
Кварталова Н.Л. 

ИДВ РАН 

Термин «протологика» и его применимость в китайской философии 

В докладе речь пойдет о различных контекстах употребления термина «протологика», 
его определении и возможности использования в исследовании классической китайской 
философии. 

 Вначале обратимся к истории самого термина «протологика». Примечательно, что 
в ХХ веке он использовался, не будучи строго определенным.  На пике развития 
феноменологии последователь Гуссерля, Арон Гурвич (Gurwitsch) рассматривал 
протологику как априори лежащие в основе любой формальной теории онтологические 
структуры реального мира, которые для формальных наук выявляются некими 
идеальными операциями формализации. Чарльз Миллс предлагал единую онто-логику, 
она же протологика, которая наличествует во всех социо-культурных мирах.  Джованни 
Реале прямо называл стиль рассуждения Платона протологикой. В Канаде велись 
исследования в области теории рассуждения и протологики в применении к computer 
science. Таким образом, на протяжении прошлого столетия термин использовался весьма 
широко, и значение его варьировалось в зависимости от целей использования. Обычно 
под «протологикой» имелась в виду либо «недологика», то есть нечто, что потенциально 
могло бы развиться в логику, но этого не произошло по каким-либо причинам (в таком 
понимании этот термин использует А. Грэм, описывая моистский способ рассуждения, в 
русском китаеведении его стал использовать А.И. Кобзев), либо некая универсальная 
базовая структура, которая является общей для любого языка и которую можно вычленить 
(В.И. Шалак и В.С. Спирин в разных областях и разными словами описали этот феномен).   

 Для китайской философии с неутихающими баталиями вокруг наличия/отсутствия 
логики в древности сама концепция протологики, при наличии точного определения этого 
термина, является очень важной. На данном этапе ситуация весьма противоречива: с 
одной стороны, проходят международные конгрессы именно по китайской логике, с 
детальным рассмотрением моистских текстов и гексаграмм «И-цзина», а с другой стороны, 
сформулированную логическую теорию наподобие силлогистики в китайской философии 
найти невозможно. Зато в понятие протологики хорошо укладываются  рассуждения и 
моистов, и  школы имен.  Альтернативный метод анализа идей древнекитайской 
философии, основанный на выраженной Ж.-И. Безью идее расширения предмета логики и 
вывода логики за пределы языка, кажется автору менее перспективным, поскольку при 
таких условиях потребуется глобальное переосмысление уже термина «логика», и здесь 
высока опасность смешать язык и материю. 
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