделаю несколько шагов к тому, чтобы развеять недоразумения, связанные с так называемым «аргументом пращи»
(«рогатки»). Это ироническое название Й. Барвайс и Дж. Перри
придумали для обозначения фигурирующих в логической литературе и восходящих к Г. Фреге рассуждений, обосновывающих
тот факт, что денотатом предложения является истинностное
значение – И или Л [11, p, 426]. Первое такое рассуждение принадлежит А. Чёрчу [16, p. 299-300], второе – К. Гёделю [22], затем появились его варианты, принадлежащие У. Куайну [30] и Д.
Дэвидсону [1]. История вопроса исчерпывающе представлена в
работах С. Нила [25, 26], в которых, кроме того, аргументу пращи даётся высокая оценка как философски значимому. К этому
мнению присоединяется, например, и Я. Шрамко, который говорит даже, что аргумент пращи «убедительно свидетельствует в
пользу существования истинностных значений как определённого рода объектов, которые обозначаются предложениями нашего
языка» [9, с. 109].
Название аргумента возникло из уподобления Дэвидсона
библейскому Давиду, а Фреге – Голиафу: «На термин «праща»
нас навело применение Дональдом Дэвидсоном этой маленькой
пушки философской артиллерии в его войне с великанами ... самым большой из тех, на кого ополчился Дэвидсон, – это Фреге, и
с идеей о том, что предложение, находящееся в области действия
пропозициональной установки, имеет своим референтом фрегевский смысл, Дэвидсон постоянно боролся. За это постоянство и
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за то, что он осознал значимость ситуаций, в частности в анализе
утверждений действия, Дэвидсон заслуживает одобрения. Но, к
сожалению, достижению наиболее простого воплощения этого
понимания помешала приверженность праще, оружию, сделанному из материала Фреге. ... он устоял против первоначального
Sinn, но погиб из-за первоначального Bedeutung» [11, p, 429]. С
точки зрения Барвайса и Перри все варианты аргумента пращи,
кроме варианта Чёрча, во-первых, формально уязвимы, во-вторых, содержательно малозначимы. Помимо Дэвидсона, с одной
стороны, и Барвайса и Перри, с другой, имеется ещё ряд защитников (см. [25, 26], [24] , [31], [9]) и критиков (см. [27, 28], [32])
приемлемости и значимости этого аргумента, позиции которых
интересно было бы учесть. Но я не буду вдаваться в детали дискуссии, посвящённой, с моей точки зрения, недоразумению, а,
следовательно, заведомо бесплодной. Барвайс и Перри правы, на
мой взгляд, уже потому, что, как говорилось выше, в логическом
исследовании мы делаем денотатом предложения то, что считаем нужным, если у нас есть на то причины. А именно, если при
построении семантики формальной системы, предназначенной
для решения тех или иных содержательных задач, удобнее считать денотатом предложения истинностное значение, то ничто не
мешает остановиться на этом варианте семантики предложений,
если же предпочтительнее рассматривать в качестве денотата
предложения что-то иное, например, факт (пропозицию), то и
такой выбор возможен. Разумеется, если мы реализуем оба эти
способа интерпретации предложений в двух логических системах, то их черты будут существенно различаться, что, однако, не
сделает ни одну из систем логически несостоятельной. Кроме
того, можно сделать так, чтобы в формализованном языке именовались как денотат, так и смысл выражений. Этот подход был
реализован в созданной Чёрчем общей интенсиональной логике
и, отчасти, в выросших из неё системах Монтегю.
Чёрч не собирался доказывать, что денотатом предложения может быть только истинностное значение. В своей рецензии на книгу Карнапа «Введение в семантику» [14] Чёрч критикует предложенное Карнапом понимание денотата предложения
как факта или пропозиции и показывает, что в системе Карнапа
денотатом предложений оказывается на самом деле истинност129

ное значение [16, p. 299-300]. В кратком изложении рассуждение
Чёрча выглядит так: пусть в некотором формализованном языке имеется оператор абстракции класса λх и пусть А – истинная формула (но не L-истинная, т. е. не аналитически истинная).
Будем использовать метаязыковые предикаты Den – «денотировать», Syn – «быть синонимичными» и ≈ – метаязыковое равенство. Пусть верны следующие метаязыковые равенства:
Den(α) ≈ λх(х = х ∧ ¬А)
Den(β) ≈ λх(х = х ∧ ¬А) = λх(х ≠ х)
Den(γ) ≈ λх(х ≠ х) = λх(х ≠ х).
Поскольку α и λх(х ≠ х) обозначают пустой класс, они синонимичны как в языке-объекте, так и в метаязыке, а значит, и взаимозаменимы, откуда
Den(β) ≈ (λх(х ≠ х) = λх(х ≠ х)), и
Syn(β, γ).
Но β и γ не могут обозначать синонимичные пропозиции ни
при каком понимании пропозиций, тем более, что γ – L-истинно,
а β – нет. Более того, если, следуя Карнапу, считать все L-эквивалентные предложения синонимичными, то поскольку А и β L-эквиваленты, получаем, что
Syn(А, β),
откуда, в силу транзитивности отношения синонимии, получаем
Syn(А, γ).
Тогда γ синонимично любому истинному предложению, а все
истинные (соответственно, ложные) предложения синонимичны
друг другу.
Это рассуждение Чёрча имеет конкретную цель и конкретный контекст. Дело вовсе не в том, что в начале 40-х годов
вопрос о денотации предложения стоял как-то особенно остро. В
этот период философской логики в том виде, в котором мы её те130

перь знаем, ещё не было, хотя к этому времени уже был накоплен
идейный и технический арсенал, использованный ею в дальнейшем развитии. Вместе с тем к началу 40-х годов уже были получены основополагающие результаты в сфере оснований математики, где вопрос о денотации предложений (формул) никогда не
вызывал затруднений. Появление аргумента пращи в рецензии
Чёрча на книгу Карнапа связано с реализованным в последней
специфическим подходом, отходящим от распространённого в
логических системах, создававшихся для нужд оснований математики. Для Карнапа «Введение в семантику» – это последняя
попытка построить теорию языка науки в перспективе, обозначенной его более ранними работами – «Логическим построением мира» [13] и «Логическим синтаксисом языка» [23], т. е. так,
чтобы формализованный язык своей формой воссоздавал «подлинную логику» языка науки, оперируя при этом «конструктивными» понятиями. Под последними понимаются такие, которые
могут быть редуцированы к понятиям низшего уровня, так что
все понятия, в конечном счёте, могут быть редуцированы к некоторым базовым, соотнесённым с психофизическими явлениями
и элементарными познавательными актами. Фрегевское различие денотата и смысла обсуждается Карнапом в обеих книгах,
хотя оно и не играет в них существенной роли. Для построения
конституционной системы понятий интенсионалы не нужны,
поскольку экстенсиональные и интенсиональные высказывания
говорят о разных предметах, и для редукции какой-либо функции достаточно получить её экстенсиональную характеристику
на более низком уровне. Принимается и тезис экстенсиональности: существуют только экстенсиональные высказывания, т. е. такие, которые могут быть переформулированы в высказывания об
экстенсии [13, § 43-45]. По этой же причине интенсионалы были
исключены из числа используемых семантически понятий и в
«Логическом синтаксисе языка». Следует заметить, что в этих
работах присутствие семантической проблематики не означает
постановки семантически проблем и построения семантики формализованного языка. Семантические проблемы логически совершенного языка как инструмента борьбы с неясностями языка
естественного присутствуют в этих работах Карнапа на каждом
шагу, но так сказать неявно.
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С книгой «Введение в семантику» [14] ситуация меняется.
Эта работа знаменовала новый период в развитии философской
логики, период поиска эффективных семантических инструментов для работы с логическими системами. Постановка такой задачи была связана с известными затруднениями в той смешанной традиции лингвистической философии и логического позитивизма, которую лучше всего представляют имена Рассела,
Витгенштейна и самого Карнапа как одного из лидеров Венского
кружка. Суть этих затруднений состояла в том, что в отрыве от
контекста оснований математики и в рамках номиналистической
доктрины предмет логического исследования стал неясен, а карнапова борьба с метафизикой в значительной степени утратила
актуальность. Исторически это было обусловлено тем, что логико-позитивистское направление выросло в междисциплинарном
пространстве, на стыке математики и философии. К началу 40-х
годов этап общего поиска новых идей завершился, предмет и метод для каждой новой дисциплины определились, и потребность
в междисциплинарном общении существенно уменьшилась. Развитие исследований в рамках программы Гильберта, появление
результатов Гёделя, исследования по теории множеств, тезис
Чёрча и появление теории конечных автоматов сделали философский элемент в основаниях математики излишним, так что
философы, ранее вовлечённые в междисциплинарный исследовательский процесс, остались наедине с теориями, которые с трудом можно назвать философией1. И в этот же момент начинается
подъём философской логики, которая достигала тем большего
успеха, чем больше она ориентировалась на анализ феноменов
языка и коммуникации и чем меньше она связывала себя теми
или иными философскими догмами.
«Введение в семантику» Карнапа содержит в себе и элементы
неопозитивистской традиции, и появившийся под влиянием Тарского интерес к семантике. Семантика как набор правил интер1
Это имеет место и сегодня. Многие гуманитарии не признают
за логически ориентированной методологией науки статуса действительно философского направления, а интерес к ней низок как никогда
ранее. Это показал, например, всемирный философский конгресс в
Сеуле в 2008 году, где из 1700 докладов только около 50 можно было
отнести к сфере методологии и философии науки.  
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претации выражений в отличие от синтаксиса – набора правил их
построения – казалась более сильным средством, позволяющим
если не перестроить язык, то научиться его правильно понимать.
Это вполне укладывалось в стремление к логически прозрачному
языку. Неудивительно, поэтому, что, решая вопрос о денотации
предложений, Карнап во «Введении в семантику» остановился на
фактах (пропозициях, положениях дел). В пользу такого решения
говорила и неудача предшествующих попыток реализовать проект логического прояснения языка, что для Карнапа всё ещё звучало как «задача философии – это семиотический анализ языка
науки» и «теоретическая философия – это логика науки». Схема
здесь довольно проста и близка к расселовской: имеются факты,
которые описываются предложениями, надо научиться правильно понимать предложения и разбираться в структуре фактов. Для
предложения А истинность складывается из двух вопросов: (1)
логический – смысл А дан, когда дана его интерпретация семантическими правилами, (2) фактический – дана информация о
фактах, релевантных А, включающая свойства и отношения индивидов [15, p. 36]. Видимо в этом следует искать причину своего рода радикализма «Введения в семантику», когда внимание
Карнапа распространяется на прежде не столь значимые для него
интенсиональные контексты языка. Их анализ, на первый взгляд,
существен только для обыденной коммуникации, но не для языка
науки, хотя, последовательно рассуждая, мы неизбежно придём к
тому, что в основании функционирования любого специализированного языка лежит именно обыденная коммуникация.
Рецензия Чёрча и его аргумент в пользу того, что денотатом
предложений являются истинностные значения, показывает, что
система «Ведения в семантику» Карнапа содержит внутреннее
противоречие, а именно, определения синонимичности выражений и принцип подстановки синонимичных выражений конфликтуют с предполагаемой денотацией предложений и не позволяют взять для этой цели факты. Чёрч предлагает следовать
Фреге, кратко излагает идеи бикомпонентной семантики и критикует известную позицию Рассела, изложенную им во многих
работах, начиная со статьи «Об обозначении» [4] и заканчивая
книгой «Исследование значения и истины» [5]. Вслед за этим
Чёрч предлагает модифицировать ряд определений Карнапа с
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тем, чтобы дифференцировать смысл и денотат. В своей рецензии Чёрч нигде не говорит, что представленный у Карнапа подход Рассела не может быть реализован в формальной системе. И
это действительно так. Ничто не мешает считать факты денотатами предложений, сделав квалификацию фактов как истинных
или ложных семантической характеристикой каких-то других
единиц языка, например, утверждений, понимаемых как речевые
действия. Опыт ситуационной семантики Барвайса и Перри показывает, что можно совместить в одной характеристике значения смысл и денотат как оценку статуса факта [12, 29].
Ещё один вариант обоснования того, что денотатом предложения является истинностное значение, мы находим в книге
Чёрча «Введение в математическую логику» [7, с. 31-32]. Следуя
Чёрчу, рассмотрим предложения:
(С1) Сэр Вальтер Скотт есть автор «Уэверли».
(С2) Сэр Вальтер Скотт есть сэр Вальтер Скотт.
(С3) Автор «Уэверли» – это человек, написавший все
29 новелл об Уэверли.
(С4) Сэр Вальтер Скотт – это человек, написавший все
29 новелл об Уэверли.
(С5) 29 – это число новелл об Уэверли.
(С6) Число графств в штате Юта совпадает с числом
новелл об Уэверли.
(С7) 29 – это число графств в штате Юта.
Предложение (С6) у Чёрча отсутствует, но оно уместно, поскольку выражает фактическую истину.
Рассуждение выглядит так. Поскольку (С1) истинно, (С1) и
(С2) имеют одинаковое истинностное значение, поскольку могут
быть получены друг из друга заменой имени «Вальтер Скотт» на
тождественное ему «Автор «Уэверли”». Переход от (С2) к (С4)
совершается заменой тождественных на основании тождества
(С3). Переход от (С4) к (С5) Чёрч объясняет тем, что «эти предложения настолько близки другу, что убедительным становится
предположение о тождестве денотатов» [7, с. 31]. В самом деле,
истинность одного предполагает истинность другого. Но этот
переход можно сделать более ясным посредством следующей
вставки (используем определённую дескрипцию):
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(С4.1) Сэр Вальтер Скотт = (ιх)(Человек(х) ∧
(Нов. об Уэв.(у) → (Написать(х, у) ∧ Число(у) = 29)))
(С4.2) (Человек(Сэр Вальтер Скотт) ∧
(Нов. об Уэв.(у) → (Написать(Сэр Вальтер Скотт, у) ∧
Число(у) = 29)))
(С4.3) Нов. об Уэв.(у) → Число(у) = 29
(С4.4) 29 = (ιz)(Нов. об Уэв.(у) → Число(у) = z).
От (С4.1) мы переходим к (С4.2) как от (а = (ιх)Ах) к Аа. Переходя от (С4.2) к (С4.3) мы несколько раз удаляем конъюнкцию.
Переход от (С4.3) к (С4.4) обосновывается переходом от (f(a) = b)
к ((ιх)(f(a) = х) = b) с расширением области действия дескрипции
на всё выражение (С4.3), что возможно, поскольку z не входит в
антецедент. Наконец, переход от (С5) к (С7) снова происходит по
правилу замены тождественных на основании (С6).
В итоге Чёрч заключает, что предложения (С1) и (С2) не имеют по своему содержанию ничего общего с (С7), а мы можем
добавить, что при посылках (С1), (С3) и (С6) получается доказательство, заканчивающееся (С7), содержание которого, очевидно, весьма далеко от того, что Вальтер Скотт является автором
«Уэверли».
На этом основании Чёрч делает вывод о том, что истинностные значения – это денотаты предложений. Вывод этот не вполне
очевиден и требует пояснений. Во-первых, Чёрч исходит из предложенного Фреге бикомпонентного анализа значения, т. е. для
всякой единицы языка можно указать как денотат, так и смысл.
Во-вторых, из только что приведённого рассуждения следует, что
замена тождественных не изменяет денотата предложения, если
в качестве такового взять истинностное значение. Но именно
принцип замены тождественных, или закон Лейбница является
критерием экстенсиональности формализованного языка, и это
свойство следует считать безусловно необходимым для любой
формальной системы.1 В данном же случае инвариантность преПри этом ничто не запрещает построить формализованный язык, в
котором предложения будут обозначать факты, а закон Лейбница будет выполняться. В этом случае какие-то из предложений (С1) – (С7) будут отождествлены, а какие-то – нет.
1
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образований по закону Лейбница – это инвариантность именно
истинностного значения предложения, но не его смысла. Цель
Чёрча в описанном рассуждении состоит только в том, чтобы
показать, что истинностное значение предложения наилучшим
образом способно играть роль денотата именно потому, что оно
является инвариантом замены тождественных. Если угодно, перед нами определение того, что такое истинностное значение, из
которого ни в коем случае не следует, что всякое истинное математическое равенство есть имя константы И, которая, в свою
очередь, есть концепт некоего «большого факта». Спекуляции на
этот счёт возможны только тогда, когда игнорируется функциональная взаимосвязь смысла и денотата предложения, а последний трактуется в рамках некритического принятия аналогии с
денотатом имени.
Но в чём состоит функциональная взаимосвязь смысла и денотата?

Конструктивное понимание смысла
В качестве основания важности и философской значимости
аргумента пращи привлекают доводы Фреге в пользу бикомпонентного анализа значения, приведённые в его работе «О смысле
и значении» [6]. Я же, напротив, именно в теории Фреге вижу
основание отвергнуть «пращу» как недоразумение.
Кратко суммирую некоторые хорошо известные моменты теории Фреге:
(1) Утверждение равенства Вечерняя звезда = Утренняя звезда выражает отношение между знакосочетаниями Вечерняя звезда и Утренняя звезда, и его истинность означает, что знакосочетания Вечерняя звезда и Утренняя звезда обозначают один и тот
же предмет, например, планету Венера. Но при этом Вечерняя
звезда и Утренняя звезда – разные знакосочетания, т. е. они задают один и тот же предмет по-разному. Это характеризует их различный смысл. Поэтому для именных выражений существуют
два аспекта значения: денотат и смысл.
(2) Предложение выражает (содержит) мысль, т. е. выражает
некоторое объективное содержание, доступное многим людям.
Если в предложении Утренняя звезда есть тело, освещаемое
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Солнцем имя Утренняя звезда заменить на совпадающее с ним
по денотату имя Вечерняя звезда, то мы, получив предложение
Вечерняя звезда есть тело, освещаемое Солнцем, очевидно, получим и другую мысль, причём, если не знать о тождестве Вечерняя звезда = Утренняя звезда, то вполне можно считать одну из
этих мыслей истинной, а другую – ложной. Поэтому, если единственным аспектом значения предложения является выражаемая
им мысль, то замена тождественных в предложении невозможна,
т. к. из истинной мысли  
Утренняя звезда есть тело, освещаемое Солнцем =
Утренняя звезда есть тело, освещаемое Солнцем
мы получаем ложную
Вечерняя звезда есть тело, освещаемое Солнцем =
Утренняя звезда есть тело, освещаемое Солнцем.
В то же время, для именных выражений, замена тождественных проходит без ограничений. Это значит, что для сохранения
принципа замены тожественных значение предложения должно
рассматриваться также как бикомпонентное, и денотатом предложения являются истинностные значения И или Л, а выражаемая предложением мысль образует ещё один аспект значения –
смысл предложения.
(3) Имея дело с предложением, мы можем понимать его смысл
(выраженную предложением мысль), но не знать, каков его денотат. Мысль находится на уровне субъективного, а признание её
истинной или ложной означает переход к объективному. Совершение такого перехода от смысла к денотату предложения мы
совершаем в своём стремлении к истине.
(4) В ряде случаев, когда предложение А является компонентом другого предложения В, денотатом А при анализе значения В
оказывается не истинностное значение А, а его смысл. Это имеет
место тогда, когда для установления значения В не важно, истинна или ложна мысль, выраженная предложением А.
Будем также помнить о двух основополагающих идеях Фреге:
о принципе композициональности и о принципе контекста. Пер137

вый гласит, что значение (смысл и денотат) сложного выражения
есть функция значений его компонент, а второй, что значение
(смысл и денотат) выражения может быть обусловлен контекстом его употребления.
Самое существенное здесь состоит, на мой взгляд, в том, что
у Фреге понятие смысла неразрывно связано с познавательной
деятельностью субъекта, а функциональная взаимосвязь смысла
и денотата оказывается проявлением стремления к истине. Развивая идеи Фреге, Чёрч определяет смысл так. «Смысл – это то,
что схвачено, когда мы говорим, что понимаем выражение» [16,
p. 301] или «Смысл предложения можно описать как то, что бывает усвоено, когда понято предложение, или как то, что имеют
общего два предложения в различных языках, если они правильно переводят друг друга» [7, c. 31-32].
Какова взаимосвязь смысла и денотата? Анализируя высказывания Фреге, можно сделать вывод  том, что смысл в определённом
отношении задаёт денотат, иными словами, что знание смысла предложения есть знание условий его истинности (ещё одно определение Чёрча [7, с. 31–32]), так что остаётся только удостовериться в
том, выполняются они или нет. Так можно интерпретировать мысль
Фреге о пути от смысла к денотату, по которому мы идём, стремясь к
истине [7, с. 235]. И это делает правдоподобной ещё одну трактовку
отношения смысла и денотата, которую можно назвать процедурной
или конструктивной: смысл есть процедура проверки предложения,
т. е. процедура установления его денотата. Чёрч воздерживается от
уточнения функциональных характеристик смысла даже в работах,
посвящённых построенной им логике смысла и денотата [17, 19, 20,
21], но процедурная трактовка смысла совместима как с позицией
Фреге, так и с позицией Чёрча.
Процедурное понимание смысла я склонен называть конструктивным. Суть конструктивного подхода к семантике выражают
слова Н.А. Шанина: «При вполне финитарной ситуации человек,
формулирующий с утвердительной интонацией какое-либо суждение в качестве своего знания о некоторых связях между объектами, о которых идет речь в суждениях, фактически сообщает следующее: вот зашифрованное описание определенного эксперимента,
и его ожидаемым результатом является определенный «сигнал» –
булева константа «И» (или слово «истина»). Таково возможное
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уточнение при вполне финитарных ситуациях интуитивных представлений, связываемых обычно с термином «смысл суждения»».
[8, с. 15]. Это определение можно сформулировать и так: смысл
предложения – это процедура проверки его истинности. В определении Шанина присутствует ограничение «вполне финитарной
ситуацией», которое соответствует требованию, по меньшей мере,
потенциальной осуществимости «эксперимента», независимо от
того, упомянуты в суждении ментальные сущности или такие,
которые допускают практическое оперирование. Это значит, что
подразумеваемый эксперимент всегда является мысленным либо
по природе своих объектов, либо как результат экстраполяции
практических методов на конструируемую реальность, получаемую в результате абстрагирования от тех или иных свойств мира,
например, от его физической конечности, от временных рамок
проведения экспериментов, от свойств субъектов пропозициональных установок и т. п. Осмысленность предложения означает,
во-первых, что всякий употребляемый в нем термин языка является осмысленным, т. е. имеет денотат, и, во-вторых, что каждый
такой денотат «доступен» для мысленной или практической – в зависимости от контекста – процедуры проверки предложения. Если
нарушается первое требование, то предложение бессмысленно, а
если нарушается второе, то его значение нельзя определить.
Традиция интенсиональной логики от логики смысла и денотата Чёрча до систем Монтегю и логики синонимического
изоморфизма [10] показывает, что выделение интенсиональных
сущностей позволяет строить экстенсиональные системы, моделирующие разнообразные непрозрачные контексты1. В традиции
Фреге-Чёрча формализованный язык выражает то, что мы хотим
в нём выразить, так что, несмотря на неизбежность появления
в формализации артефактов, семантическая онтология отражает
ту номенклатуру сущностей, которая представляется необходимой содержательно [18, 3]. Источником же возникающих недоразумений являются содержательные основания подхода Рассела
и Куайна, альтернативному подходу Фреге-Чёрча. Здесь, во-первых, отвергается бикомпонентный анализ значения, так что дисТакие системы вместе с конструктивной версией логики смысла и денотата представлены в моей книге [3].
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куссия о значении предложений сводится к вопросу о том, обозначают предложения истинностные значения (И или Л) или факты (пропозиции). Во-вторых, существенную роль играют теория
дескрипции и теория пропозициональных функций, из-за чего
семантический анализ в духе Рассела перестаёт быть композициональным [4]. В-третьих, подход Рассела-Куайна включает в себя
номиналистическую философскую доктрину, следуя которой, на
формальные системы и на их интерпретации накладывают известные ограничения, так что формализованные языки начинают
описывать не подлежащий формализации универсум явлений, а
его редуцированную модель. Сегодня можно уже сделать вывод
о том, что подход Рассела-Куайна оказался бесперспективным,
хотя в аналитической философской традиции стремление к онтологической «экономии» продолжает рассматриваться как добродетель. Это делает решение конкретных задач формального
анализа контекстов языка зависимым от философских предрассудков, что для логического исследования неприемлемо.

Заключение
Выше я постарался кратко отстоять свободу логического исследования в выборе сущностей на роль денотатов предложений,
ограничившись, правда, только «пращёй» в версии Чёрча. Этот
аргумент Чёрча на деле оказался не глобальным, а частным рассуждением о денотате предложения, проведённым по конкретному поводу. Поэтому говорить о существовании такого общелогического аргумента как «праща», вообще говоря, нет никаких
оснований. Версии других авторов добавили бы остроты, но не
изменили бы сути дела: рассуждение Гёделя также имеет частное
приложение, а общая дискуссия начинается, по сути дела, только с
Дэвидсона. Уличать стандартные логические языки, взятые вне их
интерпретации, в неспособности эксплицировать различия межу
пропозициями – это то же самое, что уличать страуса в том, что он
не умеет летать. Совершенно бессмысленно вводить в такой язык
новый знак, например, то или иное «тождество по смыслу», если
не раскрывать его семантики, т. е. если не определять, что именно
есть смысл, как он может быть обозначен в языке-объекте, каковы
условия тождества смыслов (пропозиций) и т. д. Без этих элемен140

тарных и очевидных для логического исследования приготовлений все «пращи» и «рогатки» превращаются в пустой звук.
Как уже говорилось выше, ни одно из рассмотренных
рассуждений Чёрча не ставило своей целью доказать, что денотатом предложения необходимым образом является истинностное
значение. Но это в общем случае и не может быть доказано. Истинностное значение может быть денотатом предложения, а может и не быть им. И то, и другое становится возможным только
в рамках цельной логической конструкции, включающей в себя
все те элементы, которые делают язык языком.
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Я.В. Шрамко

Каково подлинное понятие ложности
в интуиционистской логике?
We highlight the importance of the notion of falsity for a semantical consideration of intuitionistic logic. One can find in the literature two principal versions of such a notion, namely, falsity as non-truth and falsity as
truth of a negative proposition. We argue in favor of the first version as the
genuine intuitionistic notion of falsity.
Ключевые слова: интуиционистская логика, истинностное значение,
конструктивная истина, конструктивная ложь, модели Крипке.

„What is it to be false? Shall we call a sentence false if and only
if it has a true negation? Or if and only if it isn’t true?“
(Дэвид Льюис, «Логика для уклонистов»)

1. Предварительные замечания
С тех пор как Готлоб Фреге выдвинул и обосновал свое понимание предмета логики как науки «о наиболее общих законах
бытия истины» [3, с. 307], именно понятие истины считается центральным понятием логической семантики. Как отмечает в этой
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связи Е.Д. Смирнова, «понятие истинности является основным
понятием логической семантики, необходимым для обоснования
принимаемых логических процедур» [2, с. 23]. Это находит свое
выражение, в частности, в том, что другие важные логические
понятия, такие как логического закона и логического следования
традиционно определяются через истину, которая истолковывается как особого рода объект, выступающий значением высказываний – их истинностным (логическим) значением. Иными
словами, в логической семантике, развиваемой в соответствии
с идеями Фреге, понятие истины репрезентируется посредством
соответствующего истинностного значения. Истина, однако, не
может полностью исчерпывать собой универсум логических значений, поскольку в этом случае все высказывания языка будут
иметь одно и то же значение (истина), а логика, опирающаяся на
единственное истинностное значение – своего рода «однозначная логика» – с необходимостью окажется абсолютно противоречивой.
Таким образом, любая нетривиальная логика должна быть,
как минимум, двузначной, а значит, наряду с истиной обязательно должна опираться хотя бы еще на одно – отличное от истины – логическое значение. Парадигмальной в этом смысле представляется стандартная семантика классической логики, где в
качестве другого истинностного значения принимается «ложь»,
определяемая просто как отсутствие истины, то есть, как «неистина»: высказывание А является (классически) ложным если
и только если оно не является (классически) истинным. При таком понимании ложность выполняет важную ограничительную
функцию, и является необходимым компонентом семантических
построений, несмотря на то, что при определении основных логических понятий – логического закона и логического следования – вполне можно обойтись и без ее явного употребления. Более того, дополнительный характер классической ложности по
отношению к классической истине позволяет сформулировать
полностью адекватную семантику для классической логики в
терминах одной лишь ложности (путем задания условий ложности логических связок и определения основных логических
понятий через ложь). Для истины остается в таком случае роль
ограничителя ложности.
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Однако в неклассических логиках ситуация может быть значительно менее прозрачной, а проблема экспликации в той или
иной логической системе понятия ложности и прояснения его
отношений с используемым в данной системе понятием истины
может быть не такой простой. Так, не вполне ясно, какое понятие ложности следует использовать в интуиционистской логике,
являющейся одной из старейших среди неклассических логик.
В литературе, посвященной интуиционизму, понятие ложности
если и рассматривается, то лишь в самых общих чертах, при этом
отсутствует общепринятая единообразная трактовка данного понятия. В настоящей статье мы попытаемся сравнить два возможных подхода к определению лжи в интуиционизме и привести
аргументы в пользу одного из них, в рамках которого, на наш
взгляд, удается обосновать аутентичное для интуиционистской
логики понятие ложности.

2. Два способа определения ложности
в интуиционистской логике
Как известно, интуиционистская логика принадлежит к семейству конструктивных логик. На семантическом уровне это
означает, что в ней принимается конструктивная концепция истины. Высказывание считается конструктивно истинным, если и
только если оно является (конструктивно) доказанным1. Именно
с учетом такого понимания формулируется стандартная семантика Крипке для интуиционистской логики высказываний.
Модель Крипке для интуиционистской логики определяется
как тройка: ‹W, ≤, ||–T›, где W – множество «возможных миров»,
интуитивно понимаемых как множество состояний некоторой
интуиционистской теории, ≤ – рефлексивное и транзитивное отношение между состояниями теории, интуитивно понимаемое
как возможное отношение во времени «раньше или одновременно», и ||–T – отношение «конструктивного вынуждения» между
состояниями теории и высказываниями языка (для a ∈ W, a ||–T
A читается как «состояние теории a вынуждает конструктивную
1
Понятие конструктивного доказательства может быть при этом
введено чисто синтаксическим путем, т.е., независимо от понятия истины.
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истинность высказывания А»). Для атомарных высказываний отношение ||–T задается моделью так, чтобы для всякого a, b ∈ W и
для всякого элементарного высказывания pi, выполнялось следующее условие «сохранности»:
(1) Если a ||–T pi и a ≤ b, то b ||–T pi.
Для сложных высказываний отношение ||–T задается посредством следующих определений:
(2) a ||–T A ∧ B ⇔ a ||–T A и a ||–T B;
(3) a ||–T A ∨ B ⇔ a ||–T A или a ||–T B;
(4) a ||–T ∼A ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ b ||+T A);
(5) a ||–T A → B ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ (b ||+T A или b ||–T B)).
Индукцией по построению высказываний, несложно распространить условие сохранности на все высказывания языка.
Обычным образом формулируются понятия общезначимого
высказывания (|= A) и отношения логического следования между
двумя высказываниями (A |= B):
(6) |= A ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||–T A).
(7) A |= B ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||–T A ⇒ a ||–T B).
При таком построении, отношение конструктивного вынуждения по существу представляет интуиционистское понятие истины. Интуитивно выражение «a ||–T A» можно также
истолковать как «высказывание А является конструктивно
доказанным в состоянии теории а». В соответствии с этим истолкованием, определение (4) говорит нам, что высказывание
∼A является доказанным, если и только если в любом последующем состоянии нашей теории высказывание А не является
доказанным, иными словами, А никогда не будет доказанным.
Последнее фактически означает невозможность доказательства А, и если такая невозможность действительно продемонстрирована, то высказывание А можно считать интуиционистски опровергнутым.
Важным свойством, выражающим на семантическом уровне
конструктивный характер интуиционистской истины, является
условие сохранности для доказанных высказываний. В соответствии с этим условием, высказывание, будучи однажды доказанным, остается таким навсегда (во всех последующих состояниях
теории), что вполне естественно, если речь идет о конструктивных математических доказательствах.
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Интересно отметить, что в сформулированной таким образом семантической модели нигде в явном виде не используется
понятие ложности. Тем не менее, истина имеет здесь неуниверсальный характер, и вполне возможны случаи, когда то или иное
состояние теории не вынуждает какое-то высказывание, что зафиксировано, в частности, в определениях для отрицания (4) и
импликации (5). А значит, ложь должна присутствовать (пусть и
неявно) в этой – свободной от истины – области, и вполне закономерно возникает вопрос о возможной экспликации этого понятия и выявлении его характерных свойств.
Вообще говоря, имеется два основных способа введения в
семантическую теорию понятия ложности. В одном случае,
который уже был упомянут выше, ложь интерпретируется как
дополнительное, по отношению к истине, понятие: «А ложно»
означает не что иное, как «А не истинно». Существует, однако,
и другой взгляд, согласно которому ложь следует истолковывать
в качестве непосредственного представителя на семантическом
уровне синтаксического понятия отрицания, то есть, «А ложно»
является сокращением для выражения «∼А истинно». Главное
различие между указанными подходами заключается в том, что
в первом случае ложность определяется исключительно в семантических терминах (терминах метаязыка) и таким образом представляет собой чисто семантическое понятие. Во втором случае
при определении ложности используются термины объектного
языка, в частности, оператор отрицания, а при таком рассмотрении ложность приобретает смешанный семантико-синтаксический характер.
В классической логике оба подхода оказываются эквивалентными в том смысле, что, в конечном счете, приводят к одному и
тому же понятию ложности, в силу классического определения
условий истинности для отрицания: «∼А истинно, если и только
если А не истинно». Однако в неклассических логиках такая эквивалентность не имеет места, в частности, отсутствует она и в
интуиционистской логике.
В литературе по интуиционистской логике можно встретить
оба подхода к истолкованию лжи. Так, Крипке, формулируя семантическую модель для интуиционистской логики [см. 10,
с. 94], эксплицитно рассматривает в качестве множества истин147

ностных значений двухэлементное множество {T, F} и вводит
истинностно-значную функцию φ(A, a), которая для каждого
высказывания А и для каждого возможного мира a принимает
одно из двух истинностных значений. Более того, Крипке задает
условия истинности для сложных высказываний следующим образом: φ(A ∧ B, a) = T если и только если φ(A, a) = T и φ(B, a) = T;
в противном случае, φ(A ∧ B, a) = F, и аналогично для остальных
логических связок. По существу, это означает, что в оригинальном семантическом построении Крипке ложь понимается как
простое отсутствие (конструктивной) истины.
Обозначим такое чисто семантическое понятие ложности в
интуиционистской логике посредством особого отношения вынуждения ||–f и примем для него следующее определение:
(8) a ||–f A ⇔ a ||+T A.
Выражение «a ||–f A» интуитивно истолковывается как «высказывание А не является доказанным в состоянии теории а»,
т.е. семантическое понятие ложности в интуиционистской логике репрезентирует простое отсутствие доказательства в определенный момент развития нашей теории. Ясно, что такое понятие
ложности не является конструктивным, поскольку оно фиксирует простой факт отсутствия доказательства, но не говорит ничего об осуществлении какого-либо конструктивного построения
(доказательства). Поэтому для этого понятия не должно (в общем случае) выполняться условие сохранности – высказывание
может быть не доказанным в данный момент, но соответствующее доказательство вполне может быть найдено позже. В то же
время, для такого понятия естественным образом выполняется
условие «обратной сохранности»: если высказывание не доказано в некотором состоянии теории, то это означает, что оно также
не было доказано во всех предшествующих состояниях.
Если считать, что противоположным понятию доказательства
является понятие опровержения, то отношение ||–f, конечно же,
нельзя рассматривать в качестве полноправного (прямого) представителя этого последнего понятия. Тот факт, что у нас отсутствует доказательство того или иного высказывания, вовсе не обязательно означает, что данное высказывание является (актуально)
опровергнутым. Это свидетельствует лишь о том, что на определенной стадии развития нашей теории указанное высказывание
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рассматривается как такое, что может быть (потенциально) опровергнуто, поскольку для него на данный момент не существует
никакого доказательства. А значит, выражение «a ||–f A» можно,
самое большее, истолковать также и в смысле «высказывание А
является (потенциально) опровержимым в состоянии теории а».
Несложно видеть, что введенное посредством (8) понятие
ложности не является прямым коррелятом интуиционистского
отрицания (4). В то же время, в работах представителей интуиционизма, в том числе Брауэра и Гейтинга, нередко можно встретить синонимичное использование выражений «А ложно» и «~A
истинно». Например, Брауэр обычно говорит об отрицании того
или иного высказывания как о его «абсурдности», иногда отождествляя последнюю с «ложностью» [см., напр., 5., с. 114]. В знаменитой работе Гейтинга «Интуиционизм» читаем: «В математических утверждениях не может возникнуть неопределенность;
‘не’ всегда имеет точный смысл. ‘Суждение р не является истинным’ или ‘суждение р является ложным’ означает ‘предполагая
истинность р, мы придем к противоречию’» [1., с. 28]. В данном
случае отрицание в выражении «р не является истинным» очевидно истолковывается как отрицание объектного языка («математическое отрицание»).
Аналогичным образом, Даммет замечает, что «при … интерпретации ‘A истинно’ … в смысле ‘A доказано’, утверждение ‘A
ложно’, то есть ‘не-A истинно’, является гораздо более строгим, чем ‘A не истинно’» [6, С. 19, курсив наш – Я.Ш.].
Назовем такое понимание интуиционистской ложности «сильным» и обозначим его посредством особого отношения вынуждения «||–F». Имеем следующее определение:
(9) a ||–F A ⇔ a ||–T ~A.
Еще раз обратим внимание на то, что сильное понятие ложности, в отличие от того, которое вводится определением (8),
имеет смешанный синтаксическо-семантический характер. И,
опять-таки, в отличие от классической логики, поскольку в интуиционистской семантике в общем случае не выполняется равносильность a ||–T ~A ⇔ a ||+T A, отношения a ||–f A и a ||–F A не
совпадают.
В этой связи возникает ряд интересных вопросов. Во-первых,
означает ли все вышеизложенное, что в интуиционистской логи149

ке одновременно существует два различных понятия ложности и
насколько обоснованным будет допущение такого сосуществования? Во-вторых, какую роль может (или должно) играть понятие
ложности в логической семантике вообще и в интуиционистской
логике, в частности? В третьих, если сосуществование различных понятий ложности в интуиционистской логике следует все
же признать нецелесообразным, то какое из рассмотренных понятий является, так сказать, «подлинным» или «аутентичным»,
то есть, таким, которое должно быть принято в качестве «официального» интуиционистского понятия ложности?

3. Ложность в интуиционистской логике: сколько и зачем?
Прежде всего, рассмотрим вопрос, в каком смысле можно
говорить о двух различных понятиях ложности в рамках одной
логики? Для примера возьмем семантическое построение многозначных логик, где обычно фиксируется множество выделенных
истинностных значений, интерпретируемое как аналог классического понятия истины. В общем случае множество выделенных значений может содержать более одного элемента, что может быть истолковано как способ различения высказываний по
степени истинности. В этом отношении, можно утверждать, что
множество выделенных значений в целом представляет (единое)
понятие истины в широком смысле, принимаемое в данной логике, причем эта истина имеет градуальный характер. Вместе с
тем, каждое выделенное значение само по себе вполне способно
выразить некоторое частное понятие истины (понятие истины в
узком смысле).
Аналогичным образом, в многозначных логиках наряду с множеством выделенных значений иногда рассматривают множество анти-выделенных значений [см, напр. 17], призванное олицетворять понятие лжи. Опять-таки, если это множество содержит
более одного элемента, то в целом оно выражает широко истолкованное понятие ложности для данной логики, а отдельные
анти-выделенные значения могут репрезентировать различные
виды ложности, допустимые в этой логике.
Если теперь обратиться к интуиционистской логике, то следует признать, что здесь подобное умножение различных «оттен150

ков ложности» представляется либо невозможным, либо необоснованным. Прежде всего, возникает вопрос, следует ли считать
интуиционистскую логику разновидностью двузначной логики,
или же она относится к «многозначной логической парадигме»?
Вообще говоря, технически осуществимы оба подхода. В первом случае семантика для интуиционистской логики строится
с использованием реляционных моделей по типу описанного
выше Крипкевского построения [ср. также 8]. Ясно, что при таком подходе в интуиционистской семантике может существовать
только одно истинностное значение, репрезентирующее «ложь».
Во втором случае, семантика для интуиционистской логики основывается на логических матрицах [см., напр., 9], и согласно
хорошо известному результату Геделя [7], такого рода матрицы
необходимо будут бесконечнозначными. Выделение же среди
бесконечного числа интуиционистских истинностных значений
какой-то конечной совокупности, призванных репрезентировать
ту или иную степень ложности, представляется довольно искусственным и вряд ли согласуется с пониманием интуиционистской ложности как опровержимости (и тем более, опровергнутости) высказываний1.
В целом, мы придерживаемся «двузначного подхода» к интуиционистской логике и отвергаем возможность сосуществования в ней двух различных понятий ложности. А значит, если
возникает необходимость эксплицитно использовать ложность в
семантических построениях, мы должны решить, какое из рассмотреных в предыдущем параграфе понятий следует принять
в качестве такого, которое адекватно выражает идею интуиционистской ложности.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить, в каких вообще случаях, при построении семантики той или иной логики,
нам может понадобиться «ложь» в качестве отдельного и полноправного истинностного значения. На наш взгляд, можно выСледует также учитывать, что при истолковании истинности
как конструктивной доказанности в интуиционистской логике также
может приниматься лишь одно понятие истины, в силу самой природы
математического доказательства, которое, подобно булгаковской осетрине,
не может быть «второй свежести», доказательство либо есть, либо его нет –
третьего здесь не дано.
1
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делить два таких случая. Во-первых, как уже отмечалось ранее,
ложь можно задействовать в целях «дуализации» обычной «истинностной» семантики, и переформулировки ее таким образом,
чтобы в качестве исходного (и основного) семантического понятия выступала ложность. Во-вторых, ложь необходима в тех
случаях, когда оказывается невозможным построить адекватную
семантику в терминах одной лишь истины и оба эти истинностные значения выступают в качестве равноноправных компонентов общей семантической конструкции1.
Далее, в контексте построения семантики для интуиционистской логики, мы рассмотрим оба эти случая и покажем, что отношение ||–f допускает их полноценную реализацию, в то время
как отношение ||–F оказывается явно недостаточным в обоих указанных аспектах.

4. Построение «ложностной семантики»
для интуиционистской логики
Несложно видеть, каким образом можно переформулировать
семантику Крипке для интуиционистской логики, используя, в
качестве исходного, отношение ||–f, понимаемое в духе определения (8). Фальсификационистской моделью Крипке для интуиционистской логики назовем тройку: ‹W, ≤, ||–f›, где W и ≤ определяется как и в стандартных моделях Крипке, ||–f есть отношение
вынуждения ложности между элементами W и высказываниями
языка. Для атомарных высказываний отношение ||–f задается моделью так, чтобы для всякого a, b ∈ W и для всякого элементарного высказывания pi, выполнялось условие «обратной сохранности»:
(10) Если a ||–f pi и b ≤ a, то b ||–f pi.
Для сложных высказываний отношение ||–f задается посредством следующих определений:
(11) a ||–f A ∧ B ⇔ a ||–f A или a ||–f B;
Как, например, в семантике для логики конструктивной ложности
Нельсона [см., 11, 15], где «истина» и «ложь» изначально вводятся в качестве
взаимонеопределяемых значений, а кроме того, условия истинности и
ложности логических связок задаются отдельно и независимо друг от друга.
1
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(12) a ||–f A ∨ B ⇔ a ||–f A и a ||–f B;
(13) a ||–f ∼A ⇔ ∃b (a ≤ b и b ||+f A);
(14) a ||–f A → B ⇔ ∃b (a ≤ b и b ||+f A и b ||–f B).
Опять-таки, посредством индукции по построению высказываний несложно распространить условие обратной сохранности
на все высказывания языка.
Понятия общезначимого высказывания (|= A) и отношения
логического следования между двумя высказываниями (A |= B)
можно определить через отношение ||–f следующим образом:
(15) |= A ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||+f A).
(16) A |= B ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||–f В ⇒ a ||–f А).
Как видим, фальсификационистские модели являются полностью двойственными обычным моделям Крипке для интуиционистской логики. Дуализация соответствующих доказательств
непротиворечивости и полноты интуиционистской логики высказываний относительно фальсификационистских моделей
представляет собой рутинную процедуру.
В содержательном плане формулировка адекватной семантики для интуиционистской логики исключительно в терминах
ложности демонстрирует возможность истолкования этой логики
как логики потенциальной фальсифицируемости. Такое истолкование полностью соответствует принципу фальсификации Карла
Поппера, в смысле требования потенциальной опровержимости
подлинно научных утверждений.
Если мы попытаемся сформулировать аналогичную семантику, используя в качестве исходного понятия отношение ||–F, то
сразу же столкнемся с серьезными трудностями. Прежде всего,
это касается определения отношения ||–F для сложных высказываний. Возьмем, например, конъюнкцию. Если следовать основной идее определения (9) мы должны отталкиваться от следующей равносильности:
(17) a ||–F A ∧ В ⇔ a ||–T ~(A ∧ В).
Принимая во внимание определения (4) и (2), получаем:
(18) a ||–F A ∧ В ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ (b ||+T A или b ||+T В)).
Аналогичным образом получаем определения и для других
логических связок:
(19) a ||–F A ∨ B ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ (b ||+T A и b ||+T В));
(20) a ||–F ∼A ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ ∃c (b ≤ c и c ||–T A));
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(21) a ||–F A → B ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ ∃c (b ≤ c и c ||–T A и c ||+T B)).
Однако в правой части каждого из этих определений задействуется отношение ||–T (пусть даже и с отрицанием), а значит,
оказывается, что в таком виде определения формулируются не
только в терминах ложности, но и эксплицитно задействуют понятие истины. Заменить же здесь выражение ||+T на ||–F и ||–T на
||+F нельзя, ибо это свидетельствовало бы о явной непоследовательности в истолковании отношения ||–F и о его фактическом
отождествлении, в таком случае, с отношением ||–f.
Далее, отношение ||–F для простых высказываний должно определяться так, чтобы выполнялось следующее условие:
(22) a ||–F p ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ b ||+T p).
Опять-таки, в правой части этого условия встречается выражение ||+T, которое нельзя заменить на ||–F, во-первых, по той
же самой причине, которая была отмечена выше, и во-вторых,
потому, что, осуществив такую замену, мы попадаем в дурную
бесконечность. Таким образом, можно утверждать, что ||–F, в
отличие от ||–f, не является в полном смысле самостоятельным
семантическим отношением (оно обязательно должно сопровождаться отношением ||–T) и полноценная дуализация интуиционистской логики на основе этого отношения не представляется
возможной.
Более того, отношение ||–F оказывается непригодным и для определения понятия логического закона. В самом деле, в качестве
возможного претендента на такое определение может выступать
только следующее:
(23) |= A ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||+F A).
Однако, поскольку отношения ||–T и ||–F не являются взаимодополнительными, то существует такое множество W, такой элемент a ∈ W и такое высказывание A, для которых не выполняется
ни a ||–T A, ни a ||–F A. Такого рода высказывание, очевидно, подпадает под определение (23), но тем не менее, оно не может быть
признано общезначимым с интуиционистской точки зрения, поскольку оно не является конструктивно доказанным.
Итак, рассмотрев возможность построения адекватной семантики для интуиционистской логики на основе понятия ложности,
приходим к выводу, что такое построение осуществимо лишь в
154

том случае, если в качестве представителя указанного понятия
принимается отношение ||–f. На наш взгляд, это обстоятельство
говорит о том, что именно это отношение адекватно выражает
подлинное интуиционистское понятие ложности.

5. Понятие ложности и отношение логического следования
в интуиционистской логике
Остается, однако, еще одна возможность. Если отношение ||–F
плохо справляется с задачей моделирования интуиционистской
ложности как единственной основы семантической конструкции, то, возможно, оно подходит на эту роль при условии совместного использования в семантике как истины, так и лжи в
качестве самостоятельных истинностных значений, которые равно необходимы для семантического построения? Действительно,
несмотря на то, что собственно интуиционистская логика не нуждается в параллельном использовании истины и лжи, такая необходимость может возникнуть для решения тех или иных проблем
традиционной интуиционистской семантики. В частности, речь
идет о проблеме логического следования, которое, как это хорошо известно, имеет в интуиционистской логике «парадоксальный» характер, поскольку для него выполняются так называемые
«парадоксы логического следования»:
(24) A |= B,
(25) ~B |= A,
где А есть произвольное высказывание, а В есть какой-нибудь
закон интуиционистской логики.
Один из наиболее эффективных и хорошо разработаных способов преодоления парадоксов логического следования предоставляет построение семантики по «американскому плану» [см.
4], когда сначало истина и ложь вводятся в семантическую конструкцию независимым образом, а затем допускаются так называемые пресыщенные оценки и истинностно-значные провалы.
Такого рода семантическое построение позволяет определить релевантное отношение логического следования, для которого не
выполняются «парадоксальные» принципы (24) и (25).
Интересно отметить, что для интуиционистской логики этот
подход может быть успешно реализован с использованием от155

ношения ||–f. Действительно, определим релевантную интуиционистскую модель как четверку ‹W, ≤, ||–T, ||–f›, где W и ≤ определяются как и в стандартных интуиционистских моделях, а
для ||–T и ||–f выполняются соответственно условия (1) и (10). Для
конъюнкции и дизъюнкции принимаются определения (2), (3),
(11), (12). Определения для отрицания и импликации слегка модифицируются:
(26) a ||–T ∼A ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ b ||–f A);
(27) a ||–f ∼A ⇔ ∃b (a ≤ b и b ||–T A);
(28) a ||–T A → B ⇔ ∀b (a ≤ b ⇒ (b ||–f A или b ||–T B));
(29) a ||–f A → B ⇔ ∃b (a ≤ b и b ||–T A и b ||–f B).
Важно отметить, что хотя в этих модификациях неявно подразумевается определение (8), но это определение теперь не принимается, отношения ||–T и ||–f вводятся в модель как изначально
независимые отношения и для них общем случае не выполняются следующие условия:
(30) a ||–T A или а ||–f A;
(31) a ||+T A или а ||+f A.
То есть, говоря неформально, то или иное высказывание вполне может быть теперь одновременно истинным и ложным, или
же не истинными и не ложным.
Определение отношения следования остается тем же самым,
при этом можно принять (на выбор) любое из двух определений
– (7) или (16). Как мы показали в [4] (следуя известному результату Данна для классической релевантной логики), эти два определения при таком построении семантики являются эквивалентными.
Несложно убедиться, что в сформулированных таким образом релевантных интуиционистских моделях «парадоксальные»
принципы (24) и (25) не выполняются. Таким образом достигается релевантизация первопорядкового следования для интуиционистской логики [подробнее см. 12, 13 и 4].
Попробуем осуществить аналогичную процедуру, используя
вместо ||–f отношение ||–F. А именно, рассмотрим сильную интуиционистскую модель, фактически введенную в предыдущем
параграфе, которая необходимо задействует оба отношения – как
||–T, так и ||–F. Эта модель представляет собой четверку ‹W, ≤, ||–T,
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||–F›, где W и ≤ определяются как и в стандартных интуиционистских моделях, для ||–T и ||–F выполняются соответственно условия
(1) и (22). Для сложных высказываний принимаются определения
(2)-(5) и (18)-(21). Заметим, что эти определения не поддаются
модификации, аналогичной той, которая была осуществлена для
интуиционистких релевантных моделей, поскольку, как было отмечено в предыдущем параграфе, замена выражения ||+T на ||–F и
||–T на ||+F означала бы фактическое отождествление отношений
||–F и ||–f.
Нетрудно видеть, что для сильных интуиционистских моделей выполняется следующая лемма, доказательство которой
предоставляется любознательному читателю (намек: следует использовать индукцию по построению формулы А):
Лемма. ∀W ∀a ∈ W ((a ||–F A и a ≤ b) ⇒ b ||–F A).
Далее возникает проблема выбора адекватного определения
для отношения логического следования. Поступить таким же образом, как и в случае интуиционистских релевантных моделей и
оставить определение (7), в данном случае нельзя, поскольку это
определение никак не затрагивает отношение ||–F, а значит, отношение следования не претерпит никаких изменений. На первый
взгляд, кажется довольно естественным рассмотреть следующее
определение:
(16) A |= B ⇔ ∀W ∀a ∈ W (a ||–F В ⇒ a ||–F А),
Однако несложная проверка показывает, что это определение
не только сохраняет общезначимость «парадоксальных» принципов (24) и (25), но и делает общезначимыми ряд интуиционистски неприемлемых принципов, например ~~A |= A. То есть,
определенное таким образом следование, является не только нерелевантным, но и неинтуиционистским. Итак, использование в
качестве основы семантической конструкции пары отношений
||–T на ||–F не приводит к сколь-нибудь обоснованной логике интуиционистского типа.

6. Интуиционистские истина и ложь – монизм или дуализм?
В данной статье мы сформулировали и обосновали ряд доводов
в пользу тезиса, что в интуиционистской логике ложность высказывания следует рассматривать как его неистинность. На основе ис157

толкованного таким образом понятия можно построить полноценную семантику для интуиционистской логики, а также осуществить
релевантизацию интуиционистского отношения логического следования. В то же время, альтернативное понимание ложности как истинности отрицательного высказывания оказывается, в указанном
отношении, совершенно неконкурентноспособным. По сути, такое
понятие ложности является полностью излишним и оно не способно играть сколь-нибудь весомую роль при построении семантики
для той или иной разновидности интуиционистской логики.
Вообще, на наш взгляд, интуционистская логика является типичным представителем логик, которые могут быть охарактеризованы как двузначные в строгом смысле и которые, по своему
характеру, являются, так сказать, «монистическими». Двузначный характер таких логик опирается на принцип монизма какогото определенного (его обычно называют «выделенным») истинностного значения, и этот монизм находит свое выражение в том,
что адекватная семантика для этих логик может быть построена
без использования каких-либо других истинностных значений.
При этом, в логической семантике традиционно исходят из монизма истины, и все, что не является истинным, считается просто ложным. Именно так обычно поступают, формулируя семантики для классической и интуиционистской логик1.
Как было отмечено выше, такого рода построение может быть
полностью дуализировано, в том смысле, что семантику, опирающуюся на монизм истины, можно эквивалентным образом заменить семантикой, основанной на монизме лжи, и которая, при
этом, будет полностью адекватна исходной логике. Процедура
такой дуализации обуславливает возможность перехода к семантикам, которые предполагают дуализм истины и лжи. Эти семантики строятся путем формального объединения двух (дуальных)
монистических семантик, но при этом истинность и ложность
трактуются как равноправные, исходные и неопределяемые друг
1
Роман Сушко [14] выдвинул тезис, согласно которому, семантику
любой логики можно редуцировать к некоторой эквивалентной семантике,
являющейся монистической в указанном смысле. Тем не менее, в литературе
данный тезис подвергался критике и были предложены семантические
построения, которые можно считать контрпримером тезису Сушко [см. 16].
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через друга понятия. Именно такой подход позволяет релевантизировать отношение следования для целого класса логик, в том
числе, классической и интуиционистской.
Сформулируем общие выводы нашего рассмотрения.
1. Понятие ложности является не менее важным семантическим понятием, чем понятие истинности.
2. Подлинное интуиционистское понятие ложности репрезентирует отсутствие конструктивного доказательства, то есть, потенциальную опровержимость высказываний.
3. На основе такого понятия ложности можно построить семантику интуиционистской логики, полностью двойственной
семантике, опирающейся на понятие истинности.
4. Совместное использование интуиционистской истины
и интуиционистской лжи как независимых и равноправных
понятий позволяет преодолеть «парадоксальный» характер
отношения следования в интуиционистской логике и сформулировать понятие релевантного интуиционистского следования.
5. Попытка ввести в интуиционистскую семантику понятие
ложности, истолковываемое в смысле интуиционистского доказательства отрицательного высказывания, и осуществить на
основе этого понятия построения, аналогичные тем, которые
описаны в пп. 3 и 4, проваливается и оборачивается типичным
случаем «умножения сущностей без необходимости».
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В. М. Попов

Семантическая характеризация паранормальных
логик I0,1, I0,2, I0,3,…1
The paper deals with the problem of the semantic characterization of the
logics I0,1, I0,2, I0,3,… defined in [1]. For an arbitrary positive integer α, we
propose the following semantics which are adequate to the logic I0,α: I0,αvalued semantics and I0,α-cortege semantics.

Ключевые слова: паранормальная логика,семантическая характеризация, оценочная семантика,кортежная семантика.

Изучается проблема семантической характеризации логик I0,1,
I0,2, I0,3,…, определенных в [1]. Для произвольного фиксированного целого положительного числа α строятся адекватные логике
I0,α семантики: I0,α – оценочная семантика и I0,α – кортежная семантика.

Язык L, исчисления HI0,1, HI0,2, HI0,3,… и логики I0,1, I0,2, I0,3,…
Язык L, являющийся языком всех рассматриваемых здесь логик, есть стандартно определяемый пропозициональный язык,
алфавиту которого принадлежат только следующие символы:
p1, p2, p3, …(пропозициональные переменные языка L), &, ∨, ⊃
(бинарные логические связки языка L), ¬ (унарная логическая
связка языка L), левая и правая круглые скобки. Определение L –
формулы индуктивно: (1) всякая пропозициональная переменная
языка L есть – формула, (2) если A и B являются L – формулами,
то (A & B), (A ∨ B), (A ⊃ B), и (¬ A) являются L – формулами,
(3) ничто другое не является L – формулой. Принимаем обычные
соглашения об опускании скобок в L – формулах и используем
«формула» как сокращение для «L – формула». Квазиэлементарной формулой называем формулу, в которую не входит ни одна
бинарная логическая связка языка L. Длиной квазиэлементарной
  Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-06-00224а.
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формулы называем число всех вхождений ¬ в эту формулу. Ясно,
что для всякой квазиэлементарной формулы существует единственная длина этой квазиэлементарной формулы, и что длина
всякой квазиэлементарной формулы есть целое неотрицательное
число. Обозначаем правило модус поненс в L через MP, а правило подстановки формулы в формулу вместо пропозициональной
переменной языка L обозначаем через Sub. Логикой называем
непустое множество формул, замкнутое относительно MP и Sub.
Теорией логики L называем множество формул, включающее логику L и замкнутое относительно MP. Понятно, что множество
всех формул является логикой, а также теорией любой логики.
Для всякой логики L называем множество всех формул тривиальной теорией логики L. Противоречивой теорией логики L называем такую теорию T логики L, что для некоторой формулы A
верно: A є T и ¬ A є T. Паранепротиворечивой теорий логики L
называем такую противоречивую теорию T логики L, что T не
есть тривиальная теория логики L. Паранепротиворечивой логикой называем такую логику L, что существует паранепротиворечивая теория логики L. Полной теорией логики L называем такую
теорию T логики L, что для всякой формулы A верно следующее:
A є T или ¬ A є T. Параполной теорией логики L называем такую
теорию T логики L, что T не является полной теорией логики L и
всякая полная теория логики L, включающая T, есть тривиальная
теория логики L. Параполной логикой называем такую логику
L, что существует параполная теория логики L. Паранормальной
логикой называем такую логику, которая является паранепротиворечивой логикой и параполной логикой.
Определим исчисления HI0,0, HI0,1, HI0,2, HI0,3,… Все эти исчисления являются исчислениями гильбертовского типа, язык
каждого из которого есть L, каждое из этих исчислений имеет
единственное правило вывода – правило MP. Множеству всех аксиом исчисления HI0,k (k есть целое неотрицательное число) принадлежат все те и только те формулы, каждая из которых имеет
хотя бы один из следующих видов (здесь и далее A, B и C – формулы): (I) (A ⊃ B) ⊃ ((B ⊃ C) ⊃ (A ⊃ C)) , (II) A ⊃ (A ∨ B), (III) B
⊃ (A ∨ B),
(IV) (A ⊃C) ⊃ ((B ⊃C) ⊃ ((A ∨B) ⊃ C) , (V) (A &B)⊃ A, (VI) (A
&B)⊃ B,
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(VII) (C⊃ A)⊃((C⊃B)⊃(C⊃ (A&B))) , (VIII) (A⊃ (B ⊃ C)) ⊃((A
& B) ⊃ C),
(IX) ((A&B) ⊃ C) ⊃(A ⊃ (B ⊃ C)), (X) ((A ⊃ B) ⊃ A) ⊃ A , (XI, k)
¬ E ⊃ (E ⊃ A), где E есть формула, не являющаяся квазиэлементарной формулой, длина которой меньше k,
(XII,k) (E ⊃ ¬ (A ⊃ A)) ⊃ ¬ E, где E есть формула, не являющаяся квазиэлементарной формулой, длина которой меньше k.
Для всякого целого неотрицательного числа k называем HI0,k –
выводом формулы A из множества Г формул последовательность
π формул, удовлетворяющую следующим условиям: существует
такое целое положительное число n и существуют такие формулы A1,…, An, что π есть n – членная последовательность формул,
A1 есть первый член этой последовательности, … , An есть n –
ный член этой последовательности, A есть An , и для всякого положительного числа i, которое не больше n, верно, что: Ai есть
аксиома исчисления HI0,k , или Ai є Г, или существуют такие целые положительные числа r и s , меньшие i, что упорядоченная
тройка < Ar, As, Ai > есть применение правила MP.
Для всякого целого неотрицательного числа k называем HI0,k –
доказательством формулы A HI0,k – вывод формулы A из пустого
множества формул.
Для всякого целого неотрицательного числа k определяем I0,k
как множество всех таких A, что существует HI0,k – доказательство формулы A.                        
Доказаны следующие утверждения 1, 2 и 3.
Утверждение 1. Для всякого целого неотрицательного числа
k I0,k есть логика.
Утверждение 2. I0,0 = { A │A есть классическая тавтология в
языке L}.
Утверждение 3. Для всяких целых неотрицательных чисел m
и n : если m меньше, чем n, то I0,n включается в I0,m .
Условимся, что везде в данной статье α есть произвольное
фиксированное целое положительное число.

I0α – оценочная семантика
I0,α – оценкой называем отображение множества всех квазиэлементарных формул, длина каждой из которых не больше α,
во множество {0, 1}. Обозначаем множество всех формул через
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Form, а множество всех I0,α – оценок – через Val0,α . Можно доказать, что существует единственное отображение, обозначаем его
через З0,α , удовлетворяющее следующим шести условиям:
(1) З0,α есть отображение декартова произведения Form ×
Val0,α во множество {0, 1},
(2) для всякой квазиэлементарной формулы E, длина которой
не больше α, и для всякой I0,α – оценки v : З0,α (E,v) = v(E),
(3) для всяких формул A и B и для всякой I0,α – оценки v : З0,α (A&
B,v) = 1 тогда и только тогда, когда З0,α (A,v) = 1 и З0,α (B,v) = 1,
(4) для всяких формул A и B и для всякой I0,α – оценки v : З0,α (A∨
B,v) = 1 тогда и только тогда, когда З0,α (A,v) = 1 или З0,α (B,v) = 1,
(5) для всяких формул A и B и для всякой I0,α – оценки v : З0,α (A⊃
B,v) = 1 тогда и только тогда, когда З0,α (A,v) = 0 или З0,α (B,v) = 1,
(6) для всякой формулы A, не являющейся квазиэлементарной
формулой длины меньшей α, и для всякой I0,α – оценки v : З0,α (¬
A,v) = 1 тогда и только тогда, когда З0,α (A,v) = 0.
I0,α – общезначимой формулой называем такую формулу A,
что для всякой I0,α – оценки v З0,α (A,v) = 1.
И последнее определение в этом разделе: формула A I0,α – следует
из множества Г формул, если для всякой  I0,α – оценки v верно следующее: если для всякой формулы B из Г З0,α (B,v) = 1, то З0,α (A,v) = 1.
Доказано следующее утверждение 4 о сильной адекватности
I0,α – оценочной семантики исчислению HI0,α .
Утверждение 4. Формула A I0,α – следует из множества Г формул тогда и только тогда, когда существует HI0,α – вывод формулы
A из множества Г формул.
В свете утверждения 4 и данных выше определений ясно, что
верны формулируемые ниже утверждение 5 о слабой адекватности I0,α – оценочной семантики исчислению HI0,α и утверждение 6 об адекватности I0,α – оценочной семантики логике I0,α.
Утверждение 5. Формула A есть I0,α – общезначимая формула тогда и только тогда, когда существует HI0,α – доказательство
формулы A.
Утверждение 6. Формула A есть I0,α – общезначимая формула
тогда и только тогда, когда A є I0,α .
Описанный семантический подход использован при доказательстве следующих утверждений 7 и 8.
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Утверждение 7. Для всякого целого положительного числа k
верно: I0,k есть паранормальная логика.
Утверждение 8. Для всяких целых положительных чисел k и
l верно: если k ≠ l, то I0,k ≠ I0,l .
I0,α – кортежная семантика
Называем 0-1 -кортежем кортеж, каждая компонента которого
принадлежит множеству {0, 1}. Называем выделенным 0–1 – кортежем 0-1 -кортеж, первая компонента которого есть 1. Обозначаем через M0,α множество всех 0-1 -кортежей, длина каждого из
которых равна α+1, а через D0,α – множество всех выделенных
0-1 -кортежей, длина каждого из которых равна α +1. Называем
нормальным кортежем 0-1 – кортеж, любые две соседние компоненты которого различны. Называем единичным кортежем нормальный кортеж, первая компонента которого есть 1. Называем
нулевым кортежем нормальный кортеж, первая компонента которого есть 0. Понятно, что существует единственный единичный
кортеж, длина которого равна α+1 (обозначаем этот кортеж через
1α), и существует единственный нулевой кортеж, длина которого
равна α+1 (обозначаем его через 0α). Называем & – I0,α – тройкой
такую упорядоченную тройку < X, Y, Z >, что X и Y есть 0-1 -кортежи длина каждого из которых равна α+1, а Z удовлетворяет
условию: если первая компонента кортежа X есть 1 и первая компонента кортежа Y есть 1, то Z есть 1α, а если первая компонента
кортежа X не есть 1 или первая компонента кортежа Y не есть 1,
то Z есть 0α. Можно доказать, что множество всех & – I0,α – троек
есть бинарная операция на M0,α , обозначаем эту операцию через
&0,α . Называем ∨ -I0,α – тройкой такую упорядоченную тройку <
X, Y, Z >, что X и Y есть 0-1 – кортежи длина каждого из которых
равна α+1, а Z удовлетворяет условию: если первая компонента
кортежа X есть 1 или первая компонента кортежа Y есть 1, то Z
есть 1α, а если первая компонента кортежа X не есть 1 и первая
компонента кортежа Y не есть 1, то Z есть 0α . Можно доказать, что
множество всех ∨ -I0,α – троек есть бинарная операция на M0,α,
обозначаем эту операцию через ∨0,α . Называем ⊃ -I0,α – тройкой
такую упорядоченную тройку < X, Y, Z >, что X и Y есть 0-1 -кортежи длина каждого из которых равна α+1, а Z удовлетворяет условию: если первая компонента кортежа X есть 0 или первая компонента кортежа Y есть 1, то Z есть 1α, а если первая компонента
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кортежа X не есть 0 и первая компонента кортежа Y не есть 1, то
Z есть 0α . Можно доказать, что множество всех ⊃ -I0,α – троек
есть бинарная операция на M0,α, обозначаем эту операцию через
⊃0,α. Называем ¬ – I0,α – парой такую упорядоченную пару < < x1,
x2,…, xα, xα+1>, < x2,…, xα, xα+1, y> >, что x1, x2,…, xα , xα+1 принадлежат множеству {0,1}, а y удовлетворяет условию: если xα+1=1,
то y=0, а если xα+1=0, то y=1. Можно доказать, что множество
всех ¬ – I0,α – пар есть унарная операция на M0,α , обозначаем эту
операцию через ¬0,α . Очевидно, что существует единственная
упорядоченная шестерка, первая компонента которой есть M0,α ,
вторая – D0,α , третья – &0,α , четвертая – ∨0,α , пятая – ⊃0,α , шестая – ¬0,α . Называем эту упорядоченную шестерку I0,α – матрицей
и обозначаем её через M0,α. Таким образом, M0,α = < M0,α , D0,α
, &0,α , ∨0,α , ⊃0,α , ¬0,α >. M0,α – оценкой называем отображение
множества всех пропозициональных переменных языка L в M0,α
. Обозначаем множество всех M0,α – оценок через ValM0,α. Можно
доказать, что существует единственное отображение, обозначаем
его через ЗM0,α, удовлетворяющее следующим шести условиям:
(1) ЗM0,α есть отображение декартова произведения Form ×
ValM0,α во множество M0,α,
(2) для всякой пропозициональной переменной p языка L и
для всякой M0,α – оценки w:
ЗM0,α (p,w)=w(p),
(3) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w:
ЗM0,α (A&B,w)= ЗM0,α (A ,w) &0,α ЗM0,α (B,w),
(4) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w:
ЗM0,α (A∨B,w)= ЗM0,α (A ,w) ∨0,α ЗM0,α (B,w),
(5) для всяких формул A и B и для всякой M0,α – оценки w:
ЗM0,α (A⊃B,w)= ЗM0,α (A ,w) ⊃0,α ЗM0,α (B,w),             
(6) для всякой формулы A и для всякой M0,α- оценки :
ЗM0,α (¬A,w)= ¬0,α ЗM0,α (A ,w).
M0,α – общезначимой формулой называем такую формулу A,
что для всякой M0,α – оценки w ЗM0,α(A,w) є D0,α.
Последнее определение в предлагаемой работе: формула A
M0,α – следует из множества Г формул, если для всякой M0,α –
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оценки w верно следующее: если для всякой формулы B из Г
ЗM0,α(B,w) є D0,α, то ЗM0,α(A,w) є D0,α .
Доказано следующее утверждение 9 о сильной адекватности
предложенной матричной семантики (M0,α является конечной
матрицей) исчислению HI0,α .
Утверждение 9. Формула A M0,α – следует из множества Г формул тогда и только тогда, когда существует HI0,α – вывод формулы
A из множества Г формул.
В свете утверждения 9 и данных выше определений ясно, что
верны формулируемые ниже утверждение 10 о слабой адекватности предложенной матричной семантики исчислению HI0,α и
утверждение 11 об адекватности указанной семантики логике
I0,α.
Утверждение 10. Формула A есть M0,α – общезначимая формула тогда и только тогда, когда существует HI0,α – доказательство
формулы A.
Утверждение 11. Формула A есть M0,α – общезначимая формула тогда и только тогда, когда A є I0,α.
Обратив внимание на то, что для всякой формулы F, не являющейся квазиэлементарной формулой, и для всякой M0,α – оценки
w ЗM0,α (F,w) є{0α, 1α}, а также учитывая то очевидное обстоятельство, что никакая формула из I0,α не является квазиэлементарной
формулой, нетрудно доказать, используя определения и утверждение 11, что верны следующие утверждения 12 и 13.
Утверждение 12. Формула A есть M0,α – общезначимая формула тогда и только тогда, когда для всякой M0,α – оценки w ЗM0,α
(A,w)= 1α.
Утверждение 13. ЗM0,α (A ,w)= 1α для всякой M0,α – оценки w
тогда и только тогда, когда A є I0,α.
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В.В. Горбатов

О необходимости различения форм
и уровней нефрегевости1
In this paper we introduce distinction between «ontologically non-fregean»
logics and «pragmatically non-fregean» ones; by means of such distinction a
classification of non-fregean logics is presented as well. We believe that NFL
must be considered as a many-leveled structure; each level taken separately
may vary in different way – from classical to non-classical. It is not these levels
themselves that we should call «fregean» or «non-fregean», but the ways they
are stuck together within the whole system. The more levels a system has, the
more kinds of «fregean» and «non-fregean» we can find in it.
Ключевые слова: тождество, двузначность, нефрегевская логика, комбинированные исчисления

1. Сущность «нефрегевости»
Во второй половине ХХ века в логике и семантике появилось
множество подходов, которые так или иначе противопоставлялись концепции Фреге; вряд ли найдется хотя бы одна идея
йенского профессора, которая не подверглась бы за прошедшее
столетие обсуждению и пересмотру. Все эти концепции можно
называть нефрегевскими в широком смысле (not fregean). Однако в данной работе мы собираемся анализировать то особое
направление, которое зародилось в рамках Польской логико-философской школы и получило наибольшую известность в 70-е
гг. Данную линию исследований мы будем называть нефрегевской логикой в узком смысле (non-fregean logic, NFL), или просто
нефрегевской. Основными задачами для нас будет (i) объяснить
сущность нефрегевости, (ii) обосновать необходимость выделения её различных форм и уровней, а также (iii) вскрыть философские предпосылки, лежащие в их основании.
Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0063 «Тождество,
истина, референция: логико-семантический анализ фрегевских и нефрегевских логик» выполнен при поддержке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ».
1
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Чтобы разобраться, в чем заключается сущность «нефрегевости», сначала необходимо определить, что понимается под
«фрегевостью». Как известно, одной из самых   характерных
черт логико-семантической концепции Фреге является то, что
все истинные предложения имеют в ней один и тот же денотат –
Истину, так же как все ложные обозначают Ложь (см. [7]). Этот
принцип часто называют принципом онтологической бивалентности. Но проистекает он, судя по всему, из более глубокого постулата, касающегося природы тождества – а именно, из принципа
кореференциальности эквивалентных:
(СЕ) Если А− В и В− А, то А ≡ В
(«предложения имеют один денотат, если они логически следуют
друг из друга»). На синтаксическом уровне формальным признаком «фрегевости» обычно считается т.н. «фрегевская аксиома»:
(FA) (p↔q) → (p≡q),
суть которой в том, что связка «≡», выражающая кореференциальность, оказывается неотличима от материальной эквивалентности «↔». Таким образом, «фрегевость» теории проявляется в трех основных аспектах:
o онтологическом (бивалентность),
o семантическом (кореференциальность эквивалентных) и
o синтаксическом (алгебраическая неразличимость «≡» и
«↔»).
Нефрегевская логика, соответственно, получается путем отбрасывания всех этих постулатов: категорически отвергается онтологический монизм, заложенный в принципе бивалентности; денотатами предложений считаются не абстрактные истинностные
значения, а конкретные положения дел (ситуации, события), связка «≡», определяется независимо от «↔» – через аксиомы рефлексивности, симметричности, транзитивности и инвариантности1.

2. Нефрегевская логика: эволюция замысла
В становлении и развитии NFL мы выделяем четыре этапа:
1) Подготовительный этап (1920-1950-е гг.). В данный период активно обсуждается вопрос обоснованности фрегевского
1
Заметим, что в нефрегевских логиках материальная эквивалентность
«↔» уже не является инвариантной, как в классике.
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принципа бивалентности. Отчасти эта дискуссия была инспирирована идеями «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна; отчасти – появлением многозначных логик (прежде всего,
трехзначной логики Лукасевича L3)1. Появляются нестандартные формализации пропозиционального тождества, предвосхищающие некоторые аспекты NFL (см. [10]). Благодаря исследованиям А. Тарского, Дж. Мак-Кинси, А. Линденбаума, Е. Лося, и
др. закладываются основы абстрактной алгебраической логики,
которая впоследствии сыграла значительную роль в развитии нефрегевских теорий.
Однако в этот период не проводится ещё четкого различия
между онтологической и логической двузначностью, недостаточно глубоко формулируется вопрос о границах и соотношении
логического и онтологического уровней вообще.
2) Революционный этап (1960-1970-е гг.). Это время интенсивного развития нефрегевских логик как особого типа логических систем. Для данного периода, наряду со строгими формальными результатами, были характерны смелые программные
заявления и манифесты (см., напр., [12], [13]). Все началось, когда в 1966 г. Р. Сушко, прочитав рукопись книги Б. Вольневича
[15], вдохновился на создание нового логического исчисления,
названного им «нефрегевской логикой» (NFL)2. Пропозициональный фрагмент этого исчисления – SCI (Sentential Calculus with
Identity) оказался богат глубокими философскими интуициями и
вызвал оживленное обсуждение как среди логиков (А. Чёрч, Й.
Барвайс, Дж. Перри, Р. Вуйцицкий, Д. Фоллесдаль), так и среди
философов-аналитиков (П. Гич, М. Даммит и др.).
Несомненная заслуга Сушко и Вольневича заключалась в том,
что они отошли от традиционных для аналитической философии пространных комментариев к Витгенштейну и предложили
ряд строгих формальных систем, область применения которых
простиралась далеко за пределы метафизики Трактата. Однако
   Так, уже А. Тарский в своей докторской диссертации (1923), по сути,
доказал независимость FA средствами логики L3 и провел аналогию между
отношением FA к классической пропозициональной логике и отношением пятого постулата Евклида к четырем остальным.
2
  Основные идеи NFL были впервые сформулированы им в мае 1967 г. на
конференции по истории логики в Кракове.
1
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в этом же заключается и трудность, с которой мы сталкиваемся
при анализе нефрегевских логик «первого поколения» – они, как
правило, представляют собой синтаксические построения, где
семантика присутствует в основном на уровне содержательных
интуиций (а если и задается формально, то в слишком абстрактном, алгебраическом ключе).
Непроработанность философско-семантических оснований
нефрегевской логики на этом этапе породила тенденцию к размыванию её проблематики, сближению NFL c логическими системами, имеющими под собой совершенно иные интуитивные
основания. Сушко прикладывал титанические усилия, чтобы
объяснить принципиальное отличие NFL от других, формально
близких к ней систем (прежде всего это были модальные системы S4 и S5, а также некоторые интенсиональные и многозначные
логики), отстоять её классический характер. Но результаты не
всегда оказывались убедительными. Если суммировать, истинно
нефрегевская логика, по его мнению, должна быть
o экстенсиональной (в смысле лейбницевского закона тождества неразличимых)
o логически двузначной (не использовать никаких истинностных оценок кроме «истинности» и «ложности»)
o онтологически нейтральной (свободной от каких бы то ни
было онтологических постулатов)
o сентенциальной (т.е. содержать наряду с номинальными
еще и сентенциальные1 переменные, а также кванторы по ним)
o чисто эквиваленциальной (не приписывать отношению
тождества никаких формальных свойств кроме рефлексивности,
симметричности и транзитивности)
На наш взгляд, первые три пункта допускают различные
трактовки, в зависимости от чего их правомерность можно оспаривать, а последние два вообще требуют серьезного обоснования. В целом, «война за независимость» NFL, начатая Сушко,
не увенчалась заметным успехом. Хотя он и осознавал, что суть
проблемы заключается в разделении логических и онтологичес1
Сентенциальными Сушко называет переменные, пробегающие по предложениям. Термин «сентенциальные» (в отличие от более привычного «пропозициональные») призван показать, что речь идет о предложениях как о
языковых объектах.
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ких понятий, четкую границу между ними ему провести так и не
удалось.
3) Этап генерализации (1980-1990-е гг.). После смерти Сушко
(1979 г.) наступает период экстенсивного развития нефрегевской
проблематики. Заметно усиливается намеченная ранее тенденция
её постепенного растворения в более общих логико-семантических подходах. В это время исследования идут преимущественно
в двух направлениях: ситуационная семантика (Дж. Барвайс и
Дж. Перри [9]) и обобщенно-матричный подход (Р. Вуйцицкий,
Г. Малиновский, М. Токаж и др.)1. В рамках последнего был разработан аппарат референциальных, псевдо-референциальных [11] и
прагматических [14] алгебр (и матриц), сформулированы понятия
экстенсиональности и самоэкстенсиональности, с помощью которых удалось вывести сопоставление фрегевских и нефрегевских
логик на гораздо более абстрактный уровень. Вместе с тем, нельзя
не отметить, что получившиеся конструкции – нефрегевские системы,  так сказать, «второго поколения» – не сумели вызвать к себе
особого философского интереса и оказались известны в основном
среди специалистов по алгебраической логике.
4) Этап многоуровневых логик (1990-2000-е гг.). Идею таких
логик впервые сформулировал В.А. Смирнов [4]. Развивая некоторые взгляды Г. Фреге и Н.А. Васильева, он построил семейство комбинированных исчислений, где внешний (абстрактный2)
уровень представляет собой логику высказываний, а внутренний
(онтологический) – алгебру событий. Денотаты предложений
(события) рассматривались им как классы возможных миров; а
истинностная оценка формулы определялась в зависимости от
объема утверждаемого в ней события. Он же впервые высказал
гипотезу о том, что «принцип Фреге» выражает постулат первичности абстрактного уровня над онтологическим и предложил
несколько вариантов его ослабления. В дальнейшем В.Л. Васю  Эта линия была тесно связана с исследованиями по абстрактной алгебраической логике (Я. Челаковский, Д. Пигоцци, В. Блок, Р. Джансана и др.)
2
В разных работах абстрактный уровень называется также «чисто логическим», «металогическим» и даже «гносеологическим». Абстрактным он является в том смысле, что его структура целиком конституируется отношением логического следования между формулами, безотносительно к тому, что
они обозначают (вопрос онтологии) и как обозначают (вопрос семиотики).
1
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ков [1] предложил заменить этот постулат «принципом Сушко»,
в котором, напротив, онтологический уровень первичен по отношению к абстрактному.
Даже краткий обзор этапов развития нефрегевской логики показывает, какие различные смыслы для разных исследователей
может нести в себе понятие «нефрегевости». Чтобы мы могли
назвать теорию нефрегевской, должна ли она просто иметь в
своем алфавите дополнительную связку тождества? Должна ли
эта связка просто быть сильнее, чем материальная эквиваленция? Должна ли абстрактная алгебра («алгебра Линденбаума»),
порожденная языком исследуемой теории, обладать некоторыми
специальными свойствами?
Мы полагаем, что связка тождества и соответствующее ей алгебраическое отношение эквивалентности дают лишь удобный
материал для формулировки ответа, но не сам ответ. Проведенный нами анализ (воспроизвести который подробно не позволяет
объем данной работы) подталкивает к выводу, что на протяжении всей истории своего развития нефрегевская логика, по сути,
пыталась разрешить совсем другую проблему – проблему соотношения логического и онтологического; споры о природе истинностных значений, тождества и референции являются просто
отдельными гранями этой общей задачи. А это значит, что лишь
на последнем этапе, т.е. с появлением многоуровневых логик, мы
получили концептуальный аппарат, пригодный для постановки
правильных вопросов и поиска правильных ответов на них.

3. Проблема размежевания логического и онтологического
Ещё в работах Сушко была явным образом высказана мысль,
что (FA) является не логической аксиомой, а онтологической –
смысл её в том, что она сводит универсум пропозициональной
логики (булеву алгебру ситуаций) к двум положениям дел: das
Wahre («Истинное») и das Falsche («Ложное»); или, используя
терминологию «раннего» Витгенштейна – к Позитивному факту
и Негативному факту1. С этой точки зрения, по мнению Суш«Если кто-то принимает фрегевскую аксиому, то он с необходимостью
становится абсолютным монистом, в том смысле, что для него существует
лишь один факт, и притом необходимый» [13, с. 369]
1
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ко, нефрегевские теории нельзя называть неклассическими ведь
логический базис (двузначная экстенсиональная логика) в них
принципиально не подвергается изменению, варьируется только
онтологический блок, описывающий количественные и структурные аспекты универсума ситуаций. Подразумевается, что подлинно классическая логика не может навязывать нам какую-то
одну картину реальности, но должна допускать некий диапазон
онтологических конструкций – от «фрегевских» до «антифрегевских». «Проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, – пишет
Сушко, повторяя мысль Тарского – обнаруживают определенную
аналогию с проблемами оснований геометрии: евклидова аксиома, абсолютная геометрия и геометрия Николая Лобачевского»
[5: 360].
Фактически, то, что сделал Сушко, можно назвать «де-онтологизацией истинностных значений». Решая вопрос о границах
между чистой логикой и онтологией, он, по всей видимости, руководствовался довольно простой интуицией: к области собственно логического надо отнести отношение следования, а вопросы
о денотатах предложений оставить в сфере онтологии. Но что
останется от логических значений, когда они лишатся своей онтологической составляющей? Превратятся в абстрактные классы
эквивалентности? Пока мы имели дело с фрегевской логикой, истинностные значения, классы эквивалентности и денотаты предложений являлись для нас абсолютно одним и тем же. Как только
мы отбрасываем FA, все эти три рода объектов рассыпаются, и
собрать их в единую систему оказывается довольно трудно.
Известно, например, что в трехзначных логиках Лукасевича
предложение, имеющее значение ½, не является эквивалентным
(в классическом смысле) никакому другому предложению, и
даже себе самому. Означает ли это, что ½ вовсе не является логическим значением? С другой стороны, если допустить, что все
элементы алгебры Линденбаума являются логическими значениями, то каждое предложение фактически будет эквивалентно
лишь самому себе. Эти две крайности в трактовке «логического значения» одинаково оставляют нас неудовлетворенными, не
позволяя адекватно определить связку эквивалентности. И даже
если предположить, что ответ, как всегда, «где-то посередине»
(то есть класс логических значений не ограничивается парой
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<истина, ложь>, но и не совпадает с множеством всех классов
эквивалентности), это не спасет ситуацию – ведь приемлемого
критерия различения тех элементов алгебры Линденбаума, которые являются логическими значениями, от тех, которые таковыми не являются, у нас нет.
Семантический аспект той же самой проблемы можно наблюдать в знаменитой «рогатке Чёрча» (см. [2, с. 19]), широко
обсуждаемой в рамках ситуационной семантики. По сути, Чёрч
стремится показать, что четкого и одновременно нетривиального
критерия кореференциальности в классической логике не существует. Либо мы должны отождествить кореференциальность с
эквивалентностью, смирившись с тем, что эквивалентными являются предложения, содержательно абсолютно далекие друг от
друга, либо нам придется модализировать кореференциальность
настолько, что она будет неотличима от строгой синонимии.
Так что же представляет собой NFL? Является ли она классической, или же неклассической? Мы полагаем, что в действительности NFL следует рассматривать как многоуровневое образование, в рамках которого отдельные блоки могут варьироваться в весьма широких пределах – от классических до неклассических. Фрегевскими или нефрегевскими, на наш взгляд, являются
не сами эти уровни, а различные способы их сопряжения друг с
другом. Соответственно, чем больше различных уровней выделяется в логической системе, тем больше видов «нефрегевости»
в ней можно зафиксировать.
Как мы уже упоминали, идею многоуровневых логик впервые
предложил В.А. Смирнов в своей работе [4]. Существенную роль
в его системах играет знак «Θ» – указатель акта утверждения,  
идейно восходящий к фрегевскому » |– ». Одним из важнейших
эпистемологических постулатов Фреге был тезис о том, что предикация какого-либо свойства объекту («схватывание» мысли) не
совпадает с признанием истинности этой предикации (утверждением мысли) [6]. Комбинированные исчисления позволяют эти
два акта различать с позиций представления о любой логике как
состоящей из двух частей: абстрактной  и онтологической.
С этой точки зрения, подлинный смысл нефрегевости должен
заключаться не столько в отказе от одной онтологии в пользу
другой, сколько в переосмыслении самого характера связи меж175

ду абстрактным (логическим) и онтологическим уровнями. Формальным аналогом СЕ здесь является не аксиома AF, а особое
правило вывода – т.н. «принцип Фреге»:
(F)

Θа ↔Θb
     a=b

В своей системе СМ= (где алгебра событий есть решетка Де
Моргана, а понятия ложности и истинности задаются раздельно –
см. [4]) В.А. Смирнов предложил ослабление «принципа Фреге»:
(F’)

Θа ↔ Θb, Θ~а ↔ Θ~b
a=b

Согласно этому правилу, события тождественны, если совпадают не только их объемы, но и антиобъемы1. Однако полученная
система в строгом смысле не является нефрегевской, – ведь если
трактовать денотат предложения расширительно – не просто как
его объем, а как пару <объем, антиобъем>, – то принцип СЕ фактически остается в силе. Поэтому правило (F’), на наш взгляд,
точнее было бы назвать не нефрегевским, а квази-нефрегевским.
В.Л. Васюков в [1] разработал более аутентичный, на наш
взгляд, вариант комбинированной нефрегевской логики, заменив
«принцип Фреге» на «принцип Сушко»:
(S)

a=b,
Θа ↔Θb

Если правило (F’) отличается от правила (F) лишь характером
связи между уровнями (в обоих случаях абстрактный уровень
первичен, он накладывает определенную структуру на онтологический уровень – разница только в более «грубом» или «мягком»
характере такого навязывания), то правило (S) позволяет перевернуть само направление этой связи, сделать онтологический
уровень более фундаментальным, чем абстрактный.
Таким образом, ослабление «принципа Фреге» означает усиление критерия кореференциальности.
1
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4. Прагматический уровень: события как контексты
Однако, несмотря на все свои достоинства, двухуровневая
логика не дает исчерпывающего объяснения всех аспектов нефрегевости. В частности, она упускает из виду прагматическую
сторону проблем тождества, утверждения и референции.
Почему прагматический аспект оказался катастрофически
недооценен в нефрегевской логике – предмет для отдельного
исследования. Мы осмелимся предположить, что это было обусловлено господством методологической парадигмы «язык как
универсальный посредник» (данный вопрос был рассмотрен нами
в [3]). Такая парадигма не просто предполагает единый, нестратифицированный универсум рассмотрения, но и рассматривает
язык как неустранимый посредник любой концептуализации такого универсума. Согласно этой точке зрения, мы не можем отделить себя от своих понятий, поскольку у нас нет возможности
остановить нашу концептуальную практику без их утраты. Язык
(говоря словами Витгенштейна, «единственный язык, который я
понимаю») есть неустранимый посредник между мною и миром,
посредник, без которого я не могу обойтись. Таким образом, я не
могу выйти за пределы своего языка (и воплощаемой им понятийной системы) и видеть его со стороны (см. [8]).
В терминологии семантики возможных миров, это означает
признание только одной точки соотнесения (действительного
мира) и только одного – зато универсального – контекста интерпретации. При таком подходе, в сущности, нет различия между
«миром», «контекстом» и «моделью». Точка интерпретации (контекст), точка соотнесения (мир) и истинностное значение «истина» сливаются в единый абстрактный объект das Wahre.
Когда нефрегевская логика, в поисках денотатов для предложений, переходит от абстрактных фрегевских das Wahre и das
Falsche к конкретным ситуациям, это фактически означает отказ от принципа единственности нашего мира как точки соотнесения. Пока универсум возможных миров W ограничивается
одним, безальтернативным действительным миром w, в таком
«логическом пространстве» (используя терминологию раннего
Витгенштейна) могут существовать только две ситуации – пустая ∅ и универсальная {w}. Это, по сути, и есть Фрегевские де177

нотаты «Истина» и «Ложь». Как только мы признаем наличие
по меньшей мере двух возможных миров, отождествление денотатов высказываний (понятых как ситуации в логическом пространстве) с их истинностными значениями проваливается – если
число истинностных значений 2, а миров n, то число возможных
ситуаций, очевидно, будет 2n, и установить взаимно-однозначное
соответствие между W и {{w},∅} мы не сможем.
Но коль скоро мы провели различие между значением предложения и его истинностным значением, возникает вопрос: почему первое должно быть стабильным по мирам, тогда как второе существенным образом варьируется? С какой стати одному
предложению во всех мирах должны соответствовать одни и те
же ситуации? Ведь тогда и релятивизация истинности будет не
окончательной: обязательно найдется по крайней мере один вид
высказываний – высказывания тождества, – который ни при каких обстоятельствах не будет менять своё истинностное значение по мирам, а это по меньшей мере непоследовательно. Раз уж
мы признаем множественность миров в вопросе установления
истинности, то должны допустить подобный плюрализм и в вопросе установления значения. Другими словами, из нефрегевской
идеи множественности событий как денотатов предложений вытекает идея множественности событий как контекстов употребления.
Таким образом, адекватной структурой для изучения нефрегевости должна быть не двух-, а трехуровневая логика, в которой
события будут играть троякую роль – контекстов (множеств миров, относительно которых предложениям приписываются денотаты), денотатов (множеств миров, приписанных предложениям
в определенном контексте) и точек соотнесения (множеств миров, относительно которых производится истинностная оценка
предложения на основании денотата, приписанного ему в данном контексте).
В такой системе истинность любого утверждения накладывает определенные ограничения не только на репрезентируемые им
события (условия его истинности), но и на ситуации, в которых
само утверждение осуществляется (контексты употребления).
Расположив прагматический уровень (алгебру контекстов) между абстрактным и онтологическим, мы получаем возможность
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ослабить понятие кореференциальности настолько, что не будет
иметь места не только принцип Фреге, но и принцип Хенле1 (выражающий двузначность операции отождествления). Каждый из
перечисленных уровней может иметь собственную структуру,
определяемую некоторым набором схем аксиом, взаимосвязь и
субординация будет осуществляется посредством правил вывода. Варьируя эти правила, можно получить различные виды нефрегевости.

5. Виды нефрегевости
Для простоты договоримся обозначать контекстуальную обусловленность событийных термов индексами. Так, например, запись «аc» выражает событийный терм «а в контексте с»; формула
«Θ(а=b)c» выражает утверждение «а тождественно b в контексте
с». Константы «1» и «0» пусть обозначают универсальное и пустое события соответственно. События, тождественные в универсальном контексте, будем называть строго тождественными.
Тогда правило Фреге (F) можно переписать в модифицированном виде:
(OF)

Θа1 ↔ Θb1
   Θ(а=b)1

(«если утверждение а в универсальном контексте эквивалентно
утверждению b в универсальном контексте, то можно перейти к
утверждению о строгой тождественности а и b»).
Данное правило по-прежнему, как и (F), утверждает первичность абстрактного уровня над онтологическим – денотаты всех
эквивалентных предложений «слипаются» в одно событие, – но с
поправкой на то, что и сами отождествляемые события, и их тождество рассматриваются в универсальном контексте (напомним,
что в двухуровневой логике, собственно, только такие контексты
и рассматривались). Принятие (OF) делает логику онтологически двузначной – в ней остаются только пустое (0) и универсальное (1) события.
  Одна из формулировок этого принципа: ((p ≡ q) ≡ 1) ∨ ((p ≡ q) ≡ 0) [5,

1
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Аналогом правила Сушко, соответственно, будет:
(OS)

Θ(а=b)1
Θа1 ↔ Θb1

(«если а и b строго тождественны, то можно перейти к эквивалентности утверждения а в универсальном контексте утверждению b в универсальном контексте»).
Получаемые в результате принятия (OF) либо (OS) системы
будем называть онтологически фрегевскими и онтологически нефрегевскими соответственно.
Независимым образом зададим правила, регулирующие роль
прагматического уровня:
(PF)

Θаb ↔ Θаc
Θ(а=b)1

(«если утверждение а в контексте b эквивалентно утверждению
a в контексте с, то можно перейти к утверждению о строгой
тождественности b и c»).
Смысл данного правила сводится к тому, что если утверждения одного и того же события в двух контекстах эквиваленты, то
эти контексты строго тождественны. Здесь постулируется первичность абстрактного уровня над прагматическим – все контексты, в которых утверждения событий эквивалентны, «слипаются» в одно событие. Иными словами, принятие такого правила
делает логику прагматически двузначной – в ней остаются только два контекста – пустой (0) и универсальный (1).
И наоборот, с помощью правила (PS) можно добиться приоритета прагматического уровня над абстрактным:
(PS)

Θ(а=b)1
Θса ↔ Θсb

(«если а и b строго тождественны, то можно перейти к эквивалентности утверждений с в контекстах а и b»).
В дополнение к полученной классификации заметим, что если
понятия объема и антиобъема, а также контекста и антиконтекста
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задаются независимым образом, то можно различать не только
виды, но и уровни нефрегевости, примерно в том смысле, в котором ослабление правила (F) до (F’) в системе СМ= В.А. Смирнова
позволяет получить логику, которая уже не является фрегевской,
но еще и не стала нефрегевской (такие промежуточные системы
мы предлагаем называть квази-нефрегевскими1).
Логика
фрегевская
квазинефрегевская

онтологически
OF
OF’

прагматически
PF
PF’

нефрегевская

OS

PS

Предлагаемая нами классификация позволяет не только упорядочить различные варианты задания нефрегевских логик, но
и проследить их родство с некоторыми интенсиональными, модальными и эпистемическими системами. Из существующих
логических систем (если из переформулировать как трехуровневые), на наш взгляд, к типу «ОS+PF» ближе всего нефрегевская
логика В.Л. Васюкова [1]; к типу «ОS+OF» – прагматическая логика М. Токажа [14] к типу «OF+PS» – система PLRI Вен Сюйфеня [16] и логика металингвистического тождества Г. Греневского
(см. [10]).
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Семиотическая типология знаков
This paper focuses on a semiotic typology of natural language signs. A
classification of sentence signs by their denotation types is given a special
regard. Such signs as fantasies, opinions, values and knowledge as well
as a specifics of their positioning inside propositions are considered apart
from these.
Ключевые слова: семиотика, знак, денотат, фантазии, мнения, ценности, знания.

Стимулирующее влияние на выбор темы данной статьи оказали работы Е.Д. Смирновой, особенно [6], где на основе теории
семантических категорий выявляются синтаксические структуры и логические формы предложений, и обобщающая работа [5].
Сама Елена Дмитриевна в первую очередь занималась логическими проблемами семантики, но всегда настаивала, что искусственные языки формальной логики тесно связаны с естественным
языком, являясь его фрагментами и моделями определённых его
аспектов. Отсюда постоянный интерес Е.Д. Смирновой к естественному языку и его анализу не только методами логики, но и
более общими и потому менее строгими средствами семиотики.
Семиотика изучает знаки. В предельно общем виде в связи
с введением знаков выделяют сферы обозначающего и обознаЗ чаемого. Однако с семиотической позиции простейшая
схема знаковой ситуации включает в себя не два компонента, как часто думают, а три: знак, денотат и тип
указания на денотат (см. [1]). Иными словами, знаковая
ситуация в обязательном порядке предполагает наличие
Д как минимум трёх вещей: двух объектов и связывающего
их отношения обозначения (или указания). Графически
это можно изобразить посредством следующей простой
схемы. Связь между знаком и денотатом представлена стрелкой.
Если убрать стрелку, то получим два изолированных объекта,
уже не находящихся в отношении обозначающего (знака) и обозначаемого (денотата). Стрелка показывает, что знак обозначает
денотат. К сожалению, схема не способна адекватно передать су184

щественные нюансы знаковой ситуации. Идея знака носит абстрактный характер и потому должна постигаться в понятиях, а
не в наглядных образах.
Если положить в основание классификации знаков сами знаки, то надо будет учитывать их физические характеристики.
Подобная классификация будет существенна для специалистов
по обработке и передачи информации по физическим каналам
связи. Однако для нас здесь не столь важно, является ли знак
следами мела на доске, чернил в тетради, колебаниями воздуха при произнесении слов, набором светящихся точек на экране
или чем-нибудь ещё. Значит, остаётся два пути: выделить виды
стрелок (т.е. виды обозначения) или указать типы денотатов.
Используем обе эти возможности поочерёдно.
Какие виды связи между знаком и денотатом существуют,
что может скрываться за стрелкой схемы? Во-первых, причинная связь. Однако знак не может быть физической причиной денотата. Сам язык противится такому толкованию связи. Фразы
типа «Огонь является знаком дыма», «Удар по оконному стеклу
является знаком осколков», «Воспаление является знаком повышенной температуры» и т.п., – режут слух. Не попробовать ли
наоборот? – Получается гораздо лучше: «Дым – знак появления
огня», «Осколки оконного стекла – знак удара по нему», «Повышенная температура – знак воспаления» и т.д. Следовательно,
речь должна идти о противоположной ситуации, когда денотат
выступает в качестве физической причины знака. Тогда стрелка ведёт от следствия к причине: наблюдая следствие (знак), мы
делаем вывод о его причине (денотат). Почувствовав дым, мы
заключаем, что где-то горит. Дым для нас – знак огня. Увидев
разбитое оконное стекло, мы понимаем, что по нему ударили.
Осколки тогда – знак удара. Знаки в этом случае называются знаками-индексами или просто индексами.
Во-вторых, знаки могут обладать структурным сходством с
денотатом. Такие знаки называются иконическими. Например,
фотография человека – иконический знак того, кто на этой фотографии изображён, реалистический портрет – тоже иконический
знак. Дорожные знаки зачастую являются иконическими. Если
впереди нас ожидает крутой поворот налево, то соответствующий
дорожный знак, заранее предупреждая об этом, будет содержать
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загибающуюся влево чёрную полосу. Эта полоса и будет иконическим знаком участка дороги, на которую она указывает. Было
бы прямым вредительством обозначать левый поворот повёрнутой вправо полосой. Но красный знак светофора ничего общего
не имеет с требованием остановиться, поэтому это не иконический знак. Роль иконических знаков в последнее время возрастает
в связи с развитием графических компьютерных интерфейсов.
По ярлыкам программ, находящиеся на экране компьютера, можно судить о том, что делает эта программа.
В-третьих, особо приходится выделять случай, когда никакой
физической или структурной связи между знаком и денотатом
нет. Сколько бы вы ни всматривались в знак «выхухоль», вы не
сможете по самому этому знаку определить, что за ним скрывается. Другое дело, что вы можете знать, что сопоставляется
этому знаку, но это знание, повторим, не заключено ни в самом
знаке как физическом объекте, ни в его физических связях, ни в
его структурных характеристиках. Однако отсутствие физической или структурной связи между знаком и денотатом не означает, что вообще никакой связи нет. В разбираемом случае такая
связь имеется. Определённая группа людей условилась, договорилась о том, что будут обозначать слова «выхухоль», «корова»
и им подобные, тем самым превратив эти слова в знаки. Иными
словами, использование упомянутых материальных слов в качестве знаков является результатом конвенции между людьми. Конвенциальные знаки называются знаками-символами или просто
символами. Таким образом, символ – это знак, который конвенциально указывает на денотат.
Разделение знаков по типу связи знака и денотата на индексы,
иконические знаки и символы восходит к Ч.С.Пирсу и впервые
было введено им в 1867 г. [4, с. 172] Затем Пирс неоднократно
возвращался к этому делению, уточняя и углубляя его (см. [4]).
При всей важности индексов и иконических знаков, наибольшее
значение в жизни людей имеют знаки-символы. Они используются и в повседневной деятельности, и в познании, и в общении.
Наука в целом может быть представлена как система знаков-символов. Так что о символах стоит рассказать подробнее.
Знаки-символы ни физически, ни структурно никак не зависят
от денотатов, благодаря чему обретают предельно возможную
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гибкость. То, что связь знака-символа и его денотата конвенциальна и, значит, между ними нет какой-либо предопределённой
связи, позволяет символам не зависеть от физических или абстрактных характеристик их денотатов. И, наоборот, физическая
природа символов не существенна для их денотатов. Знаки-символы, в отличие от знаков-индексов и иконических знаков, могут
воплощаться в любых физических явлениях – лишь бы последние
были достаточно стабильными и позволяли на требуемое время
выразить и удержать форму символов. Поэтому знаки-символы,
будучи свободными от конкретики физических свойств носителей информации, изначально имеют формальный характер: важна только форма символов, а не их физическое содержание.
Открытие знаков-символов – достижение поистине эволюционного масштаба. Среди всех видов живущих или живших
на Земле существ лишь человек в полной мере овладел искусством манипулирования знаками-символами. Знаками-индексами пользуются многие биологические виды, а некоторые из высших видов животных обнаруживают способность распознавать
иконические знаки (например, орангутанги и шимпанзе могут
узнавать себя в зеркале, т.е. способны установить связь между
своим иконическим изображением и собственной персоной). Но
систематически оперировать символами в естественной среде
обитания животные не умеют. Люди могут научить их использовать отдельные символы или простейшие группы символов, что
очень забавно и любопытно – и только. Лишь человек является,
по определению Э.Кассирера, символическим животным.
По-настоящему мощь знаков-символов обнаружилась тогда,
когда появились абстрактные денотаты, принципиально недоступные ни для индексов, ни для иконических знаков. Рассуждения об абстрактных объектах привели к возникновению науки, а
феномен науки обусловил, в конечном счёте, особенности современной цивилизации с её техникой и технологиями. Вся человеческая культура носит, по преимуществу, символический характер. Мы живём в мире символов и настолько свыклись с ними,
что требуется усилие, чтобы посмотреть на них со стороны.
А это необходимо сделать. Ведь зачастую прогресс в одном
отношении оборачивается потерями в другом. Оборотная, тёмная сторона имеется и в нашем случае. Во-первых, это трудно187

сти общения, обусловленные наличием в мире сотен различных
языков. Язык одного народа может быть совершенно непонятен
языку другого народа, даже если эти народы живут по соседству
и хотят общаться между собой. Почему? – По той причине, что
современные языки, как и почти всё в нашей культуре, носят символический характер, т.е. в их основе лежит конвенция, известная
носителям языка и не известная большинству остальных людей.
Разговор между русским и китайцем, например, будет затруднён
или вовсе невозможен, даже если эти два человека имеют одну и
ту же специальность и сходные взгляды на жизнь. Другое дело,
если живущие в сходных условиях люди общаются при помощи
индексов или иконических знаков. Перевода тут не требуется.
Два охотника превосходно поймут друг друга без слов, ибо они
пользуются одинаковыми индексами. Сличение фотографии на
паспорте и предъявившего паспорт не требует знания языков. К
сожалению, посредством индексов и иконических знаков мало
что можно передать, и мы снова и снова вынуждены решать проблему перевода с одного языка на другой.
Во-вторых, что гораздо хуже, символический характер языков
открывает широкую дорогу лжи. Индексы и иконические знаки также могут вводить в заблуждение, но в целом для данных
видов знаков это не характерно. Явление мимикрии, когда незащищённое животное пытается походить на защищённое или
несъедобное, – тому пример. Или, скажем, портрет может приукрашивать оригинал, но до определённых пределов. Если художник перестарается, сходство может оказаться утраченным, и
тогда портрет перестанет быть иконическим знаком реального
человека. Символы же позволяют не только приукрашивать или
очернять людей, вещи и события, но и создавать вымышленные
персонажи, выдуманные ситуации, описания несуществующих
явлений.
В логике разделение высказываний на истинные и ложные
кладёт начало классификации знаков-символов по типам их денотатов. В классической логике высказыванием называется знаксимвол, имеющий в качестве денотата либо значение «истина»
(и), либо значение «ложь» (л), но не то и другое вместе. Логические связки в ней являются знаками функций из множества {и,
л} в множество {и, л}. Имена – это знаки индивидов (объектов
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рассуждений). Понятия оказываются знаками n-местных отношений. Первопорядковые кванторы – знаки второпорядковых
свойств и т.д. Однако в реальной практике использования знаков-символов в естественном языке не удаётся обойтись такой
простой классификационной схемой. Например, одно и то же
высказывание Земля вращается вокруг Солнца истинно в теории
Коперника, но эмпирически ложно для земного наблюдателя (который не только сам видит, как Солнце движется относительно
Земли, но может это движение фиксировать приборами). Получается, что надо различать теоретическую и эмпирическую истинность.
Ещё один пример. Если в предложение входит какое-либо из
слов «необходимо», «возможно», «случайно», и если элиминировать это слово невозможно без искажения смысла предложения,
то есть все основания считать, что мы имеем дело с так называемыми алетическими модальностями. Стандартной семантикой
для них является семантика возможных миров. В этой семантике высказывание Возможно А может оказаться истинным, даже
если А в действительном мире ложно. Однако эта семантика порождает весьма специфические проблемы. Что такое возможный
мир, а что такое действительный? Какие связи существуют между возможными мирами и ими и действительным миром? Может
ли один и тот же индивид находиться в различных возможных
мирах? Если А необходимо, то верно ли, что необходимо, что необходимо А? Если же А случайно, то означает ли это, что А необходимо случайно, или случайно, что оно случайно? И т.п.
Чтобы избежать этих и им подобных сложностей, упростим
ситуацию. Будем исходить из следующей простой дуальной онтологии. Существует только два радикально различных мира:
мир объективных вещей и процессов или внешний мир и мир
ментальных состояний и процессов или внутренний мир. Связующим звеном между этими мирами выступает телесность индивидов, обладающих ментальностью и способностью к деянию,
т.е. к действию или бездействию. Тело, с одной стороны, принадлежит объективному миру, с другой, тесно связано с миром
ментальным. Соответственно, денотаты предложений окажутся
соотнесёнными либо с первым миром, либо со вторым, либо с телесными деяниями. Опять же из-за стремления избежать излиш189

них для построения типологии сложностей, исключим вопрос
о существовании предложений, денотаты которых соотносятся
сразу с двумя названными мирами. В противном случае придется
углубляться в эпистемологическую проблематику (Как соотносятся между собой эти миры? Например, как в ментальном мире
воспроизводится (или отражается, или конструируется и т.д.) мир
объективный?), что в нашей ситуации совершенно излишне.
Куда при этом деваются логические, филологические и иного
рода денотаты? В принципе, всё остаётся на своих местах. Высказывание Солнце вращается вокруг Земли истинно в системе Птолемея
и ложно в теории Коперника, но суть не в этом, а в том, что логическое требование к высказыванию выполняется: это высказывание
имеет в качестве денотата истинностное значение. Точка, стоящая
в конце этого утверждения, с филологической точки зрения будет
указывать на законченную мысль, а её замена на восклицательный
знак добавит сюда выражение эмоций. Но филологическое разделение высказываний на повествовательные и восклицательные остаётся в силе. В дополнение к логическим и филологическим характеристикам можно констатировать, что семиотический денотат
данного высказывания сконструирован из терминов, обозначающих
вне нас существующие объекты и отношение между ними и, таким
образом, относится в внешнему миру. Стало быть, семиотическая
характеризация типа денотата знака не противоречит иным подходам к видам денотационного значения этого же знака, принятым в
других дисциплинах. Одно дополняет другое.
Грамматическая классификация знаков естественного языка
– дело филологии. Здесь предпринимается попытка классифицировать эти знаки с семиотической позиции, используя в качестве
основания деления тип их денотатов, выделенный в зависимости
от его принадлежности к одному из членов трихотомии внешний
мир – деяние – внутренний мир. При этом мы будем исходить
из следующей семиотической предпосылки. Хотя знаки-символы как таковые не находятся ни в какой естественной связи с
их денотатами, те же знаки-символы, после принятия соответствующей конвенции, оказываются находящими в тех или иных
системных связях. В числе этих связей обнаруживаются и те, которые позволяют по виду знака делать обоснованные предположения о его денотате. Более того, даже если знак оставляет нас
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в сомнении по поводу своего денотационного значения, можно
прибегнуть к разного рода операциям со знаком, которые позволят с достаточной степенью уверенности выявить его денотационное значение.
Так, важную роль в распознавании типа денотата предложения
имеет значок, который стоит в его конце. Получаем предложения
вида А. или А! или А? . Предложения вида А. обычно выражают
высказывания (или суждения, или утверждения). Логическими
денотатами таких знаков являются истинностные значения, даже
если высказывания повествуют о физически несуществующих
объектах. Следующий вид А! способен выражать предписания:
приказы, требования или просьбы совершить какое-либо действие или воздержаться от действия. Может показаться странным,
но вопросы А? также выражают предписания, поскольку предполагают получение ответа (в обязательном порядке в случае приказа или требования и в желательном в случае просьбы).
В определении денатоционного типа предложения важно не
то, что в действительности стоит в его конце, а то, что надо поставить для наиболее адекватного отображения смысла предложения в отвлечении от намерений говорящего или пишущего.
Если перед нами предложение Земля вращается вокруг Солнца!
, то совсем не обязательно разделять восторг говорящего. Если
искать денотационное значение, то его передаёт высказывание
Земля вращается вокруг Солнца. . Однако для предложения Выйди, любезная нимфа! такое преобразование в высказывание будет неестественным. Напротив, встретив предложение Выйди,
любезная нимфа. мы просто должны преобразовать его в адекватную восклицательную форму. Аналогичным образом, любое
высказывание можно превратить в вопрос (Земля вращается
вокруг Солнца?), но предписание вида А! не превращается в вопрос заменой ! на ? (Выйди, любезная нимфа? – явно не годится).
В итоге приходим к следующей семиотической классификации знаков.
I. Знаки внутреннего мира.
1. Знаки удовлетворённых и неудовлетворённых чувственных потребностей (Я сыт. Очень вкусно. Я не хочу пить. У меня
ничего не болит. Что-то разболелась голова. Мне холодно. Слишком жарко. Не чувствую своих рук и ног и т.п.).
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2. Знаки интересов (Хочу построить дом. Желаю это знать.
Хочу научиться плавать. Хочу быть здоровым и богатым. Не
желаю быть бедным и больным. Не хочу это видеть. Не желаю
учиться музыке и т.п.).
3. Знаки эмоций (Мне радостно. Я в восторге. Меня переполняют чувства. Я счастлив. Я тебя люблю. Я тебя ненавижу.
У меня плохое настроение. Я разгневан. У меня депрессия. Мир
вызывает во мне отвращение и т.п.).
4. Знаки познавательных состояний (Сегодня мне хорошо
думается. Я всё отлично помню. Я это видел. Я знаю. что… Я
плохо слышу. Не могу сообразить. Ничего не ощущаю и т.п.).
II. Знаки внешнего мира.
1. Фантазии. Знаки объективно несуществующих (вымышленных) объектов.
2. Мнения. Знаки оценок, основанных на ощущениях, чувствах и эмоциях.
3. Ценности. Знаки предельных оснований свободного выбора1, глубинных желаний и надежд.
4. Знания. Знаки объективной реальности.
a. Обыденные – знания, необходимые в повседневной
жизни для ориентации в среде и адекватного к ней приспособления.
b. Технические – знания, обеспечивающие любую сложную специализированную деятельность.
c. Нарративные – знания, фиксирующие установленные
и проверенные факты и различного рода классификации фактов.
d. Научные – знания, основанные на систематическом
применении процедур дедуктивного вывода.
III. Предписывающие знаки.
1. Императивы – это предписания, требующие совершения
однократного деяния. Например: Поверните налево! Закройте
окно! Приказываю открыть огонь! Никуда не поворачивайте! Не
надо закрывать окно! Запрещаю стрелять! И т.п.
2. Нормы – это предписания, требующие или допускающие
совершения многократного деяния. Например: Здесь (не) разСходным образом Г.А. Антипов определяет ценности как конечные
основания человеческого выбора [2, с. 12-13].
1
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решено курить! Движение транспорта (не) запрещено! Каждый
гражданин обязан соблюдать законы! По действующей конституции, гражданин не обязан свидетельствовать против себя! И т.п.
3. Вопросы – это предписания устранить эпистемическую,
императивную или нормативную неопределённость.
a. Эпистемические вопросы (Который час? Сколько байт
в килобайте? Ты с нами или ты против нас? Как стать счастливым? Есть ли жизнь на Марсе? Куда ведёт эта дверь? Сколько
ещё ждать? Вы дадите мне справку? И т.п.).
b. Императивные вопросы (Мне здесь повернуть налево
или направо? Можно закрыть окно? Могу я выйти? Вы не возражаете, если я закурю? И т.п.).
c. Нормативные вопросы (Здесь разрешено курить? Я
обязан отвечать на вопросы суда? Вы обязаны дать мне справку?
Разве не запрещено то, что не разрешено? Верно ли, что то, что
не запрещено, то разрешено? И т.п.).
Разумеется, могут быть сложные конструкции, включающие
в себя предложения разных денотационных типов. Например,
предложение Я не хочу домой, поехали дальше! включает в себя
как указание на интерес, так и выражение предписания. Отметим
также, что в случае знаков внутреннего мира все представляющие их предложения с равным правом могут заканчиваться не
точкой, а восклицательным знаком. Получается, что в отношении таких знаков различие между . и ! несущественно.
Отметим, что интересы (пункт I.2) – это тоже потребности, но
не чувственно-биологического порядка, а социально оформленные. Интересы выходят за рамки наследственных потребностей.
Это потребности искусственные, социально обусловленные. Реализация биологических потребностей порождает чувство удовлетворения, но исполнение интересов не обязательно ведёт к
положительным эмоциям. Например, стремившийся к богатству
человек, достигнув богатства, может остаться несчастным.
Легко предвидеть возражения против включения фантазий,
мнений и ценностей в класс знаков внешнего мира. Лишь знания
имеют к нему отношение. А всё остальное характеризует внутренний мир человека, а никак не объективную реальность. Разве?
Попробуйте определить, что такое фантазия. Иначе, чем через не
существование в объективной реальности её и определить нельзя!
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А о чём мы имеем мнения? Разве по преимуществу не о других
людях и их поступках, о вне нас происходящих событиях и происшествиях, об окружающих нас вещах и процессах? Пожалуй,
лишь ценности действительно не имеют очевидной соотнесённости с внешним миром. К чему относятся ценности как предельные
основания человеческого выбора, как знаки глубинных упований
и надежд? Но если вдуматься, то поневоле приходится сделать
вывод, что ценности главным образом выражают неудовлетворённость наличным внешним миром и манифестируют себя как желание и надежда его изменить в должном направлении. Хотя бы в будущем (идея коммунизма), хотя бы после смерти (христианство).
Ценности не столько говорят нам, каков мир, сколько о том, каким
он должен быть. В любом случае речь идёт именно о внешнем
мире, будь это земное светлое будущее или горнее царствие небесное. Преобразование внутреннего мира тогда выступает лишь условием достижения желанного преобразования внешнего мира, но
не как самоцель. Что толку в самосовершенствовании, если оно не
ведёт к торжеству должного вне меня? Даже удалившийся от мира
отшельник мечтает воссоединиться с Богом, как вне его существующей реальностью, как бы он эту реальность себе не рисовал.
Что уж говорить об ориентированных на земные блага людях, ценности которых можно есть, пить и носить. Конечно, если в духе
солипсизма отвергнуть само разделение миров на внутренний и
внешний, то и говорить станет не о чем. Но если в той или иной
форме признавать наличие этих различных миров, то всё сказанное выше останется в силе.
Дадим более подробное описание знаков фантазий, мнений,
ценностей и знаний. Их семантико-прагматическая характеристика будет представлена в табличной форме с необходимыми
комментариями.
Например, слово «Гамлет» является знаком (в данном случае,
именем) человека. Но человека не реального, а вымышленного,
созданного человеческой фантазией. Тем не менее, об этом фантастическом объекте можно высказывать истинные или ложные
суждения. Так, суждение «Гамлет – принц датский» будет истинным, а суждение «Гамлет – принц шведский» – ложным. Рассказ
о Гамлете является литературным произведением и, по общему
мнению, относится к числу шедевров. Фантастические сужде194

ния относятся к выдуманной субъектом, и потому субъективной,
внутренней реальности. Однако из самого суждения далеко не
всегда можно извлечь вывод о его принадлежности к классу фантастических знаков. Суждение «Иван Иванович увлёкся историей и философией науки» само по себе не даёт никакой информации о том, существует ли Иван Иванович на самом деле, или это
вымышленный персонаж. Но даже если существует, опять-таки
нельзя определить, действительно ли он увлёкся, или лишь в
чьём-то воображении увлёкся.
Фантазии
Описание
Определение
Фиксация в суждениях
Основные формы проявления
Глобальные организации
Локальные организации
Высшее проявление

Фантазии
Знаки объективно несуществующих (вымышленных) объектов
Фантастические (виртуальные) суждения
Фольклор, литература, реклама, пропаганда
Общественные объединения, частные и государственные корпорации
Союзы писателей, рекламные агентства,
министерства пропаганды и т.д.
Шедевр

Имеется группа суждений, истинность или ложность которых
можно установить из синтаксических или семантических соображений даже не зная, о реальных или фантастических объектах
идёт речь. Такие суждения называют аналитическими. Например, суждение «Отца Веры Павловны звали Павел» аналитически истинно, а суждение «Отца Веры Павловны звали Пётр» аналитически ложно. О какой Вере Павловне говорится в суждениях: о реально существующей женщине или о персонаже романа
Н.Г.Чернышевского? Если первое, то эти суждения о реальных
людях. Если второе, то это фантастические суждения. Но из самих
суждений это не ясно, несмотря на их аналитический статус.
Мнения
Описание
Определение
Фиксация в суждениях

Мнения (Мнение – Докса)
Знаки оценок, основанных на ощущениях,
чувствах и эмоциях
Доксографические (мнимые) суждения
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Формы проявления
Глобальные организации
Локальные организации
Высшее проявление

Точки зрения, общественное мнение, слухи,
сплетни
Средства массовой информации (СМИ)
Редакции газет, журналов, радио, TV и т.д.
Сенсация

В отличие от фантастических суждений, которые могут ничем не отличаться от суждений о реальной действительности,
правильно сформулированные догсографические суждения обязательно содержат ссылку на мнение того или иного субъекта и
потому явно демонстрируют свою семиотическую принадлежность к сфере оценок, основанных на ощущениях, чувствах и
эмоциях. «По моему ощущению, в Ваших доводах не всё верно»,
«Я чувствую твою правоту, «Как сообщает агентство X, выборы
в стране Y были не демократическими». И т.д. Действительно ли
в доводах не всё верно, ты прав, а выборы не демократические?
– Об этом не сообщается. Вполне может случиться, что дела обстоят прямо противоположным образом: в доводах всё верно, ты
не прав, а выборы вполне демократические. Значит, доксографические суждения, в отличие от фантастических, имеют дело не с
выдумыванием внешней реальности, а с её искажением. Это не
фантазии, а мнимости, которые сплошь и рядом путают с объективными реальностями. В роли жрецов мнимостей выступают
журналисты, сотрудничающие со СМИ. Они зачастую наивно
полагают, что в своих репортажах и статьях повествуют о реальных фактах.
В действительности максимум, на что они способны – это выражать не только чужое, но и своё мнение. А мнения по самой
своей природе субъективны и не надёжны независимо от того, чужие они или свои, что было известно уже древним мыслителям.
Зато они обеспечивают равноправие, ставят всех на одну доску.
«Ты утверждает это, а я считаю иначе. Такова моя точка зрения.
У тебя одно мнение, у меня другое.» – так или почти так рассуждают находящиеся в плену мнимостей. Вот академик от генетики
разъясняет в телепередаче, что никаких научных данных (и это за
четверть века интенсивных исследований!) о вреде генномодифицированной продукции нет. «А я считаю, есть!» – заявляет девица, которую ведущая представляет как защитницу экологии и
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члена какого-то общества по борьбе с этими модификациями. На
каком основании? – Да нет никаких внятных оснований. Разве
что первобытная мутная вера в то, что съедая кого-то, сам становишься этим кем-то (съел Кука, стал вроде Кука, съел овощ с геном скорпиона, стал носителем гена скорпиона и т.п.). Аргумент
академика «Почему Вы боитесь есть генномодифицированный
огурец, но не боитесь съесть кусочек говядины, хотя там совсем другой набор генов по сравнению с огурцом?», разумеется,
игнорируется как обладательницей мнения, так и ведущей. Последняя «мудро» констатирует: «Как видите, существуют разные
точки зрения на генномодифицированные продукты».
Описанная ситуация носит не частный характер, а является
проявлением глобальной и потому ещё более опасной тенденции
возрастания воинствующего невежества и сведения науки до
уровня различных мнений. А мнения равны, каждая имеющаяся
точка зрения (или, как выразился писатель Лесков, «кочка зрения») имеет право на существование наряду с любой другой. То,
что наука оперирует отнюдь не мнениями, а чем-то другим, журналистике принципиально неизвестно. Она не способна выйти за
границы мнимостей, обречена во веки веков вращаться в кругу
мнений без понимания того, что эти мнения надо бы хоть как-то
объективно обосновать или опровергнуть. Там другая проблема: мнений ведь столько, сколько людей. Но не будет же журналист монотонно опрашивать многочисленных реципиентов об
их взглядах на те или иные события и явления. Он будет искать
необычные, интересные в его представлении мнения. Но тут возникает ещё одна проблема: то, что было интересным и необычным вчера, сегодня уже не интересно и обыденно. Дело в том,
что ощущения и чувства имеют свойство быстро притупляться и
потому для возбуждения постоянно требуют новой стимуляции.
Отсюда непрерывный поиск всякого рода сенсаций, даже если
эти сенсации дутые. Сенсации – мощное средство возбуждения
чувств, привлекающее внимание к передаваемой информации и
потому мерило успеха в журналистике. Нечего и говорить, что
к науке вся эта доксографическая суета не только не имеет отношения, но и представляет опасность (в виду всесилия СМИ)
для формирования адекватного представления о реальности в
обществе.
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Ценности
Описание
Определение
Фиксация в суждениях
Формы проявления
Глобальные организации
Локальные организации
Высшее проявление

Ценности
Знаки предельных оснований свободного выбора, глубинных желаний и надежд
Аксиологические (значимые) суждения
Мифологии, религии, идеологии
Секты, церкви, партии
Храмы, монастыри, семинарии, партийные органы и т.д.
Святость

Ценности манифестируют себя в аксиологических суждениях. Аксиологические суждения зачастую формулируются как
глубокие объективные истины о мире и человеке, и тогда они
являются неявными аксиологическими суждениями. В действительности они говорят о принятых субъектом (личностью или
социальной группой) ценностных денотатах, т.е. основополагающих желаниях и надеждах в отношении внешнего мира. Таковы,
например, суждения «Бог есть любовь и только любовь», «Душа
бессмертна», «Человек – венец мироздания», «Истина, добро и
красота едины», «Капитализм обречён», «Победа коммунизма
неизбежна» и т.д. В лингвистическом смысле совсем не очевидно, что это аксиологические суждения. На первый взгляд, это категорические высказывания, не несущие ценностной нагрузки.
Однако, существует процедура выявления их скрытого ценностного смысла. Она состоит в переформулировке категорического суждения в суждение долженствования. Например,
якобы категорическое суждение «Настоящий воин является
храбрым» («Настоящий воин храбр») трансформируется в аксиологическое высказывание «Воин должен быть храбрым» или
«Воин обязан быть храбрым». Соответственно, посредством
этой процедуры получаем ряд явных аксиологических суждений «Бог должен быть любовью и только любовью», «Душа
должна быть бессмертна», «Человек должен быть венцом мироздания», «Истина, добро и красота должны быть едины» «Капитализм должен быть обречён», «Победа коммунизма должна быть неизбежна» и т.д. Всякое ли категорическое суждение
допускает такую переформулировку? Чисто синтаксически,
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да. Но с семантической позиции – нет. Скажем, легко получив
из «Луна – спутник Земли» высказывание «Луна должна быть
спутником Земли» мы замечаем, что Луна, по большому счёту,
ничего нам не должна. Утверждая, что «2 + 2 = 4» мы, скорее
всего, не будем склонны настаивать, что «должно быть 2 + 2 =
4». А если верно, что «Вам не заплатили зарплату», то отнюдь
не хочется признавать верным, что «Вам не должны были заплатить зарплату». И уж совсем неверным выглядит переход от
«Ты украл» к «Ты должен был украсть».
Могут возразить к примеру, что Бог, как и Луна, тоже никому
ничего недолжен. Однако, это заявление не соответствует фактам. В беде мы обращаемся к друзьям и близким в уверенности,
что они не могут не помочь, т.е. должны помочь. Тем более, к
Богу люди обращаются с молитвой, в надежде, что Он поможет
им. Но если Он для них ничего не должен делать, то в чём смысл
обращения? Оно будет таким же бессмысленным, как обращение
к Луне или к числам 2 и 4. Конечно, если Луна – это богиня, а
числа – духи, то можно обращаться и к ним. В действительности
имелся и культ Луны, и вера в божественность чисел (у пифагорейцев, которые молились числам). Но мы имеем в виду Луну
как спутник Земли и числа как особые идеальные объекты без
сверхъестественной подоплеки. Аналогичным образом можно
разобрать другие примеры скрытых аксиологических суждений.
Знания
Описание
Определение
Фиксация в суждениях
Формы проявления
Глобальные организации
Локальные организации
Высшее проявление

Знания
Знаки объективной реальности
Эпистемические (реальные) суждения
Обыденные знания, нарративные знания,
технические знания, науки
Академии наук, университеты, инженерно-конструкторские объединения
НИИ, ВУЗы, конструкторские бюро, библиотеки, лаборатории и т.д.
Теория

Отметим, что применённый семиотический аппарат позволил
локализовать «местонахождение» науки. Оказалось, что во всём
многообразии знаков наука занимает скромное место одного из
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четырёх подвидов знания, а знания, в свою очередь, являются
лишь одной из четырёх разновидностей знаков внешнего мира.
Обыденные знания не требуют комментирования. Они необходимы и важны, так как без них человек перестанет ориентироваться в повседневной среде, утратит возможность адекватного к
ней приспособления.
Технические знания – те знания, которые обеспечивают любую сложную специализированную деятельность. Греки под
техникой понимали не только то, что называют техническими
устройствами, но и мастерство – обладание специализированными умениями и навыками. И в нашем смысле к техническим
знаниям как основе умений и навыков относятся не только специальные знания создателей машин, механизмов и приборов, но
и знание техники решения математических задач, техники строительства, техники создания предметов быта, техники диагностики и лечения болезней, техники игры на музыкальных инструментах, техники танца, живописи и т.д. Рецептурная математика
Древнего Востока была технической дисциплиной, поскольку
требовала от исполняющих рецепты незаурядной техники вычислений и построений, не говоря уже о решении более трудной
технической задачи по изготовлению новых рецептов. Но сказанное не означает, что все перечисленные области знания целиком
и полностью причисляются к разряду технических. Например, в
медицине лишь часть медицинских знаний имела технический
характер. Мы имеем в виду, что искусство диагностики и лечения болезней достигло стадии мастерства задолго до того, как
медицина обрела научную почву. Но и тогда медицина не сводилась исключительно к технике, поскольку не меньшее значение в
ней играло нарративное знание.
Слово «нарратив» (narrative) буквально означает «рассказ»,
но во втором значении – «изложение фактов» [3, с. 498]. Следуя
этому второму значению, нарративом будем называть изложение или описание фактов. В познавательном процессе описанию
фактов предшествует стадия их установления и проверки. Поэтому нарративное знание получается в результате установления,
проверки и последующего изложения и типологической систематизации фактов. В типичной форме нарративное знание воплощено в исторических текстах. Детальное описание симптомов
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болезней обязательно для медицины. Географические, биологические, филологические и некоторые другие изучающие природную и социальную реальность дисциплины на протяжении веков
оставались по преимуществу нарративными. Многообразие фактов делает актуальной задачу их упорядочения. Отсюда свойственное нарративному знанию стремление к разделению фактов
на роды и виды, построению таблиц, схем и классификаций. Эти
построения могут иметь отношение к науке, но сами по себе науки не образуют. Между прочим, всё, что до сих пор было сказано
здесь о знаках, несомненно должно быть квалифицировано как
семиотическое нарративное знание, не являющееся наукой. Для
философии не так уж мало, поскольку в этой сфере чаще приходится сталкиваться с не содержащими знаний фантастическими
построениями и выражением собственных мнений. Главное ведь
в том, чтобы получить надлежащие знания, а не в несбыточном
стремлении всё знание превратить в науку. Даже если какие-то
отрасли знания сегодня на достаточном основании причисляются к науке, это не означает, что нарративное знание в их составе
утратило значение. Геология, география, ботаника, зоология, медицина, филология и многие другие науки по-прежнему включают в себя нарратив как важную часть добытых знаний.
Выделять типы знаков-символов внешнего мира можно и по
другим основаниям. Приведённое семиотическое деление имеет
целью не только (1) установить местоположение науки в мире
символов, но и (2) продемонстрировать богатство и разнообразие этого мира. Ни в коем случае нельзя свысока относиться к
тому, что не является наукой. Человек не может жить без фантазий, без выражения своего мнения, без принятия или отторжения
ценностей, без обыденных, нарративных и технических знаний.
Попытка выстроить какую-то иерархию этих типов символов по
абсолютной значимости была бы безнадёжным предприятием.
Ещё одна цель – (3) предостеречь от смешения символов разных типов. Говорят, что дьявол скрывается в деталях. Этот афоризм верен, но не менее верен и другой: дьявол скрывается в
смешении. Когда смешивают добро и зло, порок и добродетель,
свободу и рабство, знание и невежество, истину и ложь, правдивость и лукавство, теорию и доктрину, ценности и мнения, науку
и религию – результаты окажутся не просто плачевными, а будут
201

серьёзно дезориентировать людей. Символический язык дан нам
для того, чтобы различать, а не смешивать.
Как вытекает из рассмотренных таблиц, знаки внешнего мира
допускают четыре типа высказываний об этом мире. Их можно
объединить в две группы: дескриптивные (описывающие) и эстимативные (оценивающие). В результате получается следующая таблица.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ДЕСКРИПТИВНЫЕ
ЭСТИМАТИВНЫЕ
(описывающие)
(оценивающие)
Эпистемические Фантастические Аксиологические Доксографические
(реальные)
(виртуальные)
(значимые)
(мнимые)

В науке, понятное дело, преобладают эпистемические суждения, хотя там невозможно избежать появления фантастических гипотез и теорий. Как уже говорилось, никакими семиотическими средствами отличить реальное суждение от фантастического невозможно, за исключением случая, когда суждение
выражает логический закон или является противоречием. Если
эпистемическое суждение A не является ни тем, ни другим, существует возможный мир, в котором A истинно и мир, в котором
A ложно. Именно поэтому по виду такого A в принципе нельзя
определить, истинно оно или ложно. В религии ведущую роль
играют аксиологические суждения. Они также оцениваются в
категориях истины и лжи, но в религиозных доктринах истинность и ложность означают соответствие или несоответствие
догмам доктрины. Сама же доктрина сомнению и критике не
подлежит.
В нетривиальных философских построениях, выходящих за
рамки фантазий и доксографии, также главенствуют аксиологические суждения. Это утверждение не соответствует ставшему
привычным мнению, что философские системы заключают в
себе знания. Знания могут вырабатываться философией, но, как
правило, они подчинены ценностям. Чем же тогда философия
отличается с семиотической точки зрения от религии? Тем, что
религии выражают коллективные системы ценностей, а философии – индивидуальные. Поэтому представители одной религии
могут сходиться во мнениях между собой вплоть до деталей,
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тогда как в дискуссии философов такое возможно разве в виде
исключения.
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Н.Л.Абрамян1

Логики и лингвисты о знаке
The problems of the sign and values are discussing in the form of the traditional for philosophy intellectual dialogue as they look from on the logical
and linguistics positions, as well as – the possibility of their comparison.
Ключевые слова: знак, значение, логика, лингвистика.

Алиса (логик): Моё слово, как хочу, так и использую!
Шалтай-Болтай (лингвист): Да, но только надо,
чтобы оно ещё тебя слушалось!
Лингвист. Меня давно интересует, почему к нам не относится старая пословица «В споре рождается истина». Ведь не относится же? в  наших спорах обычно ничего не рождается, кроме
взаимного раздражения.
В процессе создания работа обсуждалась с  моими коллегами, приношу им свою благодарность.
1
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Я понимаю, что это – одна из больших проблем, изучаемых
риторикой, – как спорить, чтоб это было продуктивно. Говорю об
этом, чтоб призвать нас всех, и себя тоже, – давайте попробуем
провести такую дискуссию, чтоб не родилось никакой непрязни
и чтоб – возможно, в перспективе – стало возможным рождение
истины – хоть какой-нибудь, хоть маленькой.
Предлагаю, как это делает Сократ в платоновских диалогах,
начать с того, в чем мы согласны друг с другом: есть два разных подхода к знаку – логический и лингвистический. Как бы
две теории, две картинки. Суть дела в том, что они порождены
двумя разными точками зрения, в этом смысле – вторичны.
Поэтому когда, не вникая в порождающую их точку зрения,
пытаются сближать или даже объединять теории, получается
неудачно.
Проблема вовсе не в том, чтобы изложить лингвистическую
или логическую точку зрения – ведь они довольно часто, хотя и
по-разному излагались. И ни в коем случае не допустимо, чтоб
логика учила лингвистику уму-разуму или лингвистика указывала логике на ее просчеты. Обе они уже старые, почтенные и
довольно-таки разные науки.
Честно говоря, мне не нравится и попытки свести на нет разницу между ними, и «винегрет» из них, и примитивно-упрощенное сведение их воедино. Мне кажется, что – в интересах и семиотики, и философии языка – есть потребность в какой-то третьей
точке зрения – может быть, семиотической...
Логик В. Поэтому, может быть, нужно было пригласить и семиотика?
Лингвист. Да, может быть.
Логик А. Одну минуточку – а разве теперь ее не существует,
единой семиотической точки зрения?
Лингвист. Думаю, нет: разве мы располагаем единым пониманием предмета семиотики, определением знака и так далее?
Логик A. Я согласен, что прямолинейного объединения точек
зрения быть не может: в одну телегу впрячь не можно...
Лингвист. Может быть, так поставим вопрос: что могут дать
логические и лингвистические теории значения?
Попробуем для начала обсудить, какова особенность каждой
позиции и что именно не совпадает.
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Логик A. Первое, что бросается в глаза – разноголосица в
терминах. Люди говорят, а понять, что они имеют в виду, почти
невозможно. Сошлюсь на свой опыт: я полагал, что фрегевский
смысл соответствует соссюровскому означающему — концепту
то есть, а означаемое – фрегевскому значению. В чем я не прав?
Лингвист. Как я понимаю (надеюсь, что адекватно, но бог его
знает, сложно все это), фрегевское значение – это предметная отнесенность значения, фрегевский смысл – понятийная отнесенность, а означаемое (на этот раз у Соссюра) – это то же, что весь
план содержания, то есть соответствует значению, соединенному, точнее – неразличенному от смысла у Фреге. Cоссюр его не
делил, вот почему я как-то написал, что Фреге пошел дальше (не
исторически, а логически), просто не внес это последнее соображение в текст, а надо бы. Означающее же у Соссюра – для слова,
например – это его акустический облик (понятно, что здесь он
имеет в виду первоначальную, то есть устную форму существования языка).
Логик В. У Фреге в качестве означающего рассматривается
собственное имя в естественном языке, а в искусственном формализованном – это сингулярные термы – знаки для аргументов
и предикаторы – знаки для функций.
Лингвист. Разве? Мне это трудно понять, что имя целиком
рассматривается как означающее. Я привык, что означающее –
это одна из «сторон» знака или имени, если угодно.
Но вернемся к Соссюру.
Особенность книги Соссюр, на которую чаще всего ссылаются, – «Курса общей лингвистики», в том, что Соссюр сам не писал ее (в отличие от других своих произведений, написанных как
обычные научные труды), и это создает основания сравнивать ее
с теми книгами в истории культуры, которые тоже никогда не
были написаны в прямом смысле этого слова – поэмы Гомера,
евангелия... Соссюр под конец жизни прочел несколько раз этот
курс – как лекции, из которых потом, после его смерти, и был
создан его студентами этот самый знаменитый курс. Правда, студенты были необычные, в будущем известные лингвисты – Альбер Сеше и Шарль Балли.
Так что это – текст, созданный в устной форме. А это, согласитесь, совсем другое дело. Понимания это не облегчает.
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Логик В. И что? безнадежно, да? Понять нельзя...
Лингвист. Ну почему нельзя? Попытаться же можно. Давайте
так: я изложу, как я понимаю, а вы меня прерывайте. Хорошо?
Из всего, что у Соссюра сказано и им разработано, для дальнейшего становления семиотики существенным являются, помоему, два основополагающих принципа: А. «языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ» и
В. рассматривая языковой знак как билатеральную...
Логик В. Стоп! Что такое «билатеральную»?
Лингвист. Иначе, по-русски говоря, – двухстороннюю. Он
полагал, что знак двуедин и его нельзя разнять, как лист бумаги.
Так вот, он считал, что одна из этих двух сторон знака – означающее (иногда называет его и «план выражения”)– не мотивирована своим означаемым (симметрично первому называл его «план
содержания «). Это большую роль играет в лингвистических теориях: всегда требуется, чтоб в любой теории языка билатеральность была сохранена – например, в книге Т.М. Николаевой «От
звука к тексту» я замечаю такой упрек Проппу, что его концепция
фольклорного текста утратила билатеральность знака. Верно это
или нет, другой вопрос, но требование такое справедливо.
Это два разных принципа (впрочем, приходилось сталкиваться и с путаницей между ними, чтоб не усложнять, об этом пока
не будем), для него очень важных. Наверно, их оба можно положить в основу общей теории знаков.
Что же касается значения, то в семиотике, в общем, две основных точки зрения: значение – это объект (первая) и значение –
это отношение (вторая). Мне кажется, что наиболее основательной является вторая. И в силу внутренней аргументированности – разве значение слова «собака» и собака, которую изучает
зоология (это пример Соссюра), это одно и то же? и в силу общего методологического принципа – сама реальность не должна
попадать во внутрь научной теории.
Знаете, я думаю, здесь образуется что-то вроде парадокса: ведь
ясно, что благодаря созданной нами системе знаков мы получили
возможность познания и наши высказывания о мире означаемых
имеют определенное отношение к объективно реальному миру,
но тем не менее мир означаемых не есть этот реальный мир.
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Примерно так. Но когда мы думаем об этом, то хватаемся то за
одну сторону, то за другую...
Логик В. Наверно, дело в том, что это в общем-то высокий
уровень – философский. Удерживаться на нем очень трудно, да и
не всегда оно нужно.
Лингвист. Согласен. Не всегда.
Итак, мне кажется наиболее приемлемой и годной как для
лингвистики, так и для семиотики является такая позиция – значение есть отношение.
Но если обратиться к теории значения, разработанной в логике, тут же выясниться, что там все иначе. Мне не хочется никого
критиковать...
Логик В. Дело не в том, чтобы критиковать или не критиковать друг друга. Проблема глубже – в несовпадении подходов.
Кстати, ваш любимый пес, лежащий сейчас под столом, и в
логике не будет считаться значением слова «собака», поскольку
последнее – общее имя, а данный объект – единичный. И именем
для него может быть дескрипция «ваш/мой любимый пес».
Лингвист. Так что же – я не могу о своем любимом песике сказать «Собака хочет пить»? Я всякий раз должен говорить
«Мой любимый пес хочет пить», да?
Логик В. На языке логики – да.
Лингвист. Тогда разъясните, пожалуйста, каков подход логики.
Логик В. Да, конечно, попытаюсь. Ведь как рассуждают логики? Мы можем взять любой объект, подходящий для этого (а подходящий значит– материальный, легко воспроизводимый, легко
отличимый от других и т.п.) и использовать его, чтобы заменять
другой объект (любой природы, потому и свойство, отношение и
т.п.). И если мы его таким образом используем, то он и становится в этом своем использовании знаком, а заменяемый объект –
значением (денотатом, номинатом). Именно поэтому объект,
ставший где-то знаком, может рассматриваться вне этого «гдето», как просто материальный объект. Например, со стороны его
материальных свойств, вне связи с его «знаковой природой», но
и здесь его могут продолжать называть знаком, хотя вырванный
из семиозиса, он уже знаком не является.
Лингвист. Это как раз понятно. Мне кажется, это мы все освоили.
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Вернемся к определениям значения. Как видно из научной литературы, абсолютное большинство ученых мыслят себе значение
именно как некий объект, и я понял, что это идет из логики.
Логик В. Да, вероятно, во всяком случае я пытался показать,
как обстоит дело именно в логике.
Впрочем, может быть, я недопонимаю, в чем Ваше несогласие. Тогда разъясните.
Лингвист. Разъясняю. Дело не в том, что логики рассматривают только имена вещей и потому полагают, что значением этих
имен являются вещи, – нет. Дело в том, что, повторюсь, думаю,
это не самое страшное: согласно той точке зрения, которая мне
кажется самой точной, – значение есть отношение, а не объект – тот или иной. Или иначе – значение знака образуется
благодаря всем отношениям в семиозисе, но всегда опосредуется
отношением знака к его концепту (если угодно – понятию).
Логик В. О! Что касается термина «значение», то в логике как
раз четко различают значение как обозначаемый объект (денотат)
и отношение обозначения, которое связывает знак и его денотат
(в семантике это важнейшая функция приписывания значения).
И, если в последнем случае говорят просто о значении, а не об
отношении, то это просто неточное словоупотребление.
Лингвист. У меня такое странное ощущение – в самом начале своего пути, когда логики конструируют язык, они помнят об
этом – что это особый язык, а потом, когда уже начинают работать с ним, как бы забывают и начинают говорить: язык то... язык
се... в языке...
Логик В. Да, наверно, от логиков требуется большой самоконтроль.
Лингвист. Ну, самоконтроль всем не помешает.
Второй принцип, идущий от Соссюра (хотя и не только от
него) – это принцип немотивированности знака. Действительно,
звуковой облик слова не мотивирован выражаемым им понятием, иначе невозможно было бы, чтоб одно и то же понятие в разных языках выражалось разными звуковыми комплексами (это
аргумент самого Соссюра).
При всем том Соссюр не был узкомыслящим, твердолобым
догматиком, как может показаться, если судить по иным его последователям.
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К своему тезису о немотивированности знака Соссюр дает в
своих лекциях такие комментарии, что они могли бы доставить
удовольствие даже убежденным его противникам. Например, такие: «Только часть знаков является абсолютно произвольной; у
других же знаков обнаруживаются признаки, позволяющие отнести их к произвольным в различной степени: знак может быть
относительно мотивированным» – это его (с учетом того, что я
говорил об устной форме лекций) собственные слова.
Знаете, иногда говорят, классик – это тот, кого чтят не читая.
Логик А. У всех наук, наверно, есть такие «классики».
Лингвист. Ну, да, наверно. Если мы не позволим Соссюру
быть классиком такого типа, то у него вполне можно прочитать
следующее: «Не существует языков, где нет ничего мотивированного; но немыслимо себе представить и такой язык, где мотивировано было бы все».
Во-вторых же, Соссюр вовсе не отрицал, что есть знаки и другого типа – мотивированные.
Логик В. То есть, Вы хотите сказать, что в этом вопросе Соссюр – предшественник Пирса?
Лингвист. А кто был раньше по времени?
Логик В. Очевидно, что Пирс – скончался в 1914 году. И Пирс
различает три вида знака как раз по критерию «мотивированности»: 1. чисто условные знаки, т.е. по Соссюру – немотивированные, 2. иконические – здесь мотивированность состоит в «сходстве» знака и его значения и 3. знаки-индексы, связанные причинно-следственной связью с обозначаемым объектом, здесь следствие становится знаком своей причины именно в силу этой связи.
Лингвист. Но Соссюр, как видно, его не знал – ни одной
ссылки на Пирса в его в лекциях нет. Видимо, с США хороших
научных контактов еще не было. Ну, не будем говорить «предшественник», скажем – «единомышленник». Главное, что можем
сказать в интересах будущей теории знаков, думаю, следующее:
Соссюр, понимая, что есть разные типы знаков и разные именно с точки зрения мотивиро-ванности/немотивированности, и
включая это понимание в свои рассуждения, уже создает прецедент соединения этих двух, казалось бы, разных идей – классификация знаков и мотивирован-ность/немотивированность. Мне
это кажется хорошим примером.
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В связи с этим, по аналогии, так сказать, что мне вспомнилось: у Е.Д.Смирновой есть подобное же рассуждение, говоря об
идеях, предшествующих возникновению логической семантики,
она упоминает о важности не только антипсихологизма (общефилософское значение которого более или менее признано), но
и о чисто внутрилингвистической, казалось бы, идеи – о подходе Соссюра к синхронистическому рассмотрению языка, что до
него, в общем, никто не подчеркивал или, во всяком случае не
делал сознательным принципом исследования языка.
Теперь пойдем дальше. Поскольку знаки разные, то само это
каждое решение, выяснение, в какой степени немотивирована
каждая языковая система, тот или иной знак, то или иное слово,
которое должно производиться только ad hoc1, – это не то же самое, что сама произвольность знака как универсальный принцип, вошедший в определенную систему взглядов.
Принятое после Соссюра мнение, что языковой знак конвенционален, немотивирован, сыграло огромную роль в истории гуманитарной мысли и именно с ним связано и на нем основано
дальнейшее развитие науки, например, структурной лингвистики, а также – возникновение искусственных языков логики.
Логик В. Здесь мне очень интересным показалось следующее.
Даже отсутствие мотивации в паре знак-денотат не ведет к
полному отсутствию мотивации в паре означающее-означаемое...
Лингвист. Извините, что прерываю. Для нас нет пары «знакденотат». Может, быть, так (если правильно понимаю Вашу
мысль): «отсутствие мотивации в паре означающее-означаемое
на уровне знака не ведет к полному отсутствию мотивации в паре
означающее-означаемое на уровне высказывания...» Можно ли
так переформулировать?
Логик В. Нет возражений. Итак, этого нет в силу того, что
естественный язык есть сложная система знаков с многоуровне
выми отношениями и любое слово существует в этой системе.
Здесь и определенное соотношение между семантическими
полями однокоренных слов, и встроенность слова в граммати1

к данному случаю (лат.)
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ческие отношения, и историческая изменчивость смысла слова,
встроенная в историческую изменчивость языка в целом и т.д. А
в формализованных языках логики все элементарные знаки берутся первоначально как изолированные (и именно поэтому мы
можем приписывать им в качестве значений все, что угодно!), а
затем задаются скудные правила, которые их как-то связывают
(правила построения, правила обозначения, постулаты значения).
Лингвист. То есть, Вы хотите сказать: изолированный знак не
мотивирован, а высказывание мотивировано? Знаете, это похоже
на то, что я пытался выразить выше, говоря о парадоксе: с одной
стороны, мир означаемых не есть этот реальный мир, другой –
благодаря языку мы получили все-таки возможность познания, и
наши высказывания имеют отношение к реальному миру...
Логик В. Да, почти так. А что касается Соссюра, то вообще-то
в логике эта идея была задолго до Соссюра: еще Лейбниц в конце
XVII-начале XVIII века начал разрабатывать идеи символической логики и искусственного языка для нее, а в XIX вовсю шел
процесс создания математической логики (Буль, Морган и другие) и формализованных языков. Да и сам Фреге пытался построить идеальный – формализованный – язык подходящий для
теоретической арифметики. Другое дело, что эти идеи Соссюра
способствовали утверждению данного подхода, но не более.
Лингвист. Мне так не кажется, но не это важно – кто первый.
Не могу не сказать, что у Соссюра, как я пытаюсь показать, – боюсь, неубедительно, – эти идеи выступают в системе, это – целостная концепция.
Можно более подробно о логической точке зрения? Скажите,
пожалуйста, как вообще все это возникает?
Логик В. У Фреге – у истоков логической семантики – сначала рассматриваются имена, а они чаще всего обозначают именно
вещи, хотя и не только, ведь животные, люди, а тем более абстрактные объекты «истина» и «ложь» – это уже не вещи. Может, тот термин, который с немецкого на русский перевели как «вещь» ближе к
«объекту», а может, сам Фреге был здесь небрежен. Я не знаю.
Лингвист. Можно я Вас прерву? Это очень тонкое замечание. Дело в том, что в немецком языке два слова – Ding и Sache:
Кант, к примеру, писал о Ding. Гегель, как бы не понимая, думаю,
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все-таки «как бы», заменял в его высказываниях Ding на Sache и
насмехался: дескать, посмотрите, что он пишет о Sache!
Я просмотрел также немецкий толковый словарь (издатели
Rut Klappenbach и Steinitz), они дают довольно близкие друг к
другу толкования этих понятий, но при этом можно, как мне кажется, наметить три линии противопоставлений значений Ding
и Sache соотвественно – архаичное/современное, абстрактное/
вещественное, более узкое/более генерализованное.
В оригинале «Űber Sinn und Bedeutung» Фреге говорит о Ding,
ссылаясь, между прочим, на Канта.
Логик В. Прекрасно, вот видите! Я уверен, что часть проблем
порождают переводы. Но вернемся к Фреге.
Уже в cвоем идеальном языке, предназначенном для теоретической арифметики, он вводит два типа выражений: для функций
и аргументов. Первые являются знаками свойств и отношений,
вторые – знаками вещей, людей, животных, т.е. именно «вещных» объектов. Знаки аргументов безоговорочно называются
именами, знаки функций (функторы) – могут быть названы именами функций. Но и те, и другие – знаки.
Лингвист. Согласитесь, что за этим стоит определенная онтология...
Логик В. Да, это привычная картина мира, где все состоит из
«вещных» объектов и их свойств, отношений и т.п., что диктуется языком с его делением на существительные (имена), прилагательные (свойства) и т.п.
Лингвист. Кажется, я начинаю понимать. На самом деле ведь
здесь два утверждения. Первое: если один объект заменяет второй,
то первый может быть назван его знаком. А второе такое: если
один объект заменяет второй, то второй есть значение первого.
С первым утверждением я согласен. Меня не устраивает второе.
Логик В. Почему?
Лингвист. Потому, что значение знака, для меня, конечно,
есть вся совокупность отношений в семиозисе, причем все эти
отношения – в сознании субъекта.
Я стараюсь представить себе, что происходит при построении искусственного языка – знаете, есть один общий недостаток:
и нам, и вам приходится упираться в проблему понятия, а она
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все-таки плохо разработана. В языкознании тоже одно из самых
темных мест – соотношение слова и понятия.
Вот, например. Если в искусственные языки логики понятие
не вводится, а есть только два «вещи» – «вещь”-знак и «вещь”значение, тогда как же у Фреге возникают смысл и значение, ведь
смысл – это аналог понятия?
Логик В. Да, это так – здесь трудно продвинуться, проблема понятия до сих пор во многом не ясна. Но именно с Фреге
можно попытаться еще разобраться. Итак, смысл по Фреге –
это способ задания значения (денотата), следующий из самого
имени (т.е. информации, содержащейся в имени), причем сам
Фреге рассматривает смысл только для собственных имен –
сингулярных термов (вспомните принцип однозначности!).
Это – раз.
Понятия в логике соотносятся с общими именами, обозначающими класс предметов и/или объект из данного класса – любой
или неопределенный. Это три стандартных трактовки значения
общих имен – терминов для понятий. Но надо иметь в виду, что
понятие может быть и единичным, и вот тогда, и только тогда,
происходит загадочное слияние а.) общего имени и связанного
с ним понятия и в.) сингулярного терма (собственного имени):
содержание понятия как бы сливается со смыслом имени, а само
понятие «присоединяется» к имени. Это – два.
И, наконец, третье: у понятия имеется не смысл, а содержание – совокупность признаков, связываемых с данным понятием, но это не обязательно информация, заключенная в термине,
обозначающем данное понятие. Например, в содержание понятия «человек» мы включаем «разумное животное», а Аристотель
включал «политическое (полисное) животное», а Платон … и т.п.
Таким образом, содержание понятия может очень сильно меняться и не имеет принципиальной связи с термином. Оно стабильно только в том случае, когда термин представляет собой некую
определенную дескрипцию («Утренняя звезда» и т.п.). И здесь у
Фреге что-то невнятное: ведь он же говорит, что с именем Аристотель можно ассоциировать разные смыслы, и тогда эти смыслы уже не есть информация, заключенная в самом имени. Вот
здесь-то смысл у него и сливается с понятием. Эту тему обычно
обходят, а она необходимая и интересная!
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Лингвист. Согласен, это интересно, и интересно именно для
всех. Надо дальше разбираться.
Но, кажется, насколько мне удалось понять, Фреге ничего не
говорит о взаимном отношении смысла и значения. Это за него
делает Черч...
Логик В. Как не говорит! У него ведь сказано: смысл – это
способ задания денотата!
Лингвист. Да, это я заметил. Но что это значит?
Логик В. Разъясняя это, Фреге говорит: слово «Одиссея» – от
слова «Одиссей» и, говоря «Одиссея», все, кто знает имя «Одиссей», понимают и слово «Одиссея», или другое явление – то, что
Рассел потом назвал дескрипциями «Учитель Александра» и т.п.
Лингвист. По-моему, здесь у него отождествляются два
разных явления: мотивация дериватов (то есть производных –
«Одиссея» есть производное от слова «Одиссей”) – это одно, а
то, что вы называете дескрипциями, – это несколько другое, ведь
это непременно – словосочетания, а они, конечно, имеют особый
смысл – совокупный, включающий в себя смыслы составных.
Рассматривать и то, и другое как «способ задания денотата»? Так
что неясно само выражение. А если я спрошу ...
Логик В. У кого?
Лингвист. Ну, как бы у Фреге или у вас: а каков смысл слова
«стол»? Ведь оно непроизводное – это точно. Поскольку у него
нет этого самого «способа задания денотата», то можно ли допустить, что у него нет смысла, а есть только значение? Это бы
Фреге понравилось? Думал ли он об этом?
Логик В. Это общие имена, а Фреге говорит о собственных,
как я уже сказал. Фреге вообще не рассматривает общие имена
как имена, для него они предикаторы – знаки функций, т.е. в его
языке будет F(a) – а обладает свойством «быть столом».
Лингвист. Можно ли так сказать: одна из заслуг Фреге в том,
что он различил семиотически разные выражения, разница между которыми маскируется языком естественным?
Логик А. Не надо забывать: Фреге –математик, и он строит
свои требования к языку, исходя их своих задач. Свои принципы
Фреге формулирует для идеального языка теоретической арифметики, но применяет их и для естественного языка, показывая
сам, что здесь они не всегда работают.
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Лингвист. Так мы опять приходим к тому, с чего начали, –
можно ли распространить то, что говорят логики, на естественный язык, и то, что говорит лингвисты, на языки логики?
Логик В. А вот это очень хороший вопрос, по-настоящему! На
этот, но только именно этот, в этой его формулировке, вопрос, я
бы ответил «нет».
Логики обычно заявляют, что формализованные языки лишь частично, неполно отображают/моделируют свойства естественного
языка (но при этом – невольно – пытаются навязать естественному
языку свои правила и подходы). А для лингвистов искусственные
языки слишком примитивны, чтобы большинство лингвистических
открытий могли бы к ним прилагаться. Это моя точка зрения.
Лингвист. Несомненно, вопрос об отношениях между естественными языками и искусственными языками логики не простой вопрос.
Иной раз говорят (кстати, это сказано и в книгах Е.Д.Смирновой
«Логическая семантика и философские основания логики» «Логика и философия» ), искусственные языки моделируют какие-то
свойства естественных. Важно решить, какие.
Логик В. Вот именно! Знаете, какое сравнение мне пришло
сейчас? Искусственные языки логики моделируют самый скелет
естественного языка, самую суть, а все остальное...
Лингвист. Нет, мне кажется, это неверное в своей основе
сравнение. Искусственные языки моделируют какие-то свойства
естественного, которые им нужны для их целей, но важно ли это
с точки зрения понимания самого естественного языка, то есть
являются ли эти свойства сущностными, сказать трудно. Знаете,
это похоже на моделирование механизмами каких-то свойств человека. Скажем, компьютер моделирует какие-то операции мышления, это облегчает жизнь – конечно, но обернуть эту ситуацию
и сказать, что человек есть компьютер, – ну, не знаю...По-моему,
это вчерашний день науки.
Логик В. О, я понял! тогда другое сравнение – скажем, какието части организма, суставы человека – колени или локти – работают как шарниры, но можно ли сказать, что организм человека
есть шарнир?
Лингвист. Прекрасно! Вернемся все же к одной из наших задач. Если мы согласны, что распространить то, что логика гово215

рит о языке, на то, что лингвисты думают о языке, нельзя.. все
согласны?
Логики. Да.
Лингвист. Это уже много. Тогда можно ли будет сказать, что
у логики и лингвистики разные предметы?
Логики. Да, скорее всего да.
Лингвист. Тогда попытаемся переформулировать задачу. Видимо, перспективно будет не распространять одно на другое, а
извлекать некоторые идеи, может быть – в трансформированном
виде... Тогда встает, правда, другая проблема – извлеченные, оторваннные о контекста идеи теряют нечто очень существенное.
Если попытаться все же взять у Фреге то, что возможно взять,
и сопоставить с идеями Соссюра, то, пожалуй, можно сказать,
что Фреге пошел дальше Соссюра...
Логик А. Как можно говорить, что Фреге пошел дальше Соссюра, если Фреге раньше Соссюра — я имею в виду, что «Курс
общей лингвистики опубликован, кажется, в 1913 г., а Фрегевское «О смысле и значении» – в 1893?
Лингвист. Да, я согласен, выражение неудачное, но я имел в
виду всего лишь логический, а не исторический аспект (“Курс»
впервые опубликован в 1916 году, хотя читать он его начал раньше с 1907 г.).
Так вот, вернемся чуть-чуть назад, имея в виду Вашу поправку. Если Соссюр разичает в структуре знака означающее и
означаемое, то Фреге в своем анализе знака зашел дальше него
(правда, он, кажется, не замечает означающего), он рассматривает означаемое и видит его сложность тоже, и тогда он говорит
о смысле и значении. Вот, взгляните, на моей картинке: левое
поле – это означающее, правое означаемое у Соссюра, и последнее разделено Фреге на смысл и значение. И, по-моему, это –
важная, ненадуманная проблематика, но обсуждать ее, сохраняя
терминологию Фреге, нам пришлось бы говорить, в частности,
что «есть знаки без значения» ...
Логик В. Такими у Фреге оказываются простые имена-ярлыки...
Лингв. Думается, характерно, что проблематика, поднятая
Фреге, сохранилась, вызвав, как известно, лавинообразный поток литературы – и в лингвистике, и в логике, а его термины лучше было бы заменить (как это иногда и делается): вместе «зна216

чения» использовать «денотат», вместо «смысла» – концепт
(как это делал в своем изложении, в частности, Черч). Термин же
«значение» лучше сохранить для обозначения всей совокупности отношений в знаковой ситуации – то есть так, его употребляют некоторые семиотики. Да, кстати, а кто первым внес термин
«денотат», не Рассел ли?
Логик В. Это был сам Фреге. И не будем забывать: есть еще
жуткая проблема переводов научной литературы между немецким-английским-русским с различными семантическими полями этих терминов в данных языках.
Что же касается использования терминов, именно потому, что
в логике (и особенно в формализованных языках) знаки рассматриваются как немотивированные, то нам в принципе все равно,
каким словом что обозначать. Это всего лишь вопрос привычки
и удобства. Но, кстати. а почему именно мы должны менять термины? Может, вы в лингвистике их поменяете?
Лингвист. Я специально привел в пример Черча, чтоб показать, что именно логик уже изменил терминологию Фреге. Но я в
принципе не согласен, что нам все равно что как назвать.
Логик В. Я так и не понял сути лингвистического – Соссюровского – подхода к знаку, а самое главное: что он дает, чем он
лучше, чем логический, т.е. какие проблемы он позволяет решать, которые не решает логический.
Лингвист. Честно говоря, я против такой постановки вопроса
– говорить, чем он лучше, какие он проблемы позволяет решить,
это значит оценивать одну теорию с помощью другой.
Логик А . Я тоже не все понимаю. И тем не менее. Спасибо за
объяснения по поводу Соссюра. Наши вопросы показывают, что
подобные обсуждения нужны. Я, по крайней мере, буду пользоваться Вашими комментариями к Соссюру, готовясь к лекциям.
А Ваши ответы еще раз показали мне, до какой степени логические теории значения, к которым я привык, огрубляют язык,
упускают что-то очень существенное.
Лингвист. Я тоже вам очень благодарен – тем более что в своих лекциях я давным-давно использую все, чему смог научиться
у логиков. Конечно, я лингвист, но лингвист, воспитанный родителями-философами и научным руководителем-логиком.
Логик В. Я всегда говорю, что от сопоставления логического
и лингвистического подхода будет великая польза логикам...
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Лингвист. Нет, извините, польза будет только тогда, когда мы
примем одну общую пресуппозицию (даже не знаю, чего в ней
больше – этического или интеллектуального усилия): а именно,
что у нас нет единого понимания знака, равно распространяемого
на знаки естественных и искусственных языков и что мы в этом
нуждаемся. Дело в том, что в каждой научной области какой-то
свой профессиональный снобизм: до сих пор мы думаем: а пусть
себе логики там чудят, им до естественного языка, как до звезд! А
логики в это же время думают: что они могут понимать, эти лингвисты, если они даже таблиц истинности не могут построить!
Но надо сказать, попытки совместных обсуждений проблем
логиками и лингвистами предпринимались и предпринимаются –
Е.Д. Смирнова, я знаю, регулярно участвует в конференциях Ин
ститута языкознания, и сборники совместные тоже издавались.

Н.В. Зайцева

Значение как идеальный объект
In this paper, I consider the nature of ideal objects that constitute intersubjective content of scientific knowledge from phenomenological viewpoint.
In so doing my research zeros on the concept of meaning. Unlike Fregean
logicism phenomenological project of Husserl not just states ontological
foundations of logic but as well goes on and substantiates epistemologically the nature of logical objects. Husserl accentuates the cognitive refinement due to these objects arise. Hence the question of what is meaning
transforms into question of how it is presented.
Ключевые слова: смысл, значение, феноменология, категориальный
объект, онтология

Введение
Вопрос о смысле и значении языковых выражений, об объектных коррелятах высказываний и понятий, взаимоотношении
логики и онтологии не является чисто академическим или историко-логическим. Сегодня известно множество различных
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«девиантных» вариантов построения логической семантики: нефрегевская логика Сушко, ситуационные семантики Барвайза и
Пери, оригинальный семантический подход Льюиса, концепция
«большого факта» и т.п. Каждый из альтернативных подходов (в
качестве общепринятого подхода в данном контексте понимается семантическая концепция Фреге, что, вообще говоря, также сегодня не является бесспорным) предполагает релевантное
обоснование, в конечном итоге связанное с решением вопроса о
семантических характеристиках языковых знаков. При этом конкурирующие обоснования продуцируют конкурирующие концепции логики.
Дополнительную остроту дискуссиям придает и то состояние,
которое сегодня переживает логика. Поиск единственного незыблемого априорного логического основания, лежащего в самой
природе логического, и параллельное сократическое стремление
усомниться в существовании такого «логического первоначала»
приводят к тому, что на данный момент практически не осталось
ни одного ключевого понятия логики, которое не было бы подвергнуто ревизии и переосмыслению. Больше нет логических
законов, от которых нельзя было бы отказаться при построении
той или иной неклассической логической теории. Даже понятие
следования, ядро традиционной теории правильных рассуждений, утеряло свою единичность и стало общим, благодаря чему
возникла возможность не только говорить о различных пониманиях отношения следования, но и ставить вопрос о логических
теориях с несколькими независимыми отношениями следования.
Как замечает В.И. Шалак [6], логика из науки не о сущем, а о
должном, превращается в науку о допустимом.
От выбора значимых характеристик предложения как знака
языка, от обоснования этого выбора в конечном итоге зависит
понимание природы логического, а вместе с ним и понимание
самой логики как науки. Таким образом, логический анализ языка и в особенности семантическая характеристика высказываний
оказывается в подлинном смысле темой логико-философского
исследования.
В своей статье я хотела подвести промежуточный итог многолетнего и пока весьма далекого от завершения исследования
семантической концепции Э. Гуссерля. Как мне представляется
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(следующий ниже текст призван служить обоснованием моей
точки зрения), проблема обоснования логики, и в частности решение вопроса о смысле, значении, референции языковых выражений, требует выхода за рамки логики как таковой и привлечения широкого философского контекста. Феноменология Гуссерля в этом отношении выгодно отличается от конкурирующих
обосновывающих проектов тем, что предлагает когнитивное
обоснование онтологических объектов разного рода, включая и
специфические логические объекты.
Феноменологическая семантика имеет свою историю, сравнимую по продолжительности с историей фрегевской логики.
Естественно, за прошедшее столетие сложилась традиция выделять некоторую совокупность устойчивых признаков, характерных для этой логической концепции. Ключевая роль в этой
совокупности отводится двум характеристикам – «когнитивнообусловленная» и «трансцендентальная». Именно эти особенности семантической концепции Гуссерля и будут рассмотрены
в данной статье. Дополнительную сложность обсуждению придает нестандартная даже для немецкого языка терминология,
используемая Гуссерлем для характеристики языковых выражений. Сопоставление ключевых семантических характеристик,
используемых Гуссерлем, с традиционным, восходящим к Фреге
употреблением терминов «смысл» и «значение», их адекватная
трактовка и «перевод» на современный «логико-семантический
язык» сами по себе представляет серьезную задачу, без решения
которой не возможно правильное понимание феноменологической семантики.
1. Смысл и смысловое значение
Для смысловой характеристики языковых выражений Гуссерль предпочитает использовать термины «Sinn» и «Bedeutung»,
хорошо знакомые каждому логику по названию соответствующей
статьи Фреге «Uber Sinn und Bedeutung». Однако первая проблема заключается в том, что использует эти термины Гуссерль совсем с другой коннотацией, нежели Фреге. Традиционно в отечественной литературе название статьи Фреге переводится как «О
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смысле и значении». Примерно также озаглавлен и английский
перевод этой работы – «On sense and reference», что лишний раз
подчеркивает адекватность устоявшееся традиции интерпретации семантических взглядов Фреге. Смысл (Sinn) – это информация, указывающая на предмет, позволяющая выбрать его из
множества предметов универсума, а значение (Bedeutung) – это
сам предмет, замещаемый знаком. При этом предмет трактуется
достаточно широко, как все то, что может быть предметом мысли. В оригинальной концепции Фреге значениями выражений
могли быть индивиды, функции и особые логические атомарные
объекты das Wahre (Истина) и das Falsche (Ложь).
Возвращаясь к Гуссерлю, следует заметить, что он употребляет оба эти термина («Sinn» и «Bedeutung») для обозначения различных характеристик смысла. При анализе языка, то есть, характеризуя лингвистические выражения сами по себе, Гуссерль
предпочитает использовать термин Bedeutung в смысле близком
к фрегевскому Sinn. Но когда речь заходит о соответствующих
актах означивания, в которых конституируется смысловая характеристика знака, Гуссерль использует уже термин Sinn, связывая
последний с идеальным содержанием акта. Sinn Гуссерля оказывается характеристикой когнитивного акта, рассмотренного со
стороны его идеальной априорной структуры – интенциональности (направленности на). Смыслу Sinn соответствует то в акте,
что замещает объект направленности, и то, как он замещается.
По Гуссерлю, только в знаке смысл обретает свое бытие, но в то
же время, смысл «опережает» свое языковое выражение. Прежде
чем закрепиться за лингвистическим выражением, смысл должен конституироваться в когнитивном акте придания значения.
Последний абзац, феноменологически вполне осмысленный,
сам требует некоторого прояснения. В первую очередь это касается терминов «когнитивный акт» и «лингвистическое выражение».
Под лингвистическим выражением Гуссерль понимает осмысленные знаки, или знаки, обладающие значением-Bedeutung.
«Выражение, не имеющее значения [Bedeutung], вообще не есть,
собственно говоря, выражение». [4, с. 61] Очевидно, что «значение [Bedeutung] выступает…как термин равнозначный смыслу». [4, с. 60] Каждый фрагмент речи следует рассматривать как
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лингвистическое выражение, вне зависимости от того, артикулирована она или нет. Момент артикуляции, следовательно, не является существенным признаком выражения, зато таковым является коммуникативность, или обращенность к «другому». Лингвистические выражения существуют в контексте коммуникации
(либо с другой личностью, либо с самим собой), и содержат в
себе нечто, что обеспечивает ее успешность. Этим «нечто» является интерсубъективное значение. Для выявления его необходимо, считал Гуссерль, очистить выражения от психологических
характеристик коммуникативного контекста. Это осуществляется Гуссерлем с помощью понятия эйдетического. Лишним, несущественным оказывается функция выражений, которая состоит
в том, что они служат для слушающего индикаторами ментальных состояний или внутренних переживаний говорящего. В этом
«индикаторном» смысле лингвистические выражения не являются знаками. Благодаря тому, что знак является объективным,
трансцендентным сознанию индивида, материальным объектом,
значение объективируется и делает возможной коммуникацию.
Гуссерль исследует когнитивную природу логико-семантических понятий. Вопрос что есть смысл, референт, истина и в
конечном счете наука и логика как наукоучение трансформируется у него в вопрос как они есть. Проблема значения (смысла)
рассматривалась Гуссерлем в связи с обоснованием объективности содержания научного знания, составляющего предметную
область логики как наукоучения. Гуссерль решает ее в русле феноменологического проекта. Это приводит к тому, что на первый
план у него выходит вопрос о субъективности-интерсубъективности значения, двойственной природы идеального объекта. Исследование этой проблемы порождает множество вопросов. Как
возможно объективное знание в индивидуальном сознании? Как
значение, принадлежащее ментальному пространству отдельного субъекта, становится интерсубъективным, «традируемым»
знанием? Какова природа аподиктического знания? Как то, что
принадлежит структурам сознания, обретает общезначимость
и отношение к действительности? Все эти вопросы заставляют
Гуссерля исследовать семантические понятия с учетом субъекта,
носителя когнитивных актов означивания. Логико-семантическая проблематика стимулирует развитие его феноменологичес222

кого метода, который в свою очередь обуславливает логико-семантические построения.
Итак, в центре внимания Гуссерля оказывается акт «говорения» или «сказывания» как когнитивный акт означивания (придания смысла1), или лингвистического оформления смысла. Прежде, чем закрепиться за языковым выражением в виде значенияBedeutung, последнее должно конституироваться, оформиться в
акте означивания. Процесс конституирования может оказаться
незавершенным, что будет иметь грамматическое выражение
«Эта азалия», «Джон поблизости от» и т.д. Все это говорит о том,
что субъект никогда не получает значения-Bedeutung извне в «готовом» виде, он каждый раз творит их заново в реальных когнитивных актах означивания. Только субъект как носитель языка
наделяет выражение значением-Bedeutung, каждый раз реактивируя, «оживляя его» в реальных когнитивных актах. Эта идея
присутствует в работах разных периодов творчества Гуссерля и
является наиболее плодотворной.
Утверждения Гуссерля о первичности смысла по отношению
к его выражению, можно, с учетом сказанного, понимать как когнитивную обусловленность семантического понятия значения2.
При этом, следует иметь в виду, что у Гуссерля речь не идет о
каких-то различных сущностях или идеальных предметностях:
о каком-то самостоятельном когнитивном смысле (Sinn) и идеальном лингвистическом смысле (Bedeutung). Только в языке
обретают смыслы свое бытие. Sinn и Bedeutung – коррелятивные понятия. Более того, знак как общедоступный материальный
объект, «материлизованный смысл», является необходимым условием бытия значений. Идея Гуссерля различения когнитивных
По крайней мере, Н.М. Мотрошилова в [5] предпочитает использовать
именно эту лингвистическую конструкцию, считая ее более адекватным переводом.
2
Здесь и далее для удобства восприятия текста я больше не использую громоздкую конструкцию «значение-Bedeutung», а просто пользуюсь
термином «значение». При этом важно помнить, что применительно к
феноменологической семантике Гуссерля этот термин употребляется
не в оговоренном выше стандартном понимании, а исключительно
феноменологически, как особая смысловая характеристика знака. Далее в
тексте статьи для выражения привычной трактовки термина «значение»
будет использован термин «референт».
1
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протолингвистических смысловых структур и коррелятивных им
лингвистических мыслительных форм и связей оказалась чрезвычайно актуальной в современной науке. Она нашла экспериментальное подтверждение в этологии, зоопсихологии и других
науках. В философской логике все чаще говорят о протологических структурах, лежащих в основании основных семантических
понятий.
Когнитивно обусловленная концепция значения, представленная в «Логических исследованиях», выгодно отличается от ноэматической теории смысла Гуссерля, представленной в «Идеях»,
где значения как абстрактные ноэмы рассматриваются вне связи
с субъектом. Ноэматическая теория может рассматриваться как
шаг от Гуссерля к Фреге. Она только больше заостряет вопрос,
как возможна коммуникация, «схватывание» единого смысла
конкретным субъектом, как идеальная вневременная ноэма переживается в конкретных временных актах? С похожей проблемой
сталкивается и Фреге, когда рассматривает схватывание (Fassen)
в реальных актах мышления идеальной мысли (Gedanke). Но
если для Фреге эта проблема находится на периферии интересов,
то для Гуссерля как теоретика коммуникативного семантического направления, она оказывается в самом центре внимания. Его в
первую очередь волнует значение как характеристика лингвистических выражений, обеспечивающая успешность коммуникации,
а не истинностное значение предложений. Необходимым условием возможности коммуникации, по Гуссерлю, оказывается
интерсубъективность и идеальность лингвистических значений.
При этом идеальное если и противостоит реальному и временному, то не как вневременное, а скорее как всевременное.
Объективные идеальные значения не висят в воздухе, они
«принадлежат» ментальному пространству когнитивного акта
придания значения, рассмотренного со стороны его априорной
интенциональной структуры. Это пространство двухмерно. Оно
задается такими «координатами» как «материя» и «качество»,
составляющими идеальное содержание акта. Качество акта характеризует саму направленность акта как представления, суждения, и т.п. Материя акта – это то, что характеризует акт как
утверждающий это, представляющий то и т.п. «Материя… это
своеобразие феноменологического содержания акта, которое не
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только определяет то, что акт каждый раз схватывает (auffasst)
соответствующую предметность, но также то, каким образом
он ее схватывает, какие признаки, отношения, категориальные
формы он в себе самом ей отводит» [4, с.387]. Другими словами, материя характеризует акт со стороны объекта направленности как он представлен в акте. Два акта имеют одну материю,
если у них объекты, как они представлены в актах, одинаковы.
Но два акта, имеющие одну материю, то есть сонаправленные,
могут отличаться качеством, что имеет видимое грамматическое
выражение. «Тот, кто представляет себе, что на Марсе существуют разумные существа, представляет то же самое, как и тот,
кто высказывает: на Марсе существуют разумные существа, и
опять-таки то же самое, как тот, кто спрашивает: существуют ли
на Марсе разумные существа? или тот, кто высказывает пожелание: хорошо бы все-таки, чтобы на Марсе существовали разумные существа и т.д.» [4, с.384]. Иногда Гуссерль употреблял для
характеристики материи акта термин «смысл объектной интерпретации» (Auffassungsinn). «Материя  как бы  говорит ,  какой  
предмет  подразумевается   в   акте   и   в   каком   смысле   он  при
этом   подразумевается »[4, с.463]. Но смысл лингвистического
выражения (его значение) не сводится к материи акта, в противном случае момент утверждения в утвердительном высказывании
выпадал бы из его значения. Последнее требует учета и качественной характеристики акта как акта суждения, представления и
т.п. Некоторые акты включают еще и чувственное (интуитивное)
содержание (Empfindungsinhalt или Hyletic data). Оно состоит в
большей или меньшей наполненности акта, соответствии чувственно-воспринимаемым качествам объектов самих по себе, на
которые наш акт направлен. Но не все акты имеют чувственное
содержание. Те акты, которые, мало связаны с самими вещами,
направленность которым задает лингвистическое выражение,
имеют своим содержанием то, что несет в себе или выражает сам
знак. Ониявляются категориальными актами. Наполненность категориальных объектов, на которые эти акты направлены, например, таких, как «или», «всякий», «и» и т.д., происходит опосредовано, через «выпримеривание» или «экземплифицирование»
этих категориальных формальных смысловых образований.
Именно такие акты составляют область науки логики. Специфи225

ка категориальных объектов и актов, в которых они конституируются, будет рассмотрена в последнем параграфе.
Необходимо также различать два смысла выражения Гуссерля
«содержится в акте»: реальный и интенциональный, или идеальный. «Когда о  содержаниях  говорят в общепринятом дескриптивно-психологическом смысле, то умалчиваемая точка соотнесенности [содержаний], т.е. соответствующее целое,  есть  реальное (reell)
единство сознания.   Его    содержание    есть    общая    совокупность   наличных  «переживаний»,  и   под   содержаниями   во   множественном   числе   понимают  тогда сами эти переживания, т.е. все,
что в качестве реальной части конституирует {соответствующий
феноменологический поток сознания}» [4, с.328]. Гуссерль использует здесь слово reell, чтобы избежать интерпретации «реального»
как «вещеподобной трансценденции» и основывается на коннотации reelle имманентности в переживании. Реальное содержание
акта предполагает рассмотрение акта как переживания, темпорального события сознания. Идеальное содержание характеризует акт
со стороны априорной интенциональной структуры, включающей
в себя качество и материю. Эта структура «реализуется» в каждом
конкретном, временном акте придания значения.
Итак, мы выявили два важных для дальнейшего исследования
момента. Во-первых, идеальное объективное лингвистическое
значение обретает свое бытие лишь в когнитивном акте означивания, акте лингвистически окрашенном. Таким образом, семантическая смысловая характеристика знака является когнитивно
обусловленной. Во-вторых, рассматривая реальное и идеальное
содержание акта1, Гуссерль подчеркивает их коррелятивность.
Идеальное понимается им как момент тождества реальных событий сознания, рассмотренных со стороны их априорной интенциональной структуры. Тезис о коррелятивности реального
и идеального в познании, пожалуй, может быть предъявлен как
важный контраргумент в защиту антиплатонистической интерпретации семантической теории Гуссерля. Здесь мне бы хотелось подробнее остановиться на сравнении феноменологии с
трансцендентализмом Канта и теорией Платона.
За неумение различать идеальное и реальное содержание акта Гуссерль
критиковал Твардовского, а его самого еще раньше критиковал фактически
за то же самое Фреге.
1
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2. Платонизм, кантианство
и феноменологическая онтология
Одни исследователи усматривают в семантических построениях Гуссерля мотивы платонизма, другие склоняются к интерпретации их в духе трансцендентализма Канта. Кто прав?
Когнитивная обусловленность семантической концепции,
исследование проблемы объективной природы значения с учетом субъекта как носителя языка и лингвистически окрашенных
смыслоформирующих актов, представленные в работах Гуссерля разных периодов его творчества, ставят под сомнение однозначную интерпретацию теории значения Гуссерля в духе платонизма. Теория Гуссерля скорее основывается на кантовском
трансцендентализме, его феноменологическом прочтении. Это
утверждение требует обоснования.
С одной стороны, идеальные, объективные значения Гуссерль
рассматривает в контексте идеального содержания когнитивного
акта означивания, реального ментального события субъекта. С
другой стороны, отстаивая антипсихологическую трактовку значений в «Логических исследованиях», Гуссерль обосновывает
их объективную природу в духе Фреге, что послужило основанием ее платонизации. Вспомним, что Фреге, стремясь обосновать
объективный характер мыслей, говорит о том, что мысль «не
нуждается в носителе». Гуссерль эту идею выразил так: между
значениями и знаками, посредством которых они реализуются
в человеческой душевной жизни, нет необходимой связи. Более
того, нельзя утверждать, что все идеальные единства логики,
то есть логические значения, математические идеальные сущности есть выраженные в языке. Все они «образуют идеально
замкнутую совокупность общих предметов, для которых быть
мыслимыми или выраженными – случайные обстоятельства».
[4, с. 104]. Создается впечатление, что Гуссерль таким образом
постулирует не зависимую от знания субъекта область значений.
Среди них есть такие, которые никогда не реализуются, то есть
«не достигают выражения и из-за ограниченности человеческих
познавательных сил никогда не могут достичь его»! И все же подобные рассуждения, на мой взгляд, говорят не столько о близости во взглядах Гуссерля и Фреге, традиционно интепретируемо227

го в духе платонизма, сколько об идейном влиянии на основателя
феноменологии трансцендентальной критики Канта. Кантовское
различение вещи самой по себе и вещи для нас в теории значения
Гуссерля примет вид значение само по себе – значение для нас.
Замечу, что Кант в Критике указывал, что о вещи самой по
себе мы можем сказать только то, что она есть, тем самым он
стремился избежать ее онтологизации и подчеркнуть гносеологический статус этого понятия. Вещь сама по себе обусловливает
саму возможность нашего опыта.
Понятие «значение само по себе» играет у Гуссерля схожую
роль. В то же время оно выполняет не только кантовскую функцию необходимого условия познания вообще, имплицитно
связанную с идеей ограниченности субъективного опыта, но и
обусловливает понимание познания как бесконечного смыслового горизонта. Не следует также забывать, что всякая «трансцендентность» включена у Гуссерля в сферу самоистолкования
и является феноменологически обоснованной. «Все представляющиеся нам трансцендентными видимости, фантазии, чистые возможности, эйдетические предметности, если только мы
подвергли их редукции к сфере Ego, также включаются в эту
область – область сущностно-собственного мне самому, того,
что я в полной конкретности есмь в себе самом» [2, с. 454]. В
этом проявляется специфика трансцендентальной феноменологии Гуссерля.
Продолжая трансцендентальную линию Канта, Гуссерль пытается обосновать объективность знания в рамках трансцендентальной субъективной сферы, но в отличие от своего великого
предшественника он стремится к беспредпосылочности своей
теории. Отправной точкой феноменологического метода станет
первичная данность объекта.
Вслед за Кантом Гуссерль стремится отыскать источник аподиктичности всякого знания, при этом как и его великий предшественник делает акцент не на существовании объектов, а на
необходимом характере истины. Источник этой необходимости и
Кант и Гуссерль усматривают в априорных структурах сознания
трансцендентального субъекта. Выстраивая феноменологическую теорию сознания трансцендентального субъекта Гуссерль
вслед за Кантом подчеркивает также теснейшую взаимосвязь
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рассудочно-разумного и чувственного моментов в познании. Он
характеризует смыслообразующие акты, не только со стороны
интенциональной априорной структуры, но и со стороны реального и интуитивного (чувственного) содержания.
3. Референция и бытие
Одним из интереснейших вопросов, связанных с реконструкцией логических идей Гуссерля, является вопрос о референции
выражений. Дело в том, что подробно обсуждая вопрос о смысловой характеристике знака (значении) Гуссерль почти ничего не
говорит о том, что сегодня называют референтом. В принципе,
это легко объяснимо в контексте основополагающих феноменологических понятий, таких как «интенциональность» или «интенциональный объект». Такая особенность феноменологии Гуссерля, естественно не могла остаться незамеченной. Это привело
к тому, что некоторые исследователи стали склоняться к версии
о неразличении Гуссерлем смысла и референции вообще. Как
аргумент в пользу своей точки зрения они приводили феноменологическую трактовку таких понятий как «интенциональный
объект» и «ноэма», сочетаюшие в себе смысловую (функционально-информационную) характеристику и предметный момент направленности. В этом контексте очень соблазнительной
выглядит идея считать значение и референт неразличимыми.
Такой авторитетный исследователь Гуссерля как Мохенти справедливо отметил тесную, взаимопроникающую связь смысла
лингвистического выражения (значения) и референта в теории
Гуссерля ([8]).
Тем не менее нет никаких серьезных оснований подозревать
Гуссерля в игнорировании референтов знака. Гуссерль неоднократно указывал на необходимость различать то, о чем говорится (объект), и то, что говорится об этом объекте. Лучшим
возражением против абсолютного отождествления референта и
значения (их неразличения) служит то, которое приводит сам
Гуссерль – если объективный коррелят знака совпадает с его
смыслом, то имя «Золотая гора» бессмысленно. «Каждое выражение не только означает нечто, но оно также говорит о чем-то;
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оно не только имеет свое значение. Но оно также относится к
каким-то предметам… Однако предмет и значение [Bedeutung]
никогда не совпадают» [4, с. 55]. Иллюзия их слияния возникает в силу специфических особенностей метода философствования Гуссерля, к которым добавляется и неявное соотнесение
с позицией Фреге. На фоне строгого фрегевского различения
референта как предмета и смысла как способа указания предмета гуссерлевские идеи кажутся более неопределенными. По
Гуссерлю смысловая характеристика знака – значение – играет
роль посредника между знаком и объектом. Значение оказывается способом существования интенционального объекта, «материей возможности быть реализованным в каждом конкретном акте означивания». «Выражение только вследствие того,
что оно имеет значение, обретает отношение к предметному,
и это по праву называется: выражение обозначает (называет)
предмет посредством своего значения» [4, с. 57]. Одному значению соответствует ровно один объект, но одному объекту может соответствовать несколько разных значений». Выражения
«победивший под Йеной» и «побежденный под Ватерлоо» или
«равносторонний треугольник» и «равноугольный треугольник» имеют разное значение, но именуют один предмет. Кроме
того, возможны осмысленные (имеющие определенное значение) выражения, не имеющие референта. Заметим, что эти соображения сохраняют силу для семиотических концепций Гуссерля разных периодов его творчества.
Понимание Гуссерлем имен не слишком отличается от трактовки в современной логике. «Сократ», «победитель при Йене»,
«краснота», «почтальон, спешащий мимо» – все это примеры
разного рода имен. Специфика их смысла (значения) в том, чтобы указывать на некоторый индивид. При этом «краснота» есть
имя идеального сингуляра (абстрактного индивида).
Охарактеризуем взгляды Гуссерля на смысл и референцию
общих имен, или одноместных предикаторов. Смысл общих
имен также как и единичных – это понятия. В данном контексте
я употребляю термин «смысл» вместо гуссерлевского термина
«значение», чтобы избежать возможных эквивокаций. «Понятие или представление в логическом смысле есть не что иное,
как тождественное значение соответствующих выражений». [3,
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с.327]. Референтом общего имени является множество предметов, составляющих объем понятия.1
Трактовка смысла (значения) и референции предложений существенно отличает Гуссерля от других философов фрегевского
толка. Смыслом предложения является пропозиция, включающая в себя указание определенного положения дел (Sachverhalt).
Объектным коррелятом положения дел служит реляционная ситуация (Sachlage), которая может соответствовать нескольким
положениям дел. Так выражения «3 >2» и «2<3» имеют разное
значение, но им соответствует одна ситуация в мире. Важно различать два аспекта рассмотрения предложения в теории Гуссерля: предложение как оформление акта суждения, и предложение
как выражение мысли, или его содержания. В первом случае акт
суждения направлен на реляционную ситуацию. Я высказываюсь о ситуации в мире. Что моего высказывания есть смысл как
утверждаемое положение дел. «Если мы реализуем акт и как бы
вживаемся в него, то мы имеем в виду, естественно, его предмет,
но не его значение» [4, с. 103]. Во втором случае предложение является объектом интенции и рассматривается со стороны содержания, то есть как пропозиция. В фокусе внимания оказывается
утверждаемое положение дел.
«Истинность и ложность… являются свойствами соответствующих содержаний суждений».[3, с. 281] Таким образом, истинность и ложность следует рассматривать как свойства пропозиций. В «Опыте и суждении» (1938г.) Гуссерль различает
действительные положения дел и подразумеваемые положения
дел, отождествляя первые с истинными пропозициями. Пропозиция вне вопроса о ее истинностном статусе – это положение
дел, подразумеваемое как таковое. Очевидно, что референция
получает свое оправдание в связи с вопросом об истинности пропозиции. Гуссерль подобно Расселу и Витгенштейну признает
наличие некоторых сущностей, благодаря которым предложение
(пропозиция) становится истинным. В англоязычной литературе такие сущности получили название truth-makers ([9, pp. 287321]). Реляционная ситуация (фактическое положение дел) делает пропозицию истинной, но она не является характеристикой
  См. упоминание объема понятия в [3, с.296]
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предложения. Схожую роль играют факты в концепции Рассела. Рассматривая пример со смертью Сократа, Рассел различает
факт – смерть Сократа – как определенные обстоятельства, которые произошли в Афинах много лет назад, который не будучи
сам истинным делает истинным пропозицию, что «Сократ умер»
([9, pp. 295-296]).
Итак, я постаралась показать, что Гуссерль различает значение
(как разновидность смысловой характеристики знака) и референцию. Специфика референта состоит в том, что он является характеристикой акта означивания: акта представления, направленного на объект или акта суждения, направленного на реляционную
ситуацию. Это касается прямых актов. В случае непрямых актов,
само значение оказывается на референциальном месте. Именно в
таких актах конституируется логика. Понятие референции таким
образом в теории Гуссерля является когнитивно обусловленным.
Когнитивная ситуация употребления любого лингвистического
выражения (в актах представления или актах суждения) предполагает обязательное различение того, о чем судится или представляется, и того, что судится или представляется. Первое есть интенциональный объект в его предметном модусе, объект как данность,
объект интенции – референт выражения, «объект сам по себе», а
второе – интенциональный объект, результат смыслообразующего
акта, лингвистическое значение или объект в модусе «как».
Также как для Канта «вещь сама по себе» необходима как
источник, аффицирующий нашу чувственность, референт (объектный коррелят значения) в феноменологии необходим как условие сознания как интенционального. Иными словами, любое
интенциональное переживание, подвергнутое феноменологической редукции, обладает своим объектом, предметным смыслом,
связь которого с объектом самим по себе может быть прояснена в
терминах вещь – явление. Феноменологическая редукция позволяет «описывать эту являющуюся по мере восприятия «действительность» как действительность являющуюся, со всеми теми
способами, в каких она сознается»[ Идеи, с.80]
Из сказанного можно сделать вывод, что дистинкция значениереферент в семантической концепции Гуссерля, как впрочем и их
«взаимопроникающая связь», уже содержится в понятии интенциональности и соответственно интенционального объекта. Вне
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рефлексии интенциональный объект предстает как неразделенное
единство предмета интенции и смысловой составляющей этого
предмета. В акте рефлексии, мы обнаруживаем интенциональную
структуру всякого объекта. Всякий объект предстает как единство двух составляющих. Во-первых, он может быть рассмотрен
со стороны как, то есть способа данности предмета, как «являющийся», пользуясь терминологией Канта. Во-вторых, он есть то,
что является, что осмысливается, — та предметная данность,
которая «разворачивается» в результате смыслоформирующей деятельности сознания. Последнее означает, что интенциональный
объект не «творится» или производится сознанием эмпирического
субъекта произвольно, «изнутри». Он есть результат субъективного ментального преобразования первичной предметной данности,
на которую направлен акт. Первичная данность предмета означает
его точечную природу, его объективный, независимый от сознания
эмпирического субъекта характер.
«Референция» в теории Гуссерля оказывается предметной
характеристикой априорной интенциональной структуры сознания. Ее необходимый характер тем самым становится феноменологически обоснован. Быть референтом означает быть предметом интенции акта означивания. Последнее означает – обладать
бытием. Исследуя природу идеальных объектов, Гуссерль подчеркивает, что идеальное бытийствует лишь постольку, поскольку является предметным полюсом сознания. Бытие тем самым
оправдано рассматривать и как смысловую и как формально-онтологическую категорию.
Для Гуссерля реальность и бытие – не одно и то же. Реальность означает временность, бытие – предметность. Понятие бытия связано у Гуссерля с априорной интенциональной структурой, и имеет точечную, вневременную природу и уже поэтому не
реально. Сущностной характеристикой референции выступает
бытийность, но не реальность. Включение в область референции онтологических сущностей разного когнитивного статуса
получает свое феноменологическое обоснование. Так, в область
референции попадет объектный коррелят имени «почтальон,
спешащий мимо», являющийся реальным чувственно-воспринимаемым объектом, и референт выражения «число планет > 4» –
реляционная ситуация, являющаяся категориальным объектом.
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Формально онтологическое понятие «бытие» – оказывается
в теории Гуссерля смысловой характеристикой мира как предметной данности сознанию, способом «переживания» всякого
интенционального объекта как объекта. Тем самым, бытие не
противостоит сознанию, как в платоновском мире, а является характеристикой сознания и коррелятивного ему мира.
Другими словами, обладать бытием означает быть помысленным, осознанным, пережитым в реальном акте сознания в качестве предмета. Бытием наделяет предмет только сознание. При этом
благодаря интенциональной структуре сознания предмет всегда
дан в модусе «как». Мы не только осознанием предмет, но и осознаем способ данности сознанию этого предмета. Единственная
реальность для феноменолога – интенциональный объект.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что категория «бытия» коррелятивна категории «смысла».
Понятие референции как области бытия феноменологически
обосновывается как объективная, независимая от эмпирического
субъекта, его настроений, желаний и даже уровня знаний. Понятие объекта самого по себе (референции) имплицитно содержится в понятии интенциональности (направленности на), и таким
образом может быть обосновано как a priori. Применительно к
понятию значения как интенционального объекта это означает
необходимое различение значения для нас и значения самого по
себе. «Значения сами по себе» в теории Гуссерля появляются
благодаря тому, что рассматриваются на месте референта в когнитивном акте. Теорема Пифагора действительно объективна,
вневременна и единственна, сколько бы раз мы не обращались к
ней, не активировали бы ее содержание в своих реальных, временных, актах осмысления. Будучи выраженной в знаке, материальном и трансцендентном нашему сознанию, она пребывает
независимой от всяких случайных и временных обстоятельств и
характеристик сознания эмпирического субъекта.
4. Логические объекты и категориальные акты
Наука автора «Логических исследований» интересует со стороны идеального объективного единства познавательного содержания, той идеальной смысловой связи, которая придает мен234

тальным актам «однородное предметное отношение и в силу этой
однородности создает их идеальное значение» [3, с. 34]. Логику
Гуссерль понимал как теорию науки в том смысле, что именно
она должна определять условия, которым должно удовлетворять
собрание познавательных актов, претендующих на научность.
Несмотря на то, что всякая наука представляет собой антропологическое единство актов мышления, Гуссерль с самого начала
подчеркивает, что его интересует, не кто делает науку, а что делает науку наукой. Наука его интересует со стороны идеального содержания, со стороны значения, выраженного в научных суждениях, понятиях, теориях. Гуссерль тем самым подчеркивает, что
логика исследует когнитивный акт, но со стороны идеального
содержания, того, что соответствует лингвистическому смысловому значению, идеальной предметности, которая, прежде, чем
закрепиться за языковым выражением в виде Bedeutung, должна
конституироваться в когнитивных актах означивания.
Значения («видовое») рассматриваются в логике в качестве
идеальных объектов (единичностей), а не как классы или экстенсионалы, не как множества индивидуальных случаев, а как
представители таких случаев. При этом свойства этих идеальных объектов исследуются подобно тому, как в математике исследуются свойства чисел и геометрических фигур. В качестве
примера рассмотрим число 5. Это не мое или чье-то число 5. Это
идеальное видовое определенной формы, которое обладает своими конкретными индивидуальными примерами со стороны того,
что становится объективным в определенном акте счета. Таким
образом, объекты могут иметь двойственную природу: эмпирические объекты, которые можно считать, и тем самым осуществлять эмпирическую группировку (например, когда мы говорим
о них как нескольких объектах на столе), и идеальные объекты,
которые получаются в результате рассмотрения этих эмпирических группировок как видового (рода или типа), освобожденного
от всех случайных ассоциаций с конкретным эмпирическим материалом и конкретным контекстом.
То же самое применимо и ко всем понятиям в логике: также
как термины «линия», «треугольник» являются двусмысленными,
обозначающими и классы фактически существующих примеров и
идеальные единичности в геометрической сфере, также и терми235

ны «понятие», «суждение», «умозаключение», «доказательство»
двусмысленны. Они обозначают и классы ментальных актов и
идеальные единичности (сингуляры) в сфере значений. В научных
познавательных актах, таким образом, требуются два вида идеализации. Во-первых, идеализация актов. Гуссерль отмечает, что теоретическое содержание науки есть именно смысловое содержание
ее теоретических утверждений, независимое от всей случайности
судящих или условий суждения. Во-вторых, идеализация значений
как видов. Последние рассматриваются как идеальные единичности, особого рода предметности – категориальные объекты. Задача
логики, по Гуссерлю, состоит в фиксации чистых категорий значений и коррелятивных им формальных предметных категорий. Это
означает включение в логику формальной онтологии.
Логика конституируется в особого рода актах, направленность
которым задают не вещи сами по себе, а знаки или то, что несет с
собой знак. А это не что иное, как значение. Предметным полем
логики оказывается смысловое строение мира, если учесть что
значения имеют свои объектные корреляты. Смысловые структуры оказываются структурами мира. Объектами в этой структуре
выступают категориальные объекты, задающие направленность
категориальных актов.
Акты суждения, направленные на ситуацию в мире, являются
категориальными. Их объектный коррелят – реляционная ситуация – является надэмпирическим единством, категориальным
объектом. Следует иметь в виду, что термин «категориальный
объект» Гусерлем используется в широком смысле. К категориальным относятся все объекты, существующие над уровнем
эмпирических объектов: материальные виды, положения дел и
реляционные ситуации, категории логики, формальной онтологии, а также структуры, построенные на них. Все они принадлежат области идеального (всевременного). В «Логических исследованиях» Гуссерль приводит пример с двумя предложениями
«a>b» и «b<a», относящимися к одной реляционной ситуации
(Sachlagen), что позволяет рассматривать эти предложения как
имеющие одинаковые истинностные оценки. Реляционная ситуация отличается от чувственно воспринимаемого объекта. Она не
обладает пространственно-временным характером, а «есть идеальное надэмпирическое единство», она идеальна и объективна.
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Реляционная ситуация конституирована категориальными
объектами. Но категориальный объект может быть дан нам в
«наполненном виде» только опосредованно, только на основе
индивидуального акта восприятия, в котором некоторые индивидные примеры предстают пред нашими глазами. На примере
категориальной формы «есть» Гуссерль показывает, что этот
элемент суждения не может быть наполнен в акте восприятия:
я могу видеть цвет, но не бытие окрашенным. Бытие – это ничто в объекте, не часть его, не момент, не качество или интенсивность,- считает Гуссерль. При этом здесь имеется в виду не
только внешнее восприятие, но и внутреннее. Он также категорически против точки зрения, согласно которой категориальные
понятия логики и формальной онтологии, такие как «бытие»,
«множество», «следование» и т.д. образуются через рефлексию
над определенными ментальными актами. Конечно, есть понятия, которые возникают таким путем: это понятия восприятия,
суждения, утверждения, отрицания, собрания, выведения. Но
не эти понятия, по мнению Гуссерля, составляют сердцевину
логики.
Итак, как же мы «достигаем» категориальный объект? Если
индивидуальные чувственные объекты даны непосредственно в
акте чувственного восприятия, то восприятие категориального
объекта есть сложный когнитивный процесс, включающий акты
различных уровней. Это становится очевидным, когда мы движемся от чувственно воспринимаемых объектов к соответствующим материальным видам или универсалиям. Это не какой-то
особый вид видения, направленный на платоновские объекты.
Категориальный акт, который делает возможным схватывание
видов, является всегда «основанным на» актом. Акты более низкого уровня, на которых он основан, – это
(1) акты восприятия определенных специфических моментов
в воспринимаемых вещах;
(2) акты схватывания этих моментов как находящихся в определенных отношениях сходства, идентичности в том или ином акте;
(3) основанные на (1) и (2) акты представления видов, которые коренятся в этой идентичности.
Другими словами, категориальный акт есть сложный когнитивный процесс восприятия категориального объекта, осно237

вывающийся на других актах более низкого уровня. Более того,
категориальное восприятие является аналогом чувственного восприятия.
Гуссерль показывает, что направленность на категориальный объект есть наполненная направленность. Так, наполненная
направленность на видовое, например, красное само по себе,
встречается только при условии, что части или моменты объектов – примеров этого вида (красных кусочков бумаги) находятся
в отношении точного сходства, и эти объекты «схвачены» как
идентичные так, что их идентичность может быть сама преобразована в объект в процессе «абстракции идеации». Наполненная
направленность акта суждения на реляционную ситуацию имеет
место только, если нам дана согласованность в опыте между значением нашего суждения (утверждаемого положения дел) и реляционной ситуацией. Наполненная направленность есть то, что
Гуссерль называет «интуитивным содержанием» акта. Она переживается как очевидность. Суждение «Роза красная» направлено
на реляционную ситуацию в мире. Мы переживаем это суждение
как очевидное, т.е. оцениваем его как истинное, в случае наполненности. Мы всегда можем обратиться к самим вещам (реляционной ситуации) – бытию красным розы. Мы действительно
видим, что роза красная. Это не пустой оборот речи. В мире есть
категориальный объект – ситуация – бытие красным розы.
Сказанное выше позволяет нам по-новому взглянуть на вывод или доказательство в логике или математике – как на движение сознания от лингвистического выражения значения к его
онтологическому корреляту, совпадение с которым переживается
субъектом как очевидность. Это достигается реактивацией, воспроизводством многоуровневой когнитивной структуры, которую мы выражаем в выводе, который в свою очередь основан
на актах суждения, а те в свою очередь на актах более низкого
уровня. Другими словами, плодотворная идея Гуссерля заключается в следующем: значения субъект не может получить извне в
готовом виде. Он каждый раз «творит», конструирует их заново
в актах сознания. Гуссерль показывает, что идеальное и реальное
– коррелятивные понятия, категориальное восприятие есть действительный аналог чувственного восприятия, потому что и то и
другое обладает тремя характеристиками или частями: качест238

вом, материей и интуитивным содержанием. Объекты логики,
таким образом, не есть какие-то особые платоновские объекты,
а есть когнитивно обусловленные сущности, то есть фактически
прообразы конструктивных объектов.
Учет субъекта в объяснении природы значения не является
возвратом к психологизму. Попытка Гуссерля исследовать идеальное в контексте анализа реального процесса сознания означает, что абстрактный теоретический вопрос «что есть значение»,
трансформируясь в вопрос «как оно есть», переводится в практическую плоскость.
В наши дни, когда для логики с новой остротой встает вопрос собственного обоснования, когнитивный подход Гуссерля
заслуживает самого пристального внимания. Поиск «протологических» понятий и структур, попытки построить универсальную
логику (Ж.-И. Безье [7]) свидетельствуют о том, что проблема
обоснования логики, и в частности проблема значения, может и
должна быть рассмотрена в самом широком философском контексте. Гуссерль был одним из тех мыслителей, кто сумел продемонстрировать глубинную, сущностную связь логики и онтологии. В отличие от логизицма Фреге, феноменологический проект
Гуссерля не просто констатирует онтологические основания логики, а гносеологически обосновывает природу онтологических
сущностей различного рода, и специфических логических объектов в том числе.
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Л.А. Демина

Пролегомены к критике единой теории смысла
It is well-known, there is no uniform approach to treatment of sense in philosophy. Therefore, I suggest to use the concept of a Paradigm with reference to sense. On the basis of the given methodology, the basic paradigms
of sense are allocated: semiotics – logic, semiotics – linguistic, semiotics
– phenomenological, logic – communicative and communicatively – hermeneutics paradigms. The distinction in understanding of language grounds
on the given division: if language is understood as system, it conducts to
paradigms semiotics of some. If language is understood as speech activity, it
forms communicative paradigms. For the first time system representation of
sense arises in semiotics that allows speaking about development of a semiotics paradigm of sense in two its basic directions. The semiotics – logic paradigm of sense receives the further development in research of philosophers
of an analytical direction. In so doing, the sense is interpreted as expression
generality, intersubjectivity in knowledge. It’s identified not with mental but
with abstract entities (G. Frege). It’s formed the formal – structural concept
of sense, which shows that the sense is connected with normative, intentional
party of language. It can be understood as some kind of the scheme, which
connects by means of referential links expressions of language and objects
(R.Carnap). At the same time there is also a tendency of reducing sense to
reference, theoretical knowledge to empirical one (S.Kripke, K.Donnelan,
H.Patnem). The special direction is Semiotics – phenomenological para240

digm of sense (E.Husserl). Communicatively – hermeneutics paradigm of
sense: sense as what may be done by means of identification and reproduction; sense as the phenomenon of the given epoch; concept of «redundancy
of sense» (H. Gadamer). Thus, we allocate paradigms of sense as defined by
1) initial ontology (but also influencing on a choice of objects); 2) epistemological preconditions; 3) type of logic in use and logic toolkit of the analysis.
Sense as paradigm means that it depends on the whole system of previous
social-cultural determinations.
Ключевые слова: смысл, значение, референция, интерсубъективность,
семиотика, феноменология, герменевтика, эйдос.

I. Проблематика смысла становится актуальной для философских исследований, во-первых, в связи с «гносеологическим»
поворотом, когда идея неизменной реальности, рассматриваемой
в качестве «сущего», сама становится проблематичной, и на первый план выходит вопрос о том, каким образом человек познает
этот мир, сущее, и, во-вторых, в связи с «лингвистическим» поворотом, когда акцентируется роль языка как одной из главнейших знаковых систем, посредством которых человек в качестве
социального субъекта познает окружающий мир, организует и
осваивает социальный опыт. Такого рода семиотико-гносеологическая ориентация характерна для прагматизма, феноменологии,
аналитической философии, поэтому можно сказать, что именно
в ХХ столетии смысл становится одним из центральных философских понятий, характеризующим специфику опредмечивания мира в целом в языке.
Пунктом, в котором сходятся интересы конкретно-научных
и философских исследований, является раскрытие многоаспектности соотношения мысли, языка и действительности, взятого
в сочетании уникальности, неповторимости и универсальности,
что и находит свое отражение в понятии смысла. Данным понятием оперируют практически все гуманитарные и социальные
науки, но при этом каждая из них вкладывают в него свое содержание. Под смыслом понимают идею, концепт, идеальное содержание, ценность (смысл жизни, смысл истории); смысл рассматривается как отражение единства содержания (например, текста)
– в отличие от значения составляющих его частей, выражений;
смысл сводится к значению-денотату; смысл трактуется то как
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объективное содержание явления, знака, как то, чем «на самом
деле» является данный объект, то как субъективно-психологическая характеристика, приписываемая знаку.
На наш взгляд, речь должна идти не о «стыковке» различных
представлений, а о формировании своеобразной междисциплинарной исследовательской парадигмы, выступающей в качестве
основания для конкретных дисциплин.
Мы осознаем, что вопрос об особой «парадигме смысла» является дискуссионным, а для кого-то и неприемлемым хотя бы из-за
того, что слово «парадигма» в последние годы, как говорится, «не
использует только ленивый». Тем не менее, введение данного понятия в философский дискурс представляется вполне оправданным,
как результат исследования собственного категориального аппарата, своего рода методологической рефлексии. Именно в таком
качестве рассматриваются «парадигмы познания», «парадигмы
сознания», «парадигмы языка». Мы же предлагаем к названному
добавить парадигмы смысла, понятия, к которому неизбежно обращаются и теория познания, и философия сознания, и философия
языка. Сказанное относится, несомненно, и к собственно логике,
к примеру, можно сослаться на одну из классических статей С.А.
Яновской, в которой она пишет: «С необходимостью логического
анализа и уточнения, в свою очередь связанного с решением ряда
методологических вопросов, математическая логика встретилась
уже по существу в применении ко всем ее основным понятиям,
таким, как предмет (особенно конструктивный), его имя, значение
и смысл имени…» [10, 209].
Сложность такого анализа состоит в том, что в рамках самой философии нет единообразного подхода к понятию смысла.
Здесь также обнаруживается зависимость выводов и результатов
от конкретных философских теорий и направлений, используемых концептуальных средств анализа. Следовательно, при обсуждении данного вопроса необходим учет как внутритеоретических, так и исторических, социокультурных детерминаций. С
учетом этого, правомернее говорить не о единой парадигме, а о
парадигмах смысла в философии, их динамике, смене и трансформациях.
Динамика смысла в общекультурном процессе проявляется
как соотношение индивидуального и социального опыта, субъ242

ективных и объективных смыслов, что находит свое отражение в
формировании новых парадигм смысла. Доминирующей линией
философского анализа значения и смысла языковых выражений,
а, соответственно, и процесса и результатов познания, являются поиски объективного в субъективном, общего в единичном,
трансцендентального в индивидуальном и эмпирическом. Это
объединяет Канта и Гуссерля, Гуссерля и Дунса Скота, Дунса
Скота и Пирса, Пирса и Фреге. Этот список можно было бы продолжать: как вглубь истории, так и ближе к современности.
Проблема интерсубъективности познания, при понимании
познания как коллективного и коммуникативного процесса, может быть поставлена и решаема именно в рамках философии языка. Но при этом не следует проблематику смысла рассматривать
как исключительно языковую. Сама природа смысла предполагает рассмотрение неких универсальных начал, проявляющихся
в различных видах и формах человеческой жизнедеятельности,
в том числе, и языковой. Это значит, что анализ смысла не может быть ограничен логико-лингвистическими средствами (так
же как и анализ самого языка как социокультурного феномена).
Рефлексия над понятиями «смысла» и «значения» предполагает
и рефлексию над самим языком, над его эксплицитными и имплицитными компонентами.
На протяжении последнего столетия в логике, философии
языка и гносеологии сформировались два основных направления
в исследовании смысла: первое из них базируется на понимании
языка как знаковой системы и использует семиотические методы
анализа языка и познания, второе обращается к изучению речевой деятельности, включенной в широкий социокультурный контекст, и использует в качестве исходного понятие коммуникации.
Парадигмальный подход создает единую методологию анализа
смысла как концептуальной структуры, являющейся базовой для
данных направлений. В этом случае, выделяются определенные
парадигмы смысла как модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. «Парадигмы смысла»,
таким образом, можно определить как совокупность онтологических, гносеологических предпосылок, определенной методологии, а также аксиологической составляющей, свойственной
тому или иному направлению в анализе смысла.
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На основании данного подхода мы выделяем следующие основные парадигмы смысла: семиотико-логическую, семиотиколингвистическую, семиотико-феноменологическую, логико-коммуникативную и коммуникативно-герменевтическую. В основе
данного деления лежит различие в понимании языка: либо язык
берется, прежде всего, как система – это ведет к парадигмам семиотического ряда, либо – как речевая деятельность, что формирует коммуникативные парадигмы.
На наш взгляд, отсутствие единой теории смысла обусловлено
его особой познавательной ролью. В силу своего парадигмального характера, смысл зависит от онтологии теории, гносеологических предпосылок, избираемой методологии, ценностных ориентаций. Из этого следует необходимость рассмотрения смысла
в составе категориальной структуры, обладающей интерконцептуальным характером и способной быть семантической частью
конкурирующих теорий. Он является концептообразующим, но
и концептносвязанным понятием, входящим в качестве элемента
в сложную гносеологическую структуру – парадигму смысла.
Парадигмальный характер смысла проявляется в том, что, в
зависимости от его трактовки, от принимаемой концепции смысла строится теория референции (как система приоритетного
выбора обозначающих выражений), формируется понятие предметности, концепция истины, критерии разграничения осмысленных и бессмысленных выражений, методы анализа языковых
контекстов. Указанные зависимости предполагают также при
обращении к анализу конкретных теорий и концепций смысла
использование соответствующих методологий: семиотической,
феноменологической, герменевтической.
Выяснение гносеологических и методологических предпосылок парадигм смысла тесно связано с решением дилеммы
универсализма-номинализма. (В понятии «универсализм» мы
объединяем как концептуализм, так и умеренный реализм). Необходимость введения понятия универсализма в проблематику
смысла обосновывается следующим: в своем решении проблема
универсалий и универсализма распадается на две подпроблемы:
проблему статуса универсалий и смысла, приобретающую в ХХ
веке логико-гносеологический характер, и проблему обоснования интерсубъективности смысла. От способа решения этих
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проблем зависит выбор конкретных методологий исследования
языка, смысла языковых выражений, построения системы категорий: номиналистической или антиноминалистической (универсалистской). Номиналистическая позиция ведет к релятивизму, разрушающему возможность интерсубъективного познания
в целом и обоснования возможности научного познания, в частности.
Таким образом, объединение парадигмального подхода с логико-гносеологическим анализом конкретных концепций смысла
позволяет выделить пять основных парадигм смысла, сформировавшихся в философии в течение последнего столетия в результате перемещения центра философских исследований на изучение
языка, как отвечающих требованиям системности и универсализма и содержащие перспективные потенции для дальнейших
междисциплинарных исследований понятия смысла.
II. Парадигмальный подход к понятию смысла выражается
в семиотике в методологии последовательного раскрытия детерминаций смысла, выделении объективных и субъективных
сторон смысла, подчеркивании роли интерпретатора и диалогичного характера мышления – таким образом, постижение смысла
осуществляется в совокупности детерминаций и интерпретаций
знака.
К семиотической традиции относятся концепции, в которых
акцентируется объективно-значимая, универсальная сторона
познания, выраженная в смысле; связь мышления и языка; предметность значения. Её историческими предшественниками, с
нашей точки зрения, являются эйдетическая концепция смысла,
сформулированная на основе трудов Платона и стоическая концепция смысла.
«Эйдетическую» концепцию смысла характеризуют следующие положения:
Выделение в качестве базисного отношения знак-смысл-значение (означаемое);
• Понимание смысла как сущностного образа, репрезентированного в имени, и имеющего объективно-значимое содержание;
• Понимание имени как подражания сущности вещей, осуществленного через образ-смысл;
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• Понимание роли интерпретации как субъективно-человеческого способа постижения объективного смысла;
В учении стоиков происходит отказ от эйдетической концепции смысла, перемещение центра изучения проблем смысла в
собственно семиотическую, языковую плоскость. Стоики впервые вводят термин «лектон» для обозначения «чистого смысла»,
под которым они понимают не эйдос, а корреспондирующий
смысл, выраженный в слове и не имеющий прямой связи с реальным предметом или ситуацией. Для стоической концепции
смысла характерны следующие черты:
• Отказ от рассмотрения смысла как ментальной сущности;
• Формирование понимания двойственности природы смысла: как принадлежащего стороне обозначающего (знака) и стороне обозначаемого (объекта);
• Понимание смысла как условия истинности / ложности
высказывания, т.е. как выражения объективно-тождественного
содержания высказывания и указания на условия его применимости.
Проблематика соотношения референциальной и смысловой
стороны языковых выражений в средневековой философии находит отражение в решении вопроса об универсалиях и их статусе
в человеческом познании (чему соответствуют общие понятия,
выраженные в общих именах, и существуют ли общие предметы,
соответствующие общим понятиям). Наиболее плодотворные
варианты решения проблемы универсалий даются в концепциях
умеренного реализма и концептуализма, которые в совокупности
могут быть обозначены как «универсализм» (под этим термином
будем понимать антиноминалистическую позицию, характеризующуюся признанием за универсалиями приоритетной роли
в познании). Существенными для дальнейших исследований
смысла, на наш взгляд, являются идеи Д. Скота (смысл как интенциональный, виртуальный объект) и У. Оккама (использование понятий интенции и суппозиции для анализа языковых выражений).
О парадигмах смысла как теоретической проблеме становится возможным говорить, начиная с работ Ч. Пирса и Ф. де Соссюра.
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В двух линиях развития семиотики – логической и лингвистической – смысл становится центральной, концептообразующей
категорией (в виде понятий «значения» и «значимости»), посредством которой становится возможным их сравнение и более
четкое определение. В семиотико-логической и семиотико-лингвистической парадигмах смысла впервые возникает системное
понимание смысла. Смысл рассматривается как явление, возникающее во взаимодействии трех систем: человека (человеческого сообщества), языковой системы и мира (объектной системы).
Так, Ч. Пирсом выделяется три способа функционирования
смысла в языке и познании:
1) на уровне пред-понимания, пред-знания в виде абдуктивной гипотезы (правила, закона, схемы, позволяющей упорядочить,
систематизировать первоначальные чувственные впечатления);
2) в качестве значения – составляющей части семиотической
триады (виртуальный смысл);
3) как сама триада, т.е. результат интерпретации (реализованный смысл).
Это позволяет оценить значение семиотического синтеза, осуществляемого в понятии троичности, объяснить, каким образом
опыт может быть всеобщим и значимым, каким образом достигается интерсубъективность смысла.
Представляет интерес (особенно если говорить о «парадигмах») и обоснование им роли научного сообщества, которое выступает: а) как основной источник интерпретации: научное сообщество – это неограниченное сообщество экспериментаторов
и интерпретаторов; b) как основа интерсубъективности результатов познания и смысла: интерсубъективность понимается как
согласованность интерпретации в научном сообществе.
Ч. Моррис, уточняя, но в чем-то и «сужая» идеи Пирса, исходит из различения трех измерений знака как синтаксического,
семантического и прагматического и относит проблемы смысла
и понимания к областям семантики и прагматики (Моррис, как
нам представляется, более технологичен; отказываясь от широких феноменологических экскурсов Пирса, он дает трактовку
смысла в бихевиористском плане – как реакций организма или
типа поведения, усвоение смысла обеспечивается специальными
семантическими правилами или прагматическими навыками).
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В функционально-конвенциональной концепции смысла, разработанной Ф. де Соссюром, смысл определяется:
a) ассоциацией означающего и означаемого;
b) положением языкового знака в системе (его функцией);
c) социальными конвенциями употребления.
Как мы видим, даже в рамках семиотики (как подхода, объединяющего рассмотренных авторов) конкретные концепции,
трактовки смысла существенно различаются, хотя все они содержат идеи трехплоскостной семантики, в классическом варианте
разработанной Г. Фреге.
III. Трансформации семиотической парадигмы смысла в аналитической философии обусловлены потребностями моделирования языков науки, построением формализованных языков,
что находит отражение в семиотико-логической парадигме, формулируемой в рамках данного направления. Её отличительной
чертой является постановка проблемы смысла как вопроса о соотношении сингулярного – универсального в онтологии и гносеологии, референциальной (экстенсиональной) и смысловой
(интенсиональной) сторон языка.
Но и применительно к аналитической философии мы должны
указать на неоднородность этого течения – как в трактовке роли понятия смысла (при наличии общей основы в его понимании), так и в
выводимых следствиях, принимаемой гносеологии и методологии.
В связи с этим уточним соотношение номинализма и универсализма в рамках аналитической философии: характерный для
большинства направлений логического анализа номинализм и
эмпиризм не является неизбежным следствием аналитического
метода. Это положение подтверждается исследованием интенсиональных языков, в которых понятие смысла связано с нормативной, интенсиональной стороной языка и интерпретируется
как своего рода схема, соединяющая референциальными связями выражения языка и объекты. Формальное при таком подходе
понимается как законообразующее, базирующееся на системах
правил в языке, т.е. то, что относится к стороне всеобщего, универсального. Это позиция универсализма, в рамках которого на
первый план выходят универсальные, всеобщие характеристики
языка, отражающие объективный характер результатов нашего
познания.
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Новый подход к проблеме универсалий в аналитической
философии выражается также в постановке вопроса о смысле и референции предикатных знаков языка, т.е. обозначений
свойств и отношений. Смыслом предикатных знаков являются
универсалии, которые истолковываются либо как платонистические (Г. Фреге, Б. Рассел), либо как интенсиональные сущности (Р. Карнап). Таким образом, введение в сферу анализа
естественных языков и построение интенсиональных семантик
предопределяет отход от номиналистических методологий исследования к универсалистским, включающим в гносеологическую структуру понятие смысла в качестве концептообразующего компонента.
Разграничение концепций смысла в рамках аналитической парадигмы может быть осуществлено на основании идеи семантических плоскостей языка. Это трехплоскостные семантики типа
фрегевской, рассматривающие все три плоскости: плоскость знака, плоскость смысла и плоскость референции, и двухплоскостные, редуцирующие смысл к референции, что характерно для
постфрегевских теорий.
Фрегевская теория смысла и референции является базовой
для аналитической философии. Не останавливаясь подробно на
ее, достаточно известных всем положениях, обратим внимание
на понимание смысла как выражения всеобщего, интерсубъективного в познании, он отождествляется не с ментальными, а с
абстрактными сущностями. Это является основанием универсалистской и платонистической направленности фрегевской концепции.
В двухплоскостных семантических теориях, в связи с изменением положения понятия смысла в категориальной системе,
происходит переориентация на исследования теории референции: выделяются три основных типа теории референции, которые характеризуются, во-первых, предпочтением того или иного
типа референтных выражений языка; во-вторых, различиями в
способах выделения объекта референции; в-третьих, трактовкой
понятия предмета именования (референта). В постфрегевских
теориях постулируется существование в языке привилегированного класса выражений, которые непосредственно указывают на
референт: логически собственные имена (Б. Рассел), L-детерми249

нированных десигнаторы (Р. Карнап), жесткие десигнаторы (С.
Крипке).
Смещение центра внимания на проблемы референции свидетельствует и об изменении гносеологических предпосылок:
акцент в исследованиях перемещается на сингулярные средства
языка, собственные имена и определенные дескрипции, что характерно для линии номинализма.
IV. Дальнейший пересмотр понятия смысла в семиотико-логической парадигме и связанных с этим логико-гносеологических оснований и методов анализа происходит при обращении к
анализу более широкого класса контекстов естественного языка.
Основания для вывода о «сдвиге парадигмы», выражающемся в изменении трактовки смысла, дает анализ постфрегевских
семантик, в которых смысл рассматривается либо как «пучок
дескрипций», содержание которого раскрывается посредством
контекстуальных определений (Б. Рассел); либо как определяемый социальным контекстом, прагматическими факторами (С.
Крипке); либо заменяется его формальным аналогом – интенсионалом (Р. Карнап). С пересмотром понятия смысла связано
решение проблемы тождества суждений: в теориях типа Крипке
тождество рассматривается как необходимое, но апостериорное,
т.е. возникающее на основе эмпирически установленных фактов.
(Здесь можно увидеть связь апостериоризма с эмпиризмом и номинализмом, редуцированием смысла к референции и правилам
системы или употребления в языке, к условиям истинности высказываний).
Особый интерес с позиции трансформации парадигмы
смысла представляют контексты с пропозициональными установками (знания, мнения, веры). Природа их «референциальной непрозрачности» связана с невыполнением в таких
контекстах принципов классической теории референции:
принципа взаимозаменимости и принципа предметности. Это
обусловлено тем, что понятие смысла в контекстах с пропозициональными установками начинает играть гораздо более существенную роль, нежели в экстенсиональных языках. В них
возникает проблема тождества по смыслу, а смысл зависит от
субъекта пропозициональной установки (во что он верит, чего
желает, что знает).
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В этих случаях решение задачи поиска критериев адекватности интерпретации и понимания смысла и значения (референции)
как отдельных терминов, так и контекста в целом достигается
использованием специальных логико-семантических методов:
метода разграничения широкого и узкого контекста, метода определения области действия дескрипции (для контекстов, содержащих определенные дескрипции), de re и de dicto интерпретации.
Целью использования данных методов является разграничение
референциального (обозначающего предмет) и нереференциального вхождения сингулярных терминов, с тем, чтобы избежать
парадоксов смысла при интерпретации. Использование рассмотренных методов логико-семантического анализа ряда контекстов
естественного языка дает возможность его «прозрачной» (указывающей на объект) интерпретации. В то же время здесь уже
обозначен переход к функционально-инструменталистским концепциям смысла, рассматривающим смысл как способ его употребления в языке и шире – в речи.
Анализ трансформаций семиотико-логической парадигмы
смысла позволяет выявить как ее достоинства, так и ограниченности. Достижением философии логического анализа является
показ роли интенсионального (смыслового) аспекта языка как
формообразующего, структурирующего эмпирию; построение
новых типов логик – модальных и интенсиональных – ведет к
уточнению понятия смысла как определяемого относительно
множества возможных миров. Прагматически-ценностный аспект таких теорий проявляется в ориентации на нормы, критерии и образцы языка науки, что ограничивает возможности их
применения при анализе естественного языка.
V. Логико-коммуникативная парадигма смысла в своем формировании, с одной стороны, опирается на достижения предыдущего этапа развития аналитической философии (философии логического анализа), с другой стороны – идет дальше, критически
пересматривая ряд основополагающих гносеологических и методологических принципов. Неизбежность возникновения новой
парадигмы вытекает из ограниченности формально-структурной
концепции смысла, ее ориентацией, по преимуществу, на исследования формализованных языков, языков науки, рассмотрением
языка как статичной системы.
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Результатом является переход к прагматизированным концепциям смысла (в теории «языковых игр» Л. Витгенштейна, теориях речевых актов и коммуникативного действия), учитывающим
фактор формирования смысла как результата человеческой деятельности, связи языка и форм жизни, соединение речи и социального действия.
Выход в более широкий контекст теории коммуникации позволяет по-новому взглянуть на обоснование интерсубъективности познания – как результата социального взаимодействия на основе языковой коммуникации, обеспечиваемого рациональными
основаниями в сочетании с аргументативными правилами практического дискурса.
И вновь мы можем вести речь об очередном пересмотре понятия смысла. В теории речевых актов единое понятие смысла
«расщепляется» в соответствии с типами речевого действия,
составляющими в совокупности речевой акт, на смысл как содержание высказывания, смысл как употребление и смысл как
намерение. Особое значение придается смыслу как употреблению, ибо именно в его введении и способе рассмотрения состоит
существенная новизна данной теории. Для выяснения его роли в
коммуникативном диалоге важно учитывать роль конвенций как
особого рода обстоятельств и условий, необходимых для обеспечения эффективности при произнесении того или иного выражения.
Таким образом понятый смысл по-иному вносит свой вклад
в определение истинности или ложности утверждения: истинность рассматривается как зависящая не только от семантических значений слов, но и от тех действий, которые были совершены (с учетом обстоятельств места, времени и участвующих
лиц). Уточнение понимания смысла происходит также благодаря
введению понятия импликатуры речевого акта как компонента,
непосредственно не входящего в смысл предложения, но выводимого в качестве следствия из ситуации речевого акта. Конвенциональные и неконвенциональные импликатуры позволяют выявить неэксплицитные характеристики смысла как виды скрытой
информации, которые проясняются в процессе коммуникативного диалога и способствуют формированию целостного смысла
высказывания.
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VI. При анализе проблем смысла и смыслообразования невозможно пройти мимо феноменологического анализа структур значения и, в целом, ноэтически-ноэматических структур. Понятие
смысла и структур смысла является центральным в философии Э.
Гуссерля, которую можно в целом назвать «философией смысла».
Можно выделить три основных направления, в которых развивается исследование смысла в семиотико-феноменологической парадигме:
1) Смысл как связанный с понятием интенциональности –
направленности на объект;
2) Смысл как структурообразующий элемент системы материально-формальных онтологий;
3) Смысл как возникающий в результате разворачивания ноэтическо-ноэматического процесса, как ноэтически-ноэматическая структура.
Логико-гносеологические основания и концептуальная структура семиотико-феноменологической парадигмы смысла находят
отражение в ее характерных чертах, заключающихся, во-первых,
в рассмотрении смысла с позиций универсалистского подхода,
целью которого является выделение всеобщего содержания понятий и высказываний, сущностного (смыслового) анализа познавательных актов; во-вторых, в разворачивании данного всеобщего содержания в системе категорий смыслов разных порядков;
в-третьих, в выделении структур процесса смыслообразования и
его результата в качестве интерсубъективной конституции мира.
Смысл Гуссерлем трактуется в неразрывной связи с референцией (предметной отнесенностью). В этом плане – он представитель
трехплоскостной семантики. На уровне анализа интенционального акта смысл как «материя» интенционального акта осуществляется в качестве предметного отношения. На уровне анализа
ноэмы: показано, что ноэматическая сторона интенциональности
непосредственно сопряжена с предметностью (референциальностью) нашего познания. Направленность на предмет реализуется
через смысл, смысл – это то, что связывает действительность и
сознание. Ноэма рассматривается как результат познавательного
ноэтического процесса, выступающего в качестве ступеней объективации смысловой интенциональности, в результате которой
человеческому сознанию «дается» трансцендентный объект.
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Анализ центральных понятий гуссерлевской методологии
– ноэзиса и ноэмы, позволяет более полно раскрыть процедуры
формирования смысла, его объективные и субъективные стороны,
а также провести более тонкий анализ контекстов естественного
языка. Смысл составляет общую, тождественно повторяющуюся
сторону ноэмы в ее многообразных ноэматических содержаниях.
Сравнивая семиотический (семиотико-логический) и феноменологический подходы, следует отметить, что в первом из них
смысл играет, скорее, методологическую и инструментальную
роль, будучи средством для анализа языковых выражений, решения возникающих парадоксов, рассматриваясь либо как характеристика (аспект) знака (или семиозиса в целом), либо как
характеристика языковой (или в целом, семиотической) системы – своего рода «смысловые отношения». Только в феноменологическом подходе смысл становится объектом анализа сам
по себе, и поэтому проблемы смыслопорождения и понимания
смысла становятся центральными.
VII «Гуманитарный сдвиг» в парадигмах смысла, происходящий в феноменологии и герменевтике, связан со смещением от
исследования смысла как знания, как нормативно задаваемого и
формально определяемого объекта, к проблемам смыслопорождения как когнитивной практики, осмысления как понимания.
В герменевтике понятие смысла оборачивается новыми сторонами, что связано с ориентацией на анализ человеческого существования, его историчности, вписанности в социально-культурный контекст. Это выражается в таких характерных чертах
герменевтического метода, как:
– горизонтность в рассмотрении смысла (что раскрывается через постижение смысла в горизонте человеческого бытия, смысла как являющегося в горизонтах понимания – индивидуального
и исторического, смысла как формируемого в процессе языковой
игры как горизонта всевозможных критериев смысла);
– понятие общего фона, или плоскости языкового понимания
(общей языковой игры), как всеобщего динамического фона,
представляющего собой «поле возможных смыслов»;
– ситуационно-динамическое понимание смысла, как формирующегося и конкретизирующегося в процессе интерпретации и
самоинтерпретации человека.
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Можно сделать вывод о глубокой внутренней связи парадигм
смысла с гносеологией и типами научной рациональности. Сама
парадигма выступает как гносеологическая форма, форма познания и понимания смысла. Развитие парадигм смысла в значительной степени коррелирует с развитием гносеологии и эпистемологии: так, отход от классической, субъект-объектной теории
познания происходит уже в семиотической парадигме, в учении
о триадичности знака снимается противоположность объекта
и субъекта, знак понимается как звено в бесконечной цепи интерпретаций; в позднеаналитической философии происходит
существенная прагматизация языка, смысла и познания; в феноменологии и герменевтике в еще большей степени происходит
переход к субъект-субъектной теории познания, в связи с введением человеческого горизонта рассмотрения.
Завершая статью, отметим, что пролегомены – это рассуждения,
дающие предварительные сведения о предмете. Смысл является
одним из наиболее сложных предметов философского исследования. Смысл – как результат осмысления, т.е. освоения человеком
фрагментов действительности. И чем более сложными являются
эти фрагменты, тем больше мы должны учитывать как внешние,
так и внутритеоретические детерминации, тем большие требования предъявляются к используемым методам логического и логико-семантического анализа. Мы рассматривали понятие смысла,
прежде всего, с точки зрения научного познания. Поэтому неудивительно, учитывая специфику различных сфер науки, что в поле
нашего внимания попали как логические, так и герменевтические
концепции. Но в любом случае, на наш взгляд, на первый план
должны выходить концепции, названные нами «универсалистскими», т.е. отражающие интерсубъективность смысла и познания. И
точку в этом исследовании ставить пока рано.
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Н.В. Заикина

Гуссерль и теория семантических категорий
Usually Husserl is considered like a founder of modern theory of semantics
categories, so, to my mind, it is important to consider basic points of Husserl’s conception.
Ключевые слова: категория значения, чистое значение, чистая логика,
значение, смысл.

В своей критике психологизма Гуссерль говорит об «идеальных связях», на которых основывается логика. Эти связи являются связями значений. Трактовка значения Гуссерлем тесно связана с его феноменологическими установками. Теорию значения
он разрабатывает внутри «чистой логики». «В самом деле, чистая логика, идет ли речь о понятиях, суждениях, выводах, имеет
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дело исключительно с этими идеальными единствами, которые
мы называем значениями» [1, с. 93].
Обычно Гуссерль рассматривается как основоположник современной теории семантических категорий. Разработчики данной области логики говорят, что идут от его теории значения,
семантические категории являются продолжением и экспликацией категории значения. Поэтому, на наш взгляд, столь важно
рассмотреть основополагающие моменты гуссерлевской концепции.
Прежде всего, следует разграничивать два аспекта анализа
категорий значения. Один связан с теоретико-познавательными установками, с выделением категорий значения в процессе
познавательной деятельности. Такого рода категории лежат в основе построения «чистой логики» Э. Гуссерля. Другой подход
связан с языком, с выделением категорий значения выражений
естественного языка – семантических категорий. Основу построения систем семантических категорий, с нашей точки зрения,
составляют принимаемые методы анализа логической структуры
высказываний. При стандартном подходе основу составляет метод анализа, восходящий к Г. Фреге, – членение высказываний по
схеме: функтор и его аргументы.
Прежде чем приступать к рассмотрению категории значения,
необходимо прояснить термины «значение» и «смысл». Сам Гуссерль во втором томе «Логических исследований» пишет, что будет употреблять эти термины как синонимичные [1, с. 60]. Мы,
скорее склонны согласиться с исследователями, которые вслед за
Гуссерлем не разграничивают эти понятия. В нашей стране такой позиции придерживаются такие исследователи его творчества как В. Молчанов и Н.В. Мотрошилова. Мы можем сказать, что
гуссерлевское понятие «значение» соответствует смыслу в современной логике, его «предметная отнесенность» – значению.
Посмотрим, что такое значение у Гуссерля, и как вводится этот термин. Он разрабатывает проект «чистой логики» для
обоснования теоретического знания. Поскольку любая наука по
Гуссерлю является идеальным комплексом значений, все логическое попадает в коррелятивно соотносящиеся категории значения и предмета. «Если мы говорим о логических категориях
во множественном числе, то речь может идти только о чистых
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видах, которые разделяются a priori внутри этого рода значения,
или о коррелятивно соотносящихся формах категориально схваченной предметности как таковой» [1, с. 96].
Внутри «чистой логики» выделяется чистое учение о формах
значений как некая рассматриваемая в себе первая и основополагающая сфера. Рассматриваемая с точки зрения грамматики,
она дает идеальный каркас, который различным образом наполняется эмпирическим материалом в каждом конкретном естественном языке.
Значение у Гуссерля представляет собой некое идеальное
единство, независимое от человека или естественного языка.
При этом оно не является идеей в платоновском смысле. Чтобы
избежать обвинений в платонизме, Гуссерль говорит о том, что
его значения функционируют как общие предметы, нет никакой
идеальной области, в которой они могли бы существовать. Однако самой по себе необходимой связи между идеальными единствами, которые фактически функционируют как значения, и знаками, к которым они привязаны (лингвистическим выражением
значений) нет. Значения могут функционировать как выраженные в языке, а могут и не иметь фактического наполнения. «Они
образуют идеально замкнутую совокупность общих предметов,
для которых быть мыслимыми или выраженными – случайные
обстоятельства. Существуют, следовательно, бесчисленные значения, которые в обычном, относительном смысле слова суть
просто возможные значения, между тем они никогда не достигают выражения и из-за ограниченности человеческих познавательных сил никогда не могут достичь его» [1, с. 104]. Идеальные значения подобны числам, которые существуют независимо
от знаний человека, люди не изобретают новых чисел.
Существенным моментом в теории значения Гуссерля является разделение значений на самостоятельные и несамостоятельные. «Оно (различие между самостоятельными и несамостоятельными значениями – прим. авт.) образует необходимый
фундамент для установления сущностных категорий значения, в
которых коренится многообразие априорных законов значений,
независимых от объективной применимости (реальной или формальной истинности, соответственно, предметности) значений»
[1, с. 275]. Это логические законы в точном смысле. Они дают
258

чистой логике возможные формы значений, т.е. априорные формы комплексных, осмысленных в своем единстве значений.
Прежде чем перейти к рассмотрению самостоятельных и
несамостоятельных значений, мы рассмотрим простые и составные значения. Простые значения неделимы, в них нельзя
найти части, которые в свою очередь были бы значениями. Рассмотрение составных значений тотчас ведет к новому и фундаментальному разделению. Как правило, такие значения даны
нам как значения расчлененных комплексов слов. Относительно них возникает, однако, вопрос, присуще ли каждому слову
комплекса свое собственное значение, и может ли вообще любое членение и любая форма языкового выражения считаться
отпечатком соответствующего членения или соответствующей
формы значения. Если язык в своем вербальном материале должен точно отражать a priori возможные значения, то он должен
иметь в своем распоряжении грамматические формы, которые
в состоянии придать всем различаемым формам значений различаемое «выражение», т.е. чувственно различаемую теперь
звуковую форму.
Составные значения состоят из частей, которые могут быть
самостоятельными и несамостоятельными. «Мы будем называть
значение самостоятельным, если оно может составить полное и
целостное значение конкретного акта придания значения, и несамостоятельным, если это не так» [1, 293]. В том случае, когда
значение является несамостоятельным, оно может достичь конкретности только в соединении с некоторыми другими, его дополняющими значениями, оно может «существовать» только в
некоторой целостности значений.
Разделение значений на самостоятельные и несамостоятельные в гуссерлевской теории не соответствует разделению на самостоятельные и не самостоятельные предметы. «Возможность
того, что самостоятельные значения направлены на несамостоятельные моменты, не составляет ничего удивительного, если
подумать о том, что значение, хотя и «представляет» некоторую
предметность, но вследствие этого еще не имеет характера отражения; его сущность заключается в определенной интенции,
которая именно способом интенции может быть «направлена» на
все и каждое, на самостоятельное и несамостоятельное. И, таким
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образом, все и каждое благодаря акту придания значения может
стать предметным, т.е. интенциональным объектом» [1, 294].
Значения подчиняются априорным законам, которые регулируют их соединения в новые значения. Каждый случай несамостоятельного значения подчинен сущностному закону, который
регулирует его потребность в дополнении посредством новых значений, т.е. выявляет виды и формы связей, в которые оно должно
быть включено. Так не существует никакого соединения значений
в новые значения без связующих форм, которые сами опять-таки
обладают характером значений, причем несамостоятельных. Невозможность произвольного соединения значений в новые объективна, идеальна и коренится в «природе», в чистой сущности
области значений. «Эта невозможность свойственна не отдельным
особенностям значений, которые пытаются объединить, но, пожалуй, существенным родам, которым они принадлежат, т.е. категориям значений. Хотя уже само отдельное значение обладает
характером вида, по отношению к категории значений оно как раз
только сингулярная особенность» [1, с. 298]. Эта невозможность
указывает на, безусловно, всеобщий закон, согласно которому вообще значения соответствующих категорий значений, соединенные в подобной структуре и в соответствии с этими же чистыми
формами, не должны давать единообразного результата.
Задача науки о значениях состоит в том, чтобы исследовать
сущностно закономерное строение значений и коренящихся в
нем законов соединения значений и модификации значений и
свести их к минимальному числу независимых элементарных
законов. Для этого было бы необходимо выявить вначале первичные конфигурации значений и их внутренние структуры и
в связи с этим установить чистые категории значений, которые
полагают в этих законах границы смысла и объема неопределенностей (или переменных в том смысле, который является точной
аналогией математического). В чистой логике значений, высшая
цель которой заключается в законах предметной значимости
значений, в той степени, в какой такая значимость обусловлена
чистой формой значений, учение о сущностном строении значений и о законах их формообразований образует необходимый
фундамент. В чисто логическом учении о формах значений речь
идет, прежде всего, о первичных формах. Нужно было бы зафик260

сировать первичные формы самостоятельных значений, полных
утверждений вместе с их имманентными членениями и структурами этих членений. Далее первичные формы усложнений и
модификаций, которые допускают категории возможных членов
в соответствии с их сущностью (причем нужно отметить, что и
полные утверждения могут стать членами в других утверждениях). Затем речь идет о систематическом обзоре неограниченного
многообразия дальнейших форм, которые могут быть выделены
посредством продолжающихся усложнений или модификаций.
Все возможные значения вообще подчиняются некоторой устойчивой типике категориальных структур, a priori предначертанной в общей идее значения. В области значений господствует априорная закономерность, согласно которой все возможные
формы конкретных видов находятся в систематической зависимости от небольшого числа первичных форм, установленных
посредством экзистенциальных законов, из которых они могут
быть, поэтому выведены с помощью чистого конструирования.
«Благодаря этой закономерности, ибо она есть априорная и категориальная, нами осознается научным образом основная и главная часть строения «теоретического разума»» [1, 311].
«Здесь нужно только постоянно иметь в виду основной пункт:
все типы значений, выделенные в чистом учении о формах и
систематически изученные в их членениях и структурах – так,
основные формы утверждений, категорическое утверждение
с его многими особыми видами и формами членов, первичные
типы пропозиционально комплексных утверждений, такие, как
соединительные, разделительные, условные утверждения, или
различия универсальности и партикулярности, с одной стороны,
а универсальности и сингулярности – с другой, различия синтаксисов плюральности, отрицания, модальностей и т.д. – все это
всецело априорные связи, коренящиеся в идеальной сущности
значений как таковых» [1, 316].
Гуссерль поставил задачи, которые предстоит решить его учению
о значении, показал, каким образом оно должно выстраиваться, но
систематически его так и не разработал. Остается непонятным, что
же собой представляют базовые элементы чистых значений.
При анализе естественного языка Гуссерль использует привычные нам понятия: «имя», «предложение».
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Понимание Гуссерлем имен не слишком отличается от трактовки, принятой в современной логике. «Сократ», «победитель
при Иене», «краснота», – все это примеры имен. Специфика их
смысла в том, чтобы указывать на некоторый индивид. При этом
«краснота» есть имя идеального сингуляра, вида, рассмотренного в качестве идеального объекта.
Примечательны взгляды Гуссерля на смысл и референцию общих имен или одноместных предикаторов. Смысл общих имен
также как и единичных – это понятия. «Понятие или представление в логическом смысле есть не что иное, как тождественное
значение соответствующих выражений» [2, с. 327]. Референтом
общего имени является множество предметов, составляющих
объем понятия [2, с. 296]. Трактовка смысла (значения) и референции предложений существенно отличает Гуссерля от других
философов фрегевского толка. Смыслом предложения является
пропозиция. Пропозиция включает в себя указание определенного положения дел. Реальным коррелятом положения дел служит
реляционная ситуация, которая может соответствовать нескольким положениям дел.
У Гуссерля, на наш взгляд, существует две группы категорий
значения: первая – это категории «чистых значений», не зависящих от естественных языков, и вторая – собственно категории
естественного языка, что в современной логике называют семантическими категориями. Первая группа для него является определяющей, вторая же производна. Современные же исследователи целиком сосредотачиваются на разработке второй группы,
теории семантических категорий, поэтому, на наш взгляд, перед
ними встает проблема обоснования систем семантических категорий.
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Кантовские категории и формальная семантика
It’s argued that a system of semantic types in formal semantics can be
considered as a development of the Kantian approach to categories. Kant
used the structure of possible judgments as a clue to ontological categories. However, Kantian classification of judgments contains some crucial
logical errors; these problems can be solved by means of formal semantics.
On the one hand, a system of semantic types in formal semantics uses new
logical tools based on Ajdukiewicz’s ideas. On the other hand, a system of
semantic types meets Kantian criteria of analysis of categories.
Ключевые слова: Кант, категории, Айдукевич, Монтегю, формальная
семантика, переключение типов

...basically Kant was right
The 21st Century Monads
Понятие «категории» одно из самых неоднозначных в истории философии; но при всем кажущемся многообразии подходов
к его интерпретации, любые подходы, в конечном счете, можно
свести к двум. Первый восходит к Аристотелю, и в современном
состоянии его продолжением можно считать формальные онтологии; второй восходит к Канту и в настоящий момент растворился в арсенале средств логической семантики (а именно, представляет собой ту часть семантики синтаксиса, которая отвечает
за семантическую типизацию структуры суждения в естественном языке). Если преемственность с аристотелевским подходом
практически очевидна, то вторая линия преемственности может
вызвать по крайне мере недоумение – слишком далек Кант от
современных средств анализа языка.
Постараемся доказать, что использование категорий как семантических типов в формальной семантике и есть описание
структуры категорий в том виде, к которому стремился Кант.
В витиеватой кантовской формулировке категории представляют собой «понятия о предмете вообще, благодаря которым
созерцание его рассматривается как определенное с точки зрения одной из логических функций в суждениях» [6, c.199]. Ос263

тавим за скобками метафизические цели построения системы
категорий (с точки зрения метафизических мотивов кантовская
система кажется вполне когерентной см.[4]), остановимся исключительно на важной для Канта связи структуры категорий со
структурой суждения. В этом отношении принципиальным для
кантовского подхода к категориям является следующее: 1) поиск
категорий должен происходить систематически; 2) описание категорий должно быть эксплицитным и исчерпывающим; 3) ключом к поиску категориальной структуры является рассмотрении
логических функций рассудка в суждении; 4) в основе любой
системы категорий должна лежать явная процедура порождения
(«дедукция»).
Если зафиксировать все эти важные для Канта параметры описания и изменить только технику анализа структуры суждения,
то можно сказать, что продолжением кантовского подхода к анализу категорий является иерархия семантических типов в грамматике Монтегю (вместе с последующими уточнениями, связанными с операторами переключения типов). То есть Канта можно
рассматривать как основателя второй (наряду с аристотелевской)
линии преемственности в изучении категорий. Кант предложил
принципиально иную трактовку категорий по отношению к традиционному подходу Аристотеля: для Канта категории связаны
с функциями рассудка в суждении, что впоследствии превратилось в прочтение категорий как семантических типов. Безусловно, категории Канта в точности не совпадают с системой семантических типов в современном описании; но представляется, что
это связано исключительно с разным арсеналом средств анализа
структуры суждения.
Сложности в построении Кантом системы категорий, в частности, связаны с логическими ошибками в составлении типологии суждений. Эти ошибки подробно проанализированы в работе [2]. В целом следует согласиться с этой критикой, но хотелось
бы также обратить внимание на ряд сложностей стратегического
характера.
Во-первых, по замыслу Канта категория должна быть связана
с видом суждения, но при этом любое суждение должно описываться сразу по всем четырем параметрам. К примеру, суждение
не может описываться лишь по количеству и не характеризо264

ваться качественно. Соответственно, то, что претендует на роль
категорий как функций рассудка в суждениях, по кантовской
же логике рассуждения должно представлять собой «предкатегории», то есть инструмент для построения собственно категорий, которые, в свою очередь, уже характеризовали бы суждение
полностью. В этом смысле число категорий должно равняться
не 12, а 81 (3x3x3x3 по одной из характеристик от каждого параметра). Собственно же категории по этой логике составляли
бы сущности такого рода: «множество – реальность – общение
– необходимость» (полная характеристика общеутвердительного
дизъюнктивного суждения с необходимостью).
Во-вторых, Кант допускает неопределенность в анализе:
логически неэквивалентные суждения могут характеризоваться одним и тем же набором категорий. К примеру, суждения
«Необходимо(A или B)» и «Необходимо A или необходимо B» логически неэквивалентны (связаны с разными «функциями рассудка»), но в их основе лежит один и тот же перечень категорий.
В-третьих, Кант строит категориальную систему как принципиально конечную, но подобная установка не совместима с
возможностью анализа выражений произвольной длины (то есть
с возможностью рассудка схватывать сколь угодно сложные суждения любой структуры).
Итак, в целом следует согласиться с оценкой В.Н. Брюшинкина: «…если бы Кант сам беспристрастно задумался о своей
таблице суждений, то он назвал бы ее «мнимоаприорным умничаньем“» [2,c.22]. Нельзя сказать, что подобные недостатки
говорят о трещине в фундаменте, и все стройное здание кантовской мысли рушится как карточный домик, но, по крайней мере,
здесь вряд ли можно обойтись косметическим ремонтом.1
Последующее развитие логики и философии языка, опирающееся на более адекватную абстракцию суждения, позволило
сохранить аутентичный кантовский подход и избежать характерСтруктура категорий является краеугольным камнем трансцендентальной философии, для Канта важна и симметричность построения, и третичность каждой рубрики, поэтому от структуры категорий зависит не только
подход к анализу антиномий или идеалов, система основоположений чистого
рассудка в «Критике чистого разума», но и отчасти архитектура «Критики
способности суждения».
1
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ных для него ошибок. Вооружившись более совершенной философской оптикой, попробуем по-новому взглянуть на кантовский
замысел.
Ключевая идея, которая позволяет преодолеть стратегические просчеты кантовского подхода к анализу суждений, принадлежит К. Айдукевичу; его цель, состоит в том, чтобы, по выражению Е.Д. Смирновой, описать «структурные особенности
осмысленных выражений» [9, с.51]. Главная трудность заключается в том, что, с одной стороны, базовые категории должны
быть простыми, с другой стороны – должна быть возможность
порождать сколь угодно сложные категории для анализа синтаксических выражений произвольной длины.1 Решение, которое
предлагает К. Айдукевич, основано на рекурсивной структуре
описания. Базовыми синтаксическими категориями признаются
категория имени (n) и категория предложения (s). Все остальные
синтаксические категории порождаются с помощью базовых через оператор «\». Неформально оператор трактуется как показатель «нехватки» синтаксических данных (к примеру, категории
«s\n» будет соответствовать непереходный глагол). Таким образом, любой синтаксической единице будет приписана категория
(то есть, выражаясь на языке Канта, указано, каким образом эта
категория связана с «функциями рассудка в суждениях»).
Здесь возникает проблема описания семантики для любого
произвольного синтаксического выражения (то есть описания
всех «функций единства рассудка в суждении»). К примеру,
предложению S[NP[Все девушки]VP[влюблены в Карлоса]] соответствует семантическая схема ∀x(Px→Qx); но что из себя должна представлять процедура построения семантики предложения,
чтобы вычислять значение выражения последовательно, то есть,
выражаясь кантовским языком, описать все функции единства
суждения? В нашем примере – как должна выглядеть семантика
для NP[ все девушки]? Как семантика этой синтаксической составВыделение в качестве базовых двух типов – типа объекта(n) и типа
предложения(s) хорошо согласуется с гуссерлевским подходом к категориям
(К. Айдукевич прямо опирается на Э. Гуссерля и теорию типов Б. Рассела). Э.
Гуссерль указывал на два вида интенциональных актов – номинальные акты
(осуществляющие референцию к чему-либо) и пропозициональные акты
(акты утверждения).
1
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ляющей представлена в семантике целого предложения? Очевидно, что семантическому описанию этой именной группы не
будет соответствовать ни один элемент семантики предложения:
ни универсальный квантор, ни импликация. Способ построения
композициональной семантики был предложен Р. Монтегю, он
состоит в систематическом использовании оператора лямбдаабстракции для построения семантики произвольной синтаксической конструкции (в каком-то смысле лямбда-оператор может
пониматься как семантический аналог для «\», он указывает,
какого выражения «не хватает» для полноты конструкции). При
таком подходе, семантика для именной группы будет выглядеть
как λQ[∀x(NP’x→Qx)]; а вычисление семантического значения
всего предложения будет представлять собой применение функции к аргументу (что будет являться функцией, а что аргументом
зависит от типизации; в нашем примере именная группа играет
роль функции, глагольная является аргументом). Такой подход
позволяет каждому синтаксическому выражению сопоставить
семантическое описание, а семантика целого выражения представляет собой функцию от семантики составляющих, то есть
построение семантики происходит композиционально.
Поскольку Р. Монтегю в построении семантики опирается на
синтаксический анализ К. Айдукевича, базовые семантические
типы соответствуют базовым синтаксическим выражениям.
Произвольный семантический тип порождается рекурсивной
процедурой:
1. e –тип.
2. t –тип.
3. Если A и B типы, то <A,B> – тип.
4. Ничто другое не является типом.
Предметной областью для выражения типа е является множество индивидов, для типа t – множество истинностных значений, для произвольного типа <A,B> – множество функций f:
A → B.
Важно отметить, что процедура построения семантики имеет
дело с предварительно синтаксически размеченной структурой
(в терминологии поздних вариантов генеративной грамматики
речь идет о логической форме – logical form, LF. LF понимается именно как синтаксическая структура, которая, главным об267

разом, фиксирует последовательность кванторов; LF может не
совпадать с традиционной трактовкой логической формы как
носителя всех следствий).
В качестве примера, рассмотрим построение композициональной семантики для именной группы в предложении S[NP[N[Сева]]
[ [бодрствует]]]. При одинаковой синтаксической роли в
VP V
предложении, выражение N[Сева] может пониматься как константа (тип e), либо как обобщенный квантор (тип <<e,t>,t>). Вычисление семантического значения целого предложения будет
выглядеть, соответственно, так:
1. λx[бодрствует’<e,t>(x)](Сева’e)= бодрствует’<e,t>(Сева’e);
2. λP[P(Сева’e)](бодрствует’<e,t>)= бодрствует’<e,t>(Сева’e).
В ранних вариантах грамматики Монтегю предполагалось,
что за каждым синтаксическим выражением должен быть закреплен только один семантический тип. К примеру, именная
группа всегда трактовалась как обобщенный квантор, но последующее развитие теории не подтвердило эту гипотезу: одному
синтаксическому выражению может соответствовать несколько
схем построения семантики.
Синтаксические категории и семантические типы
Синтаксическая категория
S, предложение
NP, именная группа

Семантический тип
t
e
<<e,t>,t>
<<e,t>,e>
<<e,t>,<e,t>>
DP, группа детерминатора (артикли, < <e,t>,< e,t>,t>>
числительные, указательные место- <<e,t>,t>
имения)
<<e,t>,e>
VP, группа сказуемого
<e,t>
AP, группа прилагательного
<e,t>
<<e,t>,<e,t>>

Как видно, не существует однозначного соответствия между
синтаксической категорией выражения и его семантическим типом. Более того, оказалось, что возможна динамическая смена
типа (type-shifting) для одного и того же выражения. В качестве
примера рассмотрим предложение:S[NP[Аня и ее друзья]VP[ всегда
весело проводят время]]. Выражение «ее друзья» в данном случае
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представляет собой обобщенный квантор, семантический тип которого <<e,t>,t>; выражение «Аня» принадлежит к типу «e». При
попытке построения композициональной семантики возникает
несоответствие типов (невозможно применить функцию к аргументу). Выходом из ситуации является подъем типа «e» до типа
«<<e,t>,t>». Такой подход может показаться решением ad hoc, но
как оказалось, основные операторы переключения типов могут
пониматься как естественные элементы семантики, в пользу которых можно привести целый ряд веских аргументов, к примеру,
type-shifting помогает объяснить наличие или отсутствие в языке
артиклей, различные схемы описания семантики союза «и» (см.
[13, 14, 15]). Более того, операторы переключения типов образуют структуру с неожиданными алгебраическими свойствами,
так называемый «треугольник Б. Парти» (см. [14]). В отличие от
формальных языков, естественный язык обладает одной важной
особенностью на уровне функционирования семантических категорий, а именно – в естественном языке категории являются
динамическими, т.е. возможно переключение типов. Структура
категорий имплицитно известна каждому носителю языка и является одним из компонентов языковой компетентности. Более
того, система категорий предположительно является лингвистической универсалией, а именно – основные операторы переключения типов, присутствуя в семантике любого языка, могут
проявляться на разных уровнях и не всегда быть выражены лексически (см.[14]).
Операторы переключения типов, безусловно, усложняют описание семантики, но при этом дают возможность последовательно придерживаться принципа композициональности. Еще одно
преимущество type-shifting состоит в том, что не нужно допускать наличия в лексиконе нескольких элементов, отличающихся
исключительно типом. К примеру, в лексиконе вместо двух элементов Джонe и Джон<<e,t>,t> будет присутствовать только первый
с базовым типом.
Синтаксическая типизация устроена, как правило, проще семантической; возможно, это связано с линейной организацией
речи: для описания положения дел достаточно простых сущностей (даже интенсиональные типы устроены проще, чем синтаксические категории – к примеру, предлог, помещенный глубоко
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внутри поверхностной структуры), но необходимость укладывать
содержание речи в линейную форму приводит к тому, что некоторые элементы должны обладать сложным синтаксическим типом
(в противном случае не будет соблюдаться принцип композициональности, то есть невозможно будет объяснить, каким образом
любой носитель языка может распознавать как синтаксически
правильные выражения практически любой сложности).
Итак, мы видим, что формальная семантика органично впитала
в себя рекурсивную систему типизации, основанную на идеях К.
Айдукевича. Но почему можно утверждать, что трактовка категорий
как семантических типов может рассматриваться как продолжение
линии Канта в анализе категорий? Такая интерпретация возможна
благодаря тому, что, с одной стороны, сохраняются все важные для
Канта параметры описания (систематичность и эксплицитность
построения, исчерпывающий характер перечня, непосредственная
связь категорий со структурой суждения), c другой стороны, устраняются явные недостатки в кантовской системе (ошибочная классификация суждений, отсутствие однозначного соответствия между
типом суждения и набором категорий, невозможность объяснить
возможность анализа суждений произвольной сложности с точки
зрения структуры категориальной системы).
Более того, возможность рассмотрения кантовских категорий
с позиции формальной семантики обусловлена еще и тем, что
Кант и когнитивные науки в целом разделяют схожие методологические установки. Подход когнитивных наук можно охарактеризовать метафорой «язык – окно в мышление»; а для Канта характеристики суждения напрямую связаны с характеристиками
рассудка: «все действия рассудка мы можем свести к суждениям, следовательно, рассудок можно вообще представить как
способность [составлять] суждения» [6, с.159]. Исследование
системы категорий как функций рассудка, по Канту, должно ответить на вопрос – что делает суждение возможным? Поэтому
можно сказать, что в отношении исследования структуры суждения задачи Канта и задачи формальной семантики схожи, и составляют одну линию преемственности (проходящюю через Э.
Гуссерля и К. Айдукевича).
Также, рассмотрение категорий как семантических типов позволяет нивелировать основное кантовский дуализм в понимании
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логики: в таком понимании категории одновременно относятся
и к «логике частного употребления рассудка» и к «трансцендентальной логике» (с единственной поправкой – «трансцендентальность» должна пониматься как характеристика языковой
компетентности).
В целом, можно сказать, что в случае с Кантом имеет место
«эффект Колумба»: поиски пути решения традиционных проблем привели его к открытию совершенно неизведанных философских территорий. Намереваясь усовершенствовать аристотелевскую систему категорий, Кант на деле оказался предтечей
семантики синтаксиса: в том смысле, что кантовская стратегия
прочтения категорий как «чистых понятий рассудка» реализуется в формальной семантике через трактовку категорий как семантических типов.
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В.С. Меськов, Г.В. Сорина

Логика: взгляд из культуры1
In this article in addition to problems earlier discussed in our previous publications (see [33], [34]) following questions are raises: the logic roles in
education systems, logic and theology, logic and Logos. The logic subject
treatment as exemplification of Logos is offered. In this approach Logos is
understand as the abstraction characterizing Holily of Universe. On the other hand, the concept of Logos as Divine revelation is considered also.
Ключевые слова: логика, культура, классическая логика, неклассическая логика, традиционная логика, математическая логика, основания классификации логических систем, логика как модель,
теология, Логос, логико-культурная доминанта

Юбилей – это обычно такая дата, которая связана с обсуждением достижений юбиляра за прошедшие годы. Конечно, такой
подход вполне оправдан и адекватен. Другое дело, юбилей Елены Дмитриевны Смирновой для её учеников – это, в том числе,
счастливая возможность ещё раз сказать спасибо Учителю, оглянуться на свою собственную проделанную работу, подумать о
том, что каждый из них персонально сделал за прошедшие годы.
В жизни большинства выпускников кафедры логики МГУ имени
М. В. Ломоносова начиная с 1965 года Е.Д. Смирнова занимает
особое место и в научном, и в чисто человеческом, личностном
планах. Отечественная школа логики, которая была создана,
в том числе, профессиональным, человеческим, личностным
тандемом (Елены Дмитриевны и Владимира Александровича
Смирновых) стала реальным фактом и действенным фактором
нашей истории. Прояснение особого статуса логики в системе
философского знания, в науке и культуре всегда было одной из
исследовательских задач Е.Д. Смирновой. Возможно, именно её
позиция в своё время повлияла на размышления двух её друзей
1
Статья содержит результаты исследования одного из авторов
(Г.В.Сориной), выполненного при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 09-03-00614а «Роль логики в становлении рационального мышления в России».
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и наших учителей: Б.С. Грязнова и Б.Н. Пятницына, каждый из
которых в своё время задал нам по вопросу.
В 1977 году Борис Семенович Грязнов сформулировал вопрос: «Каково место логики в системе культуры?» и подарил его в
качестве темы научно-исследовательской работы одному из нас
(Г.В. Сориной). В то же время Будимир Николаевич Пятницын
сформулировал похожий вопрос: «Что будет с культурой, если из
нее убрать логику?» – и предложил другому из нас (В.С. Меськову) написать совместную работу на эту тему. С учетом вопросов
и позиций наших учителей мы пытаемся найти ответы на эти
вопросы в наших самостоятельных и совместных работах1.
В данной статье мы хотим расширить область наших исследований, взглянув на историю логики, в том числе, в контексте
её взаимоотношений с теологией. Попытаемся сформулировать
некоторую гипотезу, полагая при этом, что как подтвердить её,
так и опровергнуть на данном этапе знаний о системе взаимодействия между логикой и теологией в их исторической ретроспективе достаточно сложно.
Однако все по порядку.
Проблема статуса логики в системе культуры – это одна из
подлинно философских проблем, внимание к которой периодически обостряется. Сегодня в условиях растущей волны алогизма
и иррационализма в нашей культуре, возможно, особенно важно
вернуться к ее исследованию.
Анализ проблем бытия логики в системе культуры мы начнем
с обсуждения двух первых фундаментальных для данной статьи
понятий «культура» и «логика». Ведь ответ на важнейший вопрос статьи: каково место логики в системе культуры, складывается из ответов на целый ряд релевантных вопросов. Что такое
логика и что такое культура? Каков механизм их взаимовлияния
друг на друга? Каким образом формируется логика как наука?
Как культура прошедших эпох детерминировала процесс возникновения логики? В чем особенности взаимодействия между
логикой и теологией в процессе их конституирования? Какое
влияние логика как элемент культуры оказывает на другие эле  Например, наша совместная статья «Логика в системе культуры» в журнале Вопросы философии за 1996 № 2. Раздел в учебном пособии с тем же
названием Культура: теории и проблемы. М.: Наука, 1995. С. 182-212.
1
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менты культуры и культуру в целом? Каково место логики в современной культуре?
Итак, из множества характеристик культуры мы воспользуемся таким ее пониманием, в соответствии с которым она
представляет собой систему взаимосвязанных и в то же время
относительно обособленных элементов. Взаимосвязь элементов
культуры проявляется в том, что каждый ее элемент в той или
иной степени оказывает влияние на другие элементы, а все вместе они представляют собой некое целое, которое может быть названо культурой. Относительная же обособленность элементов
проявляется в том, что опять-таки каждый из них может быть
рассмотрен как отдельная и самостоятельная система, которая,
однажды возникнув, в силу целостности обладает внутренними
механизмами саморазвития, способностью влиять на все иные
элементы культуры. В качестве элементов культуры мы будем
рассматривать образование, науку, искусство, религию, системы
государственного устройства и др.
Итак, мы дали самую общую характеристику нашего понимания культуры. Как, в свою очередь, мы будем понимать логику?
Само определение логики, как и определение культуры в целом, представляет собой отдельную и достаточно сложную проблему. Сложности определения логики связаны, во-первых, непосредственно с пониманием слова «логика», во-вторых, с определением предмета логики как науки. «То, что мы сейчас понимаем под «логикой», – замечает один из выдающихся философов и
логиков современности Г.Х.фон Вригт, – не всегда называли этим
именем» [9, с. 80]. Синонимами современного понятия «логика»
были такие понятия, как «Органон» («инструмент») у Аристотеля,
«диалектика» – у стоиков и Абеляра, «учение о разуме» и «наукоучение» – в немецкой философии XVIII-XIX веков. Точно так же
есть различия и в понимании предмета логики как науки. Эти различия в определениях предмета логики не всегда являются лишь
разными словесными описаниями одного и того же. Определения
зачастую носят программный характер. Реализация же различий
в свою очередь приводит, на наш взгляд, к существенно разным
определениям места и роли логики в системе культуры.
По традиции, восходящей к Канту, логика определяется как
наука о рассуждениях. «Кант, считавший аристотелевскую ло276

гику неспособной к развитию, хотел обновить предмет, создав
то, что он назвал трансцендентальной логикой. Она должна была
иметь дело с «происхождением, границами и объективной истинностью» априорного, или «чисто рационального», знания...
Кант был первым, кто употребил термин «формальная» по отношению к аристотелевской и схоластической логике» [9, с. 81].
Со времен выхода книги Д.Гильберта и В.Аккермана «Основы
теоретической логики» под логикой понимается применение
формального метода математики к области традиционной логики (см. [11]). В монографии «Основания математической логики» Х.Карри рассматривает три употребления термина «логика»:
а) «философская логика» есть наука, занимающаяся анализом и
критикой мышления; б) «математическая логика» есть математические системы, определенным образом связанные с логикой;
в) логиками называют любые конкретные системы, являющиеся
предметом изучения «философской» или «математической» логики» [17, с. 17-19].
Попробуем разобраться в этом многообразии определений и
подходов и выбрать то понимание логики, с которым мы будем
работать в дальнейшем. Исходим из того, что современное определение логики должно учитывать множество подходов к ее
определению в истории логики, представляя собой как бы качественно новый уровень синтеза.
По самой этимологии слова «логика», которое было заимствовано из греческого языка (гр. logike – слово, понятие, рассуждение, разум), логику действительно можно понимать как науку
о мышлении, задачей которой является исследование законов
правильного мышления. При таком определении нет сомнения в
том, что логика есть философская наука, ибо исследование процессов мышления всегда было одной из задач философии. Такое
толкование предмета логики можно оценивать как традиционное и верное для начального этапа развития этой науки.
В то же время остается непроясненным вопрос о том, как связаны между собой логика и Логос Евангелия? Наш ответ на этот
вопрос – это гипотеза, которая, как мы полагаем, имеет право на
существование.
Говоря о взаимоотношении логики и теологии (в ее христианском варианте), можно говорить о том месте, которое логика
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заняла в теологии, ибо исторически логика как специальная область знания оформляется раньше, чем теология. Христианскую
теологию в ее католической или протестантской версиях невозможно себе представить вне и независимо от взаимодействия с
логикой.
В самом деле, как самостоятельная область знания, как отдельная наука логика впервые была представлена в IV в. до н.э. в трудах Аристотеля. На сегодняшний день этот факт принимается учеными однозначно и бесспорно. Что же касается теологии, то она как
учение о Боге, как Богословие возникает значительно позже. Даже
если вести счет возникновения Богословия по А.Гарнаку (протестантскому богослову, профессору) Берлинского университета XIX
века, главе церковно-исторической школы в Европе) от апостола
Павла, то и в этом случае речь идет о первом веке нашей эры. Если
же говорить о Богословии как сложившейся системе догматики,
доказательствах бытия Бога, религиозной морали, правилах и нормах жизни верующих и духовенства, то его возникновение связано
с именами отцов церкви и, в первую очередь, с именем Аврелия
Августина. В таком случае мы имеем дело с IV – V в. н.э.
Вместе с тем мы можем себе позволить сказать, что точно так
же, как система теологии христианства (в статье идет речь только о католической или протестантской версиях теологии) неотделима от логики, так и судьба логики во многом оказалась зависимой от теологии. Логика (с момента возникновения теологии)
во многом, если не в основном, развивается в связи с задачами и
потребностями, сформулированными в рамках теологии. В силу
этого можно говорить о взаимовлиянии и взаимообусловленности между логикой и теологией.
Линия взаимообусловленности начинается «с приспособления
философии Аристотеля» для построения научно-богословской
системы, в которой христианское вероучение, богословие отцов
и добытый веками материал человеческих знаний представляли
бы одно гармоничное научное (выделено нами – В.М., Г.С.) целое. Своей логикой, своим методом и планом, своим сжатым и
точным языком, своей универсальностью философия Аристотеля как раз соответствовала этой цели» [26, с. 117].
Судьба аристотелизма в теологии непроста и неоднозначна:
приходят и уходят различные волны его критики (их анализ не
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входит в нашу сегодняшнюю задачу), но, тем не менее, аристотелевская логика присутствует в каждой из них как необходимый
инструмент анализа и критики. Аристотелевская логика представлена внутри Богословия как в период безраздельного господства римско-католической церкви, так и в эпоху появления
протестантизма. Аристотелевская логика оказывается столь важным конструктивным элементом католицизма, что первоначально протестантская критика католицизма не могла не обрушиться
и на Аристотеля. Однако затем Лютер вынужден был признать,
«что без Аристотеля как учителя научной формы обойтись невозможно» [там же, с. 119].
Научная форма рассуждений определялась именно логикой.
Вся система Богословия оказывается сложной, иерархически заданной, многоуровневой и многоступенчатой системой правильно построенных рассуждений. В то же время формирующееся
Богословие самым непосредственным образом влияло и на процессы в развитии логики, и, как мы полагаем, на само название
области знания, выделенной Аристотелем в качестве Органона
и вошедшей в последующую историю культуры под именем
«Логика»1.
Тезисно наша гипотеза может быть представлена следующим
образом. Любое солидное справочное издание, в котором есть статья, посвященная логике, сообщает о том, что термин «логика»
происходит от греческого понятия «логос». Но вместе с тем ни одно
справочное издание не ответит на вопросы о том, когда, и в связи с
чем, почему, в каких работах или хотя бы в каких школах происходит это терминологическое уточнение. Как «логос» превращается
в «логику»? При этом в справочном издании в скобках к греческому начертанию слова/понятия «логос» обычно вводятся некоторые
значения данного понятия. Чаще всего это следующие значения:
слово, речь, разум, рассуждение. Несомненно, все эти значения
присущи термину «логос». Но все дело в том, что это лишь очень
небольшая часть возможных значений.
А.Ф.Лосев в статье «Логос» [18, с. 246-248] пишет, что термин
«логос» является непереводимым, одним из самых оригинальных
  В предшествующих публикациях авторов анализируются множество
проблем, связанных с определением науки логики, интерпретацией истоков
ее происхождения.
1
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и популярных терминов античной и средневековой философии.
Лосев показывает, что в зависимости от контекста речи этот термин в греческом языке может принимать множество возможных
значений, включая обыденные и повседневные.
В соответствии с нашей гипотезой ответ на вопрос о происхождении термина «логика» надо искать во «встрече» христианского богословия и греческой философской мысли. «Посредником между философией и Откровением» является, по общему
признанию, Филон Александрийский [35, с. 121-122]. Если Логос философов выступает в качестве единства всего мыслимого,
познаваемого, в качестве идеальной сущности и основы мира, то
Логос Евангелия представляет собой Откровение. Вера Филона
«в универсальную разумность (курсив наш – В.М., Г.С.) слова
Божия, выразившаяся и в его экзегетике, и в его учении о Логосе,
сделала его учителем и предшественником последующих апологетов и богословов» [там же, с. 121]. Наша гипотеза заключается
в том, что такое слияние двух основных интерпретаций Логоса привело постепенно к выделению в апологетических текстах
специальной Функции божественного Логоса: Функции, направленной на обоснование истинности познания Бога в соединении
с истинностью философии.
Способы обоснования истинности высказываний, суждений
были хорошо разработаны в философии Платона и Аристотеля.
Они были систематизированы в качестве отдельного результата и
самостоятельной науки. Но аристотелевское понятие «Органон»
для обозначения того, что впоследствии стало называться логикой, носило инструментальный, но никак не божественный характер. Тогда как в христианской философской мысли истинное
знание не могло быть отделено от Божественного, от Логоса. В
этом смысле оказалось необходимым, чтобы многогранный и
многофункциональный Логос в своем движении выделил бы из
себя нечто для представления, идентификации, проверки истинного знания.
Именно в апологетической литературе, как мы предполагаем,
появляется и закрепляется термин «логика» как одна из функций
Логоса, его «рациональная потенция», как способ, благодаря которому устанавливается истинность суждений в их зависимости
от онтологических истин, которые находятся в ведении Логоса.
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Логика оказывается неотделимой от Логоса. Логос как бы санкционирует право логики на предъявление и представление истинного знания. Здесь пока представлена как бы гармония между верой и разумом. Понятие «истина» в древнегреческой философии использовалось только для характеристики соответствия
наших высказываний действительности. В христианской философии именно эти истины оказываются в ведении логики.
Но в этой новой философской доктрине, объединяющей христианство и греческую философскую мысль, уже обсуждаются и
онтологические истины. Только они находятся в компетенции
всеобъемлющего Логоса. Отныне магистральный путь развития
логики во многом определяется потребностями теологии, тесно
связанной с философией. Вместе с тем логика продолжая принадлежать единому целостному Логосу, выполняя его конкретные
функции, всегда остается независимой (не поглощаемой потребностями той области, для развития которой она каждый раз уточняется и совершенствуется).
С точки зрения Августина, познание души, «божественных
предметов» невозможно без «умения правильно рассуждать» [2,
с. 136]. В работе «О христианской науке» Августин развивает
мысли о роли диалектики (логики) в понимании Писания. Он
пишет: «Истина соединения мыслей не есть изобретение человеческое: она только познана людьми и замечена для, того, чтобы
можно было ей учиться и учить; – сама же в себе она есть вечный
закон природы, свыше установленный. Как тот, кто повествует
по порядку времен о различных событиях, ничего в сем порядке
не изобретает сам; – кто говорит о месте положении известных
стран, о свойствах каких-либо животных, растений и камней, о
звездах и их движении, – ничего не говорит такого, что было бы
измышлено им самим или изобретено другими; равным образом,
кто говорит: «если ложно последующее, то необходимо ложно
и предыдущее», – говорит самую правду, но сия правда не от
него зависит, а он показывает только, что это правда» [там же,
с. 148].
Обратимся к рассмотрению формирования логики как науки.
Необходимость систематизации научного и философского знания стала одной из важнейших предпосылок оформления логики
как науки. В то же время основными областями публичных рас281

суждений как в Античности, так и в Средневековье оставались
сферы государственной политики и теологии. Логика оказывается необходимым инструментом проведения в жизнь политических и теологических идей. Происходит как бы сращивание и в
каком-то смысле отождествление строго построенных логических рассуждений с наукой логикой и с теми областями жизнедеятельности общества, где требовалась такая строгость в рассуждениях. Это, в первую очередь, теология и политика.
Вместе с тем, мы хотим обратить внимание на то, что возрожденческая критика логики никогда явным образом не направлялась против соответствующих эпохе государственной политики и теологии, важнейшим инструментом которых она была.
Критические замечания были ориентированы или непосредственно на логику, или на сложившуюся систему образования.
Чем можно объяснить именно такую направленность критики?
В условиях сращивания, в определенном смысле, логики с государственной политикой и теологией критика логики реально
оказывалась и критикой теологии и политики, ибо разрушала
под ними фундамент, но внешне не направлялась против них.
Ведь непосредственно критика теологии и политики была просто опасна для жизни.
Итак, мы выявили одно из оснований критики логики. В таком
случае возникает следующий вопрос. В чем была необходимость
критики системы образования? Это можно объяснить целым рядом причин. Именно система образования была той структурой,
которая поддерживала сформировавшийся образ логики в культуре. Она постоянно репродуцировала базисное положение логики
в культуре. Программы обучения в школах и в университетах как
Средневековья, так и Возрождения, а затем во многом и последующих эпох ориентировались на Античность. Фундамент системы
образования строился из трех логических наук (тривия), в качестве
которых выступали грамматика, риторика и логика. В свою очередь, в основу их изучения были положены интерпретации трудов
Аристотеля. Так, «в школах в начале средневековья обучают, в
общем тому же, чему учили в римских школах (сфера образования всегда отличается консерватизмом). Несмотря на изменение
общественных установок, сохраняющиеся программы и учебники
еще долго диктуют прежние нормы образования» [10, с. 62].
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Эти же нормы образования и соответствующие структурные
подразделения университетов сохраняются и в последующие
эпохи. В XVIII веке, как и в Средневековье, «по заведенному
обычаю факультеты делятся на два класса: на три высших и один
низший» [15, с. 315]. К высшим факультетам были отнесены
богословский, юридический и медицинский, низший – это философский факультет, который в Средневековье назывался факультетом искусств. Происходящие изменения в системе образования, начиная с эпохи Возрождения, касались не столько норм
образования, сколько списка входящих в образовательный круг
предметов. Постепенно в число учебных курсов вводилось изучение классической литературы, древних и восточных языков,
расширялась программа математики. Что же касается логики,
то она по-прежнему, в прежней аристотелевско-схоластической
трактовке являлась фундаментом возрожденческой системы образования. Именно в силу этого борьба со схоластическим мировоззрением и оказывалась борьбой, в первую очередь, с логикой
и сложившейся системой образования.
Кроме того, система образования внешне не зависела от государственной системы. Университеты обладали автономией.
Правда, эта автономия распространялась лишь на прием учащихся и присвоение ученых званий. Тогда как назначение на
должности и программы обучения все-таки зависели от правительства. Издавались специальныне государственные указы,
предписывавшие преподавать науки исключительно по трудам
Аристотеля и его комментаторов [21, с. 33]. Правительство
всегда «интересуется прежде всего тем, при помощи чего оно
может оказывать наиболее сильное и длительное влияние на народ» [15, с. 315]. Именно система образования являлась тогда,
как впрочем и теперь, той структурой, которая закрепляла такое
влияние. Таким образом, двойственное положение университетов, с одной стороны, и место логики в системе образования, с
другой стороны, создавали условия для облачения возрожденческого критицизма в логические «одежды». Ведь в них критика
богословско-схоластического стиля мышления и борьба с ним
принимала как бы не столь явно выраженный характер. «Язык
переодевает мысли. И притом так, что по внешней форме этой
одежды нельзя заключить о форме скрытой за ней мысли, ибо
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внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы
обнаружить форму тела » [8, § 4.002].
Наконец, был еще один важный фактор такой направленности критики. Как в Античности, так и в Средневековье «культура ума» реально оказывалась зависимой от принимаемого типа
логики. Сложившаяся в Европе система образования закрепляла
образ мыслителя, который обязан был строить все свои рассуждения, постоянно сверяя их с логикой и авторитетами. Такая ориентация определяла фундамент интеллектуальной европейской
культуры. Очень четко роль этой системы в культуре выразил
византийский ученый-энциклопедист Михаил Пселл, который в
трактате «О дружбе» писал: «Если кто начинает одинаково мыслить в вещах значительных, то скоро и в малом уничтожается
различие их мнений. Вместе избрав науку, сделайте ее нерушимым залогом единомыслия» [30, с. 367]. Логика и обязательные
бесконечные теологические диспуты определяли всю атмосферу интеллектуальной жизни Средневековья. «Культура ума»
подчинялась запросам теологии, но строилась на базе логики.
«Итак, на одном полюсе мы имеем торжество «силлогизмов», на
другом – «халдейскую» мудрость», «недоступную логическим
доводам» [1, с. 55].
В силу этого борьба против схоластической логики в эпоху
Возрождения одновременно оказывалась борьбой за:
– право самостоятельно мыслить, не сверяя постоянно свои
результаты с канонически-схоластической интерпретацией
Аристотеля;
– развитие экспериментальной науки, которая опять-таки не
должна ориентироваться на каноническую модель дедуктивной
логики Аристотеля;
– свободу новых способов рассуждения и формирования соответствующей им логики.
Логика стала своеобразным эпицентром интеллектуальных дискуссий эпохи Возрождения, а затем и Нового времени.
Поэтому не удивительно, что отношение к логике присутствует
в качестве одной из предпосылок, явно или неявно выраженных,
теоретических воззрений большинства крупных представителей
культуры выделенных эпох. Теоретические исследования, наблюдения в любой области культуры необходимо было систе284

матизировать и последовательно изложить. Законами же и правилами рассуждения в процессе такого изложения тогда, как и
теперь, «ведала» логика. Другое дело, что современная логика –
это множество логик и соответствующих им способов рассуждений. В эпоху же Возрождения логика – это каноническая аристотелевская логика, загнанная в жесткие рамки схоластической
философии.
В истории мировой культуры и после Возрождения отношение к логике все время менялось. Оно никогда не было однозначным. Соответственно этому менялась и сама логика, она переживала состояния упадков и взлетов, состояния «зимней спячки».
Но вне зависимости от этого, даже в периоды полного отвержения логики как науки создавались предпосылки для ее развития
через отрицание. Она оставалась инструментом для доказательства и опровержения, формой публичного использования разума
[15, с. 25-35].
Поэтому в истории логики можно найти самые неожиданные
имена из истории мировой культуры. Так, имя Ф.Петрарки, итальянского поэта эпохи Возрождения, ассоциируется, в первую
очередь, с такими его характеристиками, как родоначальник
лирики Возрождения, основоположник итальянской национальной поэзии, оказавший влияние на развитие всей европейской
поэзии, автор сонетов, раскрывающих внутренний мир личности, поэт, вечно влюбленный в прекрасную Лауру. Возникает
вполне естественный вопрос: «Какое все это имеет отношение
к проблемам логики, ее месту в культуре?» Ответ – самое непо
средственное. В историю логики Петрарка вошел как критик
схоластической логики, как представитель гуманизма в науке
[29, с. 11-23]. Совершенно очевидно, что в силу такого центрального положения логики в системе образования и культуры этого
периода, многие мыслители стремились определить свое отношение к проблемам логики.
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что как в истории культуры,
так и в настоящее время именно система образования и, в первую очередь, высшие учебные заведения, выступают в качестве учреждений, где производство, передача и воспроизводство
культуры естественно взаимосвязаны. Система образования влияет на роль и функции культуры в жизни государства и его граж285

дан. В эпоху Возрождения попытка внедрения новых методов и
методик преподавания наталкивалась на жесткие рамки схоластической логики. Вместе с тем не только системы образования
и науки как бы замыкались на соответствующем понимании логики и умении владеть ею, но и вся политическая система общества, сфера религии, искусства. Вспомним, что аристотелевская
логика (точнее, ее средневековая интерпретация) заняла одно из
центральных мест в идеологическом обосновании государственной власти, роли церкви в обществе. Поэтому разрушение схоластической логики оказывалось расшатыванием всех других
систем культуры.
В Новое время логика обретает иной статус. В культуре,
ориентирующейся на развитие опытного знания, логику начинают относить к наукам о природе. Это ясно прослеживается
в работах Бэкона, который показывает, что изменение образа
культуры без изменения способа рассуждений невозможно. Но
бэконовская критика аристотелевской логики «в свою очередь
опирается на безупречность силлогистических выводов» [28, с.
8]. Это неудивительно, сказывается та культура, на которой был
воспитан Бэкон. Критика не мешает сохранению прежней идейной установки: логика является средством обоснования любых
теоретических рассуждений. Но область этих рассуждений изменилась, соответственно этому должна была измениться и логика.
Эмпирическая наука требовала постепенного перехода от факта к факту. Индуктивная логика, которая противопоставлялась
аристотелевской дедукции, тоже строилась по принципу постепенности. Методологическая установка Бэкона заключалась в
том, чтобы «свыкаться с самими вещами» и освободить мир от
категорий, которые навязал ему Аристотель..
Вне зависимости от основной гносеологической позиции
эмпиризма или рационализма, которые характеризуют всю философскую мысль Нового времени, критика аристотелевской
логики является общей и для эмпириков, и для рационалистов.
Декартовская реформа философии и всей культуры была тесно
связана с изменением образа науки. Декарт считал что, начала
наук должны быть заимствованы из философии, а овладение новой логикой является важнейшим условием для занятия подлинной философией. В эпоху Просвещения в энциклопедии Дидро
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логика трактуется как «ключ к наукам» и «руководство для человеческого знания».
Итак, критика аристотелевской логики, с одной стороны, и
обоснование необходимости построения новой логики как основополагающего элемента для формирования новой культуры, с
другой стороны, проходит через культуры эпохи Возрождения,
Нового времени, а затем и эпохи Просвещения. Выросшая из
потребностей культуры, однажды оформившаяся логика становится, в свою очередь, важнейшим механизмом развития и функционирования культуры. Она оказывается и элементом культуры, и инструментом ее развития, иногда – тормозом, но всегда
деятельным участником решения проблем культуры.
Можно найти и более радикальную точку зрения на роль
логики в системе культуры. В соответствии с этой точкой зрения логика является не просто элементом и инструментом развития культуры, но ее определяющим фактором. Причем мы
хотели бы подчеркнуть, что принадлежит эта точка зрения не
логику, а психологу и социологу, представителю неофрейдизма
Э.Фромму. Кроме того, высказывает он эту мысль в работе, которая уже по своему названию представляется весьма далекой
от проблем логики как науки. Эта работа называется «Искусство
любви». Э.Фромм выделяет два типа логики: аристотелевскую
логику, характеризующую западную культуру, и ее противоположность – парадоксальную логику, которая преобладала в
восточных культурах Индии и Китая, а в западной мысли свое
раннее выражение нашла в философии Гераклита. По Фромму,
«парадоксальная мысль ведет к терпимости и усилию в направлении самоизменения. Аристотелевская точка зрения ведет к
догме и науке, к католической церкви и к открытию атомной
энергии» [38, с. 48]. Таким образом оказывается, что философ
XX века, нелогик Э.Фромм склонен связывать культуру в целом
с соответствующим эталонным характером логики. Такая позиция не является случайной. Представление о логике как образце, эталоне интеллектуальной деятельности определяло тот
реальный факт, что в разные исторические промежутки времени
в западной культуре проблемы знания в целом, вся теоретикопознавательная проблематика ориентировались на логику. В
свою очередь, происходил и обратный процесс взаимовлияния:
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построение новых логических систем стимулировалось необходимостью решения очередных теоретико-познавательных задач.
Здесь, мы думаем, вполне уместно поставить вопрос об отношении логики к математике в послеаристотелевское время.
Трудами Г.Лейбница, У.С.Джевонса, Дж.Буля, Э.Шредера,
А.де Моргана и других исследователей был начат качественно
новый этап в развитии науки логики. Эта новизна заключается
в применении традиционно математических методов и средств
для решения логических проблем. К этим методам нужно прежде всего отнести метод формализации, метод аксиоматизации,
а также алгебраические методы. В результате этих и последующих исследований появилась дисциплина, которая получила название «математическая логика». С.А.Яновская в предисловии
к книге Д.Гильберта и В.Аккермана выделила два возможных
толкования этого термина. Первое толкование сводится к тому,
что термин «математическая логика» употребляется в качестве названия определенного этапа в развитии науки логики. Мы
считаем, что предмет науки логики на этом этапе не изменяется.
Она, как и прежде, есть наука о рассуждениях, но изменяются ее
средства и методы анализа. Прилагательное «математическая»
указывает на то, что при анализе рассуждений оказались полезными и стимулирующими средства, которые традиционно считались математическими. Возможно и другое толкование термина «математическая логика» – в смысле «логика математики».
«Систематическая формализация и каталогизация правильных
способов рассуждений – одна из основных задач логики, – пишет Э.Мендельсон. – Если при этом логик применяет математический аппарат и его исследования посвящены в первую очередь
изучению математических рассуждений, то предмет его занятий
может быть назван математической логикой» [22, с. 7]. Что же
представляет собой математическая логика, понятая как логика
математики? Она является самостоятельным разделом науки логики, в котором исследуются процессы математических рассуждений. Этот раздел науки логики представлен тремя подразделами: логика классической математики, логика конструктивной
математики, логика интуиционистской математики, – в зависимости от того, какой ветви современной математики принадлежат исследуемые способы рассуждений.
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В начале XX века начинается еще один этап в развитии науки
логики, который связан с возникновением неклассических логик
и соответствующих им логических систем. Естественно задаться
вопросом о том, не изменился ли предмет логики на этом этапе
развития. Прежде, чем ответить на этот вопрос, вернемся к обсуждению проблемы описания предмета классической логики,
учитывая то, что по разным основаниям можно провести различные членения логики, что классическая логика не есть то же
самое, что традиционная логика, то есть логика до этапа математической логики.
Нам представляется целесообразным выделить следующие
основополагающие принципы анализа рассуждений в классической логике: 1) область исследования составляют обыденные
рассуждения, рассуждения в классических науках; 2) допущение
о разрешимости любой проблемы; 3) отвлечение от содержания
высказываний и от связей по смыслу между ними; 4) абстракция
двузначности высказываний (высказывания могут быть лишь
либо истинными, либо ложными, никаких других значений они
иметь не могут), впервые сформулированная еще Хрисиппом,
древнегреческим философом III века до нашей эры. (Поэтому
неклассическую логику, которая предполагает возможность существования более двух значений высказываний, иногда называют не-Хрисипповой). Основываясь на этих принципах, была
разработана логическая система классической логики, которая
на этапе математической логики получила адекватное выражение в различных формализованных языках. В связи с развитием теоретического знания в начале XX века перед наукой логикой встала задача исследования рассуждений в таких областях,
как модальные рассуждения, которые выражают возможность,
действительность или необходимость чего-либо, рассуждения в
неклассических математиках, неклассической физике и тому подобное. Разделы науки логики, которые изучали вышеуказанные
типы рассуждений, получили названия соответственно «модальная логика», «интуиционистская логика», «конструктивная логика», «релевантная логика» и так далее. Причем оказалось, что
с формальной точки зрения переход к этим логикам приводит
к отказу от тех или иных принципов, на которых основывается
классическая логика.
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Мы считаем, что появление неклассических логик было связано с запросами развивающейся культуры в лице разных областей научного знания, для адекватного описания которого необходимо было проанализировать разные типы рассуждений. Но
при этом предмет науки логики не изменился, им, как и прежде,
являются рассуждения, изменяются лишь основополагающие
принципы построения неклассических логик по сравнению с
классической логикой.
Возвращаясь к проблеме существования множества логик,
мы систематизируем их следующим образом. Если мы возьмем в
качестве основания деления логики применяемые методы анализа рассуждений, то получим – традиционную логику и теоретическую логику; если же принципы исследования рассуждений,
то получим – классическую и неклассическую логики, разделами которых будут соответственно: двузначные и многозначные
логики, экстенсиональные и интенсиональные логики и так далее. Но в любом случае изменение средств, методов, принципов
логики всегда оказывается каким-то образом соотнесенными с
изменениями в области знания, науки, культуры.
Так, в современных исследованиях, связанных с инженерией
знания, возникают проблемы представления знаний. Новейшие
результаты, полученные в этой области, позволяют нам утверждать, что современная логика является эффективным средством
представления знаний в рамках их логического моделирования.
В этом смысле можно говорить о логическом моделировании
или о логическом представлении знаний. Данный подход уже
создает условия и для определенного переосмысливания трактовки самой логики. Для этих целей, на наш взгляд, наиболее
адекватным является ее понимание как модели.
Множество новых логик XX века позволяет анализировать
рассуждения в самых разных науках как выделенных элементах
культуры. Логика оказывается инструментом их анализа и зачастую непосредственно средством их развития. Можно говорить о
специфике применения логики в других областях культуры.
Особенности формирования новых логик в контексте развивающейся науки еще в 1940 году адекватно, на наш взгляд, выразил французский философ и методолог науки, основоположник
философии неорационализма Гастон Башляр. Он рассматривает
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новую неаристотелевскую логику как логику, которая «вобрала» в себя движение, превратилась в «живую» и развивающуюся, в отличие от статичной аристотелевской логики. Процесс
изменения в логике он связывает с изменением науки: статичный объект классической науки требовал статичной логики,
нестатичный объект неклассической науки приводит к необходимости введения движения в логику как на уровне понятийного аппарата, так и логических связей. «Устойчивый объект, неподвижный объект, вещь в состоянии покоя, – пишет Башляр,
– задавали область подтверждений аристотелевской логики.
Теперь перед человеческой мыслью возникают другие объекты,
которые невозможно остановить, которые в состоянии покоя не
имеют никаких признаков и, следовательно, никакого концептуального определения» [3, с. 252]. Центральную мысль Башляра
в этой области мы бы реконструировали следующим образом:
мир культуры требует изменения логических ценностей, «необходимо разрабатывать столько логик, сколько существует типов
объектов любой природы» [там же].
Таким образом, мы предъявили определенное видение проблем бытия логики в системе культуры. Это проблемы, связанные со становлением логики, отношением между конкретным
типом логики и культурой в целом. Мы представили свою версию роли и места логики в таких системах культуры, как теология, политика, наука, образование, акцентировав внимание на
проблемах взаимоотношений между логикой и культурой в том
числе в связи с появлением новых типов логик.
Можно ли теперь говорить о том, то мы тем самым исчерпали
проблему взаимоотношений логики и культуры, ответили на вопрос о том, каково место логики в системе культуры? Несомненно,
нет. Предложены лишь некоторые варианты ответов на данный
вопрос, без претензии на исчерпывающий ответ хотя бы потому, что развитие логики и культуры продолжается, потому что
отдельного и специального исследования заслуживают проблемы, которые либо зародились, либо только оформились в логике,
но внешне приобрели в культуре характер логических проблем.
Эти проблемы могут быть связаны с идеями, обсуждавшимися
в логике или в связи с логикой, а затем занимать самостоятельное место, транслироваться в общекультурный контекст. Может
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происходить и обратный процесс: проблемы, возникшие в общекультурном контексте, могут занять определенное место в ряду
проблем, обсуждаемых в логике. В условиях такой когерентной
трансляции парадигмальные проблемы могут приобрести статус
логико-культурных доминант (ЛКД). Таким статусом, как хорошо известно из истории науки, обладает антитеза «психологизм-антипсихологизм». В каждой новой социокультурной среде «вечная» тема психологизма – антипсихологизма предстает в
своей новой неизведанной ипостаси. Эта тема неразрывно связано с проблемами логики и одновременно с проблемами всей
гуманитарной культуры.
Однако исследование логико-культурных доминант в
этом контексте является отдельной и специальной задачей.
Выделенные же нами особенности бытия логики в системе культуры являются, на наш взгляд, существенными и необходимыми,
но, возможно, недостаточными для полного ответа на исходные
вопросы данной статьи. Мы как логики понимаем, что одного
на все времена ответа не может быть дано, и мы в своей статье
стремились найти удовлетворительный ответ, соответствующий
нынешнему уровню осознания роли логики в культуре.
Авторы считали бы свою миссию выполненной, если бы читатели приняли наше приглашение обсудить вопросы, сформулированные Б.С.Грязновым и Б.Н.Пятницыным. Давайте помыслим, что будет с культурой, если из нее элиминировать логику?
А, может быть, пойти ещё дальше и задаться ещё одним фундаментальным вопросом – о том, что будет с миром (макро-,
микро- и инфомирами), если из Него элиминировать логику?
Осмысленность этого вопроса определяется заявленной выше
трактовкой логики как экземплификата Логоса, который, в свою
очередь, определяется целостностью мира, а последняя является
одним из атрибутов Универсума.
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Г.В. Гриненко

Закон партиципации и семантика сакрального
In this article the logic analysis pre-logical thinking and its organic law –
the law of participation is considered, specific features of the semantics of
the sacral world and its difference from the semantics of the profane world
are highlighted and discussed.
Ключевые слова: неклассическая логика, дологическое мышление, закон тождества, закон партиципации.

В Новое время, когда шло становление и развитие классического естествознания и шире – классической научной парадигмы,
в западном сознании господствовала идея о том, что логика может
быть только одна, а именно, классическая или аристотелевская.
Именно она была основой классической рациональности. Однако в ХХ веке на смену классической науке пришла неклассическая. Обычно появление последней связывают с исследованиями
в физике и, прежде всего, с разработкой теории относительности
(специальной – 1905 г. и общей – 1916 г.) и квантовой механики,
причем в последней особенно важную роль сыграли принцип дополнительности Н. Бора и принцип неопределенности В. Гейзенберга, сформулированные в 1927-1928 гг. В этом плане особый
интерес представляет тот факт, что появление исходных работ в
области неклассической логики относится к самому началу ХХ
века: первая статья Л. Брауэра, посвященная интуиционистской
логике «О недостоверности логических принципов», вышла в
1908 г., а лекция Н. Васильева по воображаемой логике «О частных суждениях, о треугольнике противоположностей, о законе
исключенного четвертого» была прочитана в 1910 г.
Неклассическая логика бурно развивалась на протяжении всего ХХ века и ныне включает в себя множество различных логик
(многозначную, конструктивистскую, релеватную, временную и
т.д.). Но, и это представляет особый интерес с точки зрения развития науки в целом, примерно в то же время, когда появились
первые исследования по неклассической логике (т.е. в начале ХХ
века), у этнографов и антропологов (Л. Леви-Брюль, Э. Тайлор,
Дж. Фрезер) формируется концепция особого типа мышления на295

родов, живущих в рамках первобытной культуры, получившего
название «дологического» или «пред-логического» мышления.
Отметим сразу: хотя этот тип мышления впервые был обнаружен именно у первобытных народов, но на самом деле он сохраняется и много позже, особенно явно реализуясь в мифологии, теологии и различных мистических учениях эпохи аграрных
цивилизаций, более того, в такого же рода учениях его можно
обнаружить и в Новое время, и даже в ХХ веке. Таким образом,
на протяжении тысячелетий дологическое мышление сосуществует с логическим мышлением: не являясь в период цивилизации более универсальным и доминирующим (как это было в
первобытную эпоху), оно занимает свою определенную нишу –
область религиозного и мистического, где и продолжает сохранять свое значение. Именно поэтому исходное название «дологическое мышление» утрачивает свой смысл, и, на наш взгляд, его
естественнее назвать «мистическим мышление».
Логика и этнография – очень далекие друг от друга науки,
поэтому нет ничего удивительного в том, что на открытие «дологического мышления» долгое время не обращали внимания
логики, мало знакомые с этнографией. Тем более не интересовали этнографов исследования в области современной логики. Для
сравнения можем отметить, что и в рамках одной науки – физики
– на протяжении полувека никто не обращал внимания на тот
факт, что общая теория относительности А. Эйнштейна, по сути
дела, несовместима с квантовой механикой. Происходило это в
силу узкой специализации ученых, из-за которой одни физики
работали только в области микромира, а другие – исключительно
в области мегамира. Осознание же данного противоречия привело к работам в области теории суперструн (середина 1980-х
гг.), которая и попыталась снять данное противоречие, создавая
совершенно иную картину явлений, происходящих в микромире. Аналогично, только в конце ХХ века отдельные логики начали проявлять некоторый интерес к особенностям мистического
мышления.
По мнению этнографов, первобытное мышление не подчиняется трем известным законам классической аристотелевской
логики, т.е. закону исключенного третьего, закону недопущения противоречия и закону тождества. Интересно отметить, что
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«наступление» на эти законы началось и в первых попытках создать неклассическую логику (хотя ныне далеко не во всех таких логиках их отбрасывают). Так, Л.Брауэр в своей интуиционистской логике отказался от закона исключенного третьего, а
Н.Васильев – еще и от закона недопущения противоречия. Перед
этим натиском устоял и до сих пор сохраняется (во всех направлениях неклассической логики) только закон тождества. И, кстати, именно с его неприятием, а точнее – специфической трактовкой – связаны, как нам представляется, некоторые наиболее
интересные особенности мистического мышления. Примеров такого рода можно привести множество, начиная с отождествления
всех умерших людей с богом Осирисом (17-я книга «Египетской
книги мертвых») и до догмата о триединстве Бога в христианстве
(«Символ веры»). Эта особая трактовка тождества часто влекла
за собой и нарушение других аристотелевских законов, например, отношения между Богом-отцом и Богом-сыном в христианстве определяется как «не слитны и не раздельны», а приписываемое Тертуллиану «кредо христианства» звучит: «верю в это,
потому что нелепо (абсурдно)», т.е. некоторое высказывание о
Боге считается истинным именно потому, что оно противоречиво, и т.д. Примечательно, что параллельно шли попытки выстроить теологию, логически более правильную: в христианстве это,
например, знаменитое учение Ария о трех самостоятельных богах вместо триединого Бога (арианство было признано ересью
на Никейском соборе 325 г.), монофизитство (учение о единой
природе Христа), боровшееся с дифизитством (утверждавшим
сразу и божественную, и человеческую природу Христа) в V-VI
веках, но, в конце концов, побежденное последним, и другие. В
эпоху же Средневековья, когда логическое мышление и аристотелевская логика прочно завоевывают свои позиции не только в
сфере науки, но и теологии христианского мира, возникает ряд
рациональных попыток объяснить алогичность некоторых религиозных идей. Важнейшими среди них являются следующие:
1. Законы логики не обязательны для Бога, и Он может их нарушать (в частности, Петр Дамиани в XI в. утверждал, что для
Бога не действителен закон недопущения противоречия). С позиции современной науки это можно трактовать таким образом,
что для мышления Бога характерна иная логика (возможно –
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«металогика»), не такая как для людей в их земной жизни, что, в
свою очередь, интересно перекликается с идеями Н.Васильева о
сочетании логики и металогики и концепцией паранепротиворечивой логики в целом.
2. Так как Бог и Его мышление непостижимы для человека, то
кажущееся человеку нарушение законов логики на самом деле
таким не является, само же нарушение является признаком того,
что здесь мы вышли за пределы человеческого и находимся в
сфере сакрального (эта позиция прослеживается от Тертуллиана
и до современности, например, у о. П.Флоренского в начале ХХ
века). Эту идею интересно сопоставить с трактовкой принципа
дополнительности у Н.Бора, когда он замечает, что видимая противоречивость тезиса о корпускулярно-волновом дуализме света
возникает из-за того, что мы на микромир распространяем понятия, сформированные в микромире.
3. Ряд божественных догматов не может быть объектом рационального обоснования и объяснения, в них необходимо просто
верить (эту позицию отстаивал, в частности, Фома Аквинский).
В аспекте рассматриваемой проблемы важнейшей заслугой
известного французского этнографа Л.Леви-Брюля было то, что
он не ограничился констатацией факта – недействительности законов классической логики в области первобытного мышления,
но и сам сформулировал в [3] тот закон, которому это мышление
подчиняется – это «закон партиципации» (сопричастия). Согласно этому закону все сходные объекты (внешне похожие, состоящие из одного материала и т.д.) сопричастны друг другу, обладая
единой сущностью, и, следовательно, внутренне взаимосвязаны.
Закон партиципации оказывается основой симпатической магии,
где предполагается, что, воздействуя на один объект, мы, тем самым, можем подействовать на другой, сходный с первым (например, прокалывая иглой восковую фигурку, изображающей определенного человека, мы можем причинить ему боль и вызвать
у него болезнь; при этом «сопричастность» между фигуркой и
данным человеком может «усиливаться» тем, что в фигурку помещена какая-то часть этого человека – его волосы, обрезки ногтей, капля крови, а также тем, что фигурка нарекается именем
данного человека). Другой «стороной» данного закона является
сопричастность всех соприкасавшихся объектов или хотя бы
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пребывавших в одно и то же время в одном и том же месте. Эта
идея лежит в основе контагиозной магии.
И, поскольку такого рода сопричастность предполагается не
только между внеязыковыми объектами, но также между знаками и их значениями (уже в силу того, что данный знак обозначает данный объект), закон партиципации становится основой и
специфической семантики, которую мы ниже условно будем называть «семантикой сакрального». При этом ряд ее важнейших
идей, возникших еще в первобытном сознании, получает свое
развитие и интересное теоретическое обоснование позднее – в
период древних и средневековых цивилизаций.
В первобытной культуре особенно ярко особенности семантики сакрального проявляются при анализе использования имен
и, в частности, личных имен – антропонимов. Как замечает Дж.
Фрезер: «Дикарь не в состоянии провести четкую грань между
словами и вещами, считая свое имя существенной частью самого себя и вследствие этого полагая, что с помощью магии через
его имя, так же, как и через его волосы, ногти или другие части
тела, ему может быть нанесен вред. Поэтому он с большой осторожностью произносит свое имя и редко позволяет это делать
другим» [6, с. 265] .
В разных первобытных племенах существуют различные обычаи такого рода – прагматические правила использования личных имен: в одних – свои имена не открываются только чужим,
в других существуют многочисленные запреты и на использование имен даже в среде близких людей. Так, например, Фрезер
пишет о том, что в племенах Северной Родезии муж не должен
открывать свое имя даже собственной жене – до тех пор, пока
она не родит ему ребенка; нельзя называть имя отсутствующего
человека, скажем, находящегося на охоте – это может накликать
на него неприятности. А у бушменов в Юго-Западной Африке
существовали строгие табу, по которым теща не имела права называть по имени своего зятя, а зять – тещу. В племени вакамба в
Кении невестка не имеет права называть имя свекра; у индусов
Белуджистана ни муж не имеет права называть жену по имени,
ни она – его, и т.д.
Особенно интересными для нас являются случаи, когда табу
на произнесение имени получает расширенную трактовку. Так, в
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тех же племенах Южной Родезии запрещается говорить даже о
вещах, если имена отсутствующих людей сходны с именами этих
вещей, у народа конде на севере Ньясаленда жена не имеет права
произносить не только имя мужа, но и все слова, в которые это
имя входит или хотя бы напоминает. Во многих племенах существует запрет на произнесение имен умерших (в частности, этот
обычай весьма распространен в Австралии), а если имя умершего совпадало с названием какого-нибудь животного или растения, то данные объекты тут же переименовываются.
Запретными для произнесения часто были названия болезней, имена духов и богов: ведь назвать – значило позвать. Кстати,
обычно во время охоты нельзя было называть и имя животного,
на которого охотились, так как животное могло «услышать» и
убежать. У ряда племен в определенных ситуациях существовали запреты и на называние самых различных объектов и явлений,
например, во время плаванья племя альфуры никогда не использовали такие слова, как «прямо вперед», «направо» и т.д.
Но все эти многочисленные табу на использования слов, как
ни парадоксально, не только не вели к обеднению языка, но скорее – к его обогащению, так как вместо запрещенных выражений
использовались их синонимы и в качестве таковых чаще всего
придумывались специальные метафоры – дескрипции.
Заметим, что не только в первобытных культурах, но и позднее – в период развития цивилизации личные имена играли
важную роль во многих культурах и религиозных учениях. Так,
по поверьям жителей Месопотамии и Древнего Египта личное
имя человека является одной из его душ, одной из духовных со
ставляющих человеческой сущности. «Без имени человек не мог
быть опознан на посмертном суде, и подобно тому, как родился
он на земле после произнесения своего имени, так и будущую
жизнь человек мог обрести только тогда, когда боги загробного
мира узнают и назовут его» [2, с. 295].
В древних цивилизациях антропонимы (особенно царские
имена) часто образовывались от теонимов или совпадали с ними
(«Геракл», «Гераклит», «Эхнатон» и т.д.), что должно было
обеспечить благосклонное внимание соответствующих богов к
человеку. Аналогично, христиане, давая ребенку при крещении
имя какого-то святого, тем самым как бы обеспечивали ребенку
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покровительство данного святого (с этим связан и распространенный в Европе и частично сохранившийся до сих пор обычай
давать ребенку несколько имен («Жан-Жак», «Иоганн Фридрих
Готлиб» и т.д., «вершиной» этого процесса стали имена типа
«Тусен», т.е. «Все святые»). Но поскольку сами эти святые носили языческие имена, то и в христианских именах этот слой
смысла сохранился на глубинном уровне («Елена» – «факел,
светильник», «Галина» – «кротость, тишина» и т.д.). Имя могло
выступать в качестве «благопожелания» («Долголетие», «Здоровье», «Красота»), в качестве «оберега» – обманки для злых духов
(«Волк», «Найден» – «найденыш», «Заратуштра» – «тот, чьи верблюды стары» и т.п.), могло оно быть и просто именем-кличкой,
фиксируя какие-то особенности внешности или поведения человека («Одноглазый», «Заика» и т.п.).
Интересно отметить, что в европейской культуре Нового времени – по мере усиления ее светского характера – рука об руку
шли два процесса: укоренение представлений об условном характере языковых знаков в целом и представлений об условном
характере личных имен – антропонимов, последнее началось у
протестантов, разрушивших католический культ святых, но особенно характерным стало для атеистов. Такие родители, выбирая
имя своему ребенку, чаще руководствуются звучанием имени,
его сочетанием с фамилией и отчеством (если последнее используется в данной культуре), нежели его – часто забытым – смыслом или мистическими функциями. Антропонимы в рамках современной культуры превратились в имена-ярлыки и воспринимаются большинством современных людей именно как таковые.
Тогда как в более ранних культурах антропонимы всегда в той
или иной степени были мотивированными знаками, хотя характер такой мотивации был различным в разных культурах.
Важнейшим следствием закона партиципации является то,
что можно назвать «семантической абстракцией отождествления» (по аналогии с известной синтаксической абстракцией
отождествления).
Она может реализоваться в различной форме. Пожалуй, самый простой ее вариант состоит в том, что все полностью или
даже частично совпадающие по звучанию и/или написанию
слова считаются имеющими некое единое значение на особом
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«мистическом глубинном уровне». В весьма последовательном
виде эта идея реализуется у Исидора Севильского (570-636) его
20-томной «Этимологии». Более того, такую же связь он усматривает и между всеми объектами, обозначаемыми похожими (например, однокоренными) словами. Этот принцип он распространяет даже на так называемые «случайные омонимы». Отметим
сразу, что определенные основания для такого подхода обнаруживаются в самом строении естественного языка, где сходные
слова обычно обозначают сходные объекты или явления, так что
семантические поля таких слов определенным образом взаимосвязаны, например, пересекаются («роза», «розарий» и «розовый» как цвет розы). При анализе формализованных языков данное обстоятельство остается за горизонтом исследования, поскольку в таких языках все простые знаки (сингулярные термы,
знаки функций и операторов) задаются как независимые друг
от друга и на синтаксическом, и на семантическом уровнях. И
нужны специальные семантические правила («постулаты значения»), которые свяжут воедино значения различных выражений.
Другое дело, что «семантическая абстракция отождествления»
в мистических учениях заходит «слишком далеко», во-первых,
отождествляя «на глубинном уровне» даже то, что является лишь
частично сходным в некотором отношении, а во-вторых, не отделяя случайные совпадения от закономерных.
Так, в суфизме утверждается мистическое тождество значений
всех слов, имеющих одинаковое написание (в арабской письменности опускались краткие гласные) – даже при их различном звучании (не говоря уже о различном значении), каббалистический
метод тамура утверждал подобное же тождество значений для тех
слов и предложений, которые получались из данного языкового
выражения при перестановке или замене букв по определенным
правилам. (Разумеется, в таком случае в качестве значения предложения выступали не абстрактные объекты «истина» и «ложь»,
как это принято в логической семантике; скорее речь шла о том,
что информация, содержащаяся в таком предложении, относится
к объекту, обозначенному исходным выражением.)
С весьма интересным вариантом такой семантической абстракции отождествления мы имеем дело в древнеегипетских
текстах, где отождествления строятся на тождестве не только оп302

ределенных слов, но и морфем или даже наборов фонем. Так, например, в Драматическом папирусе из Ремессеума1 говорится:
Они побратаются (сен) с тобой в твоем имени
«Святилище» (сенут).
Ты был доставлен (сиа) к ней в ее имени «Мастаба» (иа).
Особенно интересно, что в силу партиципации оказывается
возможной синонимия и знаков различной природы. Изображение винограда стало знаком церкви и христианского учения на
основании слов Христа: «Я есмь Лоза, а вы ветви» (Ев. от Иоанна, 15:5), а изображение птиц, клюющих виноград, стало знаком
Евхаристии, поскольку птицы – это символы душ человеческих
(так как душа вылетает из тела человека в момент смерти). Крест
естественно стал символом христианства, поскольку был ору
дием казни Христа («соприкосновение» с конкретным крестом
и сакральное тождество его в силу «сходства» со всеми другими
крестами). Но такой же статус получило и изображение рыбы.
Это произошло в силу того, что древнегреческое слово «ихтис»
(рыба) рассматривалось как аббревиатура, т.е. как образованное
из первых букв слов, составляющих на древнегреческом языке
выражение: «Иисус Христос Сын Божий Спаситель». А графи
ческий символ рыбы связан с языковым выражением «рыба» по
средст вом того, что и графический и вербальный знаки обозна
чают один и тот же объект.
В исламе, где запрещено изображать Бога (как и любое живое существо), слово «Аллах» обозначалось четырьмя вертикальными линиями, поскольку именно так схематически могут
быть заданы буквы этого арабского слова. Эти линии, из которых
так естественно может быть составлен квадрат, превращались в
символ Каабы, имеющей в основании форму квадрата. Тогда как
графический пятиугольник стал символом пяти заповедей ислама и т.д.
В каббале было провозглашено тождество числа, звука и буквы. Связь графического – письменного – знака (буквы) со звуками речи (фонемами) вполне очевидна для фонетического письма.
1

Цитируется по [1, с.136].
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Что же касается связи буквы и числа, то она уходит корнями в
традицию, существующ
 ую во многих странах древнего мира, где
имело место фонетическое (алфавитное) письмо, т.е. в традицию
обозначать цифры буквами, например, буква обозначает цифру,
соответствующую порядковому номеру данной буквы в алфавите. Такой способ обозначения цифр имел место у древних индусов, евреев, греков, славян и многих других народов мира. И,
кстати, с цифрами в каббале связывается еще один своеобразный
вариант семантической абстракции отождествления: поскольку любое имя (и слово вообще) получает здесь свое числовое
значение, например, как сумма чисел, соответствующих составляющим это имя букв, то отождествляются значения всех имен,
имеющих одинаковое числовое значение.
Интересное проявление закона партиципации можно проследить в ходе развития письменности от иероглифического письма
к алфавитному. Иероглиф, ведущий свое происхождение от рисунка, был графическим знаком – визуальным подобием – обозначаемого объекта, и читался первоначально как целое отдель
ное слово; тем самым, по закону партиципации здесь устанавливалась связь между некоторым материальным объектом, его
изображением и названием. В силлабическом письме иероглиф
становится знаком слога (или трансформируется, обычно упрощаясь в начертании, в знак слога), с которого начиналось слово,
обозначавшееся данным исходным иероглифом1, здесь уже возникала мистическая связь между всеми иероглифами в составе
слова (за счет вхождения в состав единого слова) и их значениями плюс значение этого целого слова. В фонетическом пись
ме отдельная буква (алфавитный знак) означает только звук и,
в отличие от исходного иероглифа, уже не имеет ни малейших
черт внешнего сходства со своим означаемым, но человеческая
память (в мистических учениях) хранит информацию о ее проис
Интересно отметить, что в развитом силлабическом письме древних
египтян важное место занимали детерминативы, которые часто были избыточными. Так, например, перед словом «корабль», записанным силлабическим письмом, рисовался корабль. Возможно, одна из причин использования
таких детерминативов состояла как раз в том, что записанное слово (в отличие от иероглифа) более не походило на обозначаемый объект. Тогда детерминатив служил средством усиления «магического» родства.
1
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хождении (буква – слог – иероглиф). Отсюда любое слово, записанное алфавитным письмом, оказывается чем-то вроде аббре
виатуры: вы можете «развернуть» слово в сложное имя или в
предложение, и их значение окажется мистически связанным со
значением исходного слова. Этот прием является одним из методов каббалы.
Чтобы выявить существенные черты семантики сакрального,
основанной на законе партиципации, обратимся, например, к семантике Г. Фреге и ее основным принципам.
1. Принцип предметности. Каждое выражение, использу
емое в качестве имени, употребляется для обозначения какоголибо объекта, причем отличного от данного имени.
Вообще-то в сакральной семантике принцип предметности
работает: имя всегда именует свой денотат, а не себя само. Но
при этом имя еще есть и часть означаемого, отсюда при любом
использовании имени мы имеем дело и с определенного рода автонимным употреблением.
Особенно интересный вариант такого употребления имен мы
находим в исихазме, где утверждается, что «Имя Бога есть Бог,
хотя Бог не есть имя». Отсюда любые рассуждения об именах
Бога есть рассуждения о Боге, но не любые рассуждения о Боге
есть рассуждения о Его именах.
2. Принцип однозначности. Каждое выражение, употреблен
ное в качестве имени, является именем только одного объекта.
Во всяком случае, так должно быть, по мнению Г. Фреге, хотя
бы в идеальном языке. В естественном же языке, как отмечает он
сам, имя может быть и пустым, и многозначным.
В сакральной семантике имена не бывают пустыми в принципе: если есть имя, то должен быть и именуемый объект, правда,
существовать при этом он может в каком-то ином мире («потустороннем», «загробном», «божественном» и т.д.). С этим связана
и знаменитая проблема бытия небытия, обсуждаемая Парменидом в его поэме «О природе».
Одним из интереснейших следствий данного положения является, на наш взгляд, то, что в сакральной семантике этот принцип реализуется не только для собственных имен (сингулярных
терминов), но и для общих («дерево», «человек» и т.д.). Причем
такое общее имя может обозначать не только класс соответству305

ющих объектов, каждый или неопределенный объект данного
класса (как это понимается в современной логике), но и иметь в
качестве денотата некий особый объект: «дерево вообще», «человек вообще» и т.д. В частности, это имеет место в платонизме,
где денотатами общих имен можно считать идеальные сущности
– идеи, сопричастные всем объектам определенного типа реальных объектов земного телесного мира.
Свою специфику в сакральной семантике имеют и многозначные имена: в силу семантической абстракции отождествления,
если одно и тоже языковое выражение обозначает различные
объекты, то эти объекты должны быть внутренне связаны, иметь
одну и ту же сущность. Таким образом, имя, выглядевшее многозначным на некотором поверхностном уровне, на более глубоком
всегда оказывается однозначным.
3. Принцип экстенсиональной композиции. Денотат слож
ного имени, в состав которого входят другие имена, зависит от
денотатов имен, входящих в состав данного сложного.
В сакральной семантике этот принцип работает далеко не
всегда, в частности, он может не работать в дескриптивных именах (часто, по сути дела, метафорах), которые должны заменить
«запретное» для использования имя. Здесь на семантику накладываются значительные прагматические ограничения. Например, тот же Фрезер в [6] приводит многочисленные примеры
того, как строились такого рода дескриптивные имена у первобытных племен, скажем, так, чтобы «польстить» опасному денотату (например, оспу называли «Царь-болезнь) или, наоборот,
оскорбить, унизить и, тем самым, отпугнуть его (дикого слона
презрительно именовали «дамская сумка»).
Весьма интересно также, что имена, которые на синтаксическом уровне могут выглядеть как сложные (т.е. состоящие из нескольких слов) и дескриптивные, в сакральной семантике могут
сопоставляться денотату совершенно не зависимо от значения
простых имен в составе такого сложного, т.е. приписываться как
простые.
С другой стороны, в ряде мистических учений (пурва-миманса, тантризм, гностицизм, митраизм, суфизм, исихазм и т.д.) уже
отдельным звукам (фонемам) в составе слова приписываются
мистические свойства и самостоятельные значения. За счет это306

го даже простое имя (состоящее из одного слова) получает такую
же трактовку, как сложное дескриптивное1.
4.Принцип взаимозаменимости. Денотат сложного имени не
изменится, если входящее в его состав имя заменить на имя с
денотатом, тождественным денотату заменяемого имени.
В силу совершенно иного понимания первых трех принципов, в сакральной семантике принцип взаимозаменимости уже
не следует из первых трех. На практике его применимость или
не применимость часто определяется набором прагматических
факторов, различных в разных культурах.
В трехплоскостной семантике Г. Фреге, где кроме значения
именам приписывается еще и смысл, ситуация является не менее
интересной. В ней на основе высказываний Г. Фреге можно сформулировать принципы, аналогичные принципам двухплоскостной. Мы не будем их подробно анализировать, но отметим лишь
для примера, что здесь даже простые имена-ярлыки, доставляющие столько проблем логической семантике, могут пониматься,
как имеющие смысл, и происходит это именно потому, что они
не считаются чисто условными знаками. Тогда как сложные дескриптивные имена могут приписываться своим денотатам таким образом, что не несут информации об обозначаемом объекте,
по которой последний можно установить. И потому информация,
которая в них реально содержится – на поверхностном уровне,
не может считаться их смыслом. Кстати, такое может случаться
и вне области мистического мышления и сакральной семантики, например, тогда, когда мы исследуем язык в диахроническом плане: сложное имя, которое когда-то несло информацию об
обозначаемом объекте (т.е. выражало смысл), со временем может
превратиться по способу приписывания просто в ярлык – условный знак. Например, в Париже есть мост, называемый «Новый
мост», но сегодня это самый старый мост в городе.
Относительно сложных имен в сакральной семантике существуют разнообразные правила. Так, они могут строиться как метафоры, неся при этом определенную информацию о своем денотате, но приписываться денотату, подчиняясь уже прагматическим
правилам. Так, выше приводился пример из [6], когда в племени
1

Подробно об этом говорится в [3,с.126-127].
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для дикого слона закрепилось дескриптивное имя «дамская сумка». Основанием для этого явилось внешнее сходство волнистой
шкуры слона и сумок, сшитых из полосок кожи, с которыми женщины племени ходили на базар. Тем самым, можно сказать, что
данное имя несет некую информацию об обозначаемом, выполняя
роль смысла, но этой информации далеко не достаточно для того,
чтобы выявить значение, т.е. это все-таки не смысл в понимании
Фреге. При этом то, что для обозначения данных объектов стало
использоваться именно это имя, было связано с намереньем «оскорбить», «унизить» и, тем самым, отпугнуть данных животных.
В конце XIX – начале ХХ века в науке особенно остро стоял
вопрос о природе логики и ее корнях, в частности, разгорелся
знаменитый спор между психологизмом и анти-психологизмом.
Поскольку апеллировать к божественному сознанию как источнику логических законов в это время в науке было уже не принято, то кое-кто из ученых попытался «вывести» единую (классическую) логику из человеческой психики, которая считалась
(как и человеческая природа в целом) в своих основаниях общей
для всех людей. Для других же единство логики было связано с
единством мира, в котором живет и мыслит человек, и законам
которого должна соответствовать эта логика. Факт существования дологического (мистического) мышления, построенного на
других законах, имеющего другую логику, бьет и по той, и по
другой точке зрения. Так, от одних он требует признать существование разных типов психики, с чем еще можно примириться
как с гипотезой (не смотря на единую биологическую природу
человека, на психику все-таки накладывает свой отпечаток культура и культурогенез), а вот от других вообще требуется признать сосуществование разных миров, что, разумеется, выглядит
абсурдным с точки зрения классической науки.
Острота ситуации в значительно степени смягчится, если поставить вопрос о связи человеческого мышления не с объективным
внешним миром как таковым, а с картиной мира, существующей
в сознании различных групп людей. Тогда мистическое мышление окажется связанным с особой мистической картиной мира
(далее – М-миром), во многих принципиальных чертах отличающейся от картины обыденного мира (О-мира). Точнее говоря,
фундаментальной особенностью мистического мышления явля
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ется признание сосуществования обеих этих миров или двойст
венного мира, тогда как традиционное «логическое мышление»
признает существование только обыденного мира. К важнейшим
чертам этой картины мира можно отнести и взаимосвязь М-мира
и О-мира: события, действия одного мира отображаются, прояв
ляются в другом мире, законы и закономерности этих двух миров
определенным образом коррелируют друг с другом. Взаимосвязь
О-мира и М-мира настолько тесна, что, по-видимому, правильнее
будет говорить не о двух самост оятельных реальностях, а о двух
сторонах единой реальности, подобных двум сторонам одного
листа или полоски бумаги. При этом данные две стороны есть
в каком-то смысле одна и та же, так что наиболее подходящей
моделью будет, по-видимому, лента Мебиуса.
М-мир – это мир «потусторонний», он невещест венный (или
вещество его принципиально иное, чем в нашем мире, в частности, более «тонкое»), наполнен сверхъестественными силами
и существами, об этом мире утверждается, что он сверхчувст
венен и постигается с помощью особой интуиции, мистического озарения или откровения. При этом довольно часто теми, кто
признает существование обоих этих миров, именно М-мир оце
нивается как высшая или истинная реальность, тогда как О-мир
– всего лишь иллюзия, кажимость, майя, тень М-мира.
В М-мире возможно одновременное пребывание в различ
ных местах и существование в нескольких телах, трансформация из одного существа в другое, одновременное пребывание
целым и частью, мгновенный перенос из одного места в другое,
умение видеть события на большом расстоянии в пространстве
и во времени и многое другое. Пожалуй, к наиболее явным отличиям М-мира относится особый характер в нем пространства
и времени: для него отмечается относительное замедление или
ускорение времени1. Если при описании обыденного мира счи-

  За день пребывания человека в М-мире (например, в холме фей)
на земле могут пройти дни, годы и столетия. Примеры обратного более редки. Так, в рассказе о том, как Мухаммед побывал при жизни на
небе, зафиксировано, что хотя он пробыл на небе достаточно долго,
чтобы изучить все семь небес, множество раз беседовал с Аллахом и
т.п., но, когда вернулся домой, из сосуда, который он опрокинул перед
уходом, вытекла еще не вся вода.
1
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тается, что прошлого уже нет, а будущего еще нет, и есть, тем
самым, только настоящее, то в описаниях М-мира часто утверждается, что он находится в вечности, в нем прошлое, настоящее
и будущее сосуществуют. Любопытно и описание пространства.
Существа М-мира могут мгновенно перемещаться в О-мире, ис
чезать из одного места и мгновенно появляться в другом месте
и т.д. Имеется здесь и удивительное изменение размеров. Так, в
одной средневековой китайской повести из уха героя – обычного
человека вылезают два человечка, ростом около 10 см, затем герой заглядывает в ухо одного из них, видит там целую страну, и
уходит в нее все через то же ухо.
Как мы видим, М-мир весьма далек по своим характеристикам
от обыденного мира1. Но с появлением и разработкой семантики
возможных миров для неклассической логики здесь в принципе
открываются любопытные перспективы: можно попытаться построить двойственную семантику этих двойственных миров или
картин мира.
Но каким же образом мышление человека, живущего в обыденном мире, могло породить эту странную картину? А ведь
сходное описание М-мира мы находим у самых разных народов
и в разные времена. Ее и ранее, и ныне созерцают шаманы во
время путешествий в мир духов, мистики в состоянии мисти-

Обнаруживаются некоторые удивительные совпадения в утверждениях современной физики о мега и микромире с одной стороны, а с другой – в мистических представлениях о М-мире, тогда как
утверждения о макромире (как в классической, так и неклассической
науке) соответствуют представлениям об обыденном – О-мире. Первое, что бросается в глаза, это следующая из теории относительности
А.Эйнштейна возможность относительного замедления или ускорения времени и невозможность установления одновременности событий в различных системах отсчета (проявляется на релятивистских
скоростях). Еще более удивительно явление, описанное в физике суперструн и связанное с изменением размеров в микромире: при достижении планковской величины дальнейшее уменьшение размеров
ведет к увеличению размера (R = 1/R). В теории суперструн материя
утрачивает свою «вещественность» – ведь простейшие элементарные
частицы (кварки, электроны, нейтрино и т.п.), из которых построено
вещество, оказываются здесь лишь определенными модами колебания
струн. При этом все элементарные частицы одного типа оказываются
в принципе неразличимыми – тождественными друг другу и т.д.
1
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ческого экстаза, колдуны при совершении колдовских действий
и т.п.
На наш взгляд, определенный ключ к решению проблемы
предлагают некоторые современные исследования в области психологии. С. Гроф в своей книге «За пределами мозга» на основа
нии многочисленных проведенных экспериментов утверждает,
что большинст во людей способны под влиянием психоделиков
или даже с применением специальной системы безмедикаме
тозных средств (медитации) испытать аналогичные переживания выхода в М-мир, т.е. в сферу трансперсонального опыта.
Особенности мира, описываемые его пациентами, аналогичны
тем, которые описывают мистики. В человеке, испытавшем на
себе такие переходы, сосуществуют как бы два модуса опыта,
«в которых люди могут осознавать себя самих. Первый из этих
модусов можно назвать хилотропическим сознанием: он подра
зумевает знание о себе как о вещественном физическом существе
с четкими границами и ограниченным сенсорным диапазоном,
которое живет в трехмерном пространстве и линейном времени
в мире материальных объектов. Переживания этого модуса си
стематически поддерживают некоторое число базовых предпо
ложений: материя вещественна; два объекта не могут одновременно занимать одно и то же пространство; прошлые события
безвозвр атно утеряны; будущие события эмпирически недоступны; невозможно одновременно находиться в двух и более местах;
можно существовать только в единственной временной системе;
целое больше части; нечто не может быть истинным и неистинным одновременно.
Другой эмпирический модус можно назвать холотропическим
сознанием: он подразумевает поле сознания без определенных
границ, которое имеет неограниченный опытный доступ к различ
ным аспектам реальности без посредства органов чувств. И здесь
есть много жизнеспособных альтернатив трехмерному пространству и линейному времени. Переживания в холотропическом модусе систематически поддерживаются набором предположений,
диаметрально противоположных тем, что характерны для хилотропического плана: вещественность и непрерывность материи
является иллюзией, порожденной частной оркестровкой событий
в сознании; время и пространство в высшей степени произволь
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ны; одно и то же пространство может одновременно быть заня
то многими объектами; прошлое и будущее можно эмпирически
перенести в настоящий момент; можно иметь опыт пребывания
в нескольких местах одновременно; можно переживать несколько
временных систем сразу; можно быть частью и одновременно це
лым; что-то может быть одновременно истинным и неистинным;
форма и пустота взаимозаменимы и т.д.» [5, с.371].
Если человеку действительно присущи эти два модуса со
знания, то это объясняет сосуществование мистического (присущего холотропическому сознанию) и логического (связанного
с хилотропическим сознание) мышления и саму возможность
«переключения» с одного на другое. При этом холотропическое
сознание оказывается в определенном смысле базовым и первичным, «выплывающим на поверхность» у современных людей при
«отключении» логического мышления в процессе медитации, принятия психоделиков, вхождении в транс и т.п. В связи с этим интересно отметить одно обстоятельство, связанное с определенными
тенденциями в процессе культурогенеза. Ранее мы уже отмечали,
что по мере развития цивилизации и рационального мышления
шло заметное сокращение сферы действия мистического мышления: оно сохранялось лишь в области религиозно-мистических
идей. А учитывая общую секуляризацию общественной жизни,
значимость последней сферы все время уменьшалась и во второй
половине XIX – первой половине ХХ веков (время господства позитивизма) стала минимальной. Однако во второй половине ХХ
века и, особенно, в его конце в высокоразвитых странах весьма
заметным стал обратный процесс: рост иррационализма и мистицизма. Добавим сюда еще (увы!) широкое распространение наркотиков, «открывающих» холотропический модус сознания, бунт
против диктатуры разума в идеологии постмодерна, рост антисциентистских настроений в общественном сознании, да и само
появление неклассической науки, по ряду параметров отказывающейся от классической рациональности.
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К.А. Михайлов

Мировоззренческие функции логической семантики
и ее место в логическом знании
In article it is noticed that falling of authority of a science and rational
thinking at the present stage is essentially connected with insufficient attention to science popularization. Are described a role and functions of
popular writers of a science. It is underlined, what exactly logic semantics
concentrates in itself the basic means, receptions and methods of formation of culture of dialectic, non-standard, creative thinking that presumes
to have to it a new impulse of development. Synthetic functions of logic semantics as in logic frameworks and all intellectual culture are specified.
Ключевые слова: популяризация науки, логическая семантика, интеллектуальная культура, нестандартное мышление, Аристотель,
философская логика.

В настоящей работе предлагается определенный взгляд на
место и роль логической семантики – взгляд с точки зрения философии образования в целом, взгляд «практикующего логика»,
озабоченного, прежде всего, падением авторитета логики и как
науки, и как учебного предмета.
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Для адекватного понимания нашей идеи, касающейся некоторого переосмысления места логической семантики в логической
науке и, особенно в преподавании логики, в структуре логического образования (скорее, нового ракурса зрения на эти проблемы), на наш взгляд, необходимо методологическое отступление,
касающееся анализа способа и целей функционирования науки
в социуме. В этой интродукции мы хотим прояснить основания
для представленного в данной работе видения нами будущего логики вообще и логической семантики, в частности.
Мы живем в сложный исторический период, прежде всего, относительно «духовной ситуации времени». Наступление агрессивного
деинтеллектуализма приобретает все более и более суровые формы
и, увы, это начинает ощущаться уже не только на низших ступенях иерархии отечественных вузов. Не так страшно незнание как
таковое (для восполнения этого «экстенсивного» недостатка в той
же Сети существует огромное количество разного рода энциклопедических ресурсов), как неумение мыслить, неспособность к творческому подходу к решению проблем, отсутствие навыков охвата
проблемной ситуации «целиком», рефлексии над включенностью
этой проблемы в общий контекст интеллектуальной культуры человечества и т.д. Как любит подчеркивать Е.Д. Смирнова, главное при
анализе тончайших вопросов из области фундаментальных наук (да
и вообще, собственно говоря, любых конкретных вопросов, в том
числе и в жизни) – это «за деревьями не терять леса».
В настоящее время мы сталкиваемся с опаснейшей для здоровья цивилизации проблемой – все усиливающимся разрывом
между «интеллектуальной элитой» и «серой массой», с одной
стороны, и поляризацией самого научного (интеллектуального) сообщества, с другой. В последнем случае мы имеем в виду
следующее. Многие ученые (занявшие соответствующие «экологические ниши», т.е. имеющие возможность работать в «фундаментальном» стиле) ведут свои изыскания, не сильно озабочиваясь философскими вопросами типа: «А как мои исследования
помогут повысить интеллектуальный градус эпохи? Как сделать
так, чтобы научное мышление стало нормой для общества в целом, чтобы моя деятельность стала частью социальной практики
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в целом как таковой?». Собственно, это и не их задача с определенной точки зрения. Здесь сразу же вспоминается знаменитое
(и притом весьма двусмысленное) выражение «Наука – это способ удовлетворять свои личные познавательные интересы за счет
государства». Но такого рода научная деятельность необходима
для сохранения науки как вида духовной практики в целом, не
говоря уже о «долгоиграющих» последствиях фундаментальных
прорывов. Вторая группа «интеллектуалов» – это «замученные
жизнью» люди, для которых (порой вынужденно) наука – это
повседневное средство для выживания (вроде преподавателей
с 1500 часами нагрузки в год, к примеру). Их можно назвать
«трансляторами». Им тоже по большей части не до глобальных
философских обобщений, касающихся судеб науки и интеллекта
в 21 веке и соответствующих практических действий, хотя они (в
отличие от первых) сталкиваются с проблемой восприятия науки
обществом ежедневно (в студенческих аудиториях). И, наконец,
третья группа – те, кто мужественно пытается соединять в себе
по крайней мере некоторые основные принципы первых двух
стилей – популяризаторы науки. Те, кто интересуется не только
содержанием, но и формой представления научной информации,
кого «по штату» заботят проблемы ассимиляции интеллектуальной культуры в плоть общества в целом. Специалисты, ответственные за преемственность научной традиции как таковой.
Эти три группы «интеллектуалов» сущностно взаимодополняют друг друга, но реальные отношения между ними оставляют желать много лучшего. Особенно это касается «внутренних
столкновений» между «фундаментальщиками» и «популяризаторами». Не секрет, что первые зачастую смотрят на вторых «сверху вниз», считая их деятельность «не достойной настоящего исследователя», полагая их «несостоявшимися учеными, от безысходности бросившимися в проповедничество» (примеры у всех
нас перед глазами, достаточно назвать хотя бы Фламмариона).
Понятно, что такое отношение вызывает ответную реакцию, что
явно не способствует органическому развитию науки как единого социального комплекса (института) и ассимиляции научного
способа мышления в общественное сознание.
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На самом же деле само существование вершины пирамиды
(«чистых исследований», деятельности ученых высшего ранга и
т.д.) становится возможным только при наличии ее фундамента.
Чтобы вырастить плеяду выдающихся математиков, надо иметь
сотни тысяч людей, увлекающихся математикой. Чтобы в обществе появлялись Хабблы (и чтобы они были этому обществу нужны), в нем должна существовать система, формирующая интерес
к астрономии у широких масс молодых людей. Нужна структура,
«вербующая» подрастающее поколение в члены «научного сообщества». Наука должна быть «реальным сектором» общественного сознания. Человек интеллектуальной страты с младых ногтей должен приучаться дышать воздухом науки. И вот здесь-то
роль популяризаторов науки невозможно переоценить. Кому-то
это может показаться парадоксом (и это еще один повод для зависти к «популяризаторам» со стороны «фундаментальщиков»),
но их имена более известны, чем имена многих ученых. Гарднера
и Смаллиана знают миллионы людей, а фамилию человека доказавшего великую теорему Ферма – намного меньше. Но сколько
людей пришли в логику (и стали серьезными исследователями
и пионерами новых направлений) через сборники головоломок
Смаллиана, в математику – через Левшина, Гарднера, Кордемского, в астрономию – через Фламмариона! Популяризаторы – это
те, кто обеспечивает связь науки и общества, те, кто, владея фундаментальными знаниями, с одной стороны, технологией научного мышления, с другой, и педагогическим талантом, с третьей,
представляют науку обществу и в обществе, являясь ее «апологетами» (в смысле авторов «апологий» в ранней патристике).
Чтобы не быть голословными, проиллюстрируем наши рассуждения комплексом цитат из замечательной статьи «выдающегося научного журналиста и писателя, устанавливающим… высокие стандарты… для популяризации науки» Тимоти Ферриса
«Несколько слов о популяризации науки». Итак, «большинство
граждан остаются отчужденными от науки. Каждый год мы читаем в газетах истории о так называемой «научной безграмотности»… Все это весьма прискорбно, но еще более серьезную
озабоченность вызывает тот факт, что весьма немногие пони316

мают, что представляет собой наука как процесс… Проблема
состоит в том, что выпускники так и не научились исследовать
подобные [принципиальные, типа «Почему сменяются времена
года?» – прим. К.М.] вопросы. В конце концов, что вы думаете, менее важно, чем как вы думаете… Популяризация науки
должна… дать возможность людям лучше жить в целостном, а
не в раздвоенном мире, который не находится в ладах с самим
собой… Наука – процесс, способ подхода к миру… Наука до сих
пор не стала частью культурного поля [выделено мной – прим.
К.М.]… Задачи, поставленные перед работающими учеными, не
знакомы широкой публике [а это одна из причин «недоверия» к
науке и, в конечном счете, падения ее авторитета (о котором Феррис много говорит в своей статье), а вместе с ним и культуры
рационального мышления вообще – прим. К.М.]» [1, с. 180-186]
(приведенная нами характеристика самого Ферриса содержится
в Предисловии на с.8).
Пожалуй, можно назвать секретом полишинеля то обстоятельство, что все растущее обособление логики от философии,
логических изысканий от реальных проблем формирования
культуры логического мышления является одной из главных
причин того критического положения, в котором оказалась традиционно интерпретируемая логика в современном мире. Парадокс, но об адептах этой дисциплины, призванных вести самые
необходимые работы по «огранке» мышления, в общественном
сознании постепенно складывается прямо противоположное
мнение – «сухари, которые только и могут, что со значками играться». И не в последнюю очередь это связано с местом логической семантики, которое де-факто отводится ей в современной логике. Чего греха таить, она не занимает тех высот, на
которых практически безраздельно царит теория формальных
систем. А ведь именно в логической семантике сами методы логического анализа выступают, в частности, как особый предмет
изучения (мы не только их используем, мы изучаем само это
использование, а это и есть воспитание культуры собственно
научного критически-рефлексивного мышления). И это очень
важно, ибо в процессе изучения логической семантики мы «на317

прямую» сталкиваемся с «научным способом мышления» как
таковым (а не только с его применением и результатами), рефлектируем над ним, над местом и функциями логики в системе
научного знания и т.д. То есть с этой точки зрения логическая
семантика – квинтэссенция всей логики как философской дисциплины. И одновременно, на наш взгляд, ключ к решению задачи по спасению логики (и как дисциплины, и как культуры
мышления) во всей полноте ее интеллектуальных, методологических и социальных функций.
Методы и средства логической семантики (как части философской логики), в отличие от, скажем, чистой математики, позволяют, таким образом, увидеть все имманентное богатство тех или иных интеллектуальных сюжетов и их место
в общей структуре интеллектуальной культуры человечества,
в истории его поисков фундаментальных принципов мироздания. К примеру, можно с точки зрения чистой игры с символами, «занудно» и  «в лоб» изложить теорему Гёделя, а можно
представить ее так, как это сделал Д. Хофштадтер в своей замечательной книге «Гёдель, Эшер, Бах», опираясь, безусловно, на многие «откровения» из области логической семантики.
Можно трактовать парадокс Рассела «по-математически» (как
теорему теории множеств в ряду других теорем), а можно –
с помощью методов логической семантики – перевести разговор в философскую плоскость (проблема абстрагирующей
деятельности мышления, статуса идеальных сущностей и т.д.,
т.е. в план анализа рационального мышления как феномена).
Возможность «социализации» логического сюжета во втором
случае неизмеримо выше, не говоря уже о преимуществах второго способа представления в плане формирования творческой
личности, для «гимнастики затекших суставов интеллекта»1.
Именно так наука как процесс, как стиль мышления и врастает в культуру и общественное сознание (раз уж у нас ныне
курс на «все молодые теперь студенты»). Как говорится, почувствуйте разницу.
1

Этот яркий образ предложила наша студентка Э. Фогель.
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Итак, подведем итоги. Логическая семантика – без сомнения,
наиболее философский и наиболее «методологический» (а мы и
ведем разговор о функциях логики как дисциплины, призванной
приучить людей мыслить по канонам фундаментальной методологии) раздел логики. Логическая семантика  является в рамках логического знания дисциплиной, которая самым прямым и
конкретным образом на вполне испытанном материале развивает то, что сейчас на Западе принято называть «нестандартным
мышлением»1. Его необходимым элементом является способность «работы с вопросами» (вычленять проблемную ситуацию,
формулировать на этой основе вопросы и задачи, разрабатывать
нетрадиционные алгоритмы поиска решения и т.д.). А в логической семантике как раз едва ли больше вопросов, чем ответов. И
«необычностей» много (одна парадоксология как часть логической семантики чего стоит!), а без систематического «выноса мозга» невозможно воспитать творческую и креативную личность.
В настоящее время (это, увы, реалии) мы (преподаватели вузов) имеем дело с приходящими к нам молодыми людьми, которые зачастую не умеют, не хотят и не понимают вообще, ЗАЧЕМ
ставить вопросы обобщающего абстрактного характера или
(шире) конструировать проблемную ситуацию, не осознают всей
масштабности той роли, которую «вопросология» играет в научном мышлении вообще. Тогда под «новым углом зрения» (о котором мы и говорили в начале статьи) и становится видна важность
логической семантики – дисциплины, которая (как минимум в
рамках логики) самой своей сутью призвана «взрывать сознание». И перспективы логической семантики в этом направлении
На Западе уже поняли всю бесперспективность и вредоносность шаблонного мышления для макроэкономических целей (см., например, о катастрофической ситуации в этом отношении в, казалось бы, благополучной
Японии: http://www.ecsocman.edu.ru/univman/msg/145342.html), а в условиях
господства либеральной парадигмы образования креативно мыслящие специалисты стали в западных странах на вес золота. Поэтому все громче и
громче раздаются призывы формировать и развивать «нестандартное мышление» (а так называемая «нестандартная  логика» здесь должна играть главнейшую роль). См. на эту тему статью современного «корифея жанра», П.
Слоуна «Потребность в нестандартном мышлении»  [2].
1
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колоссальны. Она просто-напросто может привлечь внимание и
интерес к логике у «неофитов», после чего, в самом деле, можно
уже и переходить к изложению более формальных и «занудных»
моментов, знакомству с менее привлекательными разделами логики (теми же формальными исчислениями). В самом деле, так
же, как можно навсегда убить интерес к астрономии, если начать
со звездных координат, можно убить хрупкую еще любовь к логике, если начать с аксиоматических исчислений. До подлинных
красот логики как философской (а значит – ориентированной
на предельные мировоззренческие моменты) науки эти студенты уже не доберутся. И так и останутся с искаженным образом
логики («логика – это жесть») и ее реальной роли в культуре. И
передадут его далее «по социальной цепочке». Вот так и подрывается авторитет науки в социуме. Вот именно этим, в частности, и объясняется тот удивительный для многих факт, что «наука
до сих пор не стала частью культурного поля». А для того, чтобы она стала этой частью, нужно не только время (так, Норман
Уайтхед отводит 500 лет на то, чтобы новый способ мышления
проник в ядро культуры), но и специальные усилия – и притом
не собственно ученых, а «интерпретаторов» науки, специалистов
не столько по самой дисциплине, сколько по методике ее преподавания. А уж о том, каково отношение в научном сообществе к
этому словосочетанию, лучше молчать… «Проблема в том, как
ей [аудитории – прим. К.М.] дать понять, чем на самом деле является наука – как процесс, как способ подхода к миру» [1, с. 186].
Резюме: логическая семантика предоставляет колоссальные
возможности (это очень важно именно в современную эпоху)
для:
1) организации реальной педагогической практики по развитию культуры (научного) мышления (как вообще, так и творческого, в частности) – т.е. именно той практики, от которой современные российские «чиновники от образования» открещиваются
всеми правдами и неправдами;
2) представления логических (то есть интеллектуальных в
чистом виде) сюжетов в занимательной («завлекательной») форме, что позволит привлечь интерес большей, чем в настоящее
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время, части общества к интеллектуальной культуре (при условии, конечно, грамотного пиара данных изысканий).
Выше мы говорили о «расколе» в научном сообществе в целом. Можно сказать также о противопоставлении логиками себя
всему остальному философскому сообществу, и наоборот (как,
увы, по факту зачастую воспринимает соотношение «логики –
философы» само это логическое и философское сообщество).
Сейчас же подчеркнем факт существования дифференциации
внутри уже собственно логического сообщества (мы говорили
об этом вскользь). Для одних логика – это «игра с исчислениями и значками» (строгая наука «в очень формальном» смысле),
для других – этакая «логико-философия», дисциплина, вскрывающая фундаментальные мировоззренческие основания бытия и
познания, заставляющая думать, озадачиваться, переживать состояние интеллектуальной эвдемонии в аристотелевском смысле
слова (без которого невозможно говорить о научной практике как
стиле мышления и виде деятельности, стало быть, о науке как
элементе культуры).
Обратим внимание на любопытные, с нашей точки зрения, этимологические аллюзии. «Логос», как известно, по-гречески означает «слово», «мысль», «закон» и т.д. И не случайно именно эта
морфема завершает названия тех или иных конкретных наук (наука может быть рассмотрена как Слово, рожденное мышлением, и
приобретающее характер закона для рассматриваемых объектов)
– антропология (наука о человеке), геология (о Земле), арахнология (о пауках) и т.д. Но есть в корпусе человеческого знания совершенно удивительная наука – «просто Наука», она же логика. Так
сказать, «логия» не чего-то внешнего и конкретно-предметного, а
чистая «логия». Наука в чистом виде. Мышление о мышлении.
Ну не говорить же в самом деле «логология»?! И как тут не вспомнить Гуссерля с его чистой логикой как «наукоучением»!
И потому неудивительно, что создатель логики как науки
Аристотель не поместил ее ни в один из разделов своей знаменитой классификации наук. Не поместил именно потому, что логика – это фундамент всех наук вообще, науки как способа мышления в принципе, специфически понятая метанаука. И об этой
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«несущей» роли логики как науки в здании интеллектуальной
культуры человечества стали часто забывать, увлекаясь логическими средствами (и выпуская из внимания цели).
Мы полагаем, что, используя данный контекст, можно по-новому оценить место и роль логической семантики внутри корпуса логического знания в целом. Логическая семантика может
выполнять так необходимую сейчас синтетическую функцию.
Как часть логики как строгой серьезной формальной дисциплины, она близка первой ипостаси «логики вообще». Как дисциплина, априори поднимающая философские вопросы, требующая
мировоззренческих обобщений, «субстанциального дискурса»,
она близка второй ипостаси, «логико-философии». А это означает, что уже упомянутый нами углубляющийся разрыв между
логикой и философией вполне может быть преодолен (или, как
минимум, смягчен) как раз с помощью логической семантики.
К примеру, философам (особенно со склонностью к «потокам
сознания») можно показать, что при построении любых моделей необходимо учитывать некоторые совершенно конкретные
структурные требования. Что все, даже постмодернистские,
изыски можно и должно анализировать с применением логики
как универсального метода мышления (интеллекта как такового). Чистым же «логикам» можно будет показать, что не стоит
так уж увлекаться игрой с символами, если не видеть за всем
этим мировоззренческие выходы.
Использование логической семантики в указанном качестве
позволит, на наш взгляд, в рамках учебных курсов осуществить
требуемый синтез, а понимание студентами философских глубин
логики приведет к расширению их «концептуального горизонта»,
к формированию в них личностей, которые будут уметь ставить
мировоззренческие вопросы и отвечать на них. А это и есть главная задача педагогики, и роль различных курсов по логической
семантике, как нам кажется, трудно переоценить1.
1
По поводу перспектив использования учебных часов дисциплины «Логика» для решения подобных стратегических задач из области педагогики и
социальной политики см. наши программные заявления [3, с. 4-11, с. 108-109],
а также методологический анализ понятия «фундаментальное знание» в [4].
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