
Санкт-Петербургский государственный университет 

Русское общество истории и философии науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй Международный Конгресс Русского общества 

истории и философии науки 

«Наука как общественное благо» 
 

Том 4 

 

Сборник научных статей 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

Издательство РОИФН 

2020  



УДК 13+16 (08) 
ББК 72.3+87.22 

Н34 

Рецензенты:  

Слинин Ярослав Анатольевич 

Санкт-Петербургский государственный универитет 

Родин Андрей Вячеславович 

Институт философии РАН 

Научная редакция и составление – И.Т. Касавин, Л.В. Шиповалова 

. 

Н34 Наука как общественное благо: сборник научных статей / Научн. ред. и 

сост. Л.В. Шиповалова, И.Т. Касавин: В 7 томах. Т. 4. [Электронный ресурс]. – 

Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2020. – 252 с. 

ISBN 978-5-6043173-9-6. - Режим доступа: http://rshps.ru/books/congress2020t4.pdf 

ISBN 978-5-6043173-9-6 (Т. 4) 

ISBN 978-5-6043173-5-8 

В сборнике публикуются материалы Второго Международного Конгресса 

Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное благо» 

(27-29 ноября 2020 года, Санкт-Петербургский государственный университет). 

В четвертый том вошли работы участников секций «Риторика науки», «История 

логических методов в науке», «Византийская логическая традиция и наука», 

«Логические парадоксы и современная эпистемология», «Философская логика». 

На Конгрессе рассматриваются современные концептуальные и 

методологические проблемы истории и философии науки, эпистемологии 

естественных, технических и социогуманитарных наук. 

Для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, практических 

работников образовательных и социальных учреждений и общественных 

организаций. 

ISBN 978-5-6043173-9-6 (Т. 4) УДК 13+16 (08) 

ББК 72.3+87.22 

Мероприятие проведено при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 20-011-22064 

© Русское общество истории и философии науки, 2020 

© Авторы, 2020 



ЧАСТЬ 1
РИТОРИКА НАУКИ

Гриненко Г. В. Риторика науки и научные дискурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Грифцова И. Н. От логики науки к риторике науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Жмакина Т. В. Прагмадиалектическая концепция аргументации в науке . . . . . . . . . . . . 12
Иванова И. И. Логический анализ основных форм концептуализированного религиозного

сознания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Козлова Н. Ю. Наука и риторика: современный контекст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Кузина Е. Б. Прагматика и логика ответов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Линьков В. В. Факторы убедительности научных исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Малюкова О. В. Доказательность аргумента об отсутствии доказательств. Argumentum de

absentia argumentorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Мартинкус П. П. Структура панентеистического аргумента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Нагорнова Н. Н., Пшеничный К. А. Формализация научной риторики средствами теории

совокупностей: первая попытка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Самохвалова В. К. К формированию научной риторики: Лейбниц о философском слоге . . . . 39
Сахарова А. В. Указание на истину как риторический приём в научном дискурсе . . . . . . . . 43
Скрипник К. Д. Сигнифика и требования к научной терминологии . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Сорина Г. В. Отчужденный характер риторических форм: античность и современная риторика

науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Тискин Д. Б. К теоретикомодельной интерпретации риторических отношений . . . . . . . . . 54
Фролов К. Г.Моральная аргументация в аналитической метафизике: pro et contra . . . . . . . 57
Чернявская В. Е. Культурноязыковые модели представления знания в национальной науке

versus менеджериализм в мировой науке: риторика выдвижения . . . . . . . . . . . . . . 61
Чуешов В. И. Риторика науки: от старой к новой парадигме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Шапиро О. А. Эпоха наукометрии: рекламная риторика научных статей . . . . . . . . . . . . . 68

ЧАСТЬ 2
ИСТОРИЯ ЛОГИЧЕСКИХМЕТОДОВ В НАУКЕ

Бабаев А. А., Меджлумбекова В. Ф. Логические принципы в математических трудах
Насиреддина Туси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Воробьев В. В. Георгий Хировоск: риторика или поэтика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Герасимова И. А. Синтез познавательных процедур. К истории гипотезы Д. И. Менделеева о

происхождении нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Гончарко О. Ю. Есть ли смысл в поиске византийских истоков «Логики» Софрония Лихуда? . 81
Задорин В. В. Формальная система Клини как дедуктивный фундамент физических картин мира 84
Конькова А. В., Маркин В. И. Правила силлогизма для альтернативного варианта

воображаемой логики Н. А. Васильева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Крушинский А. А. Структура древнекитайского текста: судьба спиринского открытия . . . . . 92
Кузьмин В. Г. Данность и определённость объекта с точки зрения логики свойств . . . . . . . 95
Курбанов А. В., Спиридонова Л. В. Неизданные вопросоответы Герасима Влаха,

предваряющие изучение логики Аристотеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3



Малыхина Г. И. Логикоэпистемологические проблемы в творчестве Н. О. Лосского . . . . . . 102
Минак В. С. Из истории использования геометрического метода в философии . . . . . . . . . 105
Пушкарский А. Г. О влиянии логики Канта на его философию математики . . . . . . . . . . . 108
Семиколенных М. В. Institutiones philosophiae rationalis Фридриха Христиана Баумейстера и

некоторые из ранних российских учебников по логике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Тоноян Л. Г., Ермакова А. В. Становление логических школ в России . . . . . . . . . . . . . . . 116
Шевцов А. В. Логическое учение В. Шуппе и парадокс логики по Н. Бурбаки . . . . . . . . . . 119
Гончарко О. Ю., Гончарко Д. Н.Женщинылогики и значение их идей в истории развития

логической методологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ЧАСТЬ 3
ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И НАУКА

Бирюков Д. С. Единение и разделение в контексте родовидового дискурса у Порфирия,
Григория Нисского и Григория Паламы: логическое и онтологическое . . . . . . . . . . . 128

Воробьев В. В. Князь Андрей Курбский как первый русский логик . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Гончарко О. Ю., Гончарко Д. Н. От Феано Кротонской до Феодоры Византийской: женщины в

истории античной и византийской логикофилософской традиции . . . . . . . . . . . . . 134
Канаева Э. Ю. Спор о применимости диалектики в богословии между Варлаамом

Калабрийским и представителями Константинопольской школы . . . . . . . . . . . . . . 140
Курбанов А. В., Спиридонова Л. В. История распространения «О великом и малом» Феодора

Продрома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Курдыбайло Д. С. О природе имени и именовании у Оригена и Ямвлиха . . . . . . . . . . . . . 147
Мирошниченко Е. И. «Единица, явленная во множестве»: логика и триадология в трактате

Григория Нисского Ad Ablabium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Приходько М. А. Эмпирический оптимизм в психологии Евагрия Понтийского . . . . . . . . . 154
Спиридонова Л. В., Курбанов А. В. Роль школы в Петрах в распространении логических

сочинений Феодора Продрома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Тоноян Л. Г.Михаил Пселл в истории логики: современный взгляд . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Щукин Т. А. «Философские главы» Иоанна Дамаскина и византийская логикофилософская

традиция VI–VII веков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Biriukov D. S. Sergei Bulgakov’s Formulas of Palamism and Their Background . . . . . . . . . . . 167

ЧАСТЬ 4
ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Антух Г. Г. Автономность логики и логические парадоксы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Ладов В. А. Парадокс БуралиФорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Нехаев А. В. Гетерологический парадокс и иерархический подход РасселаТарского . . . . . . 177
Степанов В. А. Динамическая интерпретация самореферентных предложений . . . . . . . . . 182
Суровцев В. А.Математическая индукция и парадокс Ябло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Хлебалин А. В. Аксиоматическое представление синтаксической трактовки истины . . . . . . 187

4



ЧАСТЬ 5
ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА

Сметанин Ю. М. Вероятностная интерпретация логических задач на примере задач
П. С. Порецкого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Зайцев Д. В. Недистрибутивные «родственники» ETL и NFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Беликов А. А., Григорьев О. М. Отношение следования в логиках с коннегацией . . . . . . . . . 199
Боброва А. С. Феноменологические категории Э. Гуссерля и теория экзистенциальных графов

Ч. С. Пирса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Борисов Е. В. Логика для кроссмировой предикации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Васюков В. Л. Ложное знание и фейковая агентность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Девяткин Л. Ю.Максимально паранепротиворечивые и параполные четырехзначные

языковые расширения FDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Ильин А. А. Силлогистика, двойственная по истинностным значениям силлогистике

аристотелевского типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Карпов Г. В. Типы речевых актов, адресованных себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Лисанюк Е. Н. Релевантность аргументов в логике аргументации . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Лобовиков В. О. Гексагон Бланше как модель логических отношений между деонтическими,

алетическими и оценочными модальностями в формальной теории «Кси» . . . . . . . . 225
Микиртумов И. Б. Контекст в теоретикотиповой грамматике и дискурсивные референты . . . 229
Петрухин Я. И. Ещё одно обобщение корреспондентского анализа для трёхзначных логик . . 232
Попов В. М. Трехзначные логические матрицы с одним выделенным значением, адекватные

классической импликативнонегативной логике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Скиба А. С. Двойное отрицание в феноменологической логике и семантике возможных миров 238
Томова Н. Е. Свойства паранепротиворечивости и параполноты в логиках . . . . . . . . . . . . 241
Шалак В. И. Логический анализ онтологии процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Шангин В. О. Поиск вывода в нетранзитивной трехзначной логике Вира . . . . . . . . . . . . 247

5



ЧАСТЬ 1

РИТОРИКА НАУКИ

РИТОРИКА НАУКИ И НАУЧНЫЕ ДИСКУРСЫ

Г. В. Гриненко
доктор философских наук, профессор,

Всероссийская академия внешней торговли
Email: loglingw@mail.ru

Риторика — одна из древнейших гуманитарных дисциплин, но риторика науки начала фор
мироваться только в ХХ веке. Уже в античности сформировалось два основных направления в
риторике. Для Аристотеля главным была доказательность тезиса, а для Квинтилиана — красота
и убедительность речи. В Новое время популярными стали идеи о том, что риторические приемы
не нужны науке, так как научные идеи нуждаются только в строгих доказательствах. В ХХ веке,
в связи с появлением неориторики Х. Перельмана, риторика стала сближаться с теорией аргу
ментации и с общей теорией коммуникации. Более того, неориторика сейчас претендует на роль
общей методологии гуманитарного знания. Отношение к риторике и использованию ее приемов
различается в зависимости от типа дискурса. В качестве основных мы выделяем научный дискурс,
научнопедагогический дискурс, научнопопулярный дискурс и псевдонаучный дискурс.

Ключевые слова: научная риторика, аргументация, научный дискурс, научнопедагогический
дискурс, научнопопулярный дискурс, псевдонаучный дискурс.

RHETORIC OF SCIENCE AND SCIENTIFIC DISCOURSES

G.V. Grynenko
Russian Academy of foreign trade

Email: loglingw@mail.ru

Rhetoric is one of the oldest humanitarian disciplines, but the rhetoric of science began to form only
in the twentieth century. Already in antiquity, the two main directions in rhetoric emerged. For Aristo
tle, the main thing was the evidence of the thesis, and for Quintilian, the beauty and persuasiveness of
speech. In modern times, the idea became popular that rhetorical techniques are not necessary for sci
ence, as scientific ideas need only rigorous evidence. In the twentieth century, due to the emergence of
H. Perelman’s neorhetoric, rhetoric began to approach the theory of argumentation and the general theory
of communication. Moreover, nonrhetoric now claims to be the general methodology of humanitarian
knowledge. Attitudes towards rhetoric and the use of its techniques vary depending on the type of dis
course. As main types we distinguish scientific discourse, scientific and pedagogical discourse, popular
scientific discourse and pseudoscientific discourse.

Keywords: scientific rhetoric, argumentation, scientific discourse, scientific and pedagogical dis
course, popular scientific discourse, pseudoscientific discourse.

Проблемыриторики науки начали привлекать внимание исследователей относительно недав
но — примерно с конца ХХ века. Ситуация с риторикой науки в некотором смысле аналогична
ситуации с научной этикой: этика— одна из древнейших гуманитарных наук, но научная этика
или этика науки как самостоятельная дисциплина сформировалась только в ХХ веке, в первую
очередь благодаря работам Р. Мёртона. Риторика, как и этика, тоже возникла еще в античности.
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Под риторикой традиционно понимается наука или учение об ораторском искусстве, о красно
речии, о том, как убедительно представить свою позицию. Сам древнегреческий термин «рито
рика» происходит от «ритор»—оратор. Очевидно, что стимул для развития риторики создавала
сама социальная действительность, в которой успешные выступления риторов, умеющих целе
направленно воздействовать на своих слушателей, позволяли получать различные позитивные
эффекты, начиная с простого роста известности и популярности оратора и заканчивая приня
тием нужного ему решения. Именно поэтому такие риторы оказались особенно востребованы
в различных ситуациях спора, прежде всего в судебной практике и в политической деятельно
сти при демократических формах правления, где важнейшие решения принимались народным
собранием. С этим же была связана и популярность софистов— и как риторов, и как «учителей
мудрости», умевших доказывать все что угодно.

С самого начала риторика развивалась в единстве с диалектикой (теорией аргументации и
логикой), а также с филологией — в аспекте построения художественного текста и его воздей
ствия на слушателей. Уже в античности сформировалось два основных направления в риторике.
В первое было связано с именем Аристотеля [1], [2], который хотя и учитывал влияние красоты
речи на ряд слушателей, но акцент делал на доказательности, рациональном обосновании те
зиса – особенно при обсуждении научных проблем. Второе направление связывают в первую
очередь с именем Квинтилиана [3], для которого главной была красота и убедительность речи.
В дальнейшем за риторикой скорее закрепился подход Квинтилиана, и даже сейчас риторика
часто определяется как филологическая дисциплина, предметом исследования которой явля
ются правила построения художественной речи.

Впрочем, принимаются сейчас и более широкие определения риторики, включающие в се
бя элементы теории аргументации. Например: риторика — это «наука о способах убеждения,
разнообразных формах преимущественно языкового воздействия на аудиторию, оказываемого
с учетом особенностей этой аудитории и с целью получения желаемого эффекта. Воздействие
может осуществляться как в устной, так и в письменной форме с помощью аргументов, дока
зательств, демонстрации вероятностей и других приемов с целью порождения — при помощи
языковых и неязыковых средств — определенных эмоций и ощущений, способных в конечном
итоге привести к направляемому (осознанному) формированию новых либо к модификации
изначальных стереотипов восприятия и поведения» [4, с. 10].

После формирования классического естествознания, базирующегося на экспериментах), в
целом характерными стали представления о том, что риторика — это нечто несущественное
и ненужное для науки, так как научные идеи нуждаются только в строгих доказательствах.
И само слово «риторика» в научной среде становится чуть ли не ругательством, синонимом
«пустословия» и «краснобайства». Тогда как во многих гуманитарных науках «красота» текста
продолжала сохранять определенную значимость. Так, с древнейших времен существует и про
должает развиваться юридическая риторика. Активно продолжала использоваться риторика и
в политической деятельности.

В ХХ веке, в связи с разработкой неориторики Х. Перельмана, риторика опять стала сбли
жаться с теорией аргументации, но кроме того еще и с общей теорией коммуникации, более
того, неориторика стала даже претендовать на роль общей методологии гуманитарного знания.
Совершенно новый и неожиданный результат дали и исследования по экономической риторике
Д. Макклоски.

Но различия в отношении к риторике характерны не только для естественных и гуманитар
ных наук, но и для научных дискурсов разного типа.

Типы научных дискурсов.Говоря об использовании риторики в науке, стоит выделить несколь
ко типов дискурсов, заметно различающихся в плане использования риторических приемов.

1. Научный дискурс: это общение ученыхпрофессионалов друг с другом по различным
научным проблемам. В его рамках можно выделить формальный и неформальный дискурсы.

1.1. К формальному можно отнести отчеты о проведенных исследованиях, монографии и
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статьи в научных журналах и сборниках, а также выступления на научных конференциях. Здесь
котируются в первую очередь строгие доказательства и серьезные аргументы, направленные на
обоснование тезиса. Чисто риторические приемы используются крайне редко. Конечно, уче
ный может прибегнуть к метафорам или тропам в своем докладе, статье, книге, но это ско
рее некое «украшение» его сообщения, чем чтото понастоящему существенное для обосно
вания его точки зрения. Это связано с глубоко укоренившимися убеждениями в объективности
науки и необходимости в ней строгих доказательств. Однако далеко не каждая научная тео
рия, особенно в период ее формирования может быть сразу строго обоснована. Естественно,
что ее критикуют за слабые места. И вот здесь, в процессе активной дискуссии, когда не хва
тает серьезных аргументов ни у ее сторонников, ни у ее противников, в ход порой пускают
риторические приемы, например, приводятся сравнения, формулируются метафоры, выража
ющие квинтэссенцию позиции. Особенно характерно это для периодов научных революций.
Так, можно вспомнить знаменитый афоризм Г. Галилея «Книга природы написана на языке
математики!», ратующего за использование математики в физике в период становления клас
сической физики, или то, что в споре с представителями копенгагенской школы относительно
вероятностных процессов, происходящих в микромире, А. Эйнштейн выразил свою позицию
с помощью знаменитой метафоры: «Бог не играет в кости!». Используются риторические при
емы и просто для того, чтобы сделать более наглядной свою позицию или какуюто проблему.
Хорошим примером последнего можно считать «кота Шреденгера».

1.2. В качестве особой разновидности научного дискурса можно выделить неформальный,
где также происходит общение ученыхпрофессионалов друг с другом, но уже в неофициаль
ной обстановке. К нему можно отнести неофициальную переписку ученых, личные дневники,
беседы и споры в кулуарах конференций, при личных встречах и т. п. Здесь риторические при
емы используются чаще.

2.Научнопедагогический дискурс: это общение профессионального ученого с молодежью,
стремящейся стать профессионалами в данной науке, в процессе обучения. Здесь, хотя основ
ным является выстраивание строгих доказательств, характерных для данной дисциплины, ри
торические приемы (сравнения, метафоры, тропы и т. д.) часто используются (особенно на ран
них стадиях обучения), чтобы облегчить ученикам понимание общего смысла излагаемого ма
териала и сформировать у них правильное отношение к данной науке. Весьма показательными
в этом смысле являются, например, известные слова Эвклида о том, что в геометрии царских
дорог не бывает.

3.Научнопопулярный дискурс: это общение профессионала с непрофессионалами—пись
менный (научнопопулярная литература) и устный (обычно в форме популярных лекций). Цель
такого общения состоит в том, чтобы донести до коммуникантов некие общие, чаще — упро
щенные, идеи и представления, сформировавшиеся в рамках данной науки. Вот здесь мы имеем
дело с особенно частым и разнообразным использованием риторических приемов, направлен
ных как на популяризацию своей науки или какойто ее проблемы, на просвещение публики, на
формирование общественного мнения в пользу своей точки зрения в ситуации научных споров
(и даже на «вербовку» сторонников), так и просто на удержания внимания публики, не привык
шей к отслеживанию строгих научных доказательств.

Научнопопулярный дискурс начал занимать особенно важное место в европейской культу
ре, начиная с эпохи Просвещения (XVIII век), что было, с одной стороны, связано с идеологиче
скими установками просветителей, а с другой стороны — с определенной простотой научных
идей, которые в общем виде были доступны для понимания образованным людям. Еще более
распространенным стал данный дискурс в XIX — начале XX веков в связи с общим ростом
авторитета науки и сциентистских умонастроений. Разумеется, особенно много выпускалось
научнопопулярной литературы и проводилось популярных лекций по научным проблемам,
«будоражащим» общественное сознание, вступающим в противоречие с фундаментальными
мировоззренческими установками — религиозными и философскими. Так, например, в кон
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це XVIII — начале XIX века развернулся знаменитый спор вокруг проблемы происхождения
видов (дискуссия Ж. Ламарка и Ж. Кювье), во второй половине XIX века начались дискуссии
вокруг учения Ч. Дарвина, что вызвало буквально лавину споров — в том числе среди людей,
весьма далеких от науки. В этот же период в США развернулись знаменитые «костяные войны»
(«великая битва за динозавров») между палеонтологами Э. Копом и Г. Ч. Маршем, во время ко
торых активно использовались риторические приемы (в том числе в весьма оскорбительных
нападках друг на друга в научных публикациях). Начало ХХ века породило многочисленные
дискуссии относительно теории относительности Эйнштейна и квантовой механики и т. д.

Еще одно неожиданное применение получила риторика в наши дни. Поскольку ныне многие
научные исследования осуществляют по грантам, выдаваемым различными общественными
организациями, и решения о выдаче принимаются в том числе людьми, далекими от данной
конкретной науки, то ученые, желающие получить грант, также часто вынуждены использовать
риторические приемы для воздействия на тех, кто эти гранты распределяет.

4. Псевдонаучный дискурс: это общение непрофессионалов друг с другом, но с использо
ванием научной терминологии и с частичным использованием отдельных научных методов.
Здесь никаких ограничений в использовании риторики и ее приемов вообще нет.
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Проблемное поле исследований риторики науки крайне разнородно, в нем можно найти са
мые разные подходы, обусловленные как сложностью, многомерностью самого феномена нау
ки, так и различными толкованиями риторики. Понятие риторики науки (Rhetoric of Science) до
настоящего времени вызывает споры, несмотря на то, что в зарубежной литературе и универ
ситетах риторика науки уже заняла определенное место и в качестве области исследования, и в
качестве учебной дисциплины [1]. В рамках книжной серии «Routledge Studies in Rhetoric and
Communication» выходят книги, посвященные риторике науки, опубликованы сотни статей на
эту тему. В то же время следует отметить, что полной легитимации данной области исследо
вания в качестве самостоятельной не произошло. Это, в частности, находит свое отражение в
отсутствии риторики науки в программах традиционно проводимых каждые четыре года Меж
дународных конгрессов по логике, методологии и философии науки (включающих большое
число научных секций, круглых столов, специальных симпозиумов и т. п.), в том числе в про
грамме прошедшего в августе 2019 года в Праге 16го Конгресса.

Практически не вошло данное понятие в российский научнофилософский дискурс. Резуль
таты поиска в Интернете на русском языке содержат, как правило, отсылки к науке «риторика».
Отечественных работ, в которых бы непосредственно говорилось о риторике науки, крайне ма
ло: это, в основном, работы А. П. Огурцова [2], который рассматривает проблематику риторики
науки в контексте «риторического поворота» в философии и коммуникативной рационально
сти. При этом сама проблематика неявно исследуется в работах, посвященных научной ком
муникации, аргументации, популяризации науки и т. п., не только философов, логиков, но и
психологов, филологов, представителей других конкретных научных дисциплин.

Я ограничусь рассмотрением проблемы статуса риторики науки в контексте влияния на ста
новление риторики науки изменений в трактовке логики (изменений «образа логики»), что поз
воляет посмотреть на риторику науки с точки зрения аргументации, точнее аргументативной
логики. Это согласуется с одним из подходов, представленных в литературе по риторике нау
ки — исследовать, как устроены аргументы, используемые в научной коммуникации.

Первое, что следует подчеркнуть, — это то обстоятельство, что риторику науки, как мне
представляется, следует рассматривать как такую же часть философии науки, как и логику на
уки, а не превращать ее в независимую, самостоятельную научную дисциплину. Аналогия с ло
гикой науки (а в дальнейшем будет показано и тесная связь с ней) представляется здесь вполне
уместной (несмотря на то, что в названиях уже упомянутых конгрессов она стоит отдельно).
Более того, можно утверждать, что сама возможность риторического истолкования науки во
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многом зависит от того, какая логика считается адекватной науке, то есть от того, как будет
пониматься логика науки.

Изучая логическую структуру научного знания, применяемые в науке способы обоснова
ния, понятийный аппарат науки, логика науки, конечно же, сама базируется на определенных
философских основаниях. Так, если мы работаем в рамках позитивистской философии науки,
классической рациональности, то мы получаем и соответствующий образ логики науки, пол
ностью исключающий субъекта логических процедур из логической подмодели науки, не учи
тывающий их адресата и контекста осуществления. Здесь необходимо отметить, что речь идет
об определенном образе логики. Этот образ логики, который постепенно складывался по мере
того, как логика обретала свой собственный искусственный язык (с конца XIX века), в работах
Г. Фреге, Дж. Буля, Б. Рассела и других логиков первой трети ХХ века, можно назвать «фор
малистским». Риторическая составляющая науки, если и принималась во внимание, то лишь
как внешняя «упаковка». В течение долгого времени, как известно, над наукой довлел идеал
чистоты математического знания, его языка, раздавались призывы освободиться от «цветов»
риторики. Так, Г. Фреге пишет в письме к Э. Гуссерлю, что «задача логики состоит в упроще
нии, в освобождении от языка».

«Риторический поворот» в науке связан с изменением образа логики. Новый образ логики
задает появление так называемой появление неформальной логики. Ее философскометодоло
гической предпосылкой можно считать идеи Ст. Тулмина, изложенные в его работах «The Uses
of Argument» и «Human Understanding». Особая трактовка рассуждений в неформальной логи
ке, подчеркивание их принципиально коммуникативного характера приводит к тому, что тео
рия аргументации фактически совпадает здесь с риторикой. Именно в таком смысле понимал
риторику Аристотель, а затем, как известно, возродил в виде неориторики Х. Перельман [3].
Об этом говорит в своих работах и А. П. Огурцов [2], отмечая, что возможны два способа ис
толкования риторики науки. Здесь важно учитывать тот факт, что логика в целом в античности
носит практический характер, являясь инструментом и имеющая в качестве, по крайней мере,
одного из истоков вполне практическую сферу — ораторское искусство. «Логика Аристотеля,
по ее первоначальному назначению, была таким же практическим руководством, как трактаты
о мореплавании или руководства к игре в вист» [4, с. 10].

Логика в ее «формалистской» интерпретации фактически оказывается непригодной для ана
лиза большинства научных дискурсов. Именно противопоставление строгих точных наук, ис
пользующих для обоснования своих положений процедуру строгого доказательства, социально
гуманитарным наукам послужило мотивом для создания Перельманом концепции неоритори
ки, пространством работы для которой оказываются рассуждения, используемые в этике, по
литике, праве, философии, повседневной жизни. Но такая позиция, «разрывающая» логику на
две (строгую логику и логику — неориторику) не позволяет говорить о риторике науки как
относительно самостоятельной части философии науки.

При втором подходе происходит принципиальное переосмысление логики в целом, расши
рение ее трактовки, рассмотрение именно логики аргументации как универсальной, а логики
аподиктической — как ее частного случая. Риторика здесь оказывается имманентно встроен
ной в «тело» науки, риторика науки становится неотъемлемой частьюфилософии науки. В этом
случае «те универсальные логические нормы и стандарты, которые выявлялись в логике и ме
тодологии науки, те универсальные нормы этоса науки, в которых усматривали критерии на
учного сообщества, будут осмыслены принципиально иначе... Аподиктическая логика — ана
литика оказывается превращенной формой топики как теории аргументации, имеющей дело
лишь с одной процедурой следования из всеобщих и необходимых пропозиций...» [2, с. 72].

Использование рассуждения—основной логической процедуры, лежащей в основе обосно
вания, с целью аргументации принципиально меняет и его трактовку. Сама неформальная логи
ка выступает в таком случае в роли варианта теории аргументации, или логики аргументации.
Это приводит к переосмыслению характера обоснования в науке в целом, выдвижению на пер
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вый план логики аргументации, а не аподиктической логики, рассмотрению строгих формаль
ных способов обоснования с отношением логического следования в центре лишь как частных
случаев логики аргументации. Понимание рассуждения, которое мы находим в неформальной
логике, представляется мне наиболее релевантным для описания научного знания в качестве
особого дискурса, имеющего в том числе и убеждающий характер. Язык рассуждения, его на
целенность на адресата, оценка аргументов, учитываемые в неформальнологическом анализе,
с неизбежностью ведут к «достраиванию» такого подхода риторическим. Соответственно вни
мание философии науки во многом сосредотачивается на обращении к научным текстам, но в
отличие, например, от позитивистского взгляда на них с точки зрения формальнологического
анализа языка науки, здесь научные тексты предстают как особые аргументативные дискурсы
либо нарративы.
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Статья посвящена теории аргументации, которая представляет собой активно развивающуюся
междисциплинарную область научных исследований о наиболее эффективных способах убежде
ния. Активизация теоретических и практических исследований в сфере теории аргументации обу
словлена потребностью в новых, более эффективныхметодах полемики и повышенныминтересом
к аргументативному дискурсу. В современном информационном обществе теория аргументации
стала инструментом поиска оптимальных решений разнообразных задач, возникающих в ходе со
циальных процессов и конфликтов, происходящих в обществе. Актуальна аргументация и в мно
гочисленных научных дискуссиях, где она нацелена на выявление истинности знания, на движе
ние теории познания в целом, на рост научных достижений. Необходимым условием целостности
теории аргументации является системный подход к рассмотрению аргументативной реальности.
Примером такого подхода является прагмадиалектическая теория аргументации, сфера которой
включает пять основных областей, каждая из которых рассматривает объект исследования со сво
их позиций.
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The article concerns argumentation theory that is an actively developing interdisciplinary sphere of
scientific research on effective ways of persuasion. Actualisation of theoretical and practical research in
argumentation theory is conditioned by the requirement for new, more effective ways of arguing and
by heightened interest in argumentative discourse. For the modern information society, argumentation
theory has become an instrument that helps find optimal ways of solving multiple problems that emerge
out of social processes and conflicts. Argumentation is also topical for numerous scientific discussions,
where it is aimed to reveal the truth of knowledge, increase progress in epistemology as well as in sci
entific developments. Necessary condition for the cohesion of argumentation theory is a comprehensive
approach to the study of argumentative reality, the example of which is pragmadialectical theory of ar
gumentation. Its realm includes five estates and everyone approaches the subject of analysis from its own
perspective.

Keywords: argumentation theory; pragmadialectics; critical discussion model; philosophical com
ponent; theoretical component; empirical component; analytical component; practical component.

Теория аргументации должна рассматривать аргументативный дискурс с учетом разных
подходов. Соединение нормативной идеализации и эмпирического описательного подхода к
анализу и реконструкции аргументативного дискурса возможно благодаря прагмадиалектиче
ской теории аргументации, которая является частью нормативной прагматики и выступает в
качестве междисциплинарного коннектора в науке.

Прагмадиалектическая теория аргументации была разработана исследователями амстер
дамской школы аргументации Ф. ван Еемереном, Р. Гроотендорстом и П. Хоутлоссером в 70
х — 80х годах XX века. В рамках данной концепции аргументативный дискурс определяется
как попытка разрешения разногласий. В отличие от «формальной» диалектической концепции
аргументации, разработанной Хэмблином, Бартом и Краббе, «прагматическая» и «диалектиче
ская» концепция сочетает в себе диалектический подход к аргументации как части критической
дискуссии и прагматический подход, который рассматривает речевые акты как шаги, сделан
ные в критической дискуссии для успешного разрешение конфликта мнений.

В силу того, что прагмадиалектическая теория аргументации интегрирует в себе норматив
ный и дескриптивный подходы, она, с одной стороны, представляет философскую идеальную
модель критической рациональности и основанную на этой модели теоретическую модель при
емлемого аргументативного дискурса, а с другой стороны, аргументативная действительность
рассматривается эмпирически с тем, чтобы получить точное описание реальных процессов,
происходящих в аргументативном дискурсе, и условий, влияющих на результат разрешения
конфликта мнений.

Концептуальный инструментарий прагмадиалектики позволяет осуществить анализ аргу
ментативной деятельности в свете критической идеальной модели рационализма. Индивиду
альные и процедурные аспекты практического анализа, оценка и порождение аргументивного
дискурса составляют суть теории аргументации и рассматриваются в системе.

Системный подход к рассмотрению аргументативной реальности является необходимым
условием целостности теории аргументации, сфера которой включает пять основных обла
стей, каждая из которых рассматривает объект исследования со своих позиций. Таким образом,
прагмадиалектическая теория аргументации включает философский, теоретический, эмпири
ческий, аналитический и практический компоненты [1, с. 324].

Философский компонент дает ответ на основной вопрос, сопряженный с определением ра
циональности аргументации. Диалектическая концепция рациональности основана на идеях
представителей критического рационализма (К. Поппер, А. Несс) и формальной диалектики
и логики (X. Хэмблин, Барт и Краббе). Прагматическая концепция аргументативного дискур
са рассматривает речевые акты как шаги, сделанные в критической дискуссии для успешного
разрешения конфликта мнений.

В теоретическом компоненте философская идеальная модель рациональности представле
на в виде схемы рационального взаимодействия в аргументативном дискурсе. Подобно моде
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ли Тулмина [2], теоретическая модель определяет дискурс как аргументативный посредством
определения способов аргументирования и их приемлемости и допустимости.

Диалектическая модель предусматривает правила, в соответствии с которыми на разных
стадиях критической дискуссии осуществляются определенные шаги, направленные на разре
шение конфликта мнений по существу вопроса. С прагматической точки зрения прагмадиа
лектика рассматривает дискуссию как обмен речевыми актами.

Эмпирический компонент актуализируется в реальном процессе порождения, осмысления
и оценки аргументативного дискурса, а также при учете факторов и предпосылок, определя
ющих результат. Эмпирическое исследование в рамках прагмадиалектического подхода осу
ществляется с упором на определение роли, которую играют те или иные факторы и предпо
сылки в процессе разрешения конфликта мнений по существу, где центральное место отводится
аспекту убедительности аргументативного дискурса.

В аналитическом компоненте прагмадиалектическая реконструкция аргументативного дис
курса осуществляется с целью достижения аналитического обзора дискурса и его критической
оценки.

Реконструкция аргументативного дискурса с точки зрения прагмадиалектики осуществля
ется с рассмотрения теоретической модели критической дискуссии, этапов дискуссии и рече
вых актов с учетом эмпирически полученного знания.

Практический компонент прагмадиалектического метода находит отражение в совершен
ствовании аргументативных навыков и аргументативных процедур. Аргументативная компе
тенция представляет собой сложный комплекс положений, которые включают особенности как
институциональных, так и неинституциональных контекстов. Прагмадиалектический подход
подчеркивает значимость институционных предпосылок при разрешении конфликта мнений и
активизацию поведения, ориентированного на следование правилам ведения критической дис
куссии.

В основе прагмадиалектической концепции аргументации лежат методологические прин
ципы функционализации, экстернализации, социализации и диалектификации [3, c. 129–130].

В прагмадиалектике диалектический подход к аргументации имеет не формальнологиче
ский ракурс, а прагматический, направленный на изучение аргументативного дискурса, функ
ционирующего в коммуникативном контексте. Прагмадиалектический подход рассматривает
аргументацию как сложный лингвистический, а иногда и не вполне чисто лингвистический
акт, который выполняет особую коммуникативную функцию в дискурсивном контексте. Это
представляет принцип функционализации, в соответствии с которым анализируется не толь
ко утверждение, выражающее точку зрения, но и коммуникативный речевой акт выдвижения
точки зрения.

Прагмадиалектический подход также принимает во внимание приверженность участников
дискуссии точке зрения, которую они выражают посредством использования аргументативных
речевых актов и то, как данная приверженность точке зрения определяет аргументативный про
цесс. Это представляет принцип экстернализация, в соответствии с которым позиция рассмат
ривается как вербально выраженная с присущей ей соответствующей приверженностью и от
ветственностью за нее.

Прагмадиалектика рассматривает аргументативные речевые акты как взаимодействие меж
ду двумя и более сторонами, имеющими конфликт мнений по существу вопроса и желающими
разрешить данное разногласие. Это представляет принцип социализации, в соответствии с ко
торым позиция рассматривается не только как выражение чьеголибо субъективного мнения, но
и как публичное высказывание, нацеленное на то, чтобы с ним согласился антагонист, который,
как предполагается, не разделяет точку зрения протагониста.

Прагмадиалектический подход использует критические нормы для объяснения того, к че
му разумные участники дискуссии апеллируют и за что призывают друг друга держать ответ.
Это представляет принцип диалектификации, в соответствии с которым принятие точки зрения
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считается оправданным лишь в том случае, если эта точка зрения успешно выдержала критику
со стороны антагониста, высказанную им в процессе регламентированного обмена доводами
«за» и «против».

Прагмадиалектика предлагает процедуру критической проверки приемлемости точки зре
ния в свете приверженности сторон следовать той или иной позиции в эмпирической реально
сти существования аргуменативного дискурса. Теоретическая модель, которая определяет дан
ную процедуру, называется идеальной моделью ведения критической дискуссии, в которой и
реализуются методологические принципыфункционализации, экстернализации, социализации
и диалектификации, лежащие в основе концепции.

Сложный характер аргументативной деятельности требует наличия всеобъемлющей прак
тической теории аргументации, которой выступает прагмадиалектическая концепция аргумен
тации Амстердамскойшколы. Детальный анализ аргументативной деятельности в рамках праг
мадиалектического подхода осуществляется с учетом метатеоретических принципов функци
онализации, экстернализации, социализации и диалектификации и пяти компонентов — фи
лософского, теоретического, эмпирического, аналитического и практического. Практический
компонент исследования должен основываться на теоретической модели, которая в полной ме
ре отражает значимые аспекты убедительного аргументативного дискурса. Модель аргумента
ции, вырабатываемая в теоретическом компоненте, должна соответствовать концепции рацио
нальности, которая находит объяснение в философском компоненте. Так как аргументативный
дискурс является не теоретическим конструктом, а явлением действительности, исследование
следует осуществить с учетом эмпирического компонента, который сконцентрирован на усло
виях и процессах реального аргументативного дискурса. При осуществлении исследования,
согласование дескриптивного и нормативного измерений происходит посредством реконстру
ирования реального аргументативного дискурса, формирование которого происходит в эмпири
ческом и аналитическом компонентах с учетом модели рационального аргументативного дис
курса, сформулированного в теоретическом и философском компонентах.
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ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАННОГО
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В качестве основных форм, сложившихся в сфере концептуализированного религиозного со
знания, принято выделять теологию, богословие и теософию. При этом целесообразно ориенти
роваться на следующие их определения. Теология — это богопознавательная, апологетическая
и религиознонормативная деятельность концептуализированного сознания, которая основана на
преобладании среди ее познавательных средств элементов рационализма. Богословие — это со
знание такого же рода, но с преобладанием в нем иррациональности, из арсенала которой, однако,
исключаются неортодоксальная мистика и эзотерика. Теософия выступает в основном лишь как
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богопознание, причем с преобладанием не просто иррациональных, а главным образом мистиче
ских и эзотерических средств. Приведенная типология «священных учений» произведена в зави
симости от того, насколько велика в них доля рациональности. Она высока в теологии, несколько
слабее в богословии и сводится к минимуму в теософии.

Ключевые слова: теология, богословие, теософия, концептуализированное религиозное созна
ние, рациональность, рационализм, иррациональность.

LOGICAL ANALYSIS OF THE MAIN FORMS OF CONCEPTUALIZED RELIGIOUS
CONSCIOUSNESS

I.I. Ivanova
KyrgyzRussian Slavic University, Bishkek

Email: ivanova_ii@mail.ru

It is customary to allocate theology, bogoslovye and theosophy as the main forms prevailing in con
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Тот тип религиозного сознания, которое находится на концептуализированном уровне и ко
торое когдато именовалось sacra doctrina (священное учение), в настоящее время фигурирует
под разными названиями: теология, богословие, теософия и пр. При этом легко заметить, что
свой концептуализированный характер данный тип сознания обретает изза определенной, ча
сто весьма значительной связи с философией, которая, в свою очередь, обладает таким неотъ
емлемым свойством, как извечное противостояние в ней самой светского и религиозного начал.
Однако какое бы начало ни преобладало в тех или иных философиях — светское ли, религи
озное ли, — главные принципы познавания у них остаются общими: универсальность, эссен
циальность и, главное, рациональность. Что касается последней характеристики, то таковая,
необходимо признать, имеет самое что ни на есть непосредственное отношение к стилю рели
гиозного мышления и, соответственно, используемым в нем методам и приемам.

При этом специфика указанного отношения выявляет наличие по крайней мере двух про
блем — терминологического смешения «богословия» и «теологии» как главных слов русского
языка для обозначения учения о Боге, а также значительной изменчивости скрывающихся за
этими словами понятий. Собственно, исторической изменчивости подвергалась и терминоло
гия, о чем свидетельствует, например, история развития «теологии». Так, поначалу— в период
античности — данным термином, относящимся к упорядоченному грекоримскому пантеону,
обозначалось то, что сегодня называется классической мифологией. У Аристотеля термином
«теология» обозначалась та часть философии, которая была обращена на исследование боже
ственной первопричины бытия (в силу этого стало возможным говорить о некотором отож
дествлении философии и теологии). Употребление же термина «теология» в его современном
значении началось только благодаря П. Абеляру, который «Окончательно отождествил теоло
гию с философией» [1, с 31–32], а «Первой задачей, которую он перед собой поставил, было
прояснение природы Троицы с помощью логики и разума...» [2, с. 130]. Заложенная таким об
разом традиция позволила Иоанну Павлу II (в энциклике «Fides et ratio») даже в конце XX в.
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утверждать, что теология есть «...истолкование Откровения, основанное на умозаключениях»
[3, с. 128].

Если теперь вернуться к первой проблеме— терминологическому смешению «богословия»
и «теологии», — то в первую очередь хочется отметить, что в русском языке в употребле
нии этих слов наблюдается какаято двойственность. С одной стороны, практически в любой
справочноэнциклопедической литературе можно обнаружить семантическое отождествление
данных терминов:
«Богословие, теология... — систематическое изложение...», «Теология — см. Богословие» [4,
с 99, с. 680];

«Богословие— см. Теология» [5, с. 179], «Теология (...букв.— богословие...)— учение о боге,
построенное в логических формах идеалистической спекуляции...» [6, с. 200];

«Богословие, теология... — система обоснования...», «Теология — см. Богословие» [7, с. 65,
439];

«Богословие, теология... — систематическое изложение...» [8, с. 59];
«Теология, см. Богословие» [9, с. 19];
«Богословие — см. Теология», «Теология..., богословие (рус. калька с греч.)...» [10, с. 338,
497];

«Теология... — богословие, совокупность религиозных доктрин...» [11, с. 32];
«Теология (...русская калька — богословие)...» [12, с. 1067];
«Теология, богословие... — систематическое изложение, обоснование...» [13, с. 665].
С другойже стороны, в российской православной традиции явно прослеживается тенденция

использовать в собственный адрес только слово «богословие», но никак не «теология» (изза
этого первое уже не выглядит лишь «русской калькой» второго). Так, в цитируемом выше энцик
лопедическом словаре «Христианство» [см. 9], который написан с проправославных позиций,
статья «Теология» является не более чем отсылочной (к «Богословию»), а весьма пространная
статья «Богословие» [14], в действительности затрагивающая только теологию католическую и
протестантскую, определения теологии как такового не содержится. Что касается имеющихся
там описаний и рассуждений, то они на самом деле посвящены преимущественно православ
ному взгляду (лишь изредка термин «богословие» употребляется там в смысле, охватывающем
также и теологию). И если учесть, при этом, что история концептуализированного православно
го сознания в России строилась на восприятии теологии как проявления недозволенного латин
ства, то признать случайной позицию, отраженную в указанном энциклопедическом словаре,
никак нельзя.

Однако среди главных форм sacra doctrina, кроме теологии и богословия, существует еще и
теософия (известная также под названиями гностицизма, профетического знания, софийности,
эзотерики, феноменологической редукции, даже синергетики), а исторически сложившегося
термина для обобщающего обозначения всех этих форм так и не появилось. И чтобы както
ориентироваться в этом разнообразии, постоянно умножаемом различиями в религиозных и
философских культурах, целесообразно произвести соответствующую типологию — на осно
вании общего, желательно существенного признака. В качестве такового наиболее подходя
щим видится степень рациональности, присущей каждой из рассматриваемых форм. Так, она
довольно высока в теологии, несколько слабее в богословии и — несмотря на провозглашае
мый и внешне привлекательный призыв к единению с наукой [см. 15] — почти сходит на нет
в теософии. Иными словами, в данной типологии предлагается оценивать учения не по их со
держанию и специфике сакрального объекта, а по стилю мышления – методам, которые там
используются.

С учетом вышесказанного предлагаются следующие определения. Теология — это фор
ма богопознавательного, апологетического и сакральнонормативного религиозного сознания
с преобладанием среди ее познавательных средств элементов рационализма (обычно — фор
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мальной логики аристотелевского типа). Богословие — это аналогичного типа концептуали
зированное сознание, но, в противоположность теологии, с преобладанием иррациональных
познавательных средств, из которых, однако, исключаются неортодоксальная мистика и эзоте
рика (в отличие от теософии). Что касается теософии, то таковая выступает в основном лишь
как богопознание, причем с преимущественным использованием не просто иррациональных,
а главным образом, в отличие от богословия, мистических и эзотерических средств (теософ
скими, например, оказываются гностицизм, бёмизм, мистическая эзотерика, масонство, Агни
и интегральная Йога, доктрины Е. П. Блаватской и Р. Штайнера, витасофия и пр.).

При этом теология, богословие и теософия различаются также своим отношением к фило
софии. В первом случае это в целом лояльное такое отношение, но лояльное к философии как
воплощению рационализма (независимо от изменений, происходящих в самом рационализме).
Во втором случае это иногда терпимое отношение к философии, но к философии, восприни
маемой скорее в качестве образа жизни (преимущественно нерационального типа), нежели в
качестве мыслительного процесса. В третьем же случае это не просто лояльное отношение к
философии, а такое, при котором синкретизм богопознавания и мистического философизирова
ния делается условием существования самой теософии. Теологией считаются в основном свя
щенные учения, присущие западнохристианской культуре (католической и протестантской),
богословием — присущие главным образом восточнохристианской культуре (с ее опорой на
православие). Что касается теософии, то эта форма священного учения относится к образова
ниям надконфессионального типа.

Поскольку из рассмотренных форм наибольшим разнообразием отличается теология, ее
оценка требует дополнительного внимания. Необходимо, в частности, учитывая специфику ме
реологического и таксономического типов деления, отличать структурные части теологии от
видов теологии. Так, ее традиционно выделяемыми структурными частями являются система
тическая, историческая, сакраментальная, нравственная, практическая и пастырская теология,
библеистика, исагогика, экзегетика, герменевтика, догматика, апологетика, христология, ан
тропология, сотериология, экклезиология, эсхатология, литургика, катехетика, гомилетика, а
видами — такие дифференцируемые по разным основаниям формы, как евангелическая, есте
ственная, богооткровенная, диалектическая, либеральная, радикальная, секулярная, контексту
альная, «черная», гендерная, герменевтическая теология, а также всевозможные теологии роди
тельного падежа (включая теологию истории, теологию веры, теологию игры, теологию куль
туры, теологию надежды, теологию опыта, теологию посредничества, теологию процесса, тео
логию революции, теологию «смерти теологии» и пр.).
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Довольно долгое время было принято считать, что риторика, «искусство красноречия», име
ет отношение к литературному, политическому, но никак не научному дискурсу. Подчиняющая
высказывание «природе, наклонностям и интересам говорящего» (Т. Гоббс), риторика, «искус
ство убеждения», не могла быть связана с продуцированием научных идей, воплощающих со
бой поиск объективного знания и истины. Подобное противопоставление науки и риторики
имеет глубокие исторические корни. Оно было во многом искусственно установлено еще ан
тичной философской мыслью, а именно сократовской критикой красноречия и софистики и
последующей практикой философской мысли, которая все более углубляла представления о
риторике и науке как несовместимых явлениях социальной жизни [1]. Многие века положение

∗Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ). Проект №173300066.
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риторики было посвоему парадоксальным. С одной стороны, без ее элементов и механизмов не
обходилось ни одно научное теоретическое построение: возникновение идеи и складывание ав
торского нарратива, а затем его вписывание в существующий концептуальный научный рельеф
осуществлялось за счет неосознаваемого «синтаксиса» науки, который проявляется во всей со
вокупности процедур аргументации, доказательства, принципов верификации, особенностей
практикуемой методологии и используемой лексики и свидетельствует о риторическом осно
вании любой научной «артикуляции». С другой стороны— став жертвой научного предубежде
ния, снобизма и погони за идеализациями, не имеющими ничего общего с действительностью
научного творчества, риторика подвергалась научной критике, которая в свою очередь приво
дила к расширению эпистемологической проблематики, постановке наукой новых вопросов и
охвату новых концептуальных зон.

«Лингвистический поворот» и, главное, развитие новой экономической реальности, поста
вившей под вопрос веками укреплявшийся авторитет науки, внесли свои коррективы в отно
шение науки к риторике. Если ранее, до технологического прогресса и эпохи глобализации,
наука была достоянием отдельных личностей и довольно закрытых для общественности про
фессиональных групп, то с приходом в середине XX в. «неолиберального» образа мышления,
провозгласившего свободный рынок и неограниченную конкуренцию как основу успешного
развития общества, а производимый продукт — главным мерилом ценности той или иной че
ловеческой деятельности [2, p. 51], наука оказывается перед выбором: либо она размыкает свои
узкоспециализированные границы, выходит на арену общественных интересов и включается в
информационную борьбу за привлечение внимания публики, либо продолжает свое замкну
тое существование, принимая неопределенность своего финансового будущего как издержки
профессии.

Тот факт, что наука в своем развитии прошла долгий и тернистый путь от домашнего хоб
би отдельного неравнодушного к познанию человека до профессиональной узкоспециализиро
ванной деятельности все более разрастающегося академического сообщества, нуждающегося в
постоянном финансировании, видимо, сыграл свою решающую роль. Наука начала искать пути
диалога с обществом, чтобы обосновать и продемонстрировать налогоплательщикам и властям
свою практическую важность и фундаментальную ценность.

Наступление цифровизации, в свою очередь, ускорило данный процесс и обострило пробле
му статуса науки в обществе. В условиях информационного шума, борьбы за внимание ауди
тории, тенденции замкнуть диалог науки, образования и общества на рыночных отношениях
наука была вынуждена изменить вектор своей «субъектоцентричности». Если ранее субъект
выступал лишь объектом научного интереса, то с установлением новой экономической реаль
ности повседневные интересы и потребности субъекта стали выступать ориентиром для разви
тия образовательной и научной практики. Прежний диалог науки и общества можно охаракте
ризовать схемой «изнутри — вовне» (примерно, как «у нас есть вот такая концепция, давайте
ею поделимся с массами»), с наступлением цифровизации диалог между наукой и публикой
изменяется качественным образом — научный дискурс, естественно затягиваемый в социаль
ность, медийность силой своей коммуникативной природы, вынужден следовать общезначи
мым коммуникативным тенденциям, а значит, вступать с иными информационными потоками
в условия соперничества за внимание реципиента. Иными словами, чтобы быть актуальной,
социально значимой (то же, что наделенной экономическими ресурсами и привилегиями), на
ука вынуждена принимать интересы субъекта не только за объект собственных исследований,
но и, главным образом, за ориентир для своего развития. В подобных условиях ранее получен
ные результаты в осмыслении субъекта перестают являться лишь очередным успешно «скла
дируемым» теоретическим достижением, они наделяются прагматикой, реальной прикладной
значимостью. В навязываемой цифровизацией коммуникативной реальности образовательного
процесса и диалога науки и общества в целом, наука, прежде чем «транслировать» очередную
концепцию, сообразуется со своими знаниями о субъекте, задаваясь самыми тривиальными во
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просами вроде «Кем является этот субъект, каковы его интересы и потребности на сегодняшний
день? Может ли предлагаемая концепция удовлетворить данные потребности?» и, главное, за
думывается о своем «внешнем», социальном, коммуникативном «дизайне» — то есть наконец
признает и эксплицирует свое риторическое основание. Подобная постановка отношений на
учного сообщества и субъекта, вернее, в данном смысле — уже потребителя, «в контексте»
которого находит реализацию тот или иной «формальный» образ рациональности (способы ар
гументации, обоснования и введения научного знания вширокий социальный контекст), в свою
очередь, ускользает от какойлибо однозначной оценки уже в силу своей действительности.

Очевидно, что появление таких явлений, как «public science», «science cafés», «science festi
vals», различных информационных платформ, информирующих общество о последних дости
жениях науки, а также появление исследовательского направления «риторика науки» и обсуж
дений того, какими способами и путями следует развивать диалог науки с социумом, свиде
тельствует о происходящем сдвиге в научной культуре.

Однако очевидно также то, что в условиях нынешней социальной реальности, находящейся
«под каблуком» у притязаний экономистов, естественнонаучный сегмент науки, в отличие от
гуманитарного, оказывается в более выигрышном и потому надежном положении в силу сво
ей специфики. Наиболее показательным можно назвать пример, проясняющий (социальный)
статус философии. В век технологической гонки и увеличения потребительского спроса на ре
альную продукцию, делающую жизнь удобной здесь и сейчас, а не в обозримом будущем, то
есть спроса на уже воплощенные идеи, и любительского интереса к научным фактам вроде
открытия такой гравитационной волны, которая расширила представление о возможной массе
черных дыр, — в такой век философии, побуждающей человека помыслить о самом неосозна
ваемом для него и потому сложном — о том, как он мыслит, о чем и почему именно об этом, а
не о чемто другом, то есть, по сути, ставящей под сомнение механизм человеческого существо
вания, буквально выбивая экзистенциальную опору изпод ног— такой философии достаточно
сложно найти своего потребителя, особенно сложно также потому, что в прошлые века она су
ществовала самодостаточно и автономно от общественности, в какомлибо потребителе и вовсе
не нуждаясь.

Между тем нарастающие в обществе напряженность и беспокойство на фоне какойто кол
лективной неустроенности, прорывающейся в неожиданных вспышках социальной агрессии,
свидетельствуют о том, что одного лишь обладания самой различной продукцией, улучшающей
жизнь — результата тех «практичных и реальных исследований», которые привлекают внима
ние и котируются в современном обществе, оказывается недостаточно для понимания самого
себя — залога рационального отношения к себе и жизни.

При всей своей практической значимости для общества и функциональности в решении
проблем улучшения качества жизни негуманитарные науки не способны дать человеку самого
важного в его задаче существования: умения слышать голос собственного Я, мыслить само
стоятельно и критически и выстраивать собственную стратегию понимания жизни. Поэтому
необходимость в гуманитарной науке, в особенности в философии, способной научить челове
ка рациональному отношению к себе, ощущается особенно остро, а ее устоявшаяся риторика,
зачастую носящая «снобистский» характер, намеренно делающий «достижения духа» достоя
нием немногих, представляется нелепой и ведущей к социальному «самоубийству». Коммуни
кативный «апгрейд» гуманитарной науки, заключающийся в изменении ее риторики и развитии
публичности, представляется особенно важным, поскольку он способен не только значительно
расширить проблематику научного дискурса, привнеся в решение классических проблем новые
методологические стратегии и подходы, и изменить научную культуру в целом, но и помочь об
ществу найти себя.
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Выступление предполагается посвятить таким ответным репликам на вопросы, где отвечаю
щий, следуя принципу коммуникативного сотрудничества, стремится понять цель спрашивающе
го и дать наиболее соответствующую этой цели информацию. Адресат выявляет коммуникативное
намерение спрашивающего, цель или причину вопроса, исходя из ситуации, контекста и пове
дения спрашивающего. Реконструкция прагматического смысла вопроса существенно зависит от
знаний и убеждений адресата относительно того, как следует интерпретировать данную ситуацию
вопроса и наблюдаемое поведение его автора. Обычно адресат предполагает стандартную, наибо
лее часто встречавшуюся в его опыте коммуникативную цель вопроса. В необычных ситуациях
и незнакомыми коммуникативными партнерами определить ее непросто. Сложность выявления
коммуникативного намерения спрашивающего и не полная уверенность отвечающего, что он пра
вильно понимает цель вопроса, ведет к тому, что ответ часто дается косвенный и избыточный.

Ключевые слова: вопрос, ответ, коммуникативное сотрудничество, прагматическая цель во
проса.
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The presentation is supposed to be devoted to such responses to questions, where the Respondent,
following the principle of communicative cooperation, seeks to understand the purpose of the questioner
and give the most appropriate information for this purpose. The addressee identifies the communicative
intention of the questioner, the purpose or cause of the question, based on the situation, context and be
havior of the questioner. The reconstruction of the pragmatic meaning of the question depends essentially
on the knowledge and beliefs of the addressee as to how to interpret the given situation of the question
and the observed behavior of its author. Usually the addressee assumes the communicative purpose of
the question which is the most standard, most often encountered in his experience. In unusual situations
and unfamiliar communication partners to determine it is not easy. The difficulty of identifying the com
municative intention of the questioner and the lack of confidence of the Respondent that he correctly
understands the purpose of the question leads to the fact that the answer is often indirect and redundant.

Keywords: question, answer, communicative cooperation, pragmatic purpose of the question.

Речевая коммуникация, будучи целесообразной социальной деятельностью, предполагает
соблюдение ее участниками некоторых общих правил. Этим правилам, стихийно сложившим
ся в филогенезе речевого общения, так или иначе, более или менее сознательно люди следуют
всегда. Основным из таких правил является принцип коммуникативного сотрудничества, сфор
мулированный американским логиком П. Грайсом в работе «Логика и речевое общение». Автор
назвал его Принципом Кооперации. Он гласит: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге
диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диа
лога» [1, с. 222]. Соблюдение этого принципа всегда ожидается от участников диалога, и оно
презюмируется каждым, кто вступает в речевую коммуникацию.
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Пожалуй, самой интересной областью речевого общения в этом отношении являются во
просноответные диалоги. Адресат вопроса, следующий принципу коммуникативного сотруд
ничества, должен определить, какова цель спрашивающего или, по крайней мере, причина во
проса, т. е. зачем или почему задан данный вопрос. Вопрос предоставляет адресату гораздо
больший, нежели высказывание, простор для домысливания предполагаемой цели спрашива
ющего и, соответственно, для выбора ответной реплики. Анализ реального вопросноответного
дискурса показывает, что ответные реплики на очень многие вопросы не укладываются в рам
ки обычных определений ответа, где говорится, что в ответе должна, явно или имплицитно,
содержаться предпосылка вопроса и та информация, которая запрашивается его оператором.

Дело в том, что даже в функции прямого речевого акта (запрос информации) вопрос да
леко не всегда выражает желание спрашивающего получить ту самую информацию, которая
предполагается предпосылкой и оператором вопроса. Лингвисты различают прямой и прагма
тический (коммуникативный) смыслы вопроса. Адресат, если он коммуникативно адекватен,
определяет прагматический смысл вопроса, как пишет Р. Конрад, «на основе своей способно
сти ориентироваться в ходе событий и мысленно предугадывать их дальнейшее развитие» а
спрашивающий, зная о такой способности адресата, рассчитывает получить нужный ответ. [2,
с. 366–367]. Эта общая презумпция коммуникантов ведет к тому, что ответы в очень многих
(если не большинстве) случаях даются косвенные или избыточные, с той информацией, кото
рая явно не запрашивается, но, по мнению отвечающего, будет запрашиваться в следующем
вопросе.

Существует мнение, что избыточность ответа в обыденной речевой коммуникации— явле
ние нормальное и даже желательное: оно предупреждает вероятный следующий вопрос, эллип
тизирует диалог, делает его более живым и экономит время. Так, Дж. Ф. Аллен и Р. Перро писа
ли, что «хорошая вопросноответная система часто должна давать ответ, содержащий больше
информации, чем эксплицитно требовалось в вопросе», но «она не должна выдавать слишком
много информации или предлагать такие сведения, в которых не нуждается спрашивающий».
[3, с. 322]. Отвечающий должен понять действительную цель вопроса из ситуации и контекста,
и в соответствии со своим пониманием дать нужную информацию.

Дать в ответе информацию с «запасом», упреждая следующий вопрос, и в то же время не
лишнюю, можно только в самых часто встречающихся ситуациях или хорошо представляя на
правление диалога, «ориентируясь в ходе событий». Если же с вопросом обращается совершен
но неизвестный человек, ситуация не вполне стандартная и контекста нет, то разгадать комму
никативное намерение спрашивающего очень трудно. Тогда адресату остается принимать во
внимание только семантический смысл вопроса и давать полный и прямой ответ, который счи
тается в логике лучшим.

Однако, классический прямой ответ может оказаться для спрашивающего не прямым и не
лучшим.

Например, на вопрос «Где находится Антананариву?» прямым и полным, ответом явля
ется: «Она находится на 18° 56′ южной широты и 47° 31′ восточной долготы». Но для боль
шинства людей такой ответ будет косвенным, им нужно будет обращаться к другим источни
кам, чтобы из данной информации получить нужную. Точно так же человек, спрашивающий
на улице, где находится ближайшая аптека, обычно хочет узнать не адрес, а дорогу к ней.
Поэтому ответ, указывающий адрес, является для него косвенным, заставляющим обратиться
к карте.

Иногда косвенные ответы «точно попадают» в прагматический смысл вопроса. Например,
когда человека спрашивают, есть ли у него высшее образование, а он отвечает, что окончил
МВТУ имени Баумана, косвенность ответа не создает трудностей и в коммуникации только при
ветствуется. В других случаях, косвенный ответ малоудовлетворителен.

Например, покупатель обращается к продавцу: «Вы можете мне нарезать граммов 250
этой колбасы?» Продавец режет и взвешивает.

23



«Сколько там?»— спрашивает покупатель.
«На 237 рублей», — отвечает продавец:
Из этого ответа, зная цену колбасы, не очень трудно получить нужную информацию, но

коммуникативно удовлетворительным его не назовешь. С другой стороны, нельзя исключать,
что продавец хотел ответить прагматически наиболее полезно, но неверно выявил цель вопро
са и исходил из предположения, что решающим мотивом для покупки 250 граммов колбасы
является стоимость покупки.

Реконструкцию цели спрашивающего адресат основывает на его поведении, действиях, ко
торые наблюдает, но реконструкция эта существенно зависит от знаний и убеждений адреса
та относительно того, о каких целях, скорее всего, свидетельствует наблюдаемое поведение.
[См. 3, с. 327–328.]

Обычно адресат предполагает самую стандартную, наиболее часто встречавшуюся в его
опыте коммуникативную цель вопроса. В одних случаях эта цель является стандартной для всех
(например, Вы на следующей остановке выходите?), в других она стандартна в определенном
кругу общения.

Например, если подросток спрашивает родителей, поедут ли они в выходные на дачу, он
получает прагматически правильный ответ: «Мы поедем, но бабушка останется». С другой
стороны, бабушка в своем коммуникативном кругу на тот же вопрос может дать ответ: «Они
поедут, но без машины», который будет также прагматически правильным.

Выявление коммуникативного намерения спрашивающего бывает достаточно простым, ко
гда адресат неплохо знает спрашивающего: его убеждения, интересы, потребности и отношение
к себе. Очень многое для правильного выявления цели вопроса дает ситуация вопрошания. Но
бывает, что коммуникативная цель спрашивающего адресату непонятна, и тем не менее он дает
ответ, который ему кажется наиболее полезным в духе Принципа Кооперации.

Рассмотрим такую вопросноответную ситуацию. Прохожий в одном из арбатских переул
ков обращается к другому:
«Какая станция метро здесь ближе: „Парк культуры“ или „Кропоткинская“»?
Ответ: «Ближе здесь „Смоленская“».
Заданный вопрос является вполне корректным и синтаксически, и семантически. Возмож

но, он вполне корректен и прагматически. Итак, он вполне определяет тип и полноту ответа.
Полный ответ на него должен указать одну из названных станций. Отвечающий, однако, по
дозревает, что вопрос не вполне корректно сформулирован и имеет смысл: «Как добраться до
ближайшей станции метро?» У адресата есть основания так думать, поскольку люди нередко
задают закрытый вопрос, ошибочно полагая, что его предпосылка истинна. Исходя из этого
опыта, адресат выбирает косвенный вариант корректирующего ответа. Данный им ответ озна
чает: «Ни то, ни другое, а третье».

При такой реконструкции адресатом коммуникативной цели вопроса данный ответ можно
расценивать как предупредительный, показывающий, что отвечающий хочет помочь спросив
шему побыстрее попасть в метро. Однако, коммуникативная цель спрашивающего, может быть
выявлена неправильно— ему, например, нужна Сокольническая линия метро или чтото другое
около названных станций. И тогда ответ совершенно бесполезен.

В случае, когда отвечающий не уверен, что правильно понимает цель вопроса, вероятно,
прагматически лучшим, более полезным является именно прямой полный ответ. Если на про
гулке в лесу вас ктото спросит: «Что значит 450 миллилитров мороженого?»— лучшим во
всех смыслах ответом будет: «Это значит, что упаковка мороженого имеет объем 450 куби
ческих сантиметров».

Следование принципу коммуникативного сотрудничества в вопросноответной ситуации
может быть успешным только в случае, когда вопрос вполне понятен адресату. А подлинное
понимание вопроса состоит не только в понимании его синтаксиса, смысла предпосылки и уяс
нении предметной области поиска ответа, явно указанной оператором вопроса. Оно включает
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также понимание требуемой полноты информации и приемлемых для адресата способов ее
выражения. Полнота запрашиваемой в ответе информации, определяемая целевой установкой
спрашивающего, должна быть выражена в вопросе явным образом, ясно и точно. [См. 4, с. 32–
33.] Коммуникативное сотрудничество — это совместная работа двух (или более) сторон, по
этому грамотные люди, точно знающие, какая информация им нужна, являются вместе с тем и
предупредительными: они формулируют вопрос так, чтобы максимально облегчить адресату
выявление их коммуникативного намерения.
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Убедительность научных исследований является условием социального признания их резуль
татов и соотносится с уровнем практического внедрения научных достижений. На убедительность
научных положений влияет комплекс исторически конкретных факторов, динамичных по содер
жанию и составу. Дифференцируются объективные и субъективные факторы, определяющие убе
дительность научных исследований. К объективным факторам отнесены структурные особенно
сти построения научных рассуждений, расположение и сочетание аргументов, содержательная
истинность предпосылочных суждений. Показана неоднозначность связи убедительности науч
ных исследований в целом и их отдельных частей, положений, результатов. При конкретизации
субъективных факторов убедительности выделяется отношение к источникам данных, методам
их получения и обработки, традициям исследовательской практики. На убедительность научных
исследований оказывают влияние субъективные факторы интерпретации, оценивания и предпо
чтения определенных подходов, методов и полученных на их основе данных.

Ключевые слова: фактор убедительности, убедительность, убеждение, рассуждение, способ
рассуждения, субъект познания, научное исследование, исследовательская практика.
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The cogency of scientific research is a condition for social recognition of their results and it cor
relates with the level of practical implementation of scientific achievements. The cogency of scientific
positions is influenced by a complex of historically specific factors that are dynamic in their content and
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composition. Objective and subjective factors that determine the cogency of scientific research are dif
ferentiated. Objective factors include structural features of the scientific reasoning, the positioning and
combination of arguments, substantive verity of initial notions. The article demonstrates the ambiguity
of the relationship between the cogency of scientific research in general and their individual parts, points
and results. In the context of subjective factors of the cogency, it is possible to highlight the attitude to
data sources, methods of their obtaining and processing, and traditions of research practice. The cogency
of scientific research is influenced by subjective factors of interpretation, evaluation and preference of
certain approaches, methods and data obtained on their basis.

Keywords: factor of cogency, cogency, persuasion, reasoning, method of reasoning, subject of cog
nition, scientific research, research practices.

Социальное значение положений и выводов научного исследования в существенной мере
зависит от их убедительности, а убедительность научного рассуждения и его элементов опре
деляется комплексом факторов, изучение которых важно для понимания условий повышения
авторитета научной деятельности, уровня признания и применения конкретных научных поло
жений, выводов, достижений, разработок, открытий.

Традиция исследования убедительности рассуждений в качестве предпосылки успешного
проведения убеждения существует с античных времен. Способы убеждения основательно изу
чал Аристотель, который в частности сравнивал по убедительности способы риторических рас
суждений, «виды диалектических доводов» [1, с. 362]. Зависимость убедительности средств
доказательства от рассудительности и искусности выступающего раскрыл Марк Туллий Цице
рон, анализируя источники убедительности речи в осуществлении «тройной цели» [2, с. 152,
153]. Средства риторики сопоставлял и анализировал по степени убедительности Луций Ан
ней Сенека, который указывал на преимущество примеров в убеждении и отмечал, что «долог
путь наставлений, краток и убедителен путь примеров» [3, с. 11]. В настоящее время интерес к
исследованию убеждения и убедительности возрастает (D. N. Walton, R. B. Cialdini, R. Fisher,
W. Ury, F. H. Eemeren, K. Hogan, J. Borg, P. A. Mongeau, J. B. Stiff, R. O. Young, A. Partington,
C. Taylor, H. W. Simons, J. G. Jones, D. Remley). Это связано с потребностями разных обла
стей науки и социальной практики в поиске и определении эффективных для целей убеждения
способов построения рассуждений. Изучение убедительности научных данных необходимо для
правильного их оформления, для повышения социальной ценности результатов научных иссле
дований. Большое внимание в наше время уделяется способам и приемам рассуждения, которые
влияют на убедительность информации, но вместе с тем в целом факторы убедительности и их
влияние на социальные процессы и научную деятельность не стали еще предметом комплекс
ного изучения. Это противоречие является истоком проблемы, которая представляет интерес
для философии науки в современных условиях и может стать началом новых философских ис
следований.

Факторы убедительности исторически различны, они динамичны по содержанию и соста
ву. Стало быть, факторы убедительности — это изменяющиеся дифференциальные показате
ли, оказывающие непосредственное или опосредованное влияние на убедительность опреде
ленных суждений, которые выступают в качестве аргументов или выводов. Очевидно, часть
факторов убедительности зависит от субъекта познания, а другие не зависят, поэтому факторы
убедительности научных исследований можно условно разделить на объективные и субъектив
ные.

Изучение факторов убедительности предполагает их содержательную конкретизацию. В
частности, к субъективнымисточникам убедительностиможно отнести такиефакторы как «уме
ния субъекта, проводящего исследование проблематизировать, обосновывать и оформлять эту
информацию», «понимание этой информации», «отношение к ней со стороны других познаю
щих субъектов». К объективным факторам убедительности относятся особенности «структу
рирования новой научной информации, ее логической формы и фактического содержания» [4,
с. 84]. Существуют еще объективные факторы производственного внедрения результатов науч
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ного исследования, типа и уровня дискурсивности исследования, социальной практики, исто
рического изменения методов науки, соответствия выводов исследования признанной теории
и нормам научной деятельности.

В связи с изучением объективных факторов убедительности особый интерес представля
ет проблема соотношения убедительности части и целого в научных исследованиях и вообще
в рассуждениях. Влияние этого структурного фактора построения рассуждения на убедитель
ность научного исследования заслуживает особого внимания. Можно предположить, что су
ществует взаимозависимость убедительности целого и частей в научных исследованиях, ана
логичная связи, которую выражает «герменевтический круг». Ясно, что без убедительности
рассуждения в целом его части в объективном смысле не могут считаться действительно убе
дительными, а без убедительности частей рассуждения оно не может быть убедительным в
целом. Но при изучении этой проблемы надо учитывать особые обстоятельства, влияющие на
убедительность научных данных и выводов на их основе. Между убедительностью целого и
убедительностью частей научного исследования или определенного рассуждения в его струк
туре существует связь, но эта связь не является постоянной. С одной стороны, убедительность
целого не всегда означает согласие со всеми положениями, высказанными в исследовании, а
с другой — убедительность всех положений научного исследования по отдельности не все
гда определяет убедительность исследования в целом. Причины этих обстоятельств в том, что
связь убедительности целого и частей опосредуется многочисленными и различным образом
сочетающимися факторами.

Убедительность чаще всего связывают с аргументами, которые используются для обосно
вания определенной позиции, конкретных научных положений. Речь идет о содержании аргу
ментов и особенностях их использования в научном рассуждении. В качестве одного из факто
ров убедительности выступает размещение аргументов в структуре рассуждения. В риторике
и психологии традиционно большое значение придается выбору, сочетанию и расположению
аргументов при проведении убеждения. Еще Марк Фабий Квинтилиан рекомендовал: «Доводы
сильнейшие можно излагать порознь, а слабейшие совокупно, ибо первые сами по себе убеди
тельны» [5, с. 179]. Размещение и соединение аргументов— фактор объективный по форме, но
субъективный по осуществлению, так как подбор и объединение аргументов зависят от искус
ности исследователя в выборе и использовании средств аргументации.

Одним из объективно определяемых факторов убедительности может быть истинность по
сылок в рассуждениях, однако, этот фактор действует не сам по себе, а в связи с формой постро
ения умозаключений с учетом различия их типов. Между убедительностью отдельных предпо
сылочных суждений и убедительностью выводимых из них суждений нет однозначной и посто
янной связи. Если рассматривать убедительность предпосылочных суждений научного иссле
дования, то она влияет на убедительность выводимых суждений, но не безусловно и не всегда,
а только в тех случаях, когда этот объективно данный фактор сочетается с субъективно значи
мыми факторами признания истинности.

Убедительность научного исследования зависит не только от способов вывода и истинно
сти посылок, но и от ряда субъективных по своей природе факторов: отношения к источнику
информации, методам ее поиска и обработки, в некоторой степени от ценностных приорите
тов, от понимания тенденций развития научного знания и в более широком смысле от тра
диций исследовательской практики определенной отрасли науки. К субъективным факторам
убедительности можно отнести фактор интерпретации, связанный с особенностями понима
ния научных положений, фактор оценивания, выражающийся в определении достоверности
и возможностей проверки научных данных, фактор предпочтения, заключающийся в выборе
определенных подходов, принципов и методов при проведении научного исследования.

Подводя общий итог, можно указать, что признание результатов научного исследования за
висит от их новизны, практической ценности, возможности и реальности их широкого внед
рения и от других характеристик этих результатов. В то же время, можно отметить, что все
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эти характеристики научного исследования прямо или косвенно связаны с убедительностью
рассуждений. Убедительность научного исследования в целом зависит от убедительности его
отдельных элементов, но убедительность всех частей определенного исследования не всегда
определяет убедительность этого исследования в целом, поскольку существует множество фак
торов убедительности, и они различным образом проявляются и сочетаются в конкретных слу
чаях. Для повышения социального значения, признания и внедрения научных достижений важ
но дифференцировать разные факторы убедительности и учитывать их в исследовательской
практике.
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Аргумент об отсутствии доказательств часто используется в различных сферах общественной
жизни. В судебной практике отсутствие доказательств по делу мешает привлечению к уголов
ной и административной ответственности, ибо мы нечто знаем, но доказать не можем. С точки
зрения теории аргументации, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.
Поскольку аргумент об отсутствии доказательств не является доказательством отсутствия, то он
оказывается слабым аргументом. Несмотря на это, аргумент об отсутствии доказательств часто
фигурирует в научном дискурсе в качестве «недостающего звена». Такие ситуации в науке доста
точно распространены, они не дают возможности завершения научноисследовательского процес
са и могут продолжаться не только годами, но и столетиями. Таким образом, аргументационная
слабость доказательства об отсутствии доказательства становится его дискуссионной силой.

Ключевые слова: аргумент, теория аргументации, аргумент об отсутствии доказательств, ин
дукция, дедукция, условнокатегорическое рассуждение.
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The argument of lack of evidence is often used in various areas of public life. In judicial practice,
the lack of evidence in the case interferes with criminal and administrative liability, because we know
something, but we cannot prove it. From the point of view of the theory of argumentation, the absence of
evidence is not evidence of absence. Since the argument of lack of evidence is not evidence of absence,
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it turns out to be a weak argument. Despite this, the argument about the lack of evidence often appears
in the scientific discourse as a “missing link”. Such situations in science are quite common, they do not
allow the completion of the research process and can continue not only for years, but also for centuries.
Thus, the argumentative weakness of evidence of the lack of evidence becomes its debatable power.

Keywords: argument, theory of argumentation, argument of lack of evidence, induction, deduction,
conditionally categorical reasoning.

Мир, в котором живет современный человек, оказался простым и сложным одновременно.
Этот мир сложен в силу необыкновенного многообразия своих проявлений, каждое из которых
может быть непонятным и ставит человека в тупик. Сложность современного мира во многом
связана с появлением виртуального пространства или пространства Интернета. Существование
этого пространства постоянно порождает новые вызовы, ответить на которые сложны, как для
обычного пользователя, так и для профессионала, ученого, специалиста. Одним из таких вызо
вов является проблема существования в виртуальном пространстве, проблема следов, оставля
емых этим объектом, проблема влияния на общественное сознание через данное пространство.
В качестве примера можно привести историю о т. н. влиянии России на президентские выборы
в США. Обычному пользователю и избирателю механизм такого влияния непонятен, и поэтому
кажется невозможным. Тем временем истерия в СМИ по поводу этого события не прекращает
ся. Основной довод России формулируется следующим образом: отсутствуют доказательства,
которые подтверждают участие нашей страны в этом избирательном процессе. Аналогичным
доводом об отсутствии доказательств оперируют и другие стороны, пытающиеся разобраться
в этом деле. Однако аргумент об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы не
срабатывает, история продолжается, более того, термин «иностранное вмешательство в избира
тельный процесс» стал общеупотребительным понятием. Попытка разобраться в этой истории
требует установления аргументационного значения довода об отсутствии доказательств.

Аргумент об отсутствии доказательств является аргументом, который часто используется
не только в сфере международных отношений, но и в других сферах общественной жизни.
Именно использование этого аргумента связано с требованиями справок об отсутствии суди
мости, об отсутствии задолженностей, об отсутствии детей и т. д. В судебной практике от
сутствие доказательств по делу часто мешает привлечению к уголовной и административной
ответственности, ибо знаем, но доказать не можем. Аргумент об отсутствии доказательств ши
роко применяется в научной практике. Рассмотрим в этом фокусе многочисленные попытки
доказать отсутствие телепатии или других парапсихологических явлений. Традиционно экс
перимент проходит в специально оборудованном помещении (лаборатории), куда приглашают
«эффективных» телепатов, также традиционно попытки телепатов реализовать телепатические
действия заканчиваются провалом, далее делается заключение об отсутствии присутствия те
лепатии. К сожалению, уверенности в существовании телепатии эти процедуры не достигают.
В силу каких обстоятельств это происходит, а точнее сказать, не происходит? В данном случае,
в силу индуктивности умозаключения. Несколько телепатов— это неполная индукция, а такие
умозаключения не бывают достоверными (достоверной считается полная индукция, математи
ческая индукция, научная индукция всегда носит вероятностный характер). С точки зрения тео
рии аргументации, неполная индукция является слабым аргументом. Отсутствие доказательств
не становится доказательством отсутствия. Такова индуктивная слабость аргумента. Однако у
данного аргумента есть и другой, дедуктивный, вариант.

Рассмотрим дедуктивный вариант аргумента об отсутствии доказательств. С этой точки зре
ния данный аргумент представляет собой один из модусов условнокатегорического рассужде
ния. Как известно, существуют четыре модуса, из них два — modus ponens и modus tollens —
являются правильными, а два других являются неправильными, т. е. не соответствуют логиче
скому следованию. Основной из этих неправильных модусов формулируется следующим об
разом: если из А следует В, и имеет место неА, то имеет место неВ. Логика подобный тип рас
суждений отвергает, однако в реальной практике рассуждений и в теории аргументации такие
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умозаключения часто используются, тем более, что универсум может состоять из А и С, сов
падающего с неА (например, универсум «человек» распадается на «женщин» и «неженщин»,
т. е. «мужчин»). Содержательное рассуждение строится по следующей схеме:
Если я нечто знаю (вижу, чувствую), то это существует.
Если я этого не знаю, то этого и не существует.
Таким образом, отсутствие доказательств, становится доказательством отсутствия. Насколь

ко убедительна подобная аргументация? В качестве примера будет рассмотрена история аргу
ментационной практики Лоренцо Валлы. Лоренцо Валла (1407–1457) — это итальянский гу
манист, обычно его характеризуют как родоначальника школы историкофилологической кри
тики. Лоренцо Валла являлся поклонником, знатоком и преподавателем риторики: он изучал
ее по трактату Квинтилиана «О воспитании оратора», ставил Квинтилиана выше Цицерона,
преподавал риторику в университетах Павии и Рима. Он попытался придать риторике статус
эмпирической и полезной науки (в отличие от логики) и выстраивал аргументацию с позиций
здравого смысла. Именно в этой парадигме в 1440 г. Лоренцо Валла создал свое самое извест
ное произведение «Рассуждение о подложности Константинова дара». Это «Рассуждение...»
стало одной из первых обстоятельных попыток опровержения существования явления, иными
словами, фейкового явления средствами риторики.

Структура фейка обычно состоит из трех частей: это некое этическое (философское, умозри
тельное, эмпирически не верифицируемое) утверждение, далее это некоторое фактологическое
(проверяемое, опровергаемое научными методами) утверждение, последним является практи
ческое наставление, вытекающее из первых двух (вытекать — не значит, логически следовать).
Структура фейка жестко привязана к своему времени, к надеждам и ожиданиям людей, к ин
терсубъективным реальностям, в которых они действуют. Опровержение фейка представляет
собой плохо решаемую проблему именно потому, что научные методы здесь мало эффектив
ны. С этой целью вернемся к истории о Даре Константина, изложенной в произведении Ло
ренцо Валлы. Согласно легенде. 30 марта 315 года римский император Константин подписал
дарственную грамоту, которой (грамотой) отдал западную часть Римской империи в вечное
подчинение тогдашнему папе Сильвестру и его преемникам. Папы активно использовали этот
документ, наталкиваясь на сопротивление своей воле, жители средневековой Европы относи
лись к древним актам с великим почтением, ибо, чем документ древнее, тем истиннее, в резуль
тате Константинов дар являлся скрепой папской пропаганды и средневекового политического
устройства Запада. Фейковость Дара Константина можно расписать следующим образом:
1. Этическое суждение — люди должны чтить древние имперские указы больше, чем совре

менные суждения, теории и мнения.
2. Фактологическое утверждение—30марта 315 года император Константин пожаловал папам

верховную власть над Европой навечно.
3. Практическая директива— европейцы в настоящем и будущем должны подчиняться настав

лениям Папы римского.
В своем произведении «Рассуждение о подложности так называемой дарственной грамо

ты Константина», написанном с позиций здравого смысла, Лоренцо Валла выступил против
фактологического утверждения. «Я знаю, — писал он, — что люди давно уже желают услы
шать, какое же обвинение предъявляю я римским папам. Я предъявляю им тяжкое обвинение,
я обвиняю их либо в беспечном невежестве, либо в чудовищной алчности, которая является
идолопоклонством, либо в суетном стремлении к власти, которому постоянно сопутствует же
стокость. Ибо уже в течение нескольких веков они либо не понимали, что Константинов дар —
это подлог, либо сами этот подлог создавали, либо, следуя по стопам своих предшественников,
защищали истинность этого дара, о подложности которого они хорошо знали. И этим они бес
честили величие первосвященства, бесчестили память древних пап, бесчестили христианскую
веру, и все смешивали с убийством, с разрушением и преступлениями. Они утверждают, что
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город Рим — это их собственность, что им принадлежит королевство Сицилии и Неаполя, им
принадлежит вся Италия, Галлии и Испании, германцы и британцы, им вообще принадлежит
весь Запад, ибо все это содержится в тексте дарственной грамоты. Итак, все это принадлежит
тебе, верховный первосвященник? И ты намереваешься обрести это вновь? Ты хочешь отнять
города у королей и князей Запада или заставить королей и князей, чтобы они платили тебе еже
годную дань?» Лоренцо Валла применил убедительные методы опровержения — доказатель
ство от противного, скользкий склон, аргументы к авторитету, многочисленные цитирования и
другие. Однако он не мог опровергнуть ни этического положения, ни практической директивы.
Кроме того, он нарушил одной из правил аргументации — кто много доказывает, ничего не
доказывает.

Помимо указанных методов опровержения Лоренцо Валла использует и аргумент об отсут
ствии доказательств. Суть его рассуждений такова:

Если факт дарения имел место, то папа Сильвестр или его преемники должны были со
здать соответствующие управленческие структуры. Однако фактически такие структуры
отсутствуют, следовательно, отсутствует и факт дарения.

Здесь использован правильный модус условнокатегорического рассуждения. Тем не менее, эф
фективность и практическая полезность текста Лоренцо Валлы оказались весьма спорными.
Только в XIX веке католическая церковь перестала ссылать на текст Константинова дара, но
это произошло по другим основаниям. Сам же аргумент об отсутствии доказательств не явля
ется доказательством отсутствия, и в этом плане оказывается слабым аргументом. Несмотря
на это, аргумент об отсутствии доказательств часто фигурирует в научном дискурсе в качестве
т. н. «недостающего звена». Такое «звено» существует в двух вариантах: либо доказательства
существования объекта вполне можно получить, но они не получены, либо доказательств су
ществования объекта в принципе нельзя получить. Такие ситуации в науке достаточно распро
странены, они не дают возможности завершения научноисследовательского процесса и могут
продолжаться не только годами, но и столетиями. Таким образом, аргументационная слабость
доказательства об отсутствии доказательства становится его дискуссионной силой.
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The article analyzes the logical relations between the five points of the panentheistic argument (that is,
the hypothesis “the world is the psyche of God”), which is an attempt to interpret quantum mechanics. It
is shown that the panentheistic argument is internally contradictory, since it is associated with antinomian
Christian theology. Therefore, it is only a theologically probably consequence from reasoning about the
situation in modern natural science. The argument may be related to the level of “moral certainty” as a
rhetorical strategy to restore the connection between physics and theology.
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В предыдущей статье [1] мы не рассмотрели структуру панентеистического аргумента, что
необходимо для определения уровня его убедительности. Здесь мы проанализируем конкрет
ный вариант доказательства гипотезы «мир в боге», представленной в книге прот. К. В. Копей
кина [2], выступающего в роли апологета связи теологии и естествознания.

Первый шаг аргументации фиксирует состояние внешнего и внутреннего кризиса есте
ствознания. Внешне наука оказывается в ситуации краха претензий на интеллектуальную ис
ключительность [3, с. 127–144], что ведет к недофинансированию фундаментальных или не
дающих быструю отдачу прикладных исследований [2, с. 5–7]. Внутренний кризис состоит
в том, что не соединены две картины мира — объективная физическая и субъективная пси
хологическая [2, с. 33]. Панентеистический аргумент предлагается с целью преодоления этих
проблем. По предположению К. В. Копейкина, принятие панентеизма в качестве основы для
научной программы позволит Церкви спонсировать фундаментальные исследования [2, с. 86,
прим. 320] и гармонизирует представления о мире и человеке в единой всеобъемлющей теории.
В аргументации богослов подробно останавливается на внутренних проблемах естествознания,
обращаясь к «загадке» современной физики — миру квантовой механики, чтобы связать субъ
ективность с объективными фактами квантовых «чудес».

Второй шаг аргументации предлагает онтологопсихологическую интерпретацию кванто
вых объектов, т. е. утверждает существование внепространственных «душ» (монад) с «внут
ренним измерением бытия». Связь с Лейбницем очевидна: деятельность монад заключается
в постоянной смене внутренних состояний, имеющих непосредственное отношение к мате
матическим вычислениям, т. е. монады являются алгоритмами, «заданными» Богом [2, с. 13,
прим. 58, с. 14]. Однако, «компьютерной метафоры» К. В. Копейкину недостаточно. Её необ
ходимо согласовать с богословскими представлениями, вопервых, об отношениях «диалога»
между личностью и Богом [2, с. 34], наделив монады способностью к спонтанной активности
[2, с. 77], и, вовторых, о постоянном божественном вмешательстве [2, с. 56–57], дав интерпре
тацию квантовой случайности. Для Лейбница все это было бы невозможно, поскольку Творец
оказался бы «неумелым Мастером», а мир не был бы «лучшим из возможных» [4, с. 209–210].

Но, «исправляя» Лейбница, К. В. Копейкин достигает много. В рамках панентеистического
аргумента он полагает, что точное совпадение математических предсказаний (мышления по бо
жественному образцу) с поведением квантовомеханических систем («математических» субъ
ектов) [2, с. 50–51; ср.: 2, с. 45, прим. 185] указывает на изоморфизмматематического мышления
и математической структурыВселенной [2, с. 82]. Впрочем, факт теоретикоэкспериментальной
«гармонии» в квантовой механике [6, с. 37] можно поставить под сомнение, т. к. «точное сов
падение» достигается специальными способами [5, с. 103–115]). А сам факт совпадения может
указывать не только на панентеизм [7].

Третий шаг аргументации предлагает признать онтологическую реальность квадрата мо
дуля волновой функции [2, с. 60, 72; ср. 8, с. 256]. Тем самым указана физическая величина, кото
рая является «монадой Копейкина». Но возникает неясность с авторским пониманием матема
тики. Хотя структуры реальности и мышления в математическом отношении подобны, К. В. Ко
пейкин также утверждает [2, с. 19–21], что математика является лишь синтаксическим уровнем
Слова Бога, творящего мир. Непроблематично перейти от математического синтаксиса к нема
тематической семантике и, тем более, прагматике миракактекста, особенно трудно в условиях
существования других, в частности «классической» [8, с. 261–262], интерпретаций указанной
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величины.
Четвертый шаг должен установить наблюдаемый коррелят «монады», которым являет

ся психика наблюдателя. Если реален квадрат модуля волновой функции, то сама Реальность
чувственно недоступна [2, с. 72], т. к. эксперимент имеет дело не с вероятностью, а с наблюда
емыми физическими величинами. Надо найти аналог «внутренней реальности» квадрата моду
ля волновой функции в наблюдаемом мире, чтобы лучше понять одновременно процессуаль
ный (реальность вероятности) и трансцендентный (абсолютно ненаблюдаемый) её характер.
Поскольку речь идет о физической ситуации, в которой экспериментальная попытка проник
новения «внутрь» квантовой реальности делает её тут же феноменом, постольку мир можно
разделить на «наблюдаемую систему и наблюдателя» [2, с. 61]. Несколько нетрадиционно для
физики [8, с. 342] К. В. Копейкин утверждает, что именно субъект порождает характеристики
квантовомеханической системы [2, с. 60, прим. 235, с. 66–67, 69–70]. Микрореальность объяв
ляется «психологической», т. е. обладающей «своим собственным «произволением» [2, с. 62]
и способной взаимодействовать с человеческой психикой [2, с. 70].

Подчеркивая момент «субъективности» и «относительности» в «психическом» микромире
[2, с. 72–73, 76], К. В. Копейкин, вероятно, хотел бы обойти затруднение Дж. Беркли. Последне
му пришлось из субъективно идеалистического факта «нахождения» в сознании всех приписы
ваемых материи свойств, делать вывод об их объективности в Боге. Позиция К. В. Копейкина
этого затруднения лишена: Реальность — не неизменное «пространство» Бога, а изменяюща
яся реальность Личности [2, с. 80]. Это даже не физикотеологическое [1, с. 103] (хотя его
элементы присутствуют [2, с. 90]), а онтологическое доказательство существования Бога как
психического процесса [ср.: 2, с. 104], в котором мы «находимся».

Но для такой аргументации возникает принципиальная сложность. Только в случае тожде
ства мышления и бытия из непротиворечивости вероятностных математических (синтаксиче
ских) структур необходимо следует существование фундирующей такие структуры Реальности.
Но это тождествофактически отрицается, когда квантовой «психической реальности» приписы
ваются два модуса её познания: внешняя наблюдаемость (объективированная целостность ма
териальных объектов) и внутренняя ненаблюдаемость (субъективный поток сознания Бога). О
последнем модусе можно мыслить, но он полностью недоступен в экспериментальной деятель
ности. Возникает призрак «вещи самой по себе» и соответствующая кантианская «проблема»:
может ли мышление познавать? Тем самым панентеистическое «доказательство» рассыпается,
т. к. существование психической Реальности необоснованно постулируется. В условиях гно
сеологического (кантовского) дуализма необходимость «онтологической реальности закона»,
для которого нужно «место» [2, с. 78, 82], не может быть следствием его мысленной необходи
мости.

Внутренняя несогласованность обоснования нового религиозного пути [2, с. 78] для есте
ствознания не случайна. Богослову К. В. Копейкину приходится отказаться от попытки связно,
последовательно и непротиворечиво сложить «пазл» из опыта, мышления, феноменологиче
ского и трансцендентного, поскольку в христианской традиции некоторые моменты несомнен
ны. «Базовыми» представлениями являются, например, противопоставление Творца сотворен
ному миру, понимание человека как «подобия Бога», «обожении» как цели жизни, учение о
Логосе как второй ипостаси и т. д. Именно они ведут мышление к антиномиям религиозного
сознания [9, с. 99–104]. Поэтому надо, как оказывается, вообще выйти за пределы логики.

Пятый шаг рассуждения показывает, что вводимое в научный обиход новое представле
ние о «психической материи» является ортодоксальным христианским пониманием мира как
сотворенного Богом [2, с. 63–64]. Феноменологическое естествознание оказалось перед загад
кой, т. к. мир «со стороны человека» двоится в онтологическом или гносеологическом дуализме.
Необходим взгляд со стороны Творца, который дан в Откровении [2, с. 82–83], а потому следует
вернуться к богословскому контексту науки. Но выбор христианского (православного) контек
ста на основании связи науки с естественной теологией малоубедителен, т. к. естествознание
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выросло из конгломерата разнородных представлений. К тому же проникновение в «тайну»
микромира, не связанное с христианством, даёт альтернативные «семантики» (онтологии): на
учные [8, с. 458–459], восточномистические [10], философские [11] и т. д.

Для увеличения убедительности «возврата» естествознания к изучениюОткровенияК. В. Ко
пейкин предлагает три требования к науке [2, с. 87]. Вопервых, «укорененность знания» долж
на способствовать переходу от описания функциональных связей к высшим формам познания.
Вовторых, «углубленность знания» позволит включить опыт сознания в естествознание. В
третьих, сама гипотеза панентеизма (т. е. Реальность— это психика Бога [2, с. 89–92]) отвечает
требованию «нуминозного переживания». Хотя для обоснования гипотезы К. В. Копейкин ис
пользует некорректное рассуждение по аналогии [2, с. 91], панентеизм «приближает» личность,
в том числе личность физика, к Творцу.

Таким образом, рассмотренный вариант панентеистического «аргумента» является ритори
чески интересной, но непоследовательной стратегией по превращению естествознания в раз
дел богословия. Это противоречивая гипотеза, которая представляет собой теологически прав
доподобное следствие из рассуждений о ситуации в современном естествознании. Степень её
правдоподобия можно отнести к уровню «моральной достоверности», т. е. высшего состоя
ния личной убежденности в истине по поводу фактуального положения дел [ср.: 2, с. 112],
когда «благоразумный выбирает высшее благо» [12, с. 128–129]. Аргумент предполагает, что
переформатирование новоевропейской (материалистической) науки в «средневековую» позво
лит изучить Творца, познаваемого в том числе и экспериментально, что сформирует человека
в свете «высшего» [2, с. 83–84, 88–89, 107, 109–112, 115, 117]. Это напоминает естественно
научный проект Общества Иисуса XVII–XVIII вв. [13, с. 113–129]. Но иезуиты не случайно
«проиграли» в конкурентной борьбе научных программ. Естествознание достигло успеха са
мосогласования знания в строго определенной области [14, с. 5–6, 28] лишь отказавшись от
неразрешимых тайн и сосредоточившись на разрешимых проблемах.
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Главной чертой научного знания в классическом понимании является его объективность. Вме
сте с тем, начиная с 1960х гг. целый ряд работ по философии и методологии науки ставит под
сомнение саму возможность объективного научного знания. Риторика, изначально являясь сред
ством утверждения субъективного взгляда, оказалась неотъемлемой частью не только всякой на
учной публикации, но и самого хода мысли учёного. Более того, через элокуцию риторика приво
дит в один контекст с научными результатами все те субъективные и интуитивные основания, на
которых строится позиция учёного. В то же время, существующий логикоматематический аппа
рат не позволяет включать эти основания в формализованные контексты иначе, нежели на сугубо
поверхностном уровне. К решению данной задачи позволяет приблизиться новая разработка в
данной области — теория совокупностей. Формализация риторических фигур средствами теории
совокупностей даёт возможность расширять дискурс и делать его объективнее, причём во многих
случаях — независимо от правоты говорящего и обоснованности хода мысли.
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Objectivity is the virtue of science. Still, since 1960s, an array of works have appeared in the philos
ophy and methodology of science that doubt the very option of objectivity. Rhetoric, naturally professing
and propagating subjectivity, appears to be immanent to any scientific publication and, moreover, to the
very pathway of thought of a researcher. It brings, mainly via elocution, all the subjective and intuitive
background of the researcher’s mind into the research context. Nonetheless, the armory of logic and math
can formalize this phenomenon only at a very superficial level. The new development in logic, the theory
of multitudes, may offer a better opportunity. Multitudebased formalization may make, at least to some
extent, the subjective objective and make use even of false position.
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Введение. Логика и основанные на ней подходы являются методологической основой науч
ной риторики. Новейшая разработка в области логики — теория совокупностей [1] — даёт об
надёживающие результаты в представлении и инженерии знаний. Целью настоящей работы
является попытка применить эту теорию в исследовании научной риторики. Насколько извест
но авторам, ранее такие попытки не предпринимались, и потому вряд ли данная работа может
претендовать на то, чтобы внести фундаментальный вклад в научную мысль; скорее наоборот,
лучшее, что она может, — эту мысль стимулировать, став первой в череде работ подобной те
матики.

Поскольку основным средством репрезентации в науке являются тексты, из пяти этапов
классического риторического канона (инвенция, диспозиция, элокуция, меморио и акцио) в на
учной риторике релевантны первые три. На самом первом, на этапе инвенции, осуществляется
выбор фактов или аргументов для формулирования или обоснования излагаемой (защищае
мой) позиции, на втором— их выстраивание оптимальным для восприятия и понимания обра
зом, а на третьем — придание им наилучшего словесного выражения. Таким образом, второй
этап почти не привносит новых слов, представляя собой лишь структурные преобразования, а
вот на третьем происходит действие, которое отличает риторику от собственно доказательства
или изложения — привнесение красноречия. Спрашивается, является ли оно чистой «упаков
кой», призванной лишь облегчить понимание или усилить эффект, или несёт свои собственные
смыслы? И если да, как тогда они соотносятся со смыслами, которые связаны собственно с из
лагаемой или защищаемой позицией? Данные вопросы существенны при любой риторической
деятельности, но особенно важны они для риторики науки. В настоящей работе предполагается
дать на них ответы средствами теории совокупностей.

Теория совокупностей. Теория совокупностей оперирует объектами «обозначенные смыс
лы», «обозначенная бессмыслица» (семантическая или синтаксическая) и «наполнения», вме
сте образующими совокупности, или наполненные обозначенные смыслы.Обозначенный смысл
можно трактовать в терминах логики как объект, представляющий собой отдельно взятое со
держание (концепт, интенсионал) понятия и выражение для него в том или ином языке. При
этом вопрос о синонимии или эквивалентах в других языках не рассматривается: либо сино
нимия считается не полной, и тогда синонимы обозначают разные смыслы, либо она полна, и
тогда обозначением рассматриваемого смысла считается любой, но только один из синонимов
или эквивалентов из разных языков.

Отношения между обозначенными смыслами, в отличие от теоретикомножественных от
ношений, выстраиваются независимо от наполнения, а наличие или отсутствие наполнения
определяется видом и позицией смысла в контексте. Аксиомы и определения данной теории
изложены в работе [1], а здесь будут приведены те положения, которые позволяют построить
модель риторической фигуры в научном тексте.

Обозначенные смыслы состоят друг с другом в отношениях подчинения, тождества, несов
местимости, пересечения или посвящения, а также порождения. Различают смыслы вещей (пред
меты или события) и смыслы признаков или отношений (приметы). Любые два предмета несов
местимы. Предметы пересекаются с приметами либо подчинены им. События суть пересече
ния предметов и примет. Любые два события несовместимы. Предмет, подчинённый примете
и пересекающийся не менее, чем с одной приметой, образует семейство событий и тождестве
нен ему. Само по себе семейство событий не является единым смыслом. Прямых отношений
между приметами нет. Приметы в контексте, кроме самых общих, порождаются смыслами ве
щей, не имеющими подчинённых смыслов (то есть предметами, в которые не входят события,
или событиями). Смысл вещи может породить только одну примету. Всякий предмет в кон
тексте должен быть подчинён примете. Примета, подчиняющая предмет или событие, назы
вается его универсумом. Примета не может быть подчинена предмету или событию и не сов
местима с предметом или событием, породившим её. Самые общие универсумы, которые не
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могут быть порождены ни одним предметом контекста, порождаются семантической бессмыс
лицей. Она же является результатом пересечения двух несовместимых обозначенных смыслов
(например, любых двух предметов или событий). В отличие от семантической бессмыслицы
(которая единственна), синтаксическая бессмыслица — это любой набор обозначенных смыс
лов, не представляющий собой единого смысла, например, любые два предмета, взятые вместе.
Синтаксических бессмыслиц бесконечно много, и над ними разрешены некоторые операции,
определённые для обозначенных смыслов. Визуальная нотация, представляющая отношения
между обозначенными смыслами в теории совокупностей, и соответствующий графический
конструкт называются предметкой.

Наполнением независимо от других обозначенных смыслов могут обладать только смыслы
вещей — предметы или события. Приметы могут обладать наполнением только на пересече
ниях с предметами (в широком смысле, пересечениями являются либо собственно предметы,
либо события).

Изложенных выше представлений достаточно, чтобы перейти к моделированию инвенции
и элокуции в научной риторике.

Пример научной риторики. В этой первой, пробной работе объектом исследования будет не
целостный научный текст, а одинединственный фрагмент в известном научном тексте, содер
жащий риторический приём. Фрагмент позаимствован из знаменитых «Фейнмановских лекций
по физике» [2: т. 3, с. 8–9]:

«Клавдий Птолемей составил таблицу углов отклонения света в воде для целого ряда уг
лов падения из воздуха. В таблице ... приведены углы в воздухе в градусах и соответству
ющие углы для воды. ...Это был очень важный шаг в становлении физического закона:
сначала мы наблюдаем эффект, затем проводим измерения и сводим результаты в таб
лицу, после чего пытаемся найти закон, по которому одни величины сопоставляются с
другими. Приведённая таблица была составлена ещё в 140 г. до нашей эры, и вплоть до
1621 года никто не смог найти такого закона, который связал бы эти два угла! Закон был
установлен голландским математиком Виллебрордом Снеллом и читается так: пусть θi
есть угол в воздухе и θr есть угол в воде, тогда синус θi равен синусу θr, умноженному на
некоторую константу:

sin θi = n sin θr».

В приведённом фрагменте отчётливо выделяются все три рассматриваемых этапа рито
рического канона, релевантные для текста. Инвенция — это высказывания: «Мы наблюдаем
эффект» (иными словами, эффект наблюдается), «Проводим измерения» (эффект измеряется),
«Данные заносятся в таблицу» (эффект табулируется), «Ищем закон» (эффект объясняется за
коном), «Закон имеет вид sin θi = n sin θr» (или, в общем виде, имеет вид A). Данные выска
зывания легко мыслятся, например, как члены некоего полисиллогизма. Диспозицией является
тот порядок следования высказываний, в котором они перечислены выше. Наконец, элокуция,
на наш взгляд, «рассыпана» по всему рассматриваемому фрагменту (известно, что Р. Фейн
ман был блестящим рассказчиком и лектором) — както: «Мы наблюдаем» вместо «Эффект
наблюдается» — но почти всюду элокуция лишь «расцвечивает» смыслы, сформулированные
на этапе инновации (ибо, в самом деле, рассматриваемый текст, как и все лекции по физике,
посвящены не «нам», а наблюдаемым эффектам и законам, поэтому «мы наблюдаем» в первом
приближении может рассматриваться исключительно как фигура речи). И лишь однажды в дан
ном фрагменте элокуция порождает новые смыслы: «...Приведённая таблица была составлена
ещё в 140 г. до нашей эры, и вплоть до 1621 года никто не смог найти такого закона, кото
рый связал бы эти два угла! Закон был установлен голландским математиком Виллебрордом
Снеллом...» Очевидно, ни для понимания самого закона Снелла, ни для понимания того, как
открываются законы физики, нет необходимости знать, что наблюдённый эффект ждал своего
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объяснения целых семнадцать веков, равно как нет нужды и в конкретных датах и именах. В
то же время, не будь эти смыслы содержательно связаны с излагаемой позицией, Фейнман не
привлёк бы их. Тогда что это за связь?

Результаты. Ответ на этот вопрос мы рассчитываем получить с помощью предметки, по
строенной для анализируемого текста. Для простоты и читаемости модели мы заменили кон
кретные факты более общими утверждениями («Эффект наблюдается давно/объясняется много
позже»), полагая, что если удастся установить связь этих более общих смыслов с рассматри
ваемой позиции, то их частные случаи будут тем более с ней связаны. Смыслы, введённые на
этапе элокуции, даны жирным шрифтом.

События не подписаны на рисунке, но образуются соединением пересекающихся предмета
и какихлибо примет с одновременным отрицанием всех прочих примет, пересекающихся с
данным предметом: «Эффект давно наблюдается, измеряется, табулируется, но не объясняется
(много позже), не объясняется в виде закона A».

Рис. 1. Упрощённая предметка для фрагмента лекций Р. Фейнмана. Предметы: «Эффект», «На
блюдение», «Измерение», «Запись в таблицу», «Объяснение», «Закон A», «Давность», «Отло
женность»; приметы: «давний», «давно наблюдается», «измеряется», «табулируется», «отло
женный», «объясняется много позже», «в виде закона A».

Обсуждение и выводы. Как видно из рис. 1, смыслы, введённые на этапе элокуции, струк
турно занимают точно такое же положение, как и смыслы, введённые ранее на этапе иннова
ции. Таким образом, элокуция просто расширяет контекст и уточняет, детализирует излагаемую
(защищаемую) позицию. Более того, поскольку наполнение смыслов никак не влияет на отно
шения между ними (в отличие от логики sensu stricto), даже если элокуция окажется ложной
(смыслы введены «ради красного словца»), она оказывается так же полезна, как и истинная —
правда, риторическая задача (достоверная коммуникация или корректное убеждение) при этом
заменяется познавательной (расширение контекста).
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Рассматриваются требования Лейбница к научному языку философии. Выявляется, в чем со
стоит, на чем основывается и как строится ясная философская речь. Устанавливается первоочеред
ная необходимость в ясных определениях первоначальных значений слов и выявляются трудности
данного установления. Критикуется номиналистическая версия природы универсалий и связан
ная с ней индуктивистская, сенсуалистическая концепция истинности. Утверждается безусловная
общеобязательность теоретикопознавательных норм, принципов разума, которыми характеризу
ются в нашем сознании основоположения логики, математики и этики. В целом, демонстрируется,
как рассуждение о нормативных принципах строгого философского слога, через признание необ
ходимости установления ясности первоначальных значений слов, приводит Лейбница к постанов
ке важнейшей гносеологической проблемы — к вопросу об отношении индукции и дедукции.

Ключевые слова: ясность, истинность, вокабула, узус, разум, чувства, универсалии, дедукция,
индукция.

BY THE FORMATION OF SCIENTIFIC RHETORIC: LEIBNIZ ON PHILOSOPHICAL
STYLE

V.K. Samokhvalova
Russian Foreign Trade Academy (VAVT), Moscow

Email: barbar@mail.ru

The paper discusses Leibniz’s requirements for the scientific language of philosophy: what it is, what
it is based on and how clear philosophical speech is built. The nominalistic version of the nature of
universals and the associated inductive, sensualistic concept of truth are criticized. The universality of the
principles of reason, which the foundations of logic, mathematics and ethics characterize in our minds,
is affirmed. I demonstrate how the discussion of the normative principles of rigorous philosophical style,
through the recognition of the need to establish clarity of the original meanings of words, leads Leibniz
to the formulation of the most important epistemological problem—to the question of the relation of
induction and deduction.

Keywords: the truth, vocabulary, usus, mind, feelings, universals, deduction, induction.

Требования Лейбница к научному языку философии, сформулированы им в раннем произ
ведении (1670), служащим предисловием к переизданию сочинения итальянского гуманиста
Марио Низолио (ок. 1488 — ок. 1567) «Об истинных принципах и истинном методе философ
ствования» [1]. Лейбниц переиздавал названного автора дважды (1670; 1674), что говорит о его
искреннем интересе к вопросам, вынесенным в заглавие произведения гуманиста. Представля
ется, что существовали непустяковые поводы к такой заинтересованности Лейбница.
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Первым среди них следует выделить сам дух эпохи, чью новизну и свежесть Лейбниц ощу
щал очень ясно, и, соответственно, также ясно было его понимание исчерпанности и неудовле
творительности в целом прежних методов философствования.

Другой повод связан с заботой Лейбница о возвращении истинного значения философии
Аристотеля, чья репутация сильно пострадала от схоластических спекуляций его именем. Не
случайно чуть раньше, в 1669 году, Лейбниц отправляет своему учителю Якобу Томазио пись
мо, посвященное «возможности примирить Аристотеля с новой философией», где он показы
вает, что реформированная философия может быть согласована с аристотелевской и не проти
воречит ей [2].

И наконец — и это мне представляется самым существенным— начиная с 1669 г. Лейбниц
все более и более погружается в гносеологическую проблематику: вопрос об отношении ин
дукции и дедукции, который имплицитно содержался еще в тексте «Искусства комбинаторики»
(1666), в январе 1670 года встал перед Лейбницем почти во всей своей сложности. Как писал
И. И. Ягодинский: в предисловии к изданию сочиненияМарио Низолио мы имеем «факт начала
гносеологических интересов Лейбница и, может быть, их лучшего выражения» [3, с. 171]. Воз
можно поэтому Лейбниц использует малоизвестный его ученым современникам трактат Низо
лио как подходящий предлог для обнародования собственных становящихся гносеологических
позиций.

Если теперь мы обратимся к трактату Низолио [4], то увидим, что вопросы, поднимаемые
гуманистом, как раз отвечали указанным интересам Лейбница.

Вопервых, в духе своей эпохи Марио Низолио, как бы подводя итог традиции, представ
ленной до него Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Лоренцо Валлой, Пико деллаМирандолой
и его современником Петром Рамусом, и осуществляя задуманную им реформу философского
метода, разбирает в первую очередь такие вопросы:
1. какие принципы изучения и построения наук следует признать истинными, а какие — лож

ными; и
2. как изменится классификация наук после выделения истинных принципов и, следовательно,

отделения истинных наук от ложных [5].
Вовторых, возрожденческий номинализм Марио Низолио в ходе критики средневеково

го реализма серьезно задевает Аристотеля, называя его вместе с Порфирием и их греческими,
латинскими и арабскими комментаторами «псевдофилософами». Более того, он стремится до
казать, что не только Аристотель с его последователями, но также Платон и Гален, Александр
Афродисийский и Симпликий — все античные авторы ошибались, когда возводили филосо
фию на таких воображаемых и абстрактных началах, как «роды», «виды», «вторые субстанции»
и проч.: «Платон написал много полезного, однако ввел в философию пустые и бесполезные
идеи, за которые его справедливо критикует Аристотель. Впрочем, и Аристотель высказал мно
го ложного, бесполезного и достойного осмеяния не только в большей части своих естествен
нонаучных сочинений, но также во всех трактатах по логике и в большей части «Метафизики»
[4, vol. 1, p. 21].

И втретьих (что является естественным следствием второго), Низолио зачисляет метафи
зику в число ложных, несуществующих наук, стремясь продемонстрировать, что она «частично
ложная, частично лишняя и не необходимая» [4, vol. 2, p. 41–42]. А раз это так, и метафизика
есть лженаука, основывающаяся на ложных принципах, то необходимо прояснение истинных
принципов философствования.

Как видим, совпадение задач трактата Марио Низолио с интересами Лейбница вполне мог
ло служить дополнительным побудительным мотивом (наравне с просьбой об этом барона Бой
небургского) к написанию последним пространного предисловия, предваряющего переиздание
гуманиста.

Основная тема «Предисловия» Лейбница — каким должен быть истинный метод и стиль
философствования. Различая строгий (акроматический) и более свободный (экзотерический)
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методы философских рассуждений, Лейбниц указывает на необходимость в рамках первого
установить нормы правильного построения философской речи. Считая основными достоин
ствами всякой речи ее ясность и истинность, в совокупности придающих достоверность ска
занному, Лейбниц детально рассматривает, в чем состоит, на чем основывается и как строится
ясная речь.

Ясной является та речь, значения всех слов которой известны любому слушателю. Причем
ясность предложения связывается не только с ясностью слов, но и с ясностью конструкции.
Значения слов ясны либо сами по себе, либо ясность их значений должна вытекать из контек
ста, безусловно ясного самого по себе. Последнее, понятно, вновь сводит требование ясности
контекста к требованию изначальной ясности значений слов самих по себе.

Пытаясь определить истоки этой ясности слов самих по себе, Лейбниц связывает их ли
бо с первоначальным значением слов, либо — с вытекающим из первоначального значения,
посредством какогонибудь тропа, принятым пониманием— узусом. Как раз (этимологическое
по сути) умение распознания пути складывания узуса от первоначального значения слова через
сориты тропов Лейбниц считает обязательным условием для создания хорошей философской
речи.

К этому требованию присоединяется другое, называемое Лейбницем «фундаментальным
правилом философского стиля». Суть его сводится к следующему заключению: чем в более
общеупотребительных терминах выражается то или иное положение, тем оно яснее. Это осо
бо относится к случаям, когда следует подобрать подходящее слово (вокабулу, термин) для
выражения данного значения. Здесь Лейбниц предлагает прежде всего руководствоваться со
ображениями краткости и ясности: «Нормой и критерием употребления терминов должна быть
максимальная краткость общеупотребительного или максимальная употребительность кратко
го термина. Следовательно, в тех случаях, когда достаточны общеупотребительные и в равной
мере краткие термины следует отказаться от терминов технических» [1, c. 73–74]. Примеча
тельно, что уже в этом рассуждении Лейбниц стремится исходить из «принципа наилучшего»,
который станет впоследствии характерным конструктивным началом всей его философской си
стемы [6, c. 9].

Однако всегда ли достаточны в научной речи общеупотребительные термины?
Лейбниц отчетливо видит трудности, связанные с неминуемой громоздкостью научных рас

суждений, стремящихся к использованию в своих дескрипциях исключительно общеупотреби
тельных терминов, но, тем не менее, он принципиально настаивает на значимости пресуппози
ции: «...следует считать несуществующим, выдумкой, бессмыслицей то, что не имеет в обще
народном языке какогонибудь названия, хотя бы родового (т. е., как я понимаю, такого, которое
в соединении с другими, также родовыми названиями могло бы в конце концов выразить спе
цифику вещи)» [1, c. 70]. Исходя из названного требования, Лейбниц предлагает безоговорочно
«торжественно отлучить от философии», все те положения и постулаты, а также просто сло
ва (vocabulum), смысл которых не может быть выражен общеупотребительными терминами,
за исключением индивидуальных характеристик результатов непосредственного чувственного
восприятия. Таковы основные положения Лейбница, касающиеся ясности философских вы
сказываний.

В отношении истинности философской речи как ее следующего достоинства Лейбниц го
ворит, что способы ее достижения и установления — это уже задачи логики. По Лейбницу,
существует два раздела логики: один — касающийся слов, другой — вещей, первый — о яс
ном, отчётливом и адекватном употреблении слов, т. е. о рассмотренном выше философском
стиле, второй— о правильном мышлении. Но так как «всякий мыслительный и волевой акт так
тесно сплетен со словами, что вообще едва ли возможен без слов, хотя бы и употребленных мол
ча, про себя, ибо слова являются ближайшим орудием мышления и едва ли не единственным
средством передачи наших мыслей; ...то задачей логики является исследование одновременно
и правил мышления, и стиля речи, пригодного для передачи мыслей (ad docendum)» [1, c. 80–
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81]. Понятно, что полная ясность слов и в этом случае необходима, а так понимаемые задачи
логики сближают ее с теорией познания.

Итак, в конечном итоге все рассуждения Лейбница по поводу строгого философского стиля
сводятся в каждой своей части к необходимости установления ясности значений слов, которые
тем прозрачнее, чем употребительнее, и чем ближе их узус к их первоначальному значению.

Возникают различные вопросы. Как мы можем определить в каждом конкретном случае,
что выбранное нами значение слова в качестве его первоначального, действительно таково?
Далее, даже если мы просто приходим к некоторому значению и некритически принимаем его
за первоначальное, то откуда мы знаем, что оно означает? Т. е. что это за искомая ясность слова
самого по себе, без которой невозможно обойтись ни на каком из этапов построения ясной речи,
ясной мысли?

Здесь, как мне кажется, и закладывается основание гносеологического рационализма и в
определенном смысле априоризма Лейбница, получившего полное развитие в его дальнейших
философских построениях, прежде всего в «Новых опытах».

В самом деле— «нет ничего в разуме, чего не было в чувствах, кроме самого разума»— что
это, как не лапидарная формулировка итога тех рассуждений Лейбница, которые берут начало
на страницах названного предисловия. Вопрос о причине ясности слов самих по себе, лежащих,
как мы видели, в основании всякого истинного метода философствования, выводят рассужде
ния Лейбница в область метафизических рассуждений, которым как раз отказывал в праве на
научный статус Низолио.

Установление ясности значения слов, как мы видели, предшествует установлению истин
ности всякого суждения: «истинность предложения не может обнаружиться, если оно не будет
ясным» [1, c. 65]. Причем критерием истинности суждения для Лейбница являются чувства, а
критерием ясности — разум. «Ясным является то, что хороша воспринимается, поэтому ясной
бывает речь, значения всех слов которой, хорошо известны любому слушателю. Истинной явля
ется речь, если обозначенное ею может быть воспринято чувственно при условии правильного
соотношения воспринимающего и опосредствующего...» [1, c. 64]. Если мы ясно понимаем, о
чем идет речь в предложении (на основании ясности для нас значений всех слов, входящий в
предложение), то истинность высказывания, по Лейбницу, будет заключаться в возможности
установить чувственное соответствие между реально ощущаемым (воспринимаемым, благода
ря органам чувств) и выражением, правильно это восприятие описывающим.

Казалось бы, на первый взгляд, что в вопросе об истинности конкретного суждения Лейб
ниц придерживается исключительно сенсуалистической позиции. Однако, это не так, потому
что истинности чувственного восприятия с необходимостью должна предшествовать ясность
понимания того, что воспринимается. Признание этого факта вынуждает Лейбница не только
развернуть критику номиналистической позиции Марио Низолио, но и отойти от номинализма
вообще.

Согласно Низолио, то, что обычно называется всеобщим, универсальным (первоначальная
ясность слова), есть не что иное, как совокупность всех единичных предметов данного класса
[4, vol. 1, p. 116]. Но если универсалии есть не что иное, как собрания отдельных вещей, то
из этого будет следовать, что нельзя получить никакого знания через демонстративное дока
зательство (посредством дедукции идеи), но только через умозаключение от единичного, т. е.
через индукцию. Но в таком случае вообще уничтожается всякое знание и торжествует победу
скептицизм.

И даже возражение, строящееся на так называемой моральной достоверности явлений (ко
гда у нас нет видимого повода в ней сомневаться на основе всего доступного нам опыта), осно
вано не на одной только индукции, но с непременной опорой на пресуппозиции, зависящие не
от индукции единичных вещей, а от общей идеи, общего принципа. Поскольку, если бы пре
суппозиции зависели от индукции, они нуждались бы в новых вспомогательных принципах, и
даже моральная достоверность была бы бесконечно недостижима. Здесь Лейбниц констатиру
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ет очевидную тщету надежды с помощью индукции достичь совершенной достоверности [1,
c. 95].

Так рассуждение о нормативных принципах строгого философского слога, через признание
необходимости установления ясности первоначальных значений слов, приводит Лейбница к
постановке важнейшей гносеологической проблемы — к вопросу об отношении индукции и
дедукции.
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Конструкции со значением «указание на истину» рассматриваются как отдельный лексико
семантический класс, релевантный для риторической структуры научного дискурса. В статье об
суждается вопрос о возможности использования указанных конструкций как риторических при
емов, а также вопрос об их аномальности и дискурсивной приемлемости. Показано, что в науч
ным дискурсе апелляция к истине модифицирует иллокутивную силу высказывания и привносит
в структуру пропозиции модальнооценочное значение. Такие употребления указания на истину
не встроены в дискурсивную норму научного текста и являются аномальными. Однако, научный
дискурс осваивает риторические возможности обыденного языка и преобразует их в соответствии
со своими потребностями, реализуя некоторые нехарактерные значения лексем, связанных с апел
ляцией к истине, которые органично вписываются в научный контекст.

Ключевые слова: научный дискурс, истина, риторика науки, язык науки, философия языка,
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Constructions referencing to truth are considered as a separate lexical and semantic class which is
relevant to the rhetorical structure of academic discourse. The article discusses the possibility of consid
ering these constructions as rhetorical devices, as well as the question of their discursive acceptability. In
scientific discourse, a reference to the truth modifies the illocutionary force of the utterance and brings a
modalestimated value to the propositional structure. These indications of truth infringe upon the scien
tific discursive norm. However, scientific discourse assimilates the rhetorical possibilities of reference to
truth and transforms them, realizing some unusual meanings of lexemes related to the appeal to the truth,
which organically fit into the scientific context.

Keywords: academic discourse, truth, rhetoric of science, language of science, philosophy of lan
guage, semantics, pragmatics.

Современные учёные довольно редко говорят об истине как аксиологической основе нау
ки, при этом, каждый из множества научных текстов претендует на достоверность полученных
результатов и свои притязания реализует при помощи определенных риторических приемов.
Чуть более ста лет назад Дмитрий Иванович Менделеев еще мог прямо написать, что он занят
поиском истины: «Если бы моя «попытка» повела к такой выработке, хотя бы совсем с иной сто
роны, моя решимость выступить с желанием реально понять эфир была бы оправдана законами
истории поступательного движения знаний, то есть искания истины (здесь и далее выделение
моё. — А. С.)» [1, с. 502]. От современной естественнонаучной статьи вряд ли можно ожидать
такой откровенности. Отказ от понимания развития науки как прогрессивного процесса поиска
истины, фаллибилизм Карла Поппера, а потом и сильная программа Дэвида Блура сделали тему
истины как цели исследования в естественнонаучных текстах запретной, а прямое указание на
истинность научного открытия невозможным.

На отсутствие в собственно научных текстах рефлексии процесса получения научного зна
ния и прямых указаний на производство знания как поиск истины указывает и социология:
«Practicing natural scientists seem to take scarcely any notice of epistemologists’ debates or dicta.
Indeed, in the natural sciences, epistemological and metascientific musings, as well as sociological
reflections, are often taken as a sign of emeritus (or, unkindly, ‘past it’) standing. They are sometimes
explicitly condemned as irrelevant, unprofessional, or even pathological: it may be what philosophers
or sociologists do, but (it is said) it is not what practicing scientists ought to do» [2, с. 674].

Вопрос об истине в современных научных текстах сменился вопросом о убедительности
или интерсубъективной приемлемости. Это значит, что истинность знания определяется его
включенностью в определенный тип дискурса и в корпус принятого научного знания. Для та
кого «включения» необходимо выполнение определенных условий: статья, написанная в соот
ветствии с дискурсивными правилами и стилистическими нормами, опубликованная в научном
журнале и не отозванная редакцией, включается в общий интерсубъективный контекст: «В со
временной теории познания проблема объективного содержания знания трансформируется в
проблему его обоснования, то есть выяснения условий его интерсубъективной приемлемости.
Поэтому вопрос об истине — это вопрос об особых способах дискурса, легализующихся бла
годаря связи с исторически конкретными культурными предпосылками. Данные дискурсивные
формы выражены нормативными суждениями» [3].

Научный текст строится на дискурсивных нормах, которые объективируются в том числе
при помощи особых риторических средств языка. Риторический прием можно определить как
«способ построения высказывания, основанный на прагматически мотивированном отклоне
нии от нормы: собственно языковой, речевой, логической, этологической, онтологической — с
целью того или иного воздействия на адресата» [4, с. 371].

По этому определению мы можем рассматривать указание на истину как риторический при
ем: нетипичность указания на истину для естественнонаучного дискурса позволяет относить
такие указания к языковым девиациям. Парадокс в том, что истина как нормирующий компо
нент концептуальной структуры дискурса при «попадании в текст» научной статьи становит
ся отклонением от нормы. В настоящей статье на материале статей по тематикам «Физика» и
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«Металлургия» (источник: научные электронные библиотеки elibrary и cyberleninka) мы рас
смотрим, в каких случаях указание на истину в научном тексте оказывается дискурсивной ано
малией и какие прагматические функции это отклонение нормы выполняет, а в каких случаях
указанию на истину удаётся «встроиться в дискурс».

Конструкции со значением «указание на истину» можно выделить в отдельный лексико
семантический класс, релевантный для риторической структуры научного дискурса. Он вклю
чает такие лексемы и конструкции как: истина, истинный, близко к истине, недалеко от ис
тины, поистине и др. Прагматические особенности функционирования наречия поистине и
конструкций близко к истине, недалеко от истины уже рассмотрены нами в статье [5]. Указан
ные языковые средства вносят в высказывание субъективномодальный компонент и обладают
значительным манипулятивным потенциалом: «...в научном дискурсе апелляция к истине не
используется для прямого утверждения результата исследования как истинного (поскольку эта
установка входит в модальные рамки научного высказывания и является избыточной), но при
вносит в научный текст специфические модальные значения. Причем спектр этих значений
довольно широк: от неуверенности и уклонения от эпистемической ответственности за содер
жание высказывания до необоснованной уверенности и нехарактерной для научного дискурса
эмоциональности» [5, с. 233].

В настоящей статье мы остановимся на анализе различных значений, которые реализует в
научном дискурсе лексема истинный.

Прилагательное истинный встречается в научных текстах в двух своих «стандартных» зна
чениях «соответствующий истине; правильный, верный» [6] и «действительный, настоящий;
несомненный» [6]. Рассмотрим на примере:

«Вместе с тем, учитывая слабую разработанность методической базы подобных исследо
ваний, что может не только завышать степень риска, но и уменьшать истинные (здесь и
далее выделение моё. — А. С.) цифры, а также первостепенную значимость самой про
блемы, нельзя недооценивать любое повышение риска, даже не отвечающее строгим ста
тистическим критериям» [7, с. 28].

В приведенном контексте налицо манипуляция: автор предлагает изза неочевидного несо
вершенства методической базы, отказаться от статистического критерия (который, вообщето
лежит в основе научного метода), чтобы увидеть некоторые «истинные», но «скрытые» харак
теристики риска. Далее там же:

«Кроме того, как мы неоднократно замечали в гл. 3 и 4 настоящего обзора, неразрабо
танность объективных методов исследования может во многом скрывать истинный риск
развития той или иной патологии при длительном воздействии ЭМП» [7, с. 66].

Здесь так же мы видим ту же манипулятивную процедуру: утверждение неочевидной вер
сии событий на основании гипотетической неточности методов оценки. О потенциальном и
возможном риске говорится как о реально существующем, а в качестве аргументации использу
ется простая экспликация прилагательного «истинный»: «Мощный воздейственный потенциал
«манипуляций с истиной», который требует от говорящего минимума интеллектуальных уси
лий — всегонавсего эксплицировать языковой показатель с семантикой истины, но уж никак
не аргументировать или верифицировать его истинность, — позволяет нам легко оперировать
понятиями «истина», «истинность» в расхожем смысле для выражения наших частных мнений
и сомнительных убеждений и не подвергаться при этом вполне ожидаемому опровержению»
[8, с. 265].

Речевые акты, содержащие указание на истинность, обладают смешанной интенционально
стью, сочетающей характеристики разных иллокутивных классов. К репрезентативной иллоку
тивной силе добавляется директивный и экспрессивный компоненты. Следует также учитывать
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особенности реализации различных иллокутивных функций в научном дискурсе: речевые акты
в нем обозначают не социальные, а ментальные действия [9, с. 61]. Соответственно, директив
ный компонент также касается ментальной сферы и направлен на убеждение адресата.

В обоих приведенных случаях апелляция к истине содержит яркий оценочный компонент,
который оно наследует от существительного истина: «Термин „истина“ представляет собой
ценностнотеоретическое понятие» [3], — а концепт истина является одним из базовых в рус
скоязычной языковой картине мира: «Истина — это высшая эпистемическая ценность» [10,
с. 35]. Следовательно любое указание на истину в ее основном значении относится к оценочно
экспрессивным модификаторам. Наличие субъективной оценки в виде апелляции к истине уво
дит пропозицию из сферы верифицируемых и затрудняет её эпистемическую оценку.

У лексемы истинный есть особенное значение, которое появляется только в научном дис
курсе и не отражается в словарях. Это значение «экспериментальный, установленный экспери
ментом, измеренный» в противопоставление модельному, расчетному или усредненному:

«Предложенный подход позволяет получить расчетныемеханические характеристики ком
позитного материала, близкие к истинным, даже в случае немалого разброса жесткост
ных характеристик композитного материала от образца к образцу и погрешности опреде
ления критической нагрузки» [11, с. 75].

Прилагательное истинный значении «экспериментальный» хорошо встраивается в научный
дискурс и не может классифицироваться как отклонение от нормы: научный дискурс «присво
ил» себе эту лексему, но в процессе адаптации изменил её значение. Такое употребление лек
семы «вскрывает» закрепившееся в языке науки представление об экспериментальных знаниях
как об истинных.

Подводя итоги, мы можем утверждать, что указание на истину в научным дискурсе является
риторическим приемом, который модифицирует иллокутивную силу высказывания и привно
сит в структуру пропозиции модальнооценочное значение. Указание на истину может функ
ционировать в тексте как псевдоаргумент, а следовательно, использоваться для манипуляции
мнением адресата текста. Это происходит за счет актуализации директивного компонента ил
локутивный силы высказывания. Такие употребления указания на истину не встроены в дис
курсивную норму научного текста и являются аномальными.

Кроме того, в научных текстах появляется значение лексемы истинный, отсутствующее в
других типах дискурса и не описанное в словарях: истинный в значении экспериментальный.
В этом случае лексема органична для научного дискурса: наука осваивает риторические воз
можности обыденного языка и преобразует их в соответствии со своими потребностями и внут
ренними аксиологическими установками.
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Доклад посвящен экспликации базовых понятий сигнифики леди Виктории Уэлби — смысла,
значения, значимости. Демонстрируются черты сходства сигнифики и семиотики Чарльза Сан
дерса Пирса, признаваемые как им самим, так и Викторией Уэлби. Действенность и важность
сигнифики заключается в стремлении воссоединить значение и ценности. Сигнифика и выделен
ные ею уровни значения представляют собой динамическую теорию, в которой данные уровни
выстраиваются в градуированную иерархию. В сигнифике речь идет об исследовании значения в
том виде, как оно есть, о замене «неправильных» метафор, аналогий и аллюзий «правильными»,
о выстраивании системы многомерных значений. Одним из практических «выходов» сигнифики
стало развитие метода перевода, или трансляции как важного метода сигнифики. Перевод в сиг
нифике — это не просто представление одного языка в другом, а методическое конструирование
и развитие аналогий.
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Примером не однажды встречающейся в науке зеркальной ситуации, когда ученый стано
вится широко известным благодаря другому, имя которого постепенно теряется в памяти, яв
ляется феномен леди Виктории Уэлби и созданной ею теории сигнифики. Действительно, имя
леди Виктории в большей степени известно как имя одного из серьезных и интересных кор
респондентов Чарльза Сандерса Пирса, а что касается сигнифики, то нередкой является точка
зрения, согласно которой сигнифика — не более, чем некий «эпизод» в интеллектуальной кар
тине конца девятнадцатогоначала двадцатого века. На деле ситуация представляется вполне
зеркальной — во многом благодаря Виктории Уэлби имя Чарльза Пирса стало известно ев
ропейским (прежде всего британским) мыслителям; сам Пирс полагал, что имеются серьез
ные внутренние сходства между его семиотикой (семейотикой, semeiotic) и сигнификой Уэлби,
когда писал ей: «Признаюсь, я не предполагал, насколько фундаментальна ваша трихотомия
Смысл—Значение—Значимость... Не думаю, что я составил свои трихотомии в том виде, ко
торый они имеют, под влиянием вашей книги и вполне убежден, что никакое подобное влия
ние вообще не имело места. Хотя, конечно, это могло получиться бессознательно. При чтении
Вашей книги мой ум мог глубоко впитать Ваши идеи таким образом, что я этого теперь совер
шенно не помню» [1, с. 317–318]. В наличии сходства признавалась и Виктория Уэлби, когда в
письме П. Карус [P. Carus] от 17 марта 1909 года писала: «...между тем я, как, возможно, вам
известно, достаточно долго переписываюсь с наиболее интересным и оригинальным из мысли
телей—мистером Ч. С. Пирсом. Я надеюсь, что его семиотика и моя сигнифика, как в конечном
счете обнаружится, весьма близки друг другу...» В не меньшей степени влияние идей сигни
фики сказалось на идеях Огдена — как тех, что касались понятия значения и были выражены в
его совместной с Ричардсом книге, так и тех, что затрагивали проблемы перевода и переводи
мости. Перечень ученых, принадлежащих к самых разным областям науки и гуманитаристики,
на которых оказали влияние идеи сигнифики, может быть продолжен.

Естественным тогда представляется рассмотрение хотя бы базовых характеристик сигнифи
ки, если ее влияние было столь широким и значимым. Предварительно следует заметить, что
к идее науки о значении — именно так можно пока определить сигнифику — Виктория Уэлби
пришла после достаточно длительных занятий религиозными вопросами, проблемами теоло
гии. Результатом этих занятий стала ее убежденность в том, что религиозные споры зачастую
становятся результатом «лингвистических» затруднений: неверного понимания и употребле
ния терминологии, ошибочным пониманием метафор, аналогий и аллюзий; итоги исследова
ний и размышлений опубликованы в книге 1891 года и двух статьях в журналах «Monist» и
«Mind» в 1892 и 1897 годах.

Представляется, что уже в этих работах Виктория Уэлби демонстрирует свое понимание
той ситуации интереса к языку и значению, которая подспудно формировалась в целом ряде
исследовательских направлений и у многих европейских философов и ученых. Однако у нее
не было намерения, подобно философам более позднего времени, которое связывается с по
явлением, формированием и развитием аналитической философии, создать некий адекватный
искусственный язык, точно и специально предназначенный для целей логического и научного
анализа, установить некие ясные и отчетливые «принципы именования» и установления зна
чения. Как отмечается в комментаторской литературе, леди Уэлби была против рассмотрения
языка как логической системы точно определенных терминов. Речь шла просто об исследова
нии значения в том виде, как оно есть, о замене «неправильных» метафор, аналогий и аллюзий
«правильными», о выстраивании системы многомерных значений.

На этой основе и формировалась сигнифика, которая описывалась ее автором поразному:
и само определение сигнифики уточнялось с течением времени, и ее представление, в соот
ветствии с которым Уэлби описывала ее то как «философию интерпретации», то как «филосо
фию перевода» (!), то как «философию значимости». Одно из определений сигнифики таково:
«...изучение природы значимости во всех формах и отношениях и, таким образом, ее действия
(работы) в каждой возможной сфере человеческого интереса и цели» [2, с. vii]. Действенность
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и важность сигнифики в ее стремлении воссоединить значение и ценности. Данная характери
стика заслуживает особого комментария. Известно, что со времени борьбы с психологизмом
логики стремились опираться на точные характеристики значения и смысла, отказываясь от
учета коммуникативных, контекстуальных и иных с их точки зрения «внелогических» аспек
тов. В настоящее время ситуация меняется практически наоборот и для адекватного воспроиз
ведения значения и именования логики стремятся изыскать способы учета психологических,
лингвистических, коммуникативных и иных факторов и практик: об этом говорит, например,
ряд авторов в [3].

С этой точки зрения сигнифика становится более чем современной: анализ значения в ней
требует включения трех различных уровней — уровней «смысла», «значения» и «значимо
сти». Данные три уровня не существуют «параллельно», а представляют собой качественно
разные уровни, упорядоченные в «градуированную иерархию». Определения каждого из уров
ней встречаются в различных работах Виктории Уэлби; в качестве примера здесь приводится
лишь одно — из работы позднего периода ее деятельности, согласно которому «…первых из
них (уровней — К. С.) на начальном этапе естественно ассоциируется со смыслом в его наи
более примитивной референции, то есть с органическим ответом на окружающую среду и с
существенно экспрессивным элементом во все опыте. Мы отвергаем бессмысленность в речи,
спрашиваем «в каком смысле?» используется слово ⟨. . .⟩ но «смысл» сам по себе не является
целенаправленным — эта черта является главной характеристикой слова «значение», которое,
собственно, и предназначено для специального смысла, выражающегося в намерении передать.
Термин «значимость» полезно использовать как термин, включающий и смысл, и значение, но
превосходящий их по рангу и покрывающий далеко идущие следствия, импликации, конечный
результат или иcход некоторого события или опыта [4, с. 79].

Данная триада коррелируется с иными терминологическими «тройками» — «сигнифика
ция—интенция—идеальная ценность», «чувственной», «волевой» и «моральной» референци
ей, «инстинктом», «восприятием» и «понятием» и даже тройкой «планетарный—солярный—
космический». Ч. Пирс увидел в триаде Виктории Уэлби возможность соотнесения данного
подразделения уровней значения со своими категориями первичности, вторичности и третич
ности. Иной аспект — это соотнесение сигнификационной триады смысла, значения и значи
мости с семиотическими (у Чарльза Пирса) понятиями «непосредственного интерпретанта»,
«динамического интерпретанта» и «конечного интерпретанта» по признанию самого Чарльза
Пирса в его письме Виктории Уэлби от 14 марта 1909 года [1, с. 318]. Одна из целей пред
лагаемого доклада — экспликация предлагаемых в сигнифике уровней значения, особенно с
учетом того, что данный подход может быть определен как динамический, предполагающий
возможность и необходимость перехода с уровня на уровень и определяющий необходимые и
достаточные условия подобного перехода.

Изначально определенным стимулом интереса к проблеме значения и формированию сиг
нифики была отрицательная реакция на недостаток единообразия и путаницы в терминологии,
приведшая к ее серьезной критике и требованиям, в том числе и этическим, к научной и обыч
ной коммуникации.(здесь также имеется близкое сходство с тем, о чем говорит Ч. Пирс в «Этике
терминологии» [1, с. 40–46]. Одним из практических «выходов» сигнифики стало развитие ме
тода перевода, или трансляции как важного метода сигнифики. Определение перевода как ме
тода дано Уэлби в ее статье в известном «Словаре философии и психологии» Дж. Болдуина [5,
с. 702]; перевод в ее понимании— это не просто представление одного языка в другом, а скорее
методическое конструирование и развитие аналогий. Язык, как и любое использование знаков,
требует перевода в том смысле, что восприятие использования знака в некоторой данной ситу
ации должно быть «переведено» (транслировано) в сходные ситуации в целях интерпретации
и понимания.

С указанных позиций сигнифика, несомненно, является методологической основой форми
рования научных словарей, в частности, словарей гуманитарного знания особенно в силу их

49



«смысловой» и «сигнификационной» неопределенности. В представленном материале пред
полагается обсудить опыт таких словарей от словарей современников Уэлби Дж. Болдуина и
Лаланда [6] до работы нашей современницы Б. Кассен [7] последних лет.
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Риторика, как и любая другая сфера гуманитарного знания, имеет множество определений,
множество интерпретаций своей предметной области. В то же время вне зависимости от этого
важнейшие характеристики риторики связаны с ее функционалом, в частности, с ее основными
целями и задачами. Она всегда направлена на то, чтобы привести оппонента к такой интерпрета
ции текста (текст в докладе будет пониматься семиотически как любая знаковая система, включая
ее и устную, и письменную реализации), которая необходима пропоненту для реализации своих
целей. В рамках риторики пропонент всегда адресует свою речь во вне, в частности, для передачи
необходимых ему смыслов адресату. Эти особенности риторики проявляются во всех областях
ее приложений, включая ее использование в сфере политики, права и науки. Доклад будет состо
ять из двух основных частей. В первой части будут анализироваться особенности формирования
риторических форм в античной философской мысли, во второй части — особенности статуса со
временной риторики науки.
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Rhetoric has many definitions as well as interpretations of its scope, just as any other field of the
humanities does. Nevertheless, the key characteristics of rhetoric are determined by its functions, partic
ularly, its key goals and objectives. Rhetoric always seeks to guide the opponent to such an interpretation
of the text (in my presentation, the text is understood semiotically as any sign system, articulated orally or
in writing) that serves the purposes of the proponent. Within rhetoric, the proponent always directs his or
her words outwardly, specifically, to communicate meanings to the addressee. These features of rhetoric
manifest themselves across all its applications, including those in politics, law, and science. My presen
tation consists of two main parts. The first one analyses how rhetorical forms were formed in ancient
philosophical thought. The second part explores the status of the contemporary rhetoric of science.

Keywords: rhetoric, ancient philosophy, science, rhetorical forms, new rhetoric.

В докладе решаются две основные задачи: вопервых, ставится задача проанализировать
процесс формирования концептуального аппарата риторики, некоторых риторических форм в
античности, вовторых — рассмотреть особенности проявления и первого, и второго в совре
менной риторике науки (в данном тексте выражения «риторика науки» и «риторика в науке»
будут носить синонимический характер).

Соответственно этому доклад будет состоять из двух основных частей: (1) реконструкция
отдельных особенностей процесса формирования риторики в античности; (2) анализ некоторых
проблем статуса риторики в современной науке.

Как известно, исторически процесс формирования риторики как отдельной и самостоятель
ной дисциплины, имеющей теоретический характер и практические приложения, относится к
периоду античности и связан с именами Сократа, Платона, Аристотеля. Платон обсуждает про
блемы риторики в ряде своих диалогов, включая диалоги «Горгий», «Федр», «Софист». Звучат
эти проблемы и в других диалогах. В рамках данного доклада при анализе позиции Платона
акцент будет сделан на анализе двух его диалогов: «Горгий» и «Федр».

Историки философии датируют эти диалоги следующим образом. Диалог «Горгий» относят
к 80м годам IV в. до н. э., в свою очередь, окончательная редакция «Федра» была сделана в 50е
годы IV в. до н. э. Если провести последовательную аналитику этих двух текстов, то идеи «напи
сано раньше» — «написано позже» могут быть прослежены явным образом непосредственно
по текстам диалогов. Соответственно в докладе будут последовательно проанализированы, с
точки зрения выяснения отношения Сократа к проблемам риторики, вначале диалог Платона
«Горгий», а затем его диалог «Федр».

Первый вопрос, который возникает в рамках анализа текстов Платона, — это вопрос о том,
как же в его диалогах трактуется понятие «риторика». Поиск ответа на этот вопрос показывает,
что понятие «риторика» в текстах Платона еще не вычленено из группы родственных понятий,
ориентированных на обсуждение проблем речи. В «Горгии» это следующая группа понятий:
«красноречие», «ораторское искусство», «софистика» и непосредственно само понятие «рито
рика». В «Федре» к этой группе понятий присоединяется еще и понятие «диалектика». Все эти
понятия используются Платоном, чтобы проанализировать проблемы речи.

Каждый раз речь участников диалога оказывается связанной с определенной риторической
формой. Насколько мне известно, понятие «риторическая форма» не используется или, возмож
но, используется крайне редко в отечественных исследованиях, посвященных риторике. В то
же время в соответствующих западных источниках данное понятие используется активно. Под
риторическими формами в докладе будут пониматься такие формы, как аргументация, вопрос,
сравнение, контраст, противоречие, конфронтация, определение, процедурные описания [см.,
например, 6, 8].

Риторические формы в процессе своего формирования отчуждаются от своих конкретных
носителей и приобретают общезначимый характер. Систематизация и обобщение проблем ри
торики, проведенные Аристотелем, никак не умаляют значение текстов Платона, которые ис
торически были первыми. Несмотря на множественность концептуального аппарата, исполь
зуемого Платоном для характеристики риторики, именно Сократ, в изложении Платона, задал
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важнейшие характеристики риторики, в том числе, и ее негативные коннотации. Этот вид кон
нотаций будет сопровождать историю риторики на протяжении веков и тысячелетий и, в част
ности, он будет проявляться в трактовке возможностей использования риторики в науке.

Достаточно последовательно процессы формирования риторики можно проследить по диа
логу Платона «Горгий». Уже в самом начале диалога Сократ отказывается вести беседу с уче
ником Горгия Полом в силу того, что последний, по Сократу, больше искушен в риторике, чем
в способности вести беседу (см. 448 d). При этом Сократ явным образом не определяет того,
как надо понимать, что такое риторика. Он дает косвенное описание предмета риторики, свя
зывая ее с неспособностью человека давать прямые ответы на прямые вопросы. Для Сократа
признаком принадлежности человека к риторике оказывается тот факт, что, когда собеседни
ка просят ввести важнейшие характеристики рассматриваемого предмета (в контексте диалога
это поиск ответа на вопрос, что представляет собой искусство, в котором «сведущ Горгий»),
последний начинает произносить речи, не отвечая на вопрос, сформулированный явным об
разом. Например, отвечающий начинает произносить речь во славу этого предмета, не давая
его важнейших характеристик. Несмотря на то что такое поведение Сократ только что связал
с риторикой, когда Горгий заменяет буквально в следующей реплике понятие «риторика» на
понятие «ораторское искусство», у Сократа этот факт не вызывает никаких возражений (см.
449 a). Через несколько фраз в рассуждении теперь уже Сократа вместо ранее используемых
понятий «риторика» и «ораторское искусство» начинает использоваться понятие «красноре
чие» (см. 449 d). Объединяет эти теперь уже три понятия тот факт, что каждый раз при помощи
этих понятий описываются проблемы речи, проблемы «опытности в речах», умение говорить.
Для Сократа такое умение непосредственно связано еще с одним умением, а именно: с умением
размышлять (см. 449 e). В диалоге все перечисленные выше понятия фактически оказывают
ся взаимозаменяемыми, т. е. синонимичными понятиями. При этом важнейшим понятием на
определенном отрезке диалога становится не понятие «риторика», а понятие «красноречие».

Для определения понятия «красноречие» в качестве родового для него понятия Горгий и его
команда выбирают «искусство». Сократа это не устраивает, и он задает своим собеседникам се
рию вопросов по проблемам трактовки красноречия как искусства, занятого речами. Уточняя
свои вопросы, Сократ фактически описывает понятие «искусство» как такое, которое в совре
менных условиях можно проинтерпретировать в качестве понятия, с одной стороны, представ
ляющего профессиональную сферу деятельности человека, с другой — определенную дисци
плину, которой может заниматься представитель конкретного вида искусства. Сократ исходит
из того, что слово, используемое в красноречии, обладает особой силой, направляющей речь
по определенному руслу (см. 451 a).

Хотела бы подчеркнуть, что и Сократ, и Горгий соглашаются с тем, что в сложившихся со
временных для них условиях красноречие направленно на решение, в первую очередь, полити
ческих проблем. При этом синонимическая замена всех выделенных выше понятий продолжа
ется. Самое знаменитое определение красноречия, понятого теперь как ораторское искусство,
в диалоге дает Горгий. Для него ораторское искусство — это «то, что поистине составляет ве
личайшее благо и дает людям как свободу, так равно и власть над другими людьми, каждому в
своем городе» (452 d). Уточняя свою позицию, Горгий замечает, что красноречие — это «спо
собность убеждать словом и судей в суде, и советников в Совете, и народ в Народном собра
нии, да и во всяком ином собрании граждан. Владея такою силой, ты и врача будешь держать
в рабстве, и учителя гимнастики, а что до нашего дельца, окажется, что он не для себя нажи
вает деньги, а для другого — для тебя, владеющего словом и уменьем убеждать толпу» (452 е).
Фактически Горгий описывает особенности трех ветвей власти в современной ему Греции: за
конодательной, исполнительной и судебной, плюс возможности использования красноречия,
как мы бы сказали сегодня, в различных коммерческих структурах.

Сократ, реконструируя идеи Горгия, как бы возвращает ему введенные им характеристи
ки ораторского искусства, используя прием, который станет важнейшим в дальнейшей исто
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рии риторики, в частности, в средневековых диспутах. Только, реконструируя важнейшие идеи
определения красноречия у Горгия, Сократ вновь проводит замену синонимических понятий
между собой. Вместо ораторского искусства, о котором только что говорил Горгий, Сократ уже
говорит о красноречии. Он предполагает, в рамках своего вопроса, что Горгий определяет крас
норечие как то, что способно «вселять убеждения в души слушателей» (453 a). Горгий с этим
сразу же соглашается. Он подчеркивает, что Сократ как раз схватил суть красноречия (см. там
же 453 a). Чуть позже Горгий добавляет, что красноречие собрало воедино силы всех искусств
(см. 456 a), сделав тем самым из оратора универсала, который, изучив только одно из искусств,
«нисколько не уступает мастерам», специализирующимся во всех других видах искусств (см.
459 с). Здесь явным образом прослеживается согласие между участниками диалога.

Расхождение между собеседниками начинается в оценке результатов деятельности тех, кто
занимается риторикой, ораторским искусством, красноречием, софистикой. В докладе эти рас
хождения будут проанализированы более последовательно. Здесь же только хотела бы подчерк
нуть, что Сократ в диалоге «Горгий» трактует красноречие как сноровку, угодничество, которые
скрываются за подлинными видами искусств. Так, для Сократа красноречие выступает в ка
честве «призрака» подлинного искусства: искусства государственного управления (см. 463 d).
Сократ подчеркивает, что эта сфера деятельности, обозначаемая при помощи группы синони
мических понятий, носит отнюдь не прекрасный, а безобразный характер. Именно в контексте
такой оценки Сократ и противопоставляет риторике (в ее многочисленном синонимическом ря
ду) философию как то искусство, которое ориентировано на неизменную истину в ее отличии
от изменяющегося мнения (см. 482 a).

Фактически именно эту линию анализа Сократ продолжает и в диалоге «Федр», где вновь
обсуждаются проблемы искусства речи, проблемы соотношения истины, на которую ориенти
рована философия, и мнения, на которое, в свою очередь, ориентирована риторика (см. 262 c–d).
В этом диалоге обсуждаются и проблемы письменных текстов. Так, Федр говорит о возможно
сти для когото «вычитать» какуюто информацию из медицинских книг и «возомнить» себя
врачом (см. 268 c). Как и в «Горгии», обсуждаются проблемы того, как научиться «искусству
красноречия» и буквально в том же предложении «ораторскому искусству (см. 269 e). Но уже в
этом, более позднем диалоге, Сократ подчеркивает, что сила речи заключается в ее воздействии
на душу и поэтому подчеркивает необходимость изучения ее видов (см. 271 d). В «Федре» Со
крат говорит о философе не как о мудреце, а как о любителе мудрости (см. 278 d). В качестве
примера человека, у которого «природой заложена какаято любовь к мудрости» (279 b), Со
крат называет «своего любимца» известного ритора и оратора Исократа. Мне кажется, здесь
важен сам факт того, что у Сократа «есть любимец», который является ритором, а не фило
софом. В «Федре» Сократ уже проводит ту точку зрения, в соответствии с которой истина не
всегда оказывается центральной проблемой человеческого существования. Он говорит, что в
судах никого не интересует истина, что основное внимание там уделяется убедительности (см.
271 e). В этом диалоге Сократ уже не так жестко противопоставляет риторику и философию.
Он проводит параллели между познанием истины и особенностями речей, которые позволяют
познавать истину. Внимательный анализ текстов Платона позволяет утверждать, что Сократ
эволюционирует, в том числе, в своем отношении к риторике. Для Сократа в «Федре» ритори
ческое искусство оказывается связано с истиной и со знанием души, т. е. непосредственно с
глубинными философскими проблемами.

В последующей истории культуры и, в частности, в истории философии в этой группе си
нонимичных для Сократа/Платона понятий лидирующие позиции занимает всетаки понятие
«риторика». Как всегда, в античной культуре обобщение и систематизацию проводит Аристо
тель, который и задает понятию «риторика» такой лидирующий статус. В данном случае он
это делает в трех книгах трактата «Риторика» (Точка зрения Аристотеля в последующей фи
лософской мысли много раз подвергалась критике. В частности, его риторическую концепцию
критикует Шопенгауэр в своей «Эристике» [см. 3].) Как и Платон в указанных выше диалогах,
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Аристотель в своем трактате рассматривает проблемы речи. Речь для Аристотеля выступает в
качестве инструмента убеждения. Проведенная Аристотелем систематизация делает понятие
«риторика» важнейшим из списка указанных выше понятий. При этом речь рассматривается
им в различных контекстах общественного взаимодействия, общественной коммуникации.

Мне кажется, важно различать факт понимания и использования риторических форм в фи
лософии, внутри которой находится в свернутом виде множество наук, и факт признания ис
пользования риторических форм не только в публичной сфере, но и в философии, и в науке.
Более того, я исхожу из того, что наука всегда использовала риторические формы как внутри
себя (обоснование, поиск сторонников внутри научного сообщества), так и во вне (в частности,
фандрайзинг). Но явное провозглашение факта использования риторики в науке и специальное
изучение этого факта на метауровне начинается только в ХХ веке, в первую очередь, в свя
зи с исследованиями Х. Перельмана [см. 7]. Эта часть доклада будет более последовательно
представлена уже непосредственно в ходе устного выступления.
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Учитывая, что теория риторических структур — широко известный тип моделей для отра
жения структуры дискурса — изначально разрабатывалась без семантики, а недавние попытки
построения семантики прибегали к введению в семантический метаязык новых предикатов, мы
выдвигаем тезис о том, что семантическая интерпретация риторических отношений должна как
минимум отчасти базироваться на различных операциях обновления и тестирования контексту
ального множества, т. е. на различных типах изменения информационных состояний агентов в
процессе коммуникации. Контекстуальное множество (обычно множество возможных миров) в
динамических семантиках отражает состояние убеждений агента за счёт присутствия в нём толь
ко таких миров, которые не противоречат убеждениям агента. Мы предварительно описываем
∗Подготовлено при поддержке РФФИ, проект № 1801100895 «Логическое исследование сигнификативных

явлений: семантика и прагматика».
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несколько типов таких операций, которые можно сопоставить в качестве означаемых риториче
ским отношениям при условии усложнения структуры контекстуального множества, и приводим
некоторые доводы в пользу таких решений.

Ключевые слова: ассерция, контекстуальное множество, обновление, пресуппозиция, ритори
ческие отношения, теоретикомодельная семантика, теория риторических структур.

TOWARDS AMODELTHEORETIC INTERPRETATION OF RHETORICAL RELATIONS

D. Tiskin
Saint Petersburg State University
Email: daniel.tiskin@gmail.com

I point out that Rhetorical Structure Theory, a widely known formalism for representing discourse
relations, lacks a native semantics and that recent attempts to provide a semantics for it tend to construct
it as an addition to the semantics for other aspects of language. To the contrary, I propose that proper
semantic interpretation for rhetorical relations should at least in significant part be sought in the realm
of various update and test operations on Context Sets, i.e. in the various aspects of information flow
in communication. Several more concrete preliminary suggestions are outlined, and known linguistic
evidence is adduced to corroborate the feasibility of the proposal.

Keywords: assertion, Context Set, modeltheoretical semantics, presupposition, rhetorical relations,
Rhetorical Structure Theory, update.

Влиятельной теорией организации текста и фактическим стандартом автоматической раз
метки текста по дискурсивным отношениям является теория риторических структур (RST; [1],
[2]). Тем не менее, теория риторических структур, насколько можно судить, не располагает се
мантикой для риторических отношений, способной интегрировать их в рамки традиционной
теоретикомодельной семантикой (хотя оказывается возможным «надстроить» семантику ри
торических отношений над пропозициональной семантикой с помощью инвентаря дополни
тельных предикатов [3]). В то же время и сами они не рассматриваются как значения опреде
лённых классов языковых выражений или синтаксических операций. Это, как нам представля
ется, порождает своеобразную ситуацию, в которой риторические отношения не имеют «прав
гражданства» и с трудом вписываются в композициональные модели взаимодействия синтак
сического и семантического компонентов говорения и понимания. Можно предполагать, что
их роль следует сопоставлять не с ролью отношений достижимости или операций обновления
в семантиках возможных миров, а скорее с ролью промежуточных между синтаксисом и се
мантикой репрезентаций, таких как, например, представление пропозициональных установок
в теории репрезентации дискурса (DRT [4], на которой базируется и [3]); но в таком случае всё
равно должна существовать возможность подвергнуть промежуточную репрезентацию семан
тической интерпретации и соотнести её с той или иной структурой на модели. Мы предлагаем
попытку интерпретации риторических отношений в терминах базовых для динамической се
мантики операций обновления информационного состояния слушающего.

Понимание риторических отношений как семантических (впрочем, как и их понимание в
качестве «промежуточных») хорошо согласуется с существующим в рамках TRS представле
нием о том, что не существует однозначного соответствия между риторическим отношением и
средствами его выражения. Кроме того, риторическое отношение (во всяком случае, некоторые
из отношений) может вовсе не быть эксплицитно выражено.

Мы понимаем семантическую сторону риторических отношений как различные типы об
новления и тестирования контекстуального множества, соответствующего в семантической мо
дели информационному состоянию слушающего. Обновление может быть относительно про
стой операцией, совершаемой в один шаг, например состоять в исключении из контекстуаль
ного множества тех миров, которые не соответствуют некоторому критерию или в проверке
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всего множества на выполнение некоторого условия, или совокупностью операций, например
сочетанием теста и обновления в случае успеха теста. Отсюда возможность для семантики ри
торических отношений быть не только ассертивной, но и пресуппозитивной, т. е. эти отноше
ния могут требовать для своего успеха одних предшествующих состояний контекстуального
множества в противоположность другим.

Простейшей операцией обновления является элиминация из контекстуального множества
таких миров, которые не удовлетворяют выражаемому данным высказыванием условию; его
можно предположительно сопоставить риторическому отношению Elaboration. Заметим, одна
ко, что может существовать более одного отношения типа Elaboration, в пользу чего можно
привести лингвистические аргументы. Так, Э. Кешет [5] предполагает, что аномальная способ
ность квантора всеобщности вводить дискурсивный референт, известная как «telescoping» [6],
возникает у него только при определённом типе дискурсивной связи между предложением с
квантором и предложением, «подхватывающим» его дискурсивный референт. В нормальном
случае такой способностью обладают кванторы существования, но не всеобщности [7]. Допу
стимо считать, что теоретически дискурсивный референт возможен и у квантора всеобщности,
но семантика операции обновления в разных случаях различна и не всякая операция может
использовать этот дискурсивный референт (ср. [8]).

С другой стороны, например, отношение Evidence имеет две семантические составляющие:
ассертивную, вводящую новый компонент информации, рассматриваемый как обоснование, и
неассертивную, состоящую в том, что такого рода компонент информации вообще может быть
воспринят рациональным слушающим как обоснование. Например, слушающий может вос
принять новую для него информацию ‘(Потому что) во дворе слышен стук лопаты’ как обосно
вание предшествующего утверждения ‘Ночью выпал снег’, но только если он заранее допуска
ет, что содержания этих двух высказываний вообще релевантны друг другу (что могло бы быть
не так в стране, где ввиду обычного отсутствия снега дворники не снабжаются лопатами или
где труд дворника полностью механизирован).

Для интерпретации некоторых отношений может потребоваться усложнение модели. По
скольку высказывания о каузальных связях, повидимому, характеризуют не отдельный воз
можный мир (вопреки [9]), а некоторый класс миров с общими законами природы и с различ
ными случайностями, для отношений типа Cause и Otherwise традиционного представления
информационных состояний в виде множеств миров будет недостаточно: такое представление
может отразить представления агента о том, какое положение дел имеет место, но не отражает
различий между законосообразными и незаконосообразными с его точки зрения положениями
дел. Тем не менее, это не исключает моделей изменения информационного состояния, основан
ных на понятии обновления (update); информационное состояние должно только иметь более
сложную структуру. В качестве его элементов предполагается взять целые структуры возмож
ных миров, при необходимости определяя отношения достижимости (альтернативности) и/или
предпочтения как между мирами внутри этих структур, так и между структурами как целыми.
Использование более богатых структурой моделей, чем стандартная семантика возможных ми
ров, для моделирования значений высказываний о пропозициональных установках мотивиро
вано ранее (см. [10], [11] и литературу там).

Различные типы преференциальных отношений могут использоваться для выражения се
мантики различных риторических отношений, например отношение большей вероятности —
для ассертивной составляющей Evidence, а отношение большего сходства с действительным
миром — для неассертивной составляющей Cause, отсылающей к принимаемым слушающим
причинноследственным отношениям.
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В рамках доклада предполагается раскрыть ряд аспектов применения моральной аргумента
ции в рамках метафизических дискуссий. Наглядным примером подобного рода нам послужит
моральная критика модального реализма Д. Льюиса. Исследование преследует две цели. С одной
стороны, я намерен показать, насколько эффективной и убедительной может быть моральная ар
гументация против некоторой метафизической теории. С другой же стороны, имеется целый ряд
доводов против того, чтобы опираться на аргументы морального характера при выборе между
конкурирующими метафизическими концепциями. В заключение будет сделан ряд выводов, рас
крывающих проблемный характер взаимоотношений между этикой и метафизикой как особыми
разделами философского знания.
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The talk aims to analyze some aspects of usage of moral arguments in metaphysical discussions. A
good example of this kind of interaction can be found in case of moral criticism of D. Lewis’s modal
realism. The study has two aims. On the one hand, I intend to show how effective and convincing moral
argument can be against some metaphysical theory. On the other hand, there are several reasons against
the idea to rely on moral arguments when you choose between competing metaphysical theories. These
arguments will be presented and analyzed. In conclusion I will make several claims, which show some
problematic aspects of relations between ethics and metaphysics.

Keywords: metaphysics, ethics, argumentation, modal realism, possible worlds.

Моральный аргумент [1] против модального реализма Д. Льюиса в классическом своём из
воде рассматривает случай мальчика, тонущего в речной проруби, которого обнаруживает слу
чайный прохожий. Очевидно, что у такого сюжета может быть лишь два альтернативных про
должения: либо мальчик в конечном итоге будет спасён, либо утонет. Однако непосредствен
ным следствием позиции Д. Льюиса [2] является то, что если в актуальном мире мальчик будет
спасён, то всё же найдётся другой мир, ничем не отличающийся по своему онтологическому
статусу от актуального, где двойник такого мальчика непременно утонет (в силу того, что в
совокупности миров реализованы все возможности). Если же в актуальном мире ребёнок уто
нет, то в некотором другом мире его двойник обязательно спасётся. Таким образом, положения
дел в различных мирах оказываются не независимыми. Ведь если бы они были действительно
независимыми, то, поскольку конечный исход всякий раз каузально зависел бы исключительно
от событий и действий, предпринятых в каждом конкретном мире, то было бы гипотетически
возможно, чтобы ребёнок спасся во всех возможных мирах. Но по Льюису такого случиться не
может, поскольку в таком случае имелся бы незаполненный, нереализованный пробел (gap) в
логическом пространстве.

Это даёт нам общую картину гиперуниверсума, который невозможно ни улучшить, ни из
менить. Всё разнообразие возможных исходов — как плохих, так и хороших — в нём реали
зовано. При этом, что примечательно, как невозможно его улучшить, также невозможно его и
ухудшить, например своими ошибками или даже злонамеренными действиями или бездействи
ем.

Таким образом, пытаться изменить к лучшему можно лишь актуальный мир, обитателя
ми которого мы являемся. Однако здесь со стороны этических критиков модального реализма
вступает в ход довод, апеллирующий к тезису морального универсализма, который гласит: «Ин
тересы всех людей должны учитываться в равной мере» [3, p. 289].

Будучи применёнными к случаю тонущего мальчика, этот принцип позволяет утверждать,
что
(U) не существует никаких оснований, по которым существование (выживание) одного че

ловека можно было бы предпочесть существованию (выживанию) другого.
В таком случае этический аргумент ad absurdum против модального реализма выглядит следу
ющим образом:

1. Своими действиями агенты могут улучшить положение дел в актуальном мире только
либо улучшив при этом весь гиперуниверсум, либо ухудшив положения дел в других мирах
(посылка аддитивности блага).

2. Гиперуниверсум улучшить невозможно (посылка модального реализма).
3. Своими действиями агенты могут улучшить положения дел в актуальном мире только

ухудшив положения дел в других мирах (вывод по форме разделительнокатегорического сил
логизма из 1 и 2).

4. Не существует человеческих свойств, на основании которых допустимо предпочитать
существование одного человека существованию другого (принцип беспристрастности универ
салистской этики).

5. Предпочитать существование обитателей нашего мира существованию обитателей дру
гих миров допустимо не более, чем предпочитать существование обитателей нашей страны
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или континента существованию обитателей других стран или континентов (посылка этических
критиков модального реализма).

6. Недопустимо предпочитать существование обитателей нашей страны или континента су
ществованию обитателей других стран или континентов (вывод из 4 подстановкой свойства).

7. Недопустимо предпочитать существование обитателей нашегомира существованиюоби
тателей других миров (вывод на основании 5 и 6).

8. Недопустимо улучшать какиелибо положения дел в актуальном мире в ущерб существо
ванию обитателей других миров (вывод на основании 3 и 7).

9. Недопустимо спасать тонущего мальчика в актуальном мире в ущерб существованию
какоголибо его двойника в других мирах (подстановка в 8).
10. Недопустимо спасать тонущих мальчиков (вывод на основании 3 и 9).

Со стороны модального реализма есть две возможные стратегии, как реагировать на такой
аргумент: можно критиковать его посылки, а можно, в конце концов, его принять, и заявить,
что итоговый вывод не настолько неприемлем, как это кажется на первый взгляд. В самом деле,
«отнимая» у нас способность улучшить гиперуниверсум и спасти всех тонущих в нём детей,
модальный реализм в то же время позволяет нам проникнуться «интеллектуальной любовью»
к такому не имеющему логических пробелов гиперуниверсуму и, как следствие, общим возвы
шенным смирением.

Рассмотрев данный пример моральной аргументации против метафизической теории, об
ратимся теперь к метафилософским сюжетам общего характера.

Следует признать, что этика и метафизика не независимы друг от друга. Тем не менее, име
ется целый ряд доводов против того, чтобы опираться на аргументы морального характера при
выборе между конкурирующими метафизическими концепциями. Вопервых, хорошо извест
но, что этика исторически изменчива и культурно обусловлена [4]. Если в одну эпоху в одной
стране гомосексуальные контакты могут считаться морально порицаемыми, то в другую эпоху
в той же стране они таковыми могут не признаваться, в то время как в некоторых культурах они
могут считаться и вовсе морально поощряемыми и даже в некоторых случаях обязательными
(как форма инициации).

Очевидно, что при такой изменчивости и неоднородности морального базиса строить на его
основе какуюлибо аргументацию в пользу той или иной метафизической теории было бы, по
меньшей мере, рискованно. В самом деле, кажется не вполне оправданным ставить в зависи
мость метафизическое устройство мира от наших изменчивых этических представлений. Ведь
если эти этические представления когданибудь в очередной раз изменятся, то вряд ли от этого
чтолибо поменяется в метафизическом устройстве мира. А если наше коллективное мнение
не способно влиять на предметную область метафизики, то было бы неоправданно при выбо
ре между конкурирующими метафизическими теориями опираться на факторы и аргументы,
имеющие социальную, конвенциональную природу.

Второй довод против этической аргументации по поводу метафизических теорий состоит
в том, что этика, помимо социального измерения, имеет также измерение индивидуальное, то
есть является формой личностного отношения к миру. Соответственно, если один человек раз
деляет, например, универсалистские взгляды на ценность человеческой жизни, а другой отри
цает подобный подход, то в такой ситуации у нас попросту не оказывается никакой возможно
сти провести устраивающую всех аргументацию за или против той или иной метафизической
теории (в нашем случае — модального реализма). Получается нечто вроде «если Вы универ
салист, то для Вас у нас есть веские доводы не быть модальным реалистом; если же Вы не
универсалист, то для Вас всё в порядке, Вы вполне можете продолжать оставаться модальным
реалистом, против Вашей позиции у нас возражений нет».

Подобная избирательность моральной аргументации свидетельствует не в её пользу, по
скольку лишает нас единой площадки для дискуссий, сортируя и дробя эти дискуссии потен
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циально по множеству факторов, что открывает дорогу таким явлениям как социальный кон
структивизм и релятивизм [5].

Наконец, проблема еще и в том, что метафизика описывает то, как устроен мир в самых об
щих своих основаниях, а этика— то, каким ему следовало бы быть. Из этого и рождается общее
напряжение: когда мы руководствуемся этическими аргументами или этическими интуициями
при выборе метафизической теории, мы тем самым как бы идеологизируем процесс познания,
привнося в его результаты некоторую внешнюю направленность и выдавая порой желаемое за
действительное.

Но, что примечательно, когда мы рассуждаем и действуем в обратную сторону— то есть на
основании определённой метафизической позиции приходим к готовности деформировать те
или иные этические нормы и практики — то подобные шаги также способны вызывать у нас
обеспокоенность и тревогу в том смысле, в каком мы видели это в случае человека, который
не стал бы спасать мальчика по причине собственных метафизических убеждений (в данном
случае нам даже не столь важно, насколько качественной и выверенной была его аргументация).
Ведь когда речь заходит о реальных жизнях реальных людей нам, повидимому, хотелось бы,
чтобы все руководствовались не отвлеченными спекулятивными постулатами и концепциями,
но здравым смыслом и проверенными этическими интуициями.

Кроме того, как указывает Д. Уолш, нужно помнить о «неопределенном характере метафи
зики и о том факте, что ее самое большое беспокойство связано с так называемыми неразре
шимыми проблемами. Ясно, что если этическая мысль должна дождаться окончательного по
строения метафизики, то мы никогда не достигнем такого состояния». Соответственно, общая
картина не выглядит и не должна выглядеть так, что «индивид фактически сначала определяет
свою метафизику, затем на её основе разрабатывает этику и уже исходя из этого разрешает свои
моральные проблемы» [6, p. 472].

Таким образом, проведённый анализ демонстрирует наличие разнообразных доводов как
против того, чтобы наша изменчивая индивидуальная этика влияла на отбор метафизических
теорий, так и против того, чтобы постулаты метафизики влияли на то, что мы делаем в реаль
ной жизни, особенно когда дело касается жизней людей. Что же до взаимоотношений между
этикой и метафизикой как таковыми, то нам, вероятно, хотелось бы иметь между ними нечто
вроде предустановленной гармонии и параллелизма, то есть хотелось бы иметь ситуацию, при
которой наши этика и метафизика не конфликтовали бы друг с другом, но и не определяли бы
при этом друг друга. Лучшее решение обсуждаемой проблемы взаимоотношения между этими
дисциплинами — если она вообще не возникает.
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Представляется теоретический контекст изучения национально специфического стиля мыш
ления, влияющего на формулирование научного результата в тексте и его восприятие и оценку в
научной экспертизе. Стиль научного мышления включает базовые операции в моделировании на
учного текста и конвенциональные представления о допустимых или недопустимых форматах при
постановке проблемы и формулировании результата. Объясняется роль языкового аспекта внутри
национальных академических традиций. Культурноязыковые традиции в научной коммуникации
действуют как фактор выдвижения нового результата, способствующие его заметности среди спе
циалистов, или создают когнитивные предпосылки для невнимания, исключения результата из
научного дискурса.
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Постановка проблемы. Понятие выдвижение предполагает структурное и содержательное
позиционирование информации в структуре текста и выбор речевых при¬емов, способных фо
кусировать внимание на наиболее существенных смыслах, значимых в ре¬ализации коммуни
кативного намерения. В научной коммуникации выдвижение не имеет одномерного решения,
см. подр.: [1–3]. Факт опубликования не выполняет функцию немедленного оповещения о но
вом знании. В ситуации информационного уплотнения новое слово в науке должно быть не
только сказано, но и услышано. Принципиально значимо следующее положение: понимание,
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оценка и, как следствие, заметность научного текста обусловлены, вопервых, эпистемической
спецификой научного познания и, вовторых, выверенной стратегией автора текста по форму
лированию и позиционированию своего результата. Растет значимость экспертной оценки, удо
стоверяющей качество информации, публикуемой в рецензируемых научных журналах. Про
блема экспертизы, в свою очередь, фокусирует необходимость детальной разработки методик
экспертной оценки эффективности научной деятельности и качественного научного результата.
В системе многих факторов, оказывающих влияние на признание или, наоборот, исключение
результата из активного внимания, выделим один «сильнодействующий» фактор— социокуль
турная традиция представления научного результата, [4–7].

Исследовательский вопрос. В рамках публикации обсуждается гипотеза о существовании
национальноспецифичных стилей мышления в научнопознавательной деятельности. Гипоте
за опирается на исследования в работах Kaplan 1972; Galtung 1985; Jamison 1987; Clyne 1991,
1993; Crombie 1994. Основополагающая работа Crombie 1994 показала значимость националь
ной специфики научного стиля (national scientific style) при определении критериев результа
тивности и доказательности. Это понятие обсуждается наряду с понятием парадигма, по Т. Ку
ну, и стиль мышления, по Л. Флеку; см. обзор в [9]. Новая перспектива, привносимая в изучение
научной коммуникации в связи с ее национальной спецификой, связана с тем, что принимае
мые в научных сообществах представления о стандартах доказательности неодинаковы, но ори
ентированы на разные представления о мере обоснованности, развернутости, категоричности
утверждений (модальности научной речи).

Дискуссия. Ключевое значение имеют следующие тезисы, опираясь на которые в современ
ном контексте следует анализировать проблему вербализации научного результата и его вы
движения в научный дискурс предметной области.

1. Особым предметом дискуссий является понятие ‘стиль научного мышления’, рассматри
ваемый как модус выдвижения и формулирования исследовательской проблемы и построения
аргументации при формулировании нового результата в науке. Стиль научного мышления ха
рактеризует как когнитивные (мыслительные) операции выбора процедур доказательства и ин
струментов исследования, так и специфику речевого формулирования научного текста, охваты
вает сложившиеся в научном сообществе представления о корректных формах научного поис
ка и одновременно ограничения и представления о том, что сообщество считает недопустимым
(девиацией). Стиль мышления задает норму для оценки отдельных результатов в общий науч
ный дискурс предметной области. Он анализируется и в процессуальном и в результативном
аспектах. Стиль научного мышления действует как социокультурная норма, принимаемая, в
том числе и по умолчанию, в определенный исторический, хронологический период в науч
ном сообществе. Понимаемый так стиль мышления воспроизводим через национальные обра
зовательные институции, традиции научных коллективов, в широком смысле — через модели
эпистемической культуры.

2. Стиль научногомышления рассматривается как часть культурно детерминированной прак
тики. В специальных исследованиях сложились представление о различных национальных сти
лях: выделяют германский, англоамериканский (саксонский), французский (галльский), япон
ский стили мышления и соответственно различные модусы формулирования научного текста.
Специфика германской академической традиции—в выраженной и поддерживаемой теоретич
ности, когда эмпирические наблюдения и выводы приводятся вместе с развернутым изложени
ем многих теоретических положений. Англосаксонский стиль характеризуется в специальных
исследованиях как адресатоцентричный, диалогичный, сходный с научнопопулярным стилем.
Научный текст, созданный в рамках немецкой академической традиции, прагматически сфоку
сирован на целостном знании. Научные тексты, сформулированные в соответствии с нормами
и ожиданиями англоамериканского автора/читателя, оцениваются в немецком научной комму
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никации как «легкие» и даже «легковесные», что выступает как несоблюдение академического
стиля. И напротив, содержательный фокус на теме в совокупности многих связей и отсылок
действует как девиация для сформированного в англосаксонской традиции специалиста, подр.
об этом: [2; с. 65–80].

Немецкие научные тексты создаются с преобладанием старого знания— истории вопроса в
экспозиционном развертывании содержания. Это проявляет себя в содержательнотематической
ассиметрии текстовых частей. Текстовые разделы «характеристика предмета исследования»,
«история вопроса», представляющие тот результат, который уже введен в научный дискурс,
формулируются развернуто, и предстают гораздо более протяженными нежели те части текста,
которые показывают новый результат. На этапе доказательства приводятся многие цитаты, ин
тертекстуальные отсылки, что может восприниматься как избыточность, отклонение от темы.
Таким образом, немецкие научные тексты, и статьи и монографии, представляются несиммет
ричными, т. е. непропорционально длинными и избыточными по сравнению с аналогичными
публикациями англоязычных авторов в тех же предметных областях.

Модель построения публикации, привычная в немецкой научной традиции, становится фак
тором, тормозящим понимание текста специалистами, ориентированными на другие социо
культурные нормы. Это оценивается как избыточные характеристики, нерелевантные при из
ложении нового результата специалистами и экспертами, сформировавшимися в англоамери
канской академической традиции. Иначе говоря, при восприятии и экспертизе текстов теми
учеными, которые сформировались в иной, англосаксонской традиции, не распознавалась та
доля новизны, которую немецкие авторы хотели представить как новый результат.

3. Сложились различные культуры «научного аудита», то есть рецензирования и оценки
научного текста. Нарушив правила структурирования научного текста, автор может показать
ся непоследовательным и нелогичным. Нарушив культурноспецифические правила научного
стиля, автор будет выглядеть чуждо, экзотически и не вызовет доверия.

Заключение. Научная коммуникация предполагает взаимодействие внутри научного сооб
щества, объединенного культурой, языком и общим стилем мышления. Существуют канонич
ные, принимаемые по умолчанию носителями академической традиции представления о тео
ретичности, об оптимальной полноте и доказательности научного изложения, об объеме ци
тирования, о выборе предмета, темы исследования. Такого рода представления выступают как
один из ориентиров при определении качества научного результата. Научный результат вооб
ще, а результат гуманитарного исследования в особенности, должен быть структурирован и
представлен научному сообществу конвенциональным способом. Это связано в том числе и
с оценкой нового результата экспертами. Если автор сформировался в рамках одной языко
вой культуры, одного стиля мышления, а представители экспертного сообщества — в другой,
возможен конфликт представлений о должном и нормативном и как следствие, отрицательная
экспертная оценка отдельного результата. Так, проблема «глобанглизации» в научной комму
никации фокусирует не только и не столько знание английского языка, но в существенной мере
знание и принятие англосаксонского образца в формулировании научного знания.
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Еще в античности сложилось являющееся не редкостью и в наши дни представление о том,
что риторика (пистис) и наука (эпистеме) являются антиподами. На периферии риторики убеж
дения тогда же сформировалось представление о том, что риторика как искусство красноречия
не имеет отношение к научному знанию, которое является убедительным и доказательным са
мо по себе. Это преставление со временем стало как бы само собой разумеющимся, и поэтому
в дальнейшем мы будем называть его старой парадигмой риторики науки.

∗Работа поддержана грантом БРФФИ№Г18Р211.
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Вместе с тем уже в наши дни в результате проведенных специальных исследований истории
науки было выявлено множество поспешных обобщений, составлявших ядро старой парадиг
мы, отказ от которых приводил к осознанию необходимости если не отказа от старой парадиг
мы, то ее серьезной модификации в том направлении, что риторика и наука если и исключают
друг друга только «в известном, определенном смысле».

Многочисленные специальные исследования исторической динамики науки красноречиво
свидетельствовали о том, что несмотря на существование предпосылок для принципиального
конфликта истины и убеждения в сфере чистой мысли, на деле последние чаще всего могут
неплохо уживаться друг с другом. Дело заключается в том, что, с одной стороны, любая ре
презентация научных текстов всегда является так или иначе риторически нагруженной, даже
если она оформлена только на языке математики. С другой стороны, цель науки как отыска
ние истины также не столько противоречит, сколько оказывается совместимой с необходимо
стью правильного риторического оформления результатов ее достижения. Текстологический
анализ работ Галилея и Ньютона, Дарвина, Уотсона и Крика, Ландау и многих других выдаю
щихся ученых также позволил выявить особенности соблюдения в научном дискурсе многих
правил из всех пяти частей традиционного канона риторической науки. Такой анализ позво
лил получить и более интересные результаты о том, что риторический поиск, или инвенция
является, например, важным инструментом формирования научной терминологии. Прибавив
к написанному выше утверждение о том, что правила риторической композиции (например, о
необходимости трехчастной организации научного текста), а также требования риторической
персуазивной экспрессии (например, о необходимости в научном дискурсе соблюдать прави
ла литературного национального языка, учитывать состояние развития современной научной
терминологии), мы, действительно, получаем серьезные основания для того, чтобы риторику и
науку не считать антиподами, а рассматривать на тесно связанные друг с другом интеллектуаль
ные предприятия. Вместе с тем вполне оправданные и справедливые попытки модифицировать
старую парадигму риторики науки не должны скрывать от нас то важное обстоятельство, что
ее внутренние глубинные предпосылки могут противоречить задачам ее совершенствования.
Для того чтобы в этом убедиться воспользуемся далее возможностями современной аргумен
тологической экспертизы старой парадигмы риторики науки.

Реализуя ее, подчеркнем сначала, что аргументологическая экспертиза взаимосвязи рито
рики и науки не может ограничиться только констатацией отличий цели науки, как отыскания
истины и цели риторики как победы аргументатора над аудиторией любой ценой За этим раз
личием, аргументологическая экспертиза позволяет разглядеть более глубокую предпосылку
различий риторики и науки: противоположность реалистической и универсальной эпистемич
ности науки и субъективной и контекстуальной аудиториецентричности риторики. Такая экс
пертиза также заостряет наше внимание на том, что предельные основания риторики как науки
и искусства убеждения реализуются не только на основе асимметрии ролей аргументатора и
аудитории, но и неодинаковости их степеней свободы. Достижение высшей, согласно старой
парадигме риторики, как науки ее цели, как победы аргументатора над аудиторией любой це
ной, означает не только то, что степень свободы аудитории по сравнению с аргументатором в
ней всегда является более высокой, и, следовательно, способна нивелировать влияние на ри
торическую аргументацию и этоса, авторитета аргументатора, и особенностей построения им
собственного дискурса, или логоса его аргументации. В качестве иллюстрации справедливости
приведенного выше утверждения, сошлемся, например, на уже рассмотренный в модифициро
ванной риторике науки и неплохо известный сегодня не только в США, но и за их пределами так
называемый обезьяний процесс 1925 г., в котором ответчиком перед законодателями штата и
его пуританской аудиторией оказался учитель, который на уроке биологии нарушил требование
излагать проблемы антропогенеза в соответствии с буквой Священного писания. Несмотря на
приоритет аудиториецентричности в старой парадигме риторики науки, можно также отметить,
что в ней степень свободы аргументатора нулевой все же никогда не была, и неудивительно,
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поэтому, что в соответствии с ее нормативами известный физик Н. Бор мог все же успешно
дискутировать с более авторитетным по сравнению с ним физиком А. Эйнштейном не только
о картине мира квантовой физики, но и о ее соответствии объективной реальности.

Как представляется, согласно старой парадигме риторики науки именно патос аудитории по
сравнению с этосом аргументатора, а также логосом аргументации и играл ту ключевую роль,
которая, в конечном счете, и обеспечивала возможность победы аргументатора над аудиторией
любой ценой.

В такой перспективе роль многочисленных техник риторической аргументации, над состав
лением списка которых, выявив различия между риторической индукцией как примером и ри
торической дедукцией как энтимемой начал работать еще Аристотель и который сегодня не
ограничивается перечнем из восемнадцати так называемых аргументов ad, вполне обоснован
но включая в себя недавно открытые новые аргументы: к смерти, а также любви [1] также
оказывается погребенной под плитой интересов и потребностей конкретной аудитории.

Не меняет сути дела при этом и то обстоятельство, что если в рамках старой парадигмы ри
торики науки, например, этос аргументатора обычно определялся уровнем его неформального
авторитета, и так сказать, по гамбургскому счете, то сегодня он привычно уже измеряется более
строго с помощью различных индексов цитируемости: Хирша, Scopus и др. И в этом случае,
однако, ситуация с ролью неформального авторитета аргументатора или его индекса цитируе
мости принципиально не меняется, поскольку, например, любой числовой показатель послед
него в рамках старой парадигмы риторики науки безусловно убедительным является только
для некоторой, подчеркнем специально, конкретной аудитории ученых. Объясняется это тем,
что аудиториецентричность аргументации в старой парадигме риторики науки всегда была не
универсальной, а конкретной.

Следовательно, согласно старой парадигме риторики науки использование в науке любых
контекстуальных аргументов ad и т. п. также иллюстрирует аудиториецентричность научного
дискурса, более низкую степень свободы у аргументатора по сравнению с аудиторией аргумен
тации.

Неудивительно, что старая парадигма риторики науки уже в собственном лоне формирова
ла устойчивый запрос на ее модернизацию и совершенствование. Это уже само по себе было
благом для любого конкретного научного сообщества, по крайней мере, для такого из них, в
котором отдельные его представители (и заметим в скобках, не только студенты и аспиран
ты, но, к сожалению, даже некоторые кандидаты наук), испытывают серьезные трудности при
подготовке научных текстов, прежде всего, статей и диссертацией, даже в соответствии с пра
вилами риторической композиции и экспрессии, что указывает нам на серьезные проблемы в
функционировании современного института подготовки научных кадров, формировании в нем
компетенций по оформлению научных текстов.

Зарождающееся в рамках старой парадигмы риторики науки движение модернизации, как
представляется, сегодня должно быть не только более быстрым, но и радикальным. Оно, не
отменяя необходимости соблюдения в современном научном дискурсе, уже известных правил
из всех пяти частей классического канона риторической науки: поиска, композиции, экспрес
сии, запоминания и презентации, должно, в конечном счете, привести к формированию новой,
более реалистичной и эвристичной парадигмы риторики науки.

Не претендуя далее на скольнибудь полное изложение особенностей такой парадигмы, огра
ничим себя лишь несколькими аргументалогическими намеками на ее возможное содержание.

Как представляется, и, вопервых, новая парадигма риторики науки не должна быть уста
новкой нажесткое непринятие научных взглядов, отличных от взглядов ученогоаргументатора.
В ее рамках упомянутая выше дискуссия Эйнштейна и Бора является не странным казусом, а
нормальной и необходимой формой реализации цели и задач современного научного дискурса.
Вовторых, в новой парадигме риторики науки должна быть реабилитирована роль аргумента
тора и средств аргументации. Это, в частности, означает, что не только в социогуманитарных
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науках, но и в естествознании их роль, точно также как роль субъекта и средств научного позна
ния, а также ценностей, и не только ценностно нагруженной аргументатороцентричности долж
ны учитываться. Втретьих, в новой парадигме риторики науки необходимая связь ученого
аргументатора и отстаиваемой им точки зрения уже не должна быть такой жесткой, как в ста
рой парадигме риторики науки. Она не должна исключать возможности ученогоаргументатора
отказа от собственной первоначальной позиции, если она не выдержала критического испыта
ния со стороны аргументации оппонентов. Вчетвертых, важным отличием новой от старой па
радигмы риторики науки являются те требования, которые предъявляются к содержательным
знаниям аргументатора. В новой парадигме риторики науки физик, химик и др. ученые как ар
гументаторы принципиально невозможны без соответствующих предметных знаний в области
физики, химии и т. д.

Что касается других знаний, необходимых современному ученомуаргументатору, напри
мер философских, то ситуация с ними обстоит следующим образом. Такие знания были необ
ходимы аргументатору в рамках старой парадигмы риторики науки. Лежавшая в основе старой
парадигмы риторики науки и на поверку, подчеркнем это специально, несовместимая с ней
классическая риторика, складывалась в контексте недостаточно развитой дисциплинарно ор
ганизованной науки, и потребность для нее в философии как субституте конкретнонаучного
знания была, если хотите, естественной.

С другой стороны, потребность современного ученогоаргументатора в философских ком
петенциях объясняется другим. В лабиринтах современной дисциплинарно сложно организо
ванной науки успешно ориентироваться без использовании философской рефлексии, как пред
ставляется, весьма затруднительно, если возможно вообще. По крайней мере, именно катего
риальный язык философии и сегодня остается единственным универсальным языком для меж
и трансдисциплинарного научного общения.

Перечисленные выше четыре намека на точки роста новой парадигмы риторики науки, как
представляется, лежат почти на поверхности. Гораздо менее очевидным является следующий,
уже пятый намек о различиях в тех типах аудиторий, на которые ориентировалась старая и
должна ориентироваться новая парадигмы риторики науки. Не только классическая риторика,
как наука, а по существу искусство, но и старая парадигма риторики науки ни с каким другим
типом аудитории, кроме, как с аудиторией частной (конкретной, ограниченной) дела не име
ла. И наоборот, не только современная наука, начиная по меньшей мере с Галилея, но и новая
парадигма риторики науки ориентированы на конструирование и воспроизводство аудитории
нового типа, аудитории универсальной.

Та универсальная аудитории науки, на которую ориентировался Галилей и его последова
тели предполагает использование таких текстов, которые были свободны не только от рели
гиозных догм, но и от совместимых с ними гипотез, поскольку потребность в тех и других
текстах, рассчитанных на конкретную аудиторию, у универсальной аудитории отсутствует. В
универсальной аудитории современной науки уже почти не осталось людей без образования,
и не только среднего, но зачастую и высшего. Современного ученый, поэтому, должен уже
аргументировать уже не только поверх границ опыта и искусства в аристотелевском смысле
этих слова, но универсальных аудиторий конкретных наук, оказывающихся на философскую
поверку аудиториями конкретными, конструировать конкретные универсальные аудитории в
одну общую универсальную аудиторию, как целое. Именно на эту особенность современной
универсальной аудитории науки прозорливо обратил внимание в своей новой риторике науки
Х. Перельман, подчеркнув, что она не является полем действия логического доказательства и
валидной дедукции, поскольку ее универсальность определяется универсальностью тех ценно
стей, которые универсальная аудитория научного дискурса отстаивает и защищает.

В новой парадигме риторики науки универсальная аудитория является своеобразным ис
пытательным полигоном не только для трансцендентальных, в кантовском смысле слова или
меж и трансдисциплинарных научных исследований, но также и для области трансцендент
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ного, или сферы ценностей таких представителей универсальной аудитории, разум (например,
стандарты рациональности) и сердце (в частности, императивы эмоциональности) которых не
исключают, а дополняют друг друга.

В новой парадигме риторики науки универсальная аудитория науки уже не может, поэтому,
быть заложницей уже изживших себя интеллектуальных традиций, не говоря уже о собствен
ных аффективных состояний и эмоциональных реакций. Будучи образованной из людей, обра
зованных и просвещенных, она включает в свой состав не только сторонников, но и оппонентов
точек зрения определенных физиков, химиков и т. п. как аргументаторов.

Необходимая для современной науки как воздух для человека универсальная аудитория,
следовательно, формируется не только ценностями разнообразных научных истин, но едины
ми универсальными стандартами добра, красоты, справедливости, без которых, как представ
ляется, невозможно воспроизводство науки в современном мире. Следовательно, даже беглая
аргументологическая экспертиза предельных оснований риторики как науки, а также риторики
науки позволяет конкретизировать принципиальное различие старой и новой парадигм ритори
ки науки, не только их связи с риторикой как наукой и искусством, но также определить неко
торые вероятные точки роста, соответствующей потребностям XXI столетия новой риторики
науки.
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Наукометрическая гонка, захватившая современное научное сообщество, ставит перед ученым
помимо традиционных задач проведения научного исследования и обнародования его результатов
еще и задачу «продвижения» собственных публикаций. В ситуации повышения публикационной
активности, стимулируемой бюрократическими инстанциями, авторам статей приходится искать
способы донести собственные публикации не только до издателя, но и до читателя. Я полагаю,
эти способы — в первую очередь риторического характера, и ключевыми среди них являются
презентационные и стилистические параметры текста (о которых пишут известные специалисты
в области риторики науки Гросс, Хармон и Рейди), а также использование «аргумента к авторите
ту» (который я понимаю скорее в позитивном ключе). В докладе я подробно рассмотрю каждый
из указанных трех способов и покажу, как они работают на материале статей в рецензируемых
научных журналах гуманитарной (преимущественно философской) тематики.

Ключевые слова: риторика науки, стилистика, презентация, аннотация, наукометрия, индекс
Хирша, аргумент к авторитету.
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A scientometric race has occupied the presentday scientific society. Above the old task to conduct
research and promulgate its results this race also rises a new challenge to “promote” these results. In a
situation of the rise of publication activity stimulated by bureaucratic authorities the authors of scientific
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articles have to find ways to deliver these articles not only to the publisher but also to the reader. I suggest
that these ways are mostly of rhetorical nature, and among them the most important are the presentation
and stylistics of the text (this idea is explored in studies byGross, Harmon and Reidy) as well as skilful use
of “argumentation to authority” (which I see in a positive way). In my report I will review all three ways
in detail and will show how they work in humanities using articles in peerreviewed scientific journals as
an example.

Keywords: rhetoric of science, stylistics, presentation, abstract, scientometrics, Hirsh index, the ar
gument from authority.

Одна из важных проблем современных как философских, так и научных текстов — то об
стоятельство, что львиная доля таких текстов пишется без учета их потенциального читателя.
Адресат как бы выносится автором за скобки, в то время как во главу угла ставится цель «осу
ществить публикацию результатов научной деятельности». Эта тенденция подстегивается во
многом нынешней публикационной гонкой, возводящей наукометрические показатели в ранг
наивысшего судьи научной деятельности. Нездоровое обилие статей приводит к тому, что да
же действительно интересные исследования тонут в общей массе публикационного шума, не
создавая адекватного их содержанию резонанса.

Такое положение дел не на шутку беспокоит научное сообщество. Вопрос показательно
сти и значимости индекса Хирша поднимается на самых разных уровнях, от министерства до
кулуаров научных конференций (см., напр., [1]); проблемам наукометрии посвящаются много
численные научные статьи (см., напр., [2–4]).

Предметом обсуждения в моем докладе будет не сама наукометрия, но одно из следствий
ее возрастающей значимости. Для наукометрической оценки научной деятельности важны два
показателя: публикационная активность и индекс(ы) цитирования. Однако чем больше статей
выходит ежегодно, тем меньше шансов у каждой отдельной статьи быть замеченной и проци
тированной, особенно если речь идет о работе молодого и еще малоизвестного ученого. Здесь
я хотела бы обсудить, как мне кажется, интересный вопрос: какими должны быть публикации,
чтобы оказаться в «топе» цитируемости. Сразу уточню, что далее речь будет идти о статьях в
рецензируемых научных изданиях, причем статьях по гуманитарным дисциплинам, и я не буду
претендовать на обобщение моих тезисов для всех видов современных научных публикаций.

Я полагаю, что «читаемость» отдельной статьи (являющаяся первым шагом к цитируемо
сти) связана не столько с содержательными ее характеристиками, сколько с риторическими.
Мой тезис состоит в том, что современная научная статья по своим риторическим характери
стикам по крайней мере отчасти приближается к сформулированному маркетологами концепту
«продающего текста» (см., напр., [5–6]). Особенно это касается заголовка и аннотаций, при
званных «продать» статью читателю.

Я предлагаю посмотреть на этот вопрос сквозь призму методологии Гросса, Хармона и Рей
ди [7], которые предлагают при анализе истории развития научных статей выделять три базо
вых характеристики: стилистику, презентацию и аргументацию.

А. Презентация статьи. В нее входят стандартные структурные компоненты, включающие
заголовок, аннотацию и ключевые слова, а также не являющиеся необходимыми организа
ция текста (в частности, деление его на части подзаголовками) и его графическое оформле
ние, включающее иллюстрации, графики, таблицы, наличие маркированных списков и пр.; на
званные в начале структурные компоненты при этом являются наиболее значимыми. Подбор
публикаций поиск по электронным ресурсам происходит по ключевым словам; отбор статей
для дальнейшей работы осуществляется в три этапа: 1) по заголовкам; 2) по аннотациям — в
отобранных по заголовкам статьям и 3) только после этого статья просматривается наискосок
и начинают играть значение организация и графическое оформление самого текста. То есть
фактически если автор хочет, чтобы его статью читали и цитировали, ему необходимо «про
дать» ее научному сообществу при помощи ключевых слов, заголовка и текста аннотации. При
этом ключевые слова должны связывать узкую тему статьи с максимально широкой темати
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кой: в этом случае статья будет с большей вероятностью попадать в результаты различных по
исковых запросов и получит возможность заинтересовать потенциального читателя. Обратим
внимание, что в продающем тексте ключевые слова спрятаны в само тело текста, тогда как в
научном тексте они вынесены наружу; однако функционально ситуация здесь идентичная.

Заголовок должен привлекать внимание. Маркетологи называют такие заголовки «липки
ми» и в качестве наиболее эффективной стратегии предлагают формулировать их «от пробле
мы клиента» (напр.: «Как похудеть за 3 недели на 20 кг», «Как заставить арендатора вернуть
долг»); также популярны статьи провокационные или на «горячие» социальные темы. Какие
же заголовки являются «липкими» в научных публикациях? Мы можем выделить четыре груп
пы таких заголовков: 1) «проблемные»: чаще всего речь идет о предложении методологии для
решения определенного рода теоретических или практических задач (вторая версия наиболее
распространена в текстах по педагогике и психологии); 2) остро актуальные (аналитические
исследования насущных социальных проблем; распространены в области социологии, полито
логии, психологии, экономики), апеллирующие не только к научному интересу читателя, но и
к простому человеческому любопытству; обратим внимание, что такие публикации вызывают
повышенный интерес только в ограниченный промежуток времени; 3) публикации по темати
ке приоритетных направлений науки; фактически мы можем рассматривать это как «аргумент
к выгоде» в том смысле, что работа в финансируемой той или иной инстанцией теме требует
формирования свежей и объемной библиографии; 4) провокационные статьи, которые «цепля
ют» спорностью своей темы и провоцируют вступление в полемику. Все эти варианты легко
увидеть, например, отсортировав гуманитарные статьи последних лет в elibrary по количеству
цитирований; мы видим, что три из четырех пунктов совпадают с рекомендациями к продаю
щим заголовкам.

После отбора читатель переходит к аннотации, которая по сути является «рекламным про
спектом» статьи. Какой должна быть аннотация? Ее функция — не просто реферативная, как
часто принято считать. Основная задача аннотации — ответить на неявный вопрос читателя
«зачем мне нужно прочесть эту статью». И здесь принципы написания «продающих текстов»
оказываются как нельзя кстати. К ним относится, в частности, формулировка конкретной, остро
стоящей проблемы и обещание конечного числа способов ее разрешения. Кроме того, именно
здесь вступает в силу второй фактор выбора — стилистика текста.

В. Стилистические особенности текста играют важную роль, начиная уже с аннотации.
Стандартные фразы «статья посвящена проблеме... автором выявлено... в ходе исследования
установлено...», создающие обезличенный текст, оказываются менее привлекательными при
выборе статьи. Это, в частности, связано с приданием сегодня большого значения индивиду
альности ученого, которая должна проявляться и в стилистике текста. Также стилистика наряду
с графическим оформлением текста играет важную роль на последнем этапе отбора статьи, ко
гда она просматривается «наискосок». Хороший авторский стиль формирует у читателя доверие
к автору как к специалисту, а следовательно — интерес к содержательной стороне его исследо
ваний. Работы, написанные сухими, «казенными» фразами (по крайней мере, в гуманитарных
науках), вызывают подсознательное отношение как к «ученическим» и/или «халтурным».

С. Аргументация — параметр содержательный; с авторской аргументацией мы знакомимся
уже в процессе чтения статьи. Встречаются ли отдельные (квази)аргументативные структуры
при отборе публикаций к прочтению? Да; и я полагаю, что лидирующие позиции здесь занима
ет «аргумент к авторитету», который выступает в научной риторике в нескольких вариациях. С
одной стороны, авторитетность автора статьи сама по себе играет принципиально важную роль
при принятии решения о ее (статьи) прочтении. Понятно, что «мэтров» читают и цитируют
несоизмеримо больше, чем молодых ученых, в силу сформированного доверия к получаемым
ими научным результатам, а также их значимой роли в актуальной научной дискуссии. Однако
есть способы апелляции к авторитету и для менее известных авторов. Например, использование
фамилии авторитетного ученого в заголовке статьи или аннотации. При этом речь не идет об
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историческом исследовании наследия этого ученого: можно предложить некоторый ответ уче
ному N, заявить полемику с ним или, напротив, нетривиальное развитие его концепции. Так
автор статьи заявляет свою приверженность определенной традиции, укрепляет собственные
позиции (И. А. Герасимова пишет, что «апробированная истина понятна, доступна, ей доверя
ют» [8, с. 239]), или же демонстрирует независимость и оригинальность собственного мнения
вкупе с компетентностью, подкрепленной знанием позиций других авторов.

Таким образом, наукометрические показатели, выступающие сегодня одним из важных кри
териев оценки профессиональной деятельности ученого, во многом зависят от его риториче
ских навыков при создании научных публикаций. Эта тенденция видится мне очень естествен
ной и закономерной в контексте специфики современной электронной текстовой культуры, хотя
и тревожной. И формируемый ею вызов состоит не столько в том, каким образом ученым повы
сить свои наукометрические показатели при построении профессиональной карьеры, сколько в
том, как при осуществлении работы с литературой во время научного исследования выбрать из
огромной массы публикаций статьи, имеющие действительную научную ценность, а не только
отвечающие принципам «продающей» риторики, постепенно укореняющейся в научном мире.
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ЧАСТЬ 2

ИCТОРИЯ ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В НАУКЕ

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВМАТЕМАТИЧЕСКИХ ТРУДАХ НАСИРЕДДИНА
ТУСИ
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Заслуги выдающегося ученногоэнциклопедиста Восточного Средневековья Насиреддина Ту
си (1201–1274) в области логики и математики общепризнанны. Но теоретическое значение его
трудов пока недооценено. В его творчестве прослеживается тесная связь между математикой и
логикой. В этом докладе мы ставим своей целью показать, как Н. Туси применяет сформулиро
ванные в своих логических трактатах принципы к критике и осмыслению основных математи
ческих концепции того времени. Базой для таких исследований являлись логические трактаты
Н. Туси «Асасуль игтибас» («Основы приобретения знаний»), «Таджрид мантык» (Извлечение
из логики) и его математические трактаты «Тахрири Уклиди» («Изложение Евклида»), «Трактат
исцеляющий сомнение по поводу параллельных линий».

В своих логических трудах Н. Туси формулирует принципы применения логики в вопросах
познания. Его логические труды имеют явно гносеологическую направленность.

В своих комментариях к анализируемым математическим трудам Туси избегает метафизиче
ских рассуждений и придерживается только логических принципов.

В данном докладе мы рассматриваем взгляды Туси на основные геометрические понятия, до
казательство и существование в математике.

Ключевые слова: понятия, аксиомы, постулаты, доказательство, Евклид, субъект, предикат.
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The contributions of the outstanding scientist of the Medieval East Nasir alDin alTusi (1201–1274)
in the field of logic and mathematics are vastly recognized. However, the theoretical significance of his
work is still underestimated. In this report, we aim to show how Tusi applies the principles formulated in
his logical treatises to criticize and comprehend the basic mathematical concepts of that time. The basis
for such research was N. Tusi’s logical treatises “Asasul igtibas” (“Fundamentals of the acquisition of
knowledge”), “Tajrid mantyk” (“Extract from logic”) and his mathematical treatises “Tahriri Uklidis”
(“Explosion of Euclid”), “Treatise healing doubts about parallel lines”.

In his logical writings, N. Tusi formulates the principles of applying logic in matters of congnition.
In his comments on the analyzed mathematical works, Tusi avoids metaphysical reasoning and ad

heres only to logical principles.
In this report, we examine Tusi’s views on basic geometric concepts, proof, and existence in mathe

matics.
Keywords: concept, postulate, axiom, proof, subject, predicate, proposition, Euclid.

Насиреддин Туси — один из крупнейших ученыхэнциклопедистов Восточного Средневе
ковья. Его математические и логические труды — убедительная иллюстрация взаимовлияния
математической и логической мысли.

Отметим, что логическое учение Туси имело гносеологическую направленность.
В своем основном логическом труде «Асасуль иктибас» («Основы приобретения знаний»),

объясняя стиль своего изложения некоторых разделов логики Туси употребляет фразу «это бу
дет понятно тому, кто владеет математикой» [1.195].

В другом своем логическом труде учебникесправочнике «Таджридал мантыг» («Извлече
ние из логики») [2] он приводит четкие определения для основных положений логики.

Следовало бы ожидать применение логического учения Туси в его анализе и критике основ
ных математических учений того времени.

С этой целью мы проанализировали такие трактаты Туси, как «Тахрири Уклидис», («Изло
жении Евклида») [3], «Трактат, исцеляющий сомнение по поводу параллельных линий» [4] и
др.

Известны многочисленные обработки «Начал» Евклида [5], принадлежащие ученым му
сульманского Средневековья. В этих обработках не только приводились собственные доказа
тельства Предложений (теорем) Евклида, но и обсуждался и исправлялся понятийный аппарат
«Начал», решались философскоонтологические и метафизические вопросы, в основном свя
занные с критикой воззрений Евклида в свете развития математики того периода.

Трактат Туси [3] имеет отличительную особенность. Туси применяет к критике и уточне
нию положений Евклида исключительно методы логики, не вдаваясь в метафизические рас
суждения, чему посвящены его философские труды. Логический характер критики отражается
в понятийной части обработки «Начал» и в части аксиом (общепринятых знаний) и постулатов,
а также замечаниях к Предложениям и доказательствам Евклида.

В разделах своих логических трактатов, посвященных определениям, Туси формулирует
свое учение об определении. Он выделяет номинальные, совершенные (охватывающие все
факторыоценки сути понятия по ближайшему роду и видовому отличию) и несовершенное
Определение отличается от описания («описание — это то, что охватывает субстанциальные
акциденции и явные признаки и уведомляет лишь об отличительном признаке» [2]). Это виде
ние он применяет и для уточнения определений Евклида, о чем свидетельствуют и его замеча
ния к определениям «Начал». Далее Туси говорит: «При этом используется анализ предмета по
сути до достижения его наивысших родов и видовых отличийраспределителей, делением его
на части и частицы, чтобы достичь то, что преследуется».

С этих позиций он пытается исправить определения Евклида, которые некоторые исследо
ватели считали номинальными, а А. Р.МордухайБолтовской охарактеризовал как определения
описания [3, с. 222]. Так, Туси добавляет к определениям 5 положений, не называя их ни акси
омами, ни постулатами:
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На любой линии и на поверхности мы можем определить точку (2).

На любой поверхности мы можем предположить линию (3).

Как бы ни была расположена точка, мы можем предположить линию, проходящую через
эту точку (4).

Любая точка, отрезок прямой и плоскостная поверхность наложимы на свой аналог. [3,
с. 9] (5).

Две плоскости пересекаются по прямой (6).

В десятой главе третьей части логического трактата [1], которая посвящена категорическим
высказываниям и составляющим их частям, Туси особо указывает, что в утвердительных вы
сказываниях существование субъекта обязательно. Он пишет:

«Рассуждение, независимо утвердительное или отрицательное, относится к определен
ной конкретной вещи в памяти. Поэтому субъекты и предикаты высказываний должны
отображаться в памяти. Но, поскольку утверждение требует существование одной вещи в
другой, только воображение в памяти не достаточно, нужно существовать, в какойлибо
форме. Потому что, для того чтобы чтото иметь прежде самому надо существовать. О
несуществующем нельзя говорит: у него существует чтото, он имеет чтото» [1.88].

Далее он говорит о какой форме существования идет речь. «Когда мы говорим что, в утверди
тельном высказывании субъект должен существовать, наша цель не то что, он должен существо
вать во внешнем мире, потому что в некоторых науках мы утверждаем о мыслимых субъектах,
о которых не знаем, существуют ли они во внешнем мире» [1.88].

Этот логический принцип Туси применяет в своих математических рассуждениях. В трак
тате «Тахрири Уклидис» он приводит следующее положение, которое можно назвать аксиомой
существования:
«1. Точка, прямая, плоскость, круг существуют».

Это дает нам возможность чтото утверждать об этих геометрических субъектах.
В Предложении 29 (30) X книги «Начала» говорится: возьмём два квадратных числа раз

ность (сумма) которых не является квадратом [5, с. 135, 136].
В комментариях к этим Предложениям Туси указывает, что сначала надо доказать суще

ствование таких чисел, и показывает способ нахождения числа, которое является разностью
(суммой) двух квадратных чисел, но само не является квадратом [3.347].

Для сравнения приведем высказывание Д. Гильберта: «Математика, как и любая другая на
ука, не может быть основана только на логике; наоборот, в качестве предварительного условия
для применения логических умозаключений и приведения в действие логических операций нам
в нашем представлении уже должно быть дано нечто, а именно—определенные внелогические
конкретные объекты, которые существуют наглядно, в качестве непосредственных пережива
ний до какого бы то ни было мышления. Для того чтобы логические выводы были надежны,
эти объекты должны быть полностью во всех своих частях обозримыми; их показ, их разли
чие, их следование друг за другом и существование одного из них наряду с другими даются
непосредственно, наглядно» [6.365].

В пятой главе «Таджридал мантыг» [2], которая соответствует II аналитике Аристотеля,
Н. Туси говорит, о науках: «Каждая наука имеет объект исследования, как число в арифмети
ке… Наука имеет так же начала: категорические как первичные принципы (аксиомы) и назы
ваются общеизвестными коренными началами», либо [используются] в данной науке и назы
ваются «коренными началами (постулаты), которые рассматриваются в данной науке», либо
«определения» [2, с. 110].
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Далее говорится: «Общее фактически с научной специализацией или только с субъектом
или с субъектом и предикатом». Скорее всего, именно этим принципом можно объяснить пе
ренесение Туси евклидовой аксиомы: «не заключают две прямые линии поверхность» — из
списка аксиом в список постулатов.

Евклид в одиннадцатой книге «Начал», которая посвящена стереометрии, после определе
ний сразу переходит к теоремам. Н. Туси в своих комментариях пишет: «Я говорю, эти были
определения, нужны ещё аксиомы». И приводит первые в истории математики следующие три
аксиомы для стереометрии:
«1. Через данную прямую можно провести плоскость.
2. Через данную прямую и (лежащую вне ее точку можно) провести (только одну) плоскость.
3. Две плоскости не охватывают пространства» [3, с. 397].
Туси дает определение доказательства: «Доказательство — это силлогизм, состоящий из

неоспоримых истин (аксиом), из которого следует вывод — достоверное знание, по сути необ
ходимостное. Силлогизм— вид доказательства, неоспоримые истины— его материя (основа),
а извлеченное полезное знание — его цель» [2, с. 104].

Можно выявить по комментариямТуси изменение характера евклидова доказательства (име
ющего конструктивный характер в части положения того или иного элемента относительно
других) в сторону большой логической строгости, в которых используется применение катего
рическиразделительных и отрицающеутверждающих модусов (замечания к предложениям 9,
22 и 24 I книги, предложению 1 III книги и 3 и 5 — IV книги Евклида).

Так, для решения задачи «Данный прямолинейный угол рассечь пополам» (Предложение IX
книги 1), которое им выполняется как мысленное построение, Евклид строит равносторонний
прямоугольник с двумя вершинами на сторонах угла, что возможно, согласно Предложению 1.
Третья вершина при выполнении конструкции предложения 1 у Евклида лежит внутри угла.
Туси же в комментарияхзамечаниях, отмеченных фразой «я говорю», указывает, что третья
вершина может находится внутри угла, на его сторонах и вне угла, и доказывает по правилу ad
absurdum, что последние два случая невозможны. Таким образом, доказательство приобретает
логикодедуктивный характер.

Родовидовой подход Туси демонстрирует в своих комментариях. Определение линии дает
ся как определение рода, прямой как вида, поверхности как рода, плоскости как вида. В труде
«Трактат, исцеляющий сомнение по поводу параллельных линий» Туси говорит, что утвержде
ние о возможности встречи двух сближающихся линий нуждается в доказательстве (не является
абсолютным), поскольку существует линии, которые не встречаются при бесконечном прибли
жении, такие как гипербола и ее асимптоты [4]. (Это было доказано геометрическиАпполонием
Пергским (210–170 до н. э.).) То есть для общего рода линий этот факт доказан, но не доказан
для вида прямых.

Заметим, что Туси и в логике применяет математические методы. В своих логических трак
татах он широко пользуется табличным методом, в частности таблицами истинности для вы
сказываний, таблицами результативности для модусов фигур силлогизмов и т. д. Всего в [1]
43 таблицы, в которые сведены результаты.
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В докладе сделан обзор некоторых исследований, относящихся к переводу трактата Георгия
Хировоска «О образѣх». Этот небольшой трактат является частью одной из старейших русских
рукописных книг «Изборник Святослава» 1073 г. Его текст состоит из переведенных с греческого
языка статей разного объема и представляет собой перечень риторикопоэтических тропов ифигур
с их кратким описанием (определением). Всего таких статейтерминов 27. Текст Хировоска дошел
до нас в двух вариантах. В докладе рассматриваются имеющиеся переводы, анализируется роль,
которую, по мнению современных ученых, сыграл данный трактат в развитии риторики и поэтики
в Древней Руси.
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The report reviews the studies related to the translation of Georgios Hoiroboscus work under the ti
tle “О образѣх”. This little treatise is incorporated into one of the oldest Russian manuscripts Izbornik
of Svetoslav of 1073. It includes the different volume works translated from Greek and lists rhetorical
poetical tropes and figures with their shot descriptions (definitions). It contains 27 such termchapters.
The treatise has two variants. The report concerns modern translations of the treatise and analysis its sig
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Небольшой трактат Георгия Хировоска (в современной литературе встречаются иные ва
рианты написания его имени — Херобоск, Хиробоск, но мы придерживаемся традиционного
новогреческого) «О образѣх» составляет один из разделов «Изборника Святослава» 1073 г. (ли
сты рукописи 237 об. — 240 об., где автором назван некий Георгий Хуровский, которого прак
тически сразу и отождествили с известным Георгием Хировоском). «Изборник» переписанный
дьяком Иоанном (часть текста— листы 1–85 и 264–266) и анонимным писцом (остальная часть
рукописи) для киевского Великого князя Святослава Ярославича (1024–1079) имел своим пер
воисточником болгарский кодекс времен царя Симеона (годы правления 883–927) — сегодня
это общепринятое мнение [см. 1; 2; 4, с. 7–8]. Были определены греческие первоисточники «Из
борника», но болгарский манускрипт, с которого переписывался текст, до сих пор обнаружен
не был (и, скорее всего, найден не будет), что не мешает болгарским исследователям (и даже
некоторым нашим) называть рукопись «Симеоновым сборником». Всего известно 24 списка
«Изборника», и в 16 из них имеется трактат Хировоска [5, c. 69]. Греческий текст (полная ре
дакция) Хировоска (в первоисточнике его заголовок «Peri tropon poietikon», то есть «О поэти
ческих тропах») издан в серии «Rhetores Graeci», v. III [6, с. 244–256]. Переводы текста «Избор
ника» на современный русский язык опубликованы в [4, с. 40–43; 7, с. 155–157; 8, с. 113–124],

∗Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда №187810051 «Византийский фак
тор в формировании русской логической традиции».
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древнерусский текст в [1, с. 29–43; 4, с. 36–39], переводы также неоднократно публиковались
и намного ранее [см. 1, с. 56]. Странно при этом выглядит утверждение К. А. Максимовича в
работе 1991 г.: «Представляется полезным познакомить с сочинением Хировоска и русского
читателя, для которого чтение славянского перевода может представлять определенные труд
ности» [8, c. 112], из чего должно следовать, что автору якобы неизвестно о многочисленных
публикациях вышеупомянутых «русских» переводов.

Содержание трактата представляет собой набор различных по объему (но в целом весь
ма кратких) статейпараграфов (всего 27), в каждой из которых определяется (описывается)
некоторый риторический термин (троп или фигура, пользуясь современной терминологией), а
также приведены примеры текстов, взятых главным образом из Библии и Гомера, разъясняю
щих эти определения. Исторический обзор подходов к определению этих понятий (начиная с
античности и включая и современные трактовки) можно найти в [9], а особое внимание грече
ским источникам (в том числе Хировоску) уделено в [10]. Отличительный признак перевода (в
Изборнике) труда Георгия Хировоска состоит в том, что греческие риторикопоэтические тер
мины переданы «с помощью соответствующих славянских морфем, прежде всего корневых»
[3, с. 33], (например, «metafora — прѣвод»), а «Возвращение к греческим терминам в совре
менной научной традиции стало возможным лишь в Новое время» [там же]. Надо отметить,
что определения, приводимые в трактате Хировоска, если рассматривать их с логической точ
ки зрения, иногда содержат ошибку «круг в определении» (например, в №№5, 6, 14, 15, 18), но
этой претензии не будет, если рассматривать данные статьипараграфы как «описания».

В научной литературе, посвященной «Изборнику», много внимания уделяется изучению
вопроса, насколько самостоятельными были переводчики и переписчики текста трактата Хи
ровоска. И некоторые авторы оказались заложниками стремления «поднять» уровень освоения
риторических знаний древнерусскими книжниками. Не затрудняя себя тщательной аргумента
цией, не анализируя во всей полноте имеющиеся списки рукописей трактата Хировоска, они
утверждают, что дьяк Иоанн «переводил греческий текст» и был «соавтором... Георгия Хиро
боска» [4, c. 9; см. также 11, с. 64, 67–68] и даже что «Труд киевского дьяка Иоанна, перевед
шего и творчески переработавшего произведение византийского писателя Георгия Хуровска,
по праву можно считать самым ранним памятником не только поэтики, риторики, семантики,
но и эстетической мысли Киевской Руси» [7, c. 139]. Но мысль о влиянии Иоанна на перевод
трактата Хировоска или даже утверждение, что он был автором перевода, текстологических
подтверждений не имеет. А кроме того, сам трактат Хировоска находится в той части текста
«Изборника», которую переписывал не Иоанн, а другой, неизвестный писец. И поэтому авто
ры, основывающие свои выводы на внимательном изучении материала рукописей, приходят к
иным заключениям относительно текста статьи «О образѣх». «Ни о серьезной переработке, ни
о сверке творения преславских книжников (имеется в виду болгарский протограф. — В. В.) с
греческим оригиналом говорить не приходится» [1, с. 27].

Второй важный вопрос о влиянии перевода трактата Георгия Хировоска на развитие (осво
ение) риторики в Древней Руси для ответа также требует текстуального исследования имею
щихся материалов (рукописей). Можно отметить здесь осторожный вывод возможности такого
влияния в ранней работе [12, c. 108]. Более обоснованными представляются нам выводы в ра
ботах [1; 5]. Они весьма неутешительные. Нет примеров, «когда перевод творения Хировоска
непосредственно отразился в памятниках древнерусской или иной славянской литературы. Мы
не можем говорить и об особенном интересе славянских книжников к этому произведению...»
[1, c. 21]. «Статья „О образѣх“ ...в последующем литературном процессе славянского средневе
ковья непосредственного участия ... не принимала» [там же, с. 27]. И аналогичное утверждение:
«Свидетельств, которые бы доказали, что древнерусские проповедники пользовались при со
ставлении своих проповедей не примерами, но именно правилами организации речи (то есть
риторическими. — В. В.), у нас нет» [5, c. 68–69].
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В конкретных научных исследованиях опираются на логические операции дедукции, индук
ции и абдукции в их сочетании. Логические процедуры обретают новые смыслы в постнеклас
сических методологиях исследования сложных, эволюционирующих систем. В условиях неопре
деленности (теоретической, фактуалогической, экспериментальной) важную роль играет выдви
жение гипотез философского уровня, аппелирующих к картине мира. Функция объяснения при
выдвижении философских гипотез в значительной степени опирается на общелогические стра
тегии. Предлагается логическая реконструкция Протокола заседания Химического общества от
1876 года, где Д. И. Менделеев давал обоснование гипотезы неорганического происхождения неф
ти. Показывается, что приводимая аргументация носила научнофилософский характер. Новые
факты глубинного бурения и возможности экспериментальной физики придают гипотезе Менде
леева статус концепции. В условиях неопределенности существующие концепции происхождения
нефти и природного газа, решая ряд специфических задач, дополняют друг друга. О смене пара
дигм можно говорить как о гештальтпереключении.

Ключевые слова: Менделеев, логическая методология, неопределенность, гипотеза, объясне
ние, генезис нефти и природного газа.
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The author discusses the problems of application of logical methods of deduction, induction and ab
duction in specific scientific research. Logical procedures take on new meanings in postnonclassical
methodologies for the study of complex, evolving systems. In conditions of uncertainty (theoretical, fac
tual, experimental), an important role is played by the advancement of hypotheses of the philosophical
level, appealing to the picture of the world. The function of explanation when proposing philosophical
hypotheses relies heavily on general logical strategies. A logical reconstruction of the Protocol of the
meeting of the Chemical Society of 1876, where D.I. Mendeleev substantiated the hypothesis of the in
organic origin of petroleum. The author shows that the argumentation was scientific and philosophical
in nature. New facts of deep drilling and the possibilities of experimental physics give the Mendeleev
hypothesis the status of a conception. In the face of uncertainty, existing concepts of the origin of hydro
carbons, solving a number of specific tasks, complement each other. One can talk about paradigm shift
as gestalt switching.

Keywords:Mendeleev, logical methodology, uncertainty, hypothesis, explanation, petroleum genesis.

Основные логические стратегии в научном познании — дедукция и индукция, формирова
лись вместе с началами теоретического мышления. В трудах Платона и Аристотеля закладыва
лись принципы методологии исследования, основанной на языке, рассуждении и наблюдении.
Свои первые шаги наука начинала с требования положить конец хаосу в языке, в классиче
ской натурфилософии была осознана важность логической операции определения терминов.
Установка на познание беспредельного через предельное, бесконечного через конечное, бес
форменного через оформленное проходит через всю историю методологии научного познания
[1]. Теоретические схемы (парадигмы, концепции, теории, модели, гипотезы, уравнения и пр.)
выполняют роль инструментария в познании и конструировании мира. В ходе развития науки
совершенствовался методологический инструментарий при установке на «бритву Оккама» —
контролируемое (в идеале) упрощение (идеализацию, абстрагирование). Интенсивное научно
техническое развитие, инновационное проектирование, конструирование новых социотехниче
ских систем имеет оборотную сторону — осознание необходимости отслеживания изменения
системных характеристик мира, глобальных рисков. Методологическая установка на упроще
ние начинает дополняться установкой на осознание сложности реальности и «познания в слож
ности» (значимости среды и коммуникаций). Согласно концепции смены типов научной раци
ональности В. С. Степина, современная наука осваивает сложность через постнеклассические,
человекоразмерные методологии [7], в которых существенную роль играет принцип неопреде
ленности [6]. В контексте сложности традиционная логическая методология приобретает но
вые смыслы. Строго говоря, неопределенность и определенность — парные категории, «про
тивоположности как крайние проявления единого свойства» («родственные» по терминологии
Аристотеля). Изучение логиками неточности, размытости, неопределенности шло по пути уче
та прагматических аспектов языка, построения неклассических логик и изучения их свойств.
Хорошо известна роль парадоксов и софизмов как средств преодоления догматизма и обновле
ния теоретических схем. В литературе последних лет пристальное внимание уделяется работам
Ч. С. Пирса, посвященным синтезу познавательных логических процедур, и в том числе абдук
ции, которая мыслится как прием творческого поиска, в том числе в коллективном мышлении.
Рассмотрим конкретный пример научного поиска, когда живая история оказывается гораздо
богаче любой теоретической конструкции, а применение методов требует «подстройки». Наш
пример будет касаться концепций происхождения нефти и природного газа.
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Для философскометодологического анализа представляет интерес ход мысли Менделеева,
о котором можно судить по сохранившейся выписке из Протокола заседания Химического об
щества [4]. Текст в целом свидетельствует о преобладании гипотез и аргументов философского
характера. Факты были немногочисленны, возможности экспериментальной проверки крайне
ограниченны. Среди логических средств Менделеев опирается на процедуры дедукции, индук
ции, абдукции. Исходным предположением Менделеева стала идея о том, что «место образо
вания нефти должно лежать ниже тех мест, где она содержится», поскольку «выходы нефти на
поверхность показывают стремление ее к поднятию по пластам земли» [4]. Предположение о
месте образования нефти крайне расплывчато, не было ясности, на какой глубине может ока
заться нефть. Абдуктивный ход в выборе гипотезы Менделеевым начинается с опровержения
конкурирующей (органической) гипотезы. Менделеев приводит данные наблюдений геологов
и существовавшие на тот момент научные представления. В рассмотрение идут контрфактиче
ские утверждения («трудно допустить образование нефти из организмов по той причине, что
тогда бы вместе с нефтью должно было бы происходить много угля»). Один из приводимых ар
гументов, актуален и сегодня. Количество запасов нефти в ряде случаев необъяснимо, исходя
из органической предпосылки («В периоды ранее силурийского и нельзя ждать много организ
мов»).

Допуская внутри земли скопление металлов, Менделеев аппелирует к существовавшей в
те времена научной картине мира и теоретическим моделям (гипотеза Лапласа о происхож
дении земли, закон Дальтона). Примечательна догадка о преобладании железа внутри земли,
сделанная на основе новейших открытий. Почему стоит допустить преобладание внутри земли
именно железа? «Потому что его много на солнце, в метеорных камнях и в базальтах». Индук
тивное обобщение, в данном случае, охватывает область небесных тел и земли как небесного
тела. О том, что на солнце есть железо (металлы могут находиться в разных состояниях) ста
ло известно с изобретением спектрометров (1859), что в свою очередь ознаменовало начало
космической химии.

Выдвижение новой гипотезы в глазах научного сообщества требует повышенного внимания
к процедуре объяснения. Менделеев указывает на то, что преобладанием углеродистых метал
лов «можно объяснить не только образование нефти, но все особенности ее распределения»,
где есть трещины и имеется возможность проникновения воды вглубь земли. Первые гипоте
зы о существовании разломов выдвигались в начале XX века, но убедительные доказательства
были представлены только в 1945 г. (академик А. В. Пейве), а затем получили теоретическую
поддержку в концепции глобальной тектоники плит. Распределение нефти, ее связь с вулка
низмом, геомагнитные аномалии и многие другие явления получали объяснение при принятии
гипотезы минерального происхождения нефти Менделеева.

Наука о нефти с самого начала формировалась как междисциплинарная дисциплина, вклю
чая комплекс специальных дисциплин — геологию, геофизику, нефтехимию, физику, техниче
ские дисциплины. Примечательно, что те вопросы, которые во времена Менделеева относили к
научной картине мира, сегодня входят в междисциплинарные и трансдисциплинарные иссле
дования. В новых условиях философский уровень рассмотрения обогащается новыми страте
гиями коммуникативной рациональности.

В дальнейшей истории данного вопроса преобладали концепции биогенного происхожде
ния нефти, и только отдельные исследователи продолжали разрабатывать абиогенный подход.
Ситуация стала меняться в середине прошлого века с появлением ряда фактов, связанных с
глубинным бурением. Набирает объяснительную силу концепция глубинного абиогенного ге
незиса углеводородов (природный газ, нефть и их производные), согласно которой генерация
углеводородов происходит в мантийных очагах в результате неорганического синтеза [2–3].

Исторический протокол заседания Химического общества заканчивается выводом о необхо
димости дальнейших исследований, опровергающих или подтверждающих органическую или
минеральную гипотезы происхождения нефти. Несмотря на успехи науки о нефти, проблема
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остается. Имеются достижения и биогенного, и абиогенного подходов, выдвигаются новые ги
потезы, которые, по сути, дополняют друг друга. Идет накопление знаний и фактов, но в усло
виях остающейся неопределенности вопрос о создании синтетической теории открыт. С мето
дологической точки зрения, обратим внимание на идею В. С. Степина о том, что современная
наука только осваивает принципы постнеклассической рациональности, изучая сложные, эво
люционирующие системы.

Литература

1. Герасимова И. А. Неопределенность в познании и в общественных практиках // Эписте
мология и философия науки. 2019. №4.

2. Краюшкин В. А., Кучеров В. Г., Клочко В. П., ГожикП.Ф.Неорганическое происхождение
нефти: от геологической к физической теории // Геологический журнал. 2005. №2. С. 35–43.

3. Кучеров В. Г., Герасимова И. А. Генезис нефти и газа: конкуренция парадигм // Вопросы
философии. 2019. №12.

4. Менделеев Д. И. Гипотеза о происхождении нефти // Менделеев Д. И. Собрание сочине
ний: В 25 т. Т. 10. М.; Л.: Издво АН СССР, 1949. С. 14–15.

5. Менделеев Д. И. Мировоззрение // Менделеев Д. И. Собрание сочинений: В 25 т. Т. 24.
М.; Л.: Издво АН СССР, 1954. С. 455–461.

6. Мир человека: неопределенность как вызов / Белкина Г. (ред.). М.: URSS, 2019. 520 с.
7. Степин В. С. Человек, деятельность, культура. СПб.: СПбГУП, 2018. 800 c.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ПОИСКЕ ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОКОВ «ЛОГИКИ»
СОФРОНИЯ ЛИХУДА?∗

О. Ю. Гончарко
кандидат философских наук,

научный сотрудник, Русская христианская гуманитарная академия;
доцент, СанктПетербургский горный университет;

магистрант, СанктПетербургский государственный университет
Email: goncharko_oksana@mail.ru

В докладе предполагается рассказать о византийской предыстории учебника по курсу «Логи
ки» Софрония Лихуда (Σωφρόνιος Λειχούδης), написанного им в конце XVII века в Славяногреко
латинской академии. Поскольку проблема источников «Логики» Софрония является до сих пор
дискуссионной темой в современной научной литературе, посвященной исследованию его педа
гогической деятельности, в докладе будут представлены аргументы в пользу разных точек зрения
на то, какими могут быть возможные источники учебного курса логики Софрония: от собствен
но византийских (курс логики Герасима Влаха «Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγματείαν παραφράσεις
καὶ ζητήματα», краткая логика Никифора Влеммида «Ἐπιτομή λογικής» и синопсис Михаила Псел
ла «Σύνοψις εἰς τὴν Ἀριστοτέλους λογικὴν ἐπιστήμην»), до латинских работ Иоанна Дунса Скота
и Павла Венецианского и некоторых августинианцев XVII века, а также работ арабских авторов
(например, Ибн Рушда).

Ключевые слова: история логики в Византии, история логики в России, Софроний Лихуд, Ге
расим Влах, Иоанн Дунс Скот, Павел Венецианский, Ибн Рушд.
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I suppose to talk on the Byzantine background of the textbook on logic by Sophronios Leichoudes
(Σωφρόνιος Λειχούδης), written by him at the end of the 17th century in the Slavic Greek Latin Academy
in Moscow. Since the problem of Sophronios “Logic” sources is still a topic for debates in modern aca
demic literature devoted to his pedagogical activity, I will present several arguments in favor of different
approaches on what possible sources of Sophronios logic training course might be: from the Byzantine
ones (the logic textbook by Gerasimos Blachos “Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγματείαν παραφράσεις καὶ
ζητήματα”, the brief course by Nikephoros Blemmydes “Ἐπιτομή λογικής” and the synopsis by Michael
Psellos “Σύνοψις εἰς τὴν Ἀριστοτέλους λογικὴν ἐπιστήμην”), till the works by Duns Scotus and Paulus
Venetus and some Augustinians of the 17th century, as well as some Arabic texts on logic (e.g., Ibn
Rushd).

Keywords: history of logic in Byzantium, history of logic in Russia, Sophronios Leichoudes, Gerasi
mos Blachos, Duns Scotus and Paulus Venetus, Ibn Rushd.

Курс «Логики» Софрония Лихуда — это комплекс следующих 5 сочинений:
1. Яснейшее изложение всего логического трактата (Ἔκθεσις ἁπάσης τῆς λογικῆς πραγματείας).
2. Предварительные вопросы ко всему логическому трактатуАристотеля (Προοιμιακὰ ζητήματα

ἐν πάσῃ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ πραγματείᾳ).
3. Комментарий к «Введению» Порфирия.
4. Комментарий к «Категориям» Аристотеля (который включает также раздел по постпреди

каментам (postpraedicamenta)).
5. Комментарий к Первой книге «Второй Аналитики».

Вторая часть «Логики» Софрония (Προοιμιακὰ ζητήματα ἐν πάσῃ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ
πραγματείᾳ) состоит из следующих вопросов:
1. О делении между теоретической логикой и практической логикой.
2. Является ли логика наукой?
3. Является логика наукой теоретической или практической?
4. Каков предмет логики?
5. О делении между первыми и вторыми интенциями (т. е. между intentio prima и intentio se

cunda, и о том, являются ли вторые интенции реальными предметами или продуктом интел
лекта, противопоставляемым реальности).
Она практически совпадает с оглавлением курса логики Герасима Влаха (Εἰς ἅπασαν τὴν

λογικὴν πραγματείαν παραφράσεις καὶ ζητήματα), в оглавлении которого четыре из девяти пунктов
пересекаются с четырьмя из пяти пунктов оглавления учебника Софрония:
1. Является ли Аристотель создателем (εὑρετής) логической науки?
2. Необходима ли логика для других наук?
3. Необходимо ли начинать обучение с логики или нет?
4. Является ли логика наукой или искусством?
5. Является логика наукой теоретической или практической?
6. Является ли логика инструментом или частью философии?
7. Что является предметом логики?
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8. Являются ли вторые интенции практическими?
9. Присущи ли вторые интенции только человеческому уму или божественному и ангельскому

тоже? [1, σ. 96–133].
Несмотря на то что название курса логики Герасима Влаха (Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγμα

τείαν παραφράσεις καὶ ζητήματα) почти дословно совпадает с названием первой части «Логики»
Софрония Лихуда (Ἔκθεσις ἁπάσης τῆς λογικῆς πραγματείας), по содержанию он соответствует
не ей, а второй части «Логики» Софрония, которая называется Προοιμιακὰ ζητήματα ἐν πάσῃ τῇ
τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ πραγματείᾳ и как раз представляет собор разбор нескольких вопросов,
разобраных в работе Влаха. Содержание же первой части «Логики» Софрония совсем другое:
эта часть состоит из трех больших разделов, структура которых определяется следующими гла
вами:

Теория терминов
Περὶ ὅρων

Теория суждений
Περὶ προτάσεων

Теория рассуждений
Περὶ ἐπιχειρήσεως

О трех действиях разума
Что такое термин (ὅρος)?
О различии звучащего
термина, поскольку он нечто
обозначает
О различии звучащего
термина, поскольку он
разными способами значим
О различии звучащего
термина, поскольку он
означает вещи
О различии терминов по
категориям знания
Об отличительном свойстве
терминов
Об определении

Об имени
О глаголе
О высказывании [как
утверждении]
О качестве и количестве
суждений
Об отрицании суждений
О равносильности суждений
Об обращении суждений
О модальных суждениях
О гипотетических
суждениях
О делении

Что такое рассуждение?
О силлогизме
О видах силлогизмов
О первой фигуре силлогизма
и ее модусах
О второй фигуре и ее
модусах
О третьей фигуре и ее
модусах
О диалектических
силлогизмах (о четвертой
фигуре и ее модусах)
Сведение несовершенных
силлогизмов к совершенным
О нахождении среднего
термина
О софистических
силлогизмах

В современной научной литературе, посвященной исследованию курса логики Софрония
Лихуда представлены в основном две точки зрения о том, каковы истоки и источники его учеб
ного текста «Логики»:

— с одной стороны, Я. М. Вандулакис [2], полагает, что текст логики Софрония в каче
стве основного источника предполагает учебник Герасима Влаха, который с ним совпадает как
структурно, так и текстуально (вплоть до компилятивных заимствований текста), а также неко
торые позднеантичные, византийские и ренессансные греческие (Симпликий, Аммоний Алек
сандрийский, Александр Афродисийский, Фемистий, Иоанн Филопон, также возможно, Миха
ил Пселл— названия модусов в учебнике Софрония не восходят к латинским названиям Петра
Испанского, но скорее к византийской терминологии [4], частично совпадая с названиями из
«Синопсиса» Михаила Пселла — и Феофил Коридалевс) и средневековые латинские источни
ки (Дунс Скот, Фома Аквинский и, возможно, Абеляр);

— с другой стороны, невозможно игнорировать и другие, более поздние латинские источни
ки логики Софрония (как пишет в своей работе К. В. Суториус, макроструктура философского
курса Лихудов совпадает со структурами западноевропейских философских курсов периода
«второй схоластики», а сам Софроний, обсуждая разные вопросы логики, упоминает в своих
текстах как номиналистов, так и Фому Аквинского и Ибн Рушда [3, c. 369]) вплоть до авгу

83



стинианцев XVII века (они также упомянуты К. В. Суториусом в [3, с. 371] в связи с тем, что
некоторые мнения Софрония по разным вопросам совпадают с их решениями: например, Жозе
де Виллануэва или Эгидий Римский).

В данном докладе планируется сосредоточиться на обосновании аргументов в пользу ви
зантийского происхождения греческого текста «Логики» Софрония.
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ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛИНИ КАК ДЕДУКТИВНЫЙФУНДАМЕНТ
ФИЗИЧЕСКИХ КАРТИНМИРА
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Формальная система с постулатами исчисления предикатов и формальной арифметики, раз
рабатываемая в рамках метаматематической программы Клини, может быть рассмотрена как де
дуктивный аппарат механистической картины мира. В перспективе это может помочь разрешить
некоторые парадоксы, возникающие при интерпретации одних и тех же явлений в разных физи
ческих теориях. Специфический подход Клини к использованию переменных в исчислении пре
дикатов и формальной арифметике позволяет, как нам представляется, при должном развитии,
выстроить логический каркас для дискуссий о единственности, множественности и виртуально
сти Вселенной. Интерес к исследованию формальной системы Клини и ее метаматематических
свойств также имеет и прикладной аспект: синтаксис этой формальной системы весьма удобен
для отслеживания изоморфизма дедуктивных процессов в формализованных физических теориях
и, в частности, выражении алгоритмов планирования и следования траекториям на высокоуров
невых языках программирования.

Ключевые слова: формальная система Клини, физическая картина мира.
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A formal system with the tenets of predicate calculus and formal arithmetic, developed as part of
Kleene’s metamathematical program, can be considered as a deductive apparatus of the mechanistic pic
ture of the world. In the future, this can help resolve some paradoxes that arise when interpreting the same
phenomena in different physical theories. Kleene’s specific approach to the use of variables in predicate
calculus and formal arithmetic allows, as we see it, with proper development, to build a logical framework
for discussions about the uniqueness, multiplicity and virtuality of the Universe. The interest in studying
Kleene’s formal system and its metamathematical properties also has an applied aspect: the syntax of
this formal system is very convenient for tracking the isomorphism of deductive processes in formal
ized physical theories and, in particular for expressing planning and following algorithms in highlevel
programming languages.

Keywords: Kleene’s formal system, physical picture of the world.

В данной работе мы собираемся расширить постулаты формальной системы главы IV «Вве
дения в метаматематику» Клини [1] формулами, выражающими определения инерциальных
и неинерциальных систем отсчета и соответствующие формулировки первого и второго зако
нов классической механики Ньютона. Заметим, что задача математического изложения аксиом
физики (в первую очередь — механики и теории вероятностей) была сформулирована Гиль
бертом в докладе «Математические проблемы» на II Международном Конгрессе математиков
уже в 1900 году [2]. Однако вплоть до настоящего момента попыток последовательного рекон
струирования физических теорий в формальной системе Клини, насколько нам известно, еще
не было. Мы надеемся, что конструирование принципов и базовых определний классической
механики внутри формальной системы Клини также позволит в дальнейшем использовать воз
можности этой системы для обсуждения актуальных вопросов, возникающих на стыке кван
товой механики, общей теории относительности и некоторых современных астрофизических
концепций. Современные концепции мультивселенных и виртуальности нашей Вселенной рас
полагаются на стыке междисциплинарных дискуссий специалистов в области философии, ма
тематики, физики, астрономии и информационных технологий. Поскольку в подобных дискус
сиях речь заходит о происхождении Вселенной, необходимости, предопределении и свободе,
к обсуждению подключаются и религиозные деятели. Эти темы предстают и в научном, и в
научнопопулярном, и в религиозном, и в обыденном ракурсах. Нам представляется, что роль
модератора в этом междисциплинарном и межмировоззренческом диалоге должна быть отведе
на философскому мышлению, которое для успешного воплощения этого эпистемологического
сценария призвано воспользоваться дедукцией, конструируемой в формальных системах.

В качестве подобного дедуктивного инструментариямеждисциплинарных проектовмыпред
лагаем более пристально присмотреться к результатам, полученным Клини в ходе метамате
матического исследования формальных систем, поскольку они почти непосредственно позво
ляют обнаружить изоморфизм (или неизоморфизм, в зависимости от содержания поставлен
ных задач) рассуждений, развертываемых в содержательных (в данном случае — физических)
теориях и реализуемых при осуществлении программного кода в подавляющем большинстве
современных цифровых устройств. Так, в основе кода циклических операций, например на С
(for (x=0; x<MAX; x++)), лежит принцип математической индукции: на первом шаге пере
менной x присваивается исходное значение (x=0), затем проверяется, выполняется ли условие
цикла (x<MAX), и далее выполняется операция «следовать за» в терминологии метаматематики
Клини и «инкремент» в терминологии языка С. «Циклы порождаются из математической ин
дукции», — отмечает Непейвода [3, c. 49]. Для нас в этом тезисе кроется еще одно весьма важ
ное с логической точки зрения обстоятельство: для описания логики аппаратной реализации
цифрового устройства архитектуры фон Неймана (трудившегося профессором в Принстонском
университете с 1930 по 1957, где Клини слушал лекции Чёрча, руководившего также с 1936 по
1938 годы и работами Тьюринга) достаточно исчисления высказываний, поскольку ресурсы па
мяти физического устройства всегда конечны. Тогда как дополнительные к постулатам исчис
ления высказываний постулаты исчисления предикатов нужны для воплощения потенциально
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бесконечного счетного ряда значений переменных, который будет реализован на уровне цик
лических операций программного кода. Образно выражаясь: если исчисление высказываний
описывает анатомию цифрового устройства, то исчисление предикатов — его физиологию.

При формулировке постулатов формальной системы Клини опирается, ближайшим обра
зом, на работы Генцена [4], Гильберта иАккермана [5], Гильберта и Бернайса [6], а такжеПеано.
Идея последовательного конструирования в рамках формальной системы вслед за постулата
ми исчисления предикатов постулатов содержательной научной теории восходит к Гильберту.
Формулировка постулатов исчисления предикатов, приемлемых с точки зрения интуициониз
ма, и их соотнесение с постулатами классического исчисления — к Генцену. Аксиомы фор
мальной арифметики встречаются уже в работе Пеано. В «Основаниях математики» Гильбер
та и Бернайса формализуются аксиомы геометрии Евклида. Три закона, составляющих каркас
классической механики и позволяющих единообразно описать движение небесных и земных
объектов, обощая тем самым результаты Галилея и Кеплера, Ньютон формулирует в работе
«Математические начала натуральной философии». Лапласовский детерминизм дополняет ме
ханику Ньютона в механистической картине мира. Ньютон и Лейбниц открывают дифферен
циальное и интегральное исчисления — математический аппарат, позволяющий представить
физические величины в виде функций. В механистической картине мира материальные точки
движутся в декартовой системе координат трехмерного евклидового пространства.

Для формулировки первого и второго законов Ньютона мы воспользуемся 13м постулатом
формальной системы Клини, выражающим принцип математической индукции:

A(0)&∀x(A(x) ⊃ A(x′)) ⊃ A(x)

Первый закон описывает поведение объекта макромира, на который не действуют силы: тело,
на которое не действуют силы, остается в покое или движется равномерно и прямолинейно.
Системы отсчета, подчиняющиеся этому закону, называются инерциальными. Пусть t— пере
менная, принимающая значения на множестве элементов, каждый из которых обозначает из
меряемый момент времени, а x, y, z — переменные, обозначающие координаты материальной
точки в трехмерном евклидовом пространстве, — предикат, обозначающий свойство матери
альной точки быть инерциальной системой отсчета. Тогда формула

((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0))) ⊃ P (t, 0, 0, 0)

выражает утверждение, что материальная точка является инерциальной системой отсчета, по
скольку не изменяет ни одной координаты в трехмерном пространстве ни в какой момент време
ни t, а формула ((0, 0, 0, 0)&∀x∀t(P (t, x, 0, 0) ⊃ P (t′, x′, 0, 0))) ⊃ P (t, x, 0, 0) — утверждение,
что материальная точка движется равномерно и прямолинейно вдоль оси . Разумеется, опера
ция «следующий за», обозначаемая символом «′», для переменных t и x выражается в разных
единицах измерения, но и в том, и другом случае обозначает «+1», имеея в виду переход к сле
дующему значению. Тогда первый закон классической механики будет выражаться формулой:

{((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0))) ⊃ P (t, 0, 0, 0)} ∨
{((0, 0, 0, 0)&∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′))) ⊃ P (t, x, y, z)}

Материальная точка, или система отсчета, удовлетворяющая условиюP , будет называться инер
циальной. Тогда неинерциальной будет система, не удовлетворяющая условию P , т. е.:

¬{{((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0))) ⊃ P (t, 0, 0, 0)} ∨
{((0, 0, 0, 0)&∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′))) ⊃ P (t, x, y, z)}}

Или:

¬{((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0))) ⊃ P (t, 0, 0, 0)}&
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¬{((0, 0, 0, 0)&∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′))) ⊃ P (t, x, y, z)}

Затем:

((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0)))&¬P (t, 0, 0, 0)&
((0, 0, 0, 0)&∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′)))&¬P (t, x, y, z)

Учитывая возможность подстановки 0 вместо x, получаем:

((0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0)))&
((0, 0, 0, 0)&∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′)))&¬P (t, x, y, z)

Сокращая (0, 0, 0, 0):

(0, 0, 0, 0)&∀t(P (t, 0, 0, 0) ⊃ P (t′, 0, 0, 0))&
∀x∀y∀z∀t(P (t, x, y, z) ⊃ P (t′, x′, y′, z′)))&¬P (t, x, y, z)

Если тело в классической механике движется прямолинейно и равноускоренно, то траекто
рия его движения и формула, описывающая его неинерциальность будут принимать вид:

((0, 0, 0, 0)&∀x∀t(x′ = x+ a ⊃ (P (t, x, 0, 0) ⊃ P (t′, x′, 0, 0)))) ⊃ P (t, x, 0, 0),

где a— ускорение, сообщаемое телу силой.
В перспективе нам представляется весьма плодотворным для формального согласования

алгоритмов траекторий движения объектов микро, макро и мегамиров использовать идею
всюду плотного точечного пространства Кантора, поскольку оно реализует идею бесконечного
осуществления операции «следовать за», а также специфический подход Клини к переменным
формальной системы, состоящий в том, что их число потенциально бесконечно, и они могут
быть использованы для обозначения объектов разных предметных областей. Это означает, что
у нас нет необходимости выстраивать исчисления предикатов более высокого, чем первый, по
рядков, главное, чтобы при этом мы сохраняли способность однозначно решать вопрос о при
надлежности (непринадлежности) объектов заданным предметным областям.
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В докладе исследуется воображаемая логика Н. А. Васильева — силлогистика, язык которой
содержит не только утвердительные и отрицательные, но и индифферентные суждения, содержа
щие связку «есть и не есть». Особое внимание уделяется анализу альтернативного варианта этой
логики, в котором суждения трактуются интенсионально (с их субъектами и предикатами свя
зываются совокупности признаков). Для данной теории Д. В. Зайцевым и В. И. Маркиным была
предложена формальная семантика и адекватное ей аксиоматическое исчисление IL2. А. В. Конь
кова выделила корректные, с точки зрения IL2, модусы силлогизма. Мы формулируем семь общих
правил силлогизма для альтернативного варианта воображаемой логики. Все корректные в логике
IL2 силлогизмы удовлетворяют каждому из этих семи условий, а любой некорректный не удовле
творяют хотя бы одному из них. Воображаемая логика, таким образом, может быть адекватно
реконструирована с использованием как современных, так и традиционных логических методов.

Ключевые слова: силлогистика, воображаемая логика, Н. А. Васильев, правила силлогизма,
суждение, семантика.
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We investigate Nikolai Vasiliev’s Imaginary logic. It is a syllogistic type system, its language contains
not only positive and negative statements but also indifferent statements with the copula ‘is and is not’.
We pay attention to the alternative version of this logic with the intensional interpretation of statements
(the sets of characters are associated with their subjects and predicates). V.I. Markin and D.V. Zaitsev set
out the formal semantics and adequate axiomatic calculus IL2 for this version. A.V. Konkova selected
syllogistic modi which are valid in IL2. We formulate seven general rules of syllogism for the alternative
version of Imaginary logic. All IL2valid modi satisfy each of these rules, and every invalid modus
doesn’t satisfy at least one of them.

Keywords: syllogistic, imaginary logic, Nikolai Vasiliev, rules of syllogism, statement, semantics.

Выдающийся российский логикфилософ Николай Александрович Васильев широко изве
стен прежде всего благодаря созданной им оригинальной логической теории, которую он назвал
«воображаемой (неаристотелевой) логикой». Эта теория представляет собой силлогистику осо
бого типа, в которой, наряду с утвердительными и отрицательными, вводятся в рассмотрение
суждения третьего качества: так называемые «индифферентные» (противоречивые) суждения.
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Они содержат предицирующую связку «есть и не есть», соединяющую утверждение и отрица
ние. Что же касается различения суждений по количеству, то при построении своей дедуктив
ной системы Васильев использует в качестве посылок и заключений общие и неопределенно
частные суждения, как это принято в традиционной силлогистике (и это несмотря на критиче
ское отношение автора к стандартной, идущей от Аристотеля трактовке квантора существова
ния как «некоторые, а возможно и все»).

Таким образом, язык воображаемой логики включает формы атрибутивных суждений ше
сти типов:
1. общеутвердительные — «Все S есть P» (будем использовать для них следующую символи

ческую запись: A1SP );
2. общеотрицательные — «Все S не есть P» (A2SP );
3. общеиндифферентные — «Все S есть и не есть P» (A3SP );
4. частноутвердительные — «Некоторые S есть P» (I1SP );
5. частноотрицательные — «Некоторые S не есть P» (I2SP );
6. частноиндифферентные — «Некоторые S есть и не есть P» (I3SP ).

Воображаемая логика формулируется Васильевым в том же ключе, в котором Аристотель
излагает свою силлогистику в начальных главах первой книги «Первой Аналитики»: постули
руется исходный набор форм корректных рассуждений (принципы обращения, законы проти
воположностей, модусы первой фигуры силлогизма), а затем с помощью указанных постула
тов обосновывается корректность других силлогистических умозаключений (модусов второй и
третьей фигуры). Отличие состоит лишь в том, что помимо утвердительных и отрицательных
суждений, Васильев рассматривает и индифферентные (в качестве возможных посылок и за
ключений). Таким образом, и силлогистика Аристотеля, и воображаемая логика представляют
собой в оригинале формальные дедуктивные системы, напоминающие современные натураль
ные исчисления.

Оба ученых не могли обойти стороной проблему семантического оправдания построенных
ими логических теорий. Но если Аристотелю казалось достаточным указания на самоочевид
ность исходных постулатов силлогистики, то у Васильева была более сложная задача: найти
приемлемую рациональную интерпретацию индифферентных суждений, содержащих связку
«есть и не есть». Основная мысль Васильева состояла в том, что эти суждения ложны в нашем
мире, где справедлив (трактуемый онтологически) закон непротиворечия, однако они могут
оказаться истинными в некотором воображаемом мире, в котором существуют предметы, од
новременно обладающие и не обладающие какимто свойством. Воображаемая логика, как и
силлогистика Аристотеля, по его мнению, это эмпирические логики. Но если стандартная сил
логистика является логикой нашего мира, то его теория — это логика воображаемого мира, где
не действует закон непротиворечия.

Васильев постоянно подчеркивает, что отношение между созданной им логикой и логи
кой Аристотеля подобно отношению между геометриями Лобачевского и Эвклида. Известно,
что существует эмпирическая интерпретация геометрии Лобачевского в эвклидовом мире. Ва
сильев, по аналогии, ставит вопрос о существовании подобной интерпретации воображаемой
логики в нашем, а не воображаемом мире: «Мы можем дать реальное истолкование для неев
клидовой геометрии, можем найти в нашем евклидовом пространстве образования, геометрия
которых будет неевклидовой... Реальным истолкованием геометрии Лобачевского будет геомет
рия на поверхности с постоянной отрицательной кривизной, на так называемой псевдосфере...
Так точно можно найти в нашем мире образования, логика которых будет аналогична вообра
жаемой» [1, с. 81].

Первая из таких интерпретаций трактует суждения воображаемой логики как модальные:
утвердительные — как содержащие модальность «необходимо», отрицательные — как содер
жащие модальность «невозможно», индифферентные — как содержащие модальность «слу
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чайно». Вторая интерпретация базируется на идее использования отношений сходства, абсо
лютного различия, частичного сходства и различия при истолковании суждений разных ка
честв.

Наиболее интересна третья интерпретация [1, с. 87–88]: субъекты и предикаты атрибутив
ных суждений рассматриваются не как знаки множеств (объемов понятий), а как знаки содер
жаний понятий, при этом сами суждения фиксируют информацию об отношении между содер
жаниями двух понятий. Васильев трактует содержание понятия традиционно— как множество
признаков. Признаки могут быть положительными (указывать на наличие свойства) и отрица
тельными (указывать на его отсутствие).

Общеутвердительные суждения A1SP содержат, согласно Васильеву, информацию о том,
что в понятии S утверждаются все признаки понятия P , т. е. содержание P есть часть содержа
ния S. Интерпретация общих суждений двух других качеств основана на различении абсолют
ного и слабого отрицания: суждение типа «Все S не есть (в абсолютном смысле) P» выражает
мысль о том, что в понятии S отрицаются все признаки понятия P , а суждение типа «Все S
не есть (в слабом смысле) P» — что в понятии S отрицаются лишь некоторые признаки по
нятия P (т. е. некоторые признаки P отрицаются в S, а некоторые утверждаются). Суждения с
абсолютным отрицанием естественно считать аналогом отрицательных суждений воображае
мой логики (A2SP ), так как и те, и другие содержат исключительно негативную предикацию.
Аналогом же индифферентных суждений (A3SP ) уместно считать суждения со слабым отри
цанием, поскольку в них соединяются утверждение с отрицанием.

Сформулировав в идейном плане семантику суждений, Васильев заметил, что их логика
отлична от основного варианта воображаемой логики: в ней появляются новые законы, в част
ности, при данной интерпретации правомерными оказываются некоторые модусы I фигуры с
утвердительной большей и абсолютно отрицательной меньшей посылками, например A1MP,
A2SM ⊢ A2SP . Таким образом, мы имеем дело с двумя вариантами воображаемой логики,
которые различаются классами выделяемых в них форм корректных рассуждений. Но если ос
новной вариант изложен Васильевым развернуто и систематично, то альтернативная версия
дается им лишь в наброске: в частности, интерпретируются лишь общие суждения.

Основываясь на идеях Васильева, Д. В. Зайцев и В. И. Маркин с использованием современ
ного логического аппарата осуществили реконструкцию альтернативного варианта его вообра
жаемой логики [2]. Была предложена формальная семантика, где определялись условия значи
мости общих суждений трех качеств в полном соответствии с их интерпретацией Васильевым,
а также задавались интуитивно приемлемые и хорошо вписывающиеся в контекст васильевской
теории условия значимости для частных суждений, без которых невозможно сформулировать
полноценную систему силлогистического типа. Также было построено аксиоматическое исчис
ление IL2, доказаны метатеоремы о семантической непротиворечивости и полноте. Исчисле
ние IL2, таким образом, представляет собой адекватную современную формализацию альтер
нативного варианта воображаемой логики.

Особо интересен вопрос, что представляет собой альтернативный вариант воображаемой
логики именно как силлогистическая теория. Ответ на этот вопрос позволяет осуществить его
сравнение как с основным вариантом воображаемой логики, так и с традиционной силлогисти
кой.

А. В. Коньковой удалось выделить в рамках IL2 основные разновидности законов и форм
корректных силлогистических умозаключений [3]. Законы силлогистического тождестваA1SS
и I1SS доказуемы в этом исчислении. Суждения типов A3, I1 и I2 могут быть подвергнуты
чистому обращению, а суждения типов A1 и A2 — лишь обращению с ограничением, частно
индифферентные суждения (I3) не обращаются. Корректными в IL2 являются принципы подчи
нения — переходы от общего суждения к частному с тем же качеством. Законы противополож
ностей действуют здесь в следующей редакции: общее суждение не совместимо ни с общими,
ни с частными суждениями иного качества (с темиже субъектом и предикатом). Что же касается
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частных суждений разных качеств, то они совместимы друг с другом.
Однако главный интерес представляет выделение корректных модусов простого категори

ческого силлогизма. Средствами исчисления IL2АВ.Конькова обосновала корректность 64мо
дусов, из которых 52 являются совершенными (заключение в них — наиболее сильное след
ствие из данных посылок), а 12 несовершенными.

В I фигуре 12 совершенных (A1A1A1, A1A2A2, A2A1A2, A2A2A1, A3A1A3, A3A2A3, A1I1I1,
A1I2I2, A2I1I2, A2I2I1, A3I1I3, A3I2I3) и 6 несовершенных (A1A1I1, A1A2I2, A2A1I2, A2A2I1,
A3A1I3, A3A2I3) модусов. Во II фигуре 8 совершенных (A3A1A3, A3A2A3, A1A3A3, A2A3A3,
A3I1I3, A3I2I3, A1I3I3, A2I3I3) и 4 несовершенных (A3A1I3, A3A2I3, A1A3I3, A2A3I3) модуса. В
III фигуре 18 корректных модусов (A1A1I1, A1A2I2, A2A1I2, A2A2I1, A3A1I3, A3A2I3, A1I1I1,
A1I2I2, A2I1I2, A2I2I1, A3I1I3, A3I2I3, I1A1I1, I1A2I2, A2A1I2, I2A2I1, I3A1I3, I3A2I3), и все они
совершенные. В IV фигуре 14 совершенных (A1A1I1,A1A2I2,A1A3A3,A2A1I2,A2A2I1,A2A3A3,
A3A1I3, A3A2I3, A3I1I3, A3I2I3, I1A1I1, I1A2I2, I2A1I2, I2A2I1) и 2 несовершенных (A1A3I3,
A2A3I3) модуса.

Была также продемонстрирована некорректность всех других модусов I–IV фигур, для них
подобраны контрмодели в семантике, адекватной IL2.

В традиционной силлогистике, как известно, была выработана система критериев (общих
правил силлогизма), позволяющая отличать правильные силлогизмы от неправильных. Нам
удалось сформулировать аналогичную систему правил для альтернативного варианта вообра
жаемой логики Васильева.

Необходимо предварительно видоизменить правила распределенности терминов в сужде
ниях различных количеств и качеств: субъекты распределены в общих суждениях и не распре
делены в частных (так же, как и в обычной силлогистике); предикаты распределены в индиф
ферентных и не распределены ни в утвердительных, ни в отрицательных суждениях.

Можно доказать, что все корректные в логике IL2 силлогизмы удовлетворяют каждому из
семи нижеперечисленных условий, а каждый некорректный не удовлетворяет хотя бы одному
из них:
1. Средний термин распределен по крайней мере в одной посылке.
2. Если крайний термин не распределен в посылке, то он не распределен в заключении.
3. По крайней мере одна из посылок не является индифферентной.
4. Если одна из посылок индифферентная, то заключение индифферентное.
5. Если обе посылки утвердительные, то заключение утвердительное.
6. Если обе посылки отрицательные, то заключение утвердительное.
7. Если одна посылка утвердительная, а другая отрицательная, то заключение отрицательное.

Можно также обосновать справедливость следующих правил фигур силлогизма в альтер
нативном варианте воображаемой логики: в правильных модусах I фигуры большая посылка
общая, а меньшая не является индифферентной; в правильных модусах II фигуры большая по
сылка общая, одна из посылок индифферентная; в правильных модусах III фигуры меньшая
посылка не является индифферентной и заключение частное.

Подведем итог. Необычная дедуктивная система, идея которой была высказана Н. А. Васи
льевым, может быть реконструирована как современными, так и традиционными логическими
методами. С одной стороны, можно задать точную семантику её суждений и адекватное ей ис
числение. С другой стороны, можно сформулировать эту теорию в соответствии со стандарта
ми, принятыми в традиционной силлогистике.
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Эпохальное открытие феномена нелинейной организованности древнекитайского текста ле
нинградским китаеведомфилософом В. С. Спириным (1929–2002) радикально раздвинуло гори
зонты нашего восприятия письменного наследия Древнего Китая. Однако продолжение и развитие
революционного спиринского начинания на поверку оказалось весьма непростым делом— слиш
ком высока была заданная В. С. Спириным планка. В результате под убаюкивающие разглаголь
ствования о продолжении и развитии спиринского проекта примитивный иррационализм в форме
числовой мистики («нумерологическая методология»), с которым всю жизнь боролся В. С. Спи
рин, был объявлен китайской формой рациональности (методологией, функциональным аналогом
логики и т. п.). Спиринская инициатива всетаки получила подлинное продолжение, в частности,
стала существенной частью начатого еще в начале 70х углубленного текстологического исследо
вания «Даодэцзина». Развиваемый автором данных строк и одним из участников этой исследова
тельской программы тезис состоит в том, что феномен нелинейности китайского канонического
текста восходит к «Ицзину», центрируемому и организуемому гексаграммной диаграмматично
стью. Поскольку именно гексаграммы «Ицзина» следует рассматривать как китайскую систему
категорий, детерминирующую мышление традиционного Китая, постольку гексаграммная кате
гориальность пронизывает собой все без исключения формы дискурса, отвечающего подобному
категориальному ви́дению.

Ключевые слова: нелинейная структура, древнекитайский текст, нумерология, гексаграммы
«Ицзина», категориальность, схема.
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The epochmaking discovery of the phenomenon of nonlinear organization of the ancient Chinese
text by the Leningrad sinologistphilosopher V.S. Spirin (1929–2002) radically expanded the horizons of
our perception of the written heritage of ancient China. However, the continuation and development of the
revolutionary Spirin undertaking turned out to be a very difficult task. As a result, under the rants about
the continuation and development of the Spirin project, primitive irrationalism in the form of numerical
mysticism (the socalled “Chinese numerology”), against which V.S. Spirin struggled all his life, was
declared the Chinese form of rationality (methodology, a functional analogue of logic, etc.). The Spirin
initiative nevertheless received a genuine continuation, in particular, it became an essential part of the
indepth textual research of the Daodejing, begun in the early 70s. The thesis developed by one of the
participants in this research program is that the phenomenon of nonlinearity of the Chinese text goes
back to “Ijing”, which is centered and organized by hexagram diagrammatism. Since the hexagrams of
“Ijing” should be regarded as the Chinese system of categories that determines the thinking of traditional
China, the hexagram thinking pervades all forms of discourse, corresponding to such a categorical vision.

Keywords: nonlinear structure, ancient Chinese text, numerology, Ijing hexagrams, category system,
scheme.
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Со времени опубликования эпохальной монографии замечательного ленинградского кита
еведафилософа В. С. Спирина (1929–2002) «Построение древнекитайских текстов» [1] про
шло уже без малого полвека, так что впору подводить некоторые итоги великого спиринско
го почина, фактически положившего начало российским исследованиям логикометодологиче
ских аспектов древнекитайской мысли. Пафосом, одушевлявшим все новаторское творчество
В. С. Спирина, была твердая убежденность в существовании самобытной китайской логики. В
упорных поисках этой логики им и был открыт феномен нелинейной организованности древ
некитайских текстов, ставший главным его достижением. Речь идет о двумерной текстовой
структуре, задаваемой числами два (пара симметричных фраз— элементарная образующая так
называемого «универсального параллелизма» [1, с. 20–38]) и девять (матрица вида 3 × 3) —
«канон» по Спирину [1, с.38–90]. Тем самымВ. С. Спирин радикально раздвинул горизонты на
шего восприятия китайского классического текста, наметив путь к преодолению столь привыч
ного для современного (в том числе китайского) читателя предрассудка о линейном прочтении
древнекитайской классики как якобы единственно допустимом и само собой разумеющимся.

Однако продолжение и развитие неординарного спиринского начинания на поверку ока
залось весьма непростым делом — слишком высока была заданная В. С. Спириным планка.
В результате под убаюкивающие разглагольствования о продолжении и развитии исходный
отчетливо рационалистический посыл Спирина был втихомолку подменен путаными рассуж
дениями «о числах, связанных между собой, главным образом, не по законам математики»,
скандальным тезисом о банальном пересчете и табличном представлении «даже без намека
на логическое упорядочение», якобы означавшими для представителей традиционной китай
ской мысли достаточную, а порой и окончательную познавательную оформленность, и прочим
пошлым вздором (см., напр. [2, 3]). Кульминацией подобного опошления спиринского замысла
стало появление в смутные перестроечные годы изумительного своей нелепостью словосочета
ния «нумерологическая методология». Вот так примитивный иррационализм в форме числовой
мистики, с которым всю жизнь боролся В. С. Спирин, был объявлен его мнимыми последо
вателями китайской формой рациональности («методологией», «функциональным аналогом»
европейской логики и т. п.).

С утратой постулированной В. С. Спириным логической перспективы открытая им неод
номерность древнекитайского текста вначале благополучно вернулась к своему привычному
статусу стилистического декорума, а следом и вовсе выпала из поля зрения попросту не зна
ющих, что с ней делать синологовнумерологов. Выход был найден: в погоне за сакральными
(«нумерологически значимыми»!) числами принялись считать все, что только поддавалась сче
ту: общее число знаков в тексте/отдельных его фрагментах, количество параграфов, число глав
и т. п. Самомалейший успех на этом нудноватом, но зато безотказном поприще превозносился
как серьезное научное достижение. Понятно, что теоретический уровень, равно как и научная
ценность, подобных «количественноструктурных» калькуляций едва ли превосходят герме
невтическую осмысленность поисков Пьером Безуховым числа зверя в имени Наполеон.

Нумерологическому спаму не удалось окончательно погрести под собой прорывное тексто
логическое открытие ленинградского ученого и тем самым рассобытизировать событие Спи
рина. Спиринская инициатива всетаки получила подлинное продолжение, в частности, стала
существенной частью начатого еще в начале 70х углубленного текстологического исследова
ния Даодэцзина («Канона о Дао и Дэ»). В рамках данного проекта автором этих строк в со
трудничестве с известным филологомкитаистом А. М. Карапетьянцем были сведены воедино
все известные к тому времени (до середины 70х) многочисленные разночтения одного из ве
личайших памятников китайской философской мысли. Затем (после выхода в свет спиринской
монографии) мною же по методу Спирина были успешно проструктурированы все главы по
лученного ранее сводного текста Даодэцзина [4, c. 340–406].

Пытаясь дистанцироваться от откровенно профанирующей спиринское достижение «ну
мерологической методологии», А. М. Карапетьянц предложил достаточно невразумительный
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термин «системология» для квалификации гипотетической доханьской протонауки. Однако со
мнительная понятийная новация никак не помогла, а донельзя странная методологическая уста
новка, взаимопротивопоставляющая структуру и содержание текста, так и прямо воспрепят
ствовала ее изобретателю достойно завершить продолженный им уже в одиночку многообе
щавший текстологический проект, увенчав его структурно фундированным переводом Даодэ
цзина. То, что выдается за перевод ([5, c. 219–272]), может в лучшем случае быть расценено
как подстрочник с довольно случайным подбором словарных значений. Однако самое порази
тельное, что в якобы полностью сориентированном на раскрытие структуры текста «рабочем
переводе», эта самая структура как раз таки никак (кроме разве, что банальных филологических
уточнений) и не прозвучала. Всех интересующихся содержанием знаменитого философского
трактата А. М. Карапетьянц, словно в насмешку адресует к уже имеющимся популярным пере
водам, не отягощенным трудоемкой текстологией! Самое удручающее во всей этой «системо
логической» самодеятельности — это дискредитация спиринского открытия отталкивающими
приметами вырождения уникальной исследовательской программы.

Если досадная пробуксовка на исключительно формальных манипуляциях с текстом Даодэ
цзина еще както может быть объяснена объективными трудностями с семантической интерпре
тацией обнаруженных синтаксических структур, то слепое игнорирование напрашивающихся
смысловых импликаций, ставших предельно наглядными именно благодаря достижению из
начальной цели проекта (сведение воедино многочисленных разночтений памятника), понять
уже гораздо сложнее. Между тем, эти разночтения подчас содержат чрезвычайно информатив
ные отсылки. Например, главным словом не только широко известного двустишия («Путьдао,
которым можно идти [букв. «путствовать»], не есть постоянный путьдао; имя, которое можно
поименовать, не есть постоянное имя»), но и всей первой, основополагающей главы «Канона
о Дао и Дэ» в целом является слово «постоянный».

Рис. 1. Заглавное двустишие о пути и об имени

Хорошо известно, что переводимый таким образом и принятый в стандартных версиях
Даодэцзина иероглиф чан (常), представляет собой не более чем мотивированную совершен
но внешними по отношению к тексту обстоятельствами позднейшую версию исходного зна
ка хэн (恒). Последний же именует вполне конкретную гексаграмму №32 (恒 «Постоянство»,
см. Рис. 2), текстовое обрамление которой напрямую перекликается с текстом Лаоцзы, а сама
гексаграмма, наконецто предоставляет искомую тематическую и общесмысловую перспекти
ву для загадочного начала «Канона о Дао и Дэ».

Рис. 2. Гексаграмма «Постоянство»

Действительно, тандем скоротечных грома и ветра/грозы (триграммы☳ и☴ соответствен
но), образующих гексаграмму «Постоянство», выступает в качестве стандартного образа по
стоянства в китайской традиции.

94



Феномен нелинейности китайского текста явным образом восходит кИцзину, в котором вся
текстовая часть (начиная с гексаграммных названий, афоризмов как к самим гексаграммам, так
и к их отдельным чертам и кончая пространными комментариями ицзиновского «Десятикры
лья») центрируется и организуется гексаграммной диаграмматичностью. Ярким примером по
добной производности выступает знаменитый пассаж из «Десятикрылья» о круговороте светил
(«Солнце уходит — луна приходит, луна уходит — солнце приходит»), представляющий собой

вербальную экспликацию образов, продуцируемых гексаграммой «Уже успех»☲
☵

и состоящей

из триграмм «солнце» (☲) и «луна» (☵).
Поскольку именно гексаграммы Ицзина следует рассматривать как китайскую систему ка

тегорий, детерминирующую мышление (в частности, способы рассуждений) в традиционном
Китае, постольку гексаграммная категориальность пронизывает собой все без исключения
формы дискурса, отвечающего подобному категориальному видению. Нетривиальная зависи
мость, как структуры, так и содержания классического китайского дискурса от гексаграммы,
негласно формирующей текстуру этого дискурса, тщательно проанализирована мной на при
мере хрестоматийного начала конфуциева Луньюя («Учиться и время от времени повторять
изученное, разве это не радостно? Встретить друга, пришедшего издалека, разве это не уте
шительно? Пребывает в безвестности и не злобится, разве это не благородный муж?») с его
кажушимися скачками мысли [6, с. 356–359].

Перечислю лишь главные формы воздействия гексаграммной фигурности на структуру
древнекитайского текста: вопервых, текстовой параллелизм часто представляет собой пря
мое отражение взаимоотношений пары триграмм, составляющих гексаграмму, фундирую
щую данный текст. Напр., триграммам «гром» и «ветер», образующим гексаграмму «Посто
янство», отвечают парные строки о пути и имени из первой главы Даодэцзина, а паре солярно
лунарных триграмм из «Уже успеха» — параллельные друг другу фразы о взаимосменяющих
дневном и ночном светилах. Вовторых, трехчастность текста зачастую оказывается проекци
ей триграммности. Так, поминаемое Конфуцием «повторение изученного» продиктовано на

чальной чертой триграммы☳ (нижней триграммы гексаграммы «Повтор»☷
☳
), утешительность

«встречи с другом, пришедшим издалека», навеяно второй чертой триграммы☱ (нижней три

граммы гексаграммы «Радость» ☱
☱
), благодушие «безвестного благородного мужа» — отзвук

третьей черты триграммы☰ (нижней триграммы гексаграммы «Творчество»☰
☰
).
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Согласно мнению Дунса Скота, предмет есть способ реализации своих свойств. То свойство,
которое проявляется в интенции, есть актуальное свойство объекта. Оно конституируется на осно
ве соизмерения совокупности определяющих свойств с совокупностью свойств, задающих ситу
ацию (положение дел). Актуальное свойство объекта может быть представлено в виде линейного
разложения по базису, все орты которого суть единичные определяющие свойства. Коэффициен
ты такого разложения представляют собой элементы логических структур со своими модально
стями, которые диктуются ситуацией. В силу этого, производимая идентификация объекта есть
его определённость. Внешнее по отношению к объекту положение дел формируется на основе
модальностей. Те определяющие свойства, которые актуализируются в конституировании в гра
ничных условиях, определяемых конкретной ситуацией, становятся существенными свойствами
объекта. Данность объекта интерпретируется как полнота его воплощения с помощью существен
ных свойств.

Ключевые слова: существование, интенциональность, реальность, конституирование, полно
та, определение.

EXISTENCE AND DEFINITENESS OF AN OBJECT FROM THE PERSPECTIVE OF
LOGIC OF PROPERTIES

V.G. Kuzmin
Smolensk State University
Email: kvg17@mail.ru

According to Duns Scotus, an object is a means to represent its properties. A property that manifests
in intention is an actual property. It is constructed based on regulation of combined definitive properties
with combined properties of situation (circumstances). A actual property of an object can be represented
in linear expansion when all crosscuts are singular definitive properties. Quotients of such expansion
are elements of logical constructs with their own modalities that are stipulated by the situation. On this
account, a conducted identification of an object is its definiteness. Circumstances that are exterior rel
ative to the object are formed based on modalities. Those definitive properties that are actualised when
constructed in boundary zones defined by present situation, become essential properties of the object.
Existence of the object is interpreted as the wholeness of its manifestation of essential properties.

Keywords: existence, intentionality, reality, constitution, wholeness, definition.

Определим объект А, обладающий определяющими свойствами pi, как интенциональный
объект. При этом свойство, на которое обращено внимание субъекта в интенции, представляет
собой актуальное свойство , которое именно в этот момент проявляет себя (в языке оно обозна
чается сочетанием «быть А»). Базис объекта А с актуальным свойством p ≡ «быть А», опреде
лим как совокупность его определяющих свойств {pi}, заданных в соответствии с граничны
ми условиями, задаваемыми окружающей ситуацией. В таком базисе объект А представляет
ся в виде вектора с разложением по единичным ортам: А(p) = a1p1 + a2p2 + . . . + anpn, где
ai — коэффициенты соответствующих определяющих свойств. Они выражаются в общем слу
чае структурами, применяемыми при решении конкретной задачи. Обозначенные коэффици
енты выражают параметры ситуации, в которую объект помещён. Каждый такой параметр есть
ограничение (граничное условие в конституировании). Частными случаями таких коэффициен
тов являются степени сравнения. В языке степени сравнения — это общее название трёх форм
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прилагательного или наречия, выражающих различные степени качества, присущего предме
ту: положительная, сравнительная и превосходная. Если субъектом рассматривается объект в
определении (по определяющим свойствам) и все pi имеют положительную степень сравнения,
то говорим, что базис такого объекта образован единичными ортами. Число ортов определяет
размерностью базиса объекта в интенции. Такая размерность изменяется в зависимости от кон
кретной ситуации, в которую объект погружён. Все входящие в базис определяющие свойства
независимы друг от друга. Чаще всего базис объекта указывается в определении самого объек
та. Он может состоять из одного или нескольких независимых свойств. Например, если объект
определён тремя определяющими свойствами, то получаем трехмерный базис.

Определяющее свойство объекта pi приобщает объект А с таким свойством к опыту. Чем
больше определяющих свойств у объекта, тем этот объект в большей мере приобщён к опы
ту. Объекты с большим числом определяющих свойств больше погружён в опыт, чем объект
с меньшим числом таких свойств. В том случае, если базис объекта состоит только из одного
единственного определяющего свойства, то говорим, что он является обобщением (абстракци
ей) по этому самому свойству (например, «краснота»).

В конкретной ситуации может быть несколько взаимосвязанных объектов, каждый из кото
рых имеет свой базис. Совокупность таких базисов для связанных в одной ситуации объектов
создаёт некое пространство: пространство ситуации Х(p). В рамках такого пространства может
быть составлено суждение о какомлибо объекте, входящим в обозначенную ситуацию, сред
ствами доступного нам языка. Во вмещающей ситуации объект через свой базис реализуется до
определённости в пространстве Х(p). В общем случае, мир субъекта (субъективность) может
быть представлен как бесконечная совокупность пространств Х(p) какой угодно размерности,
каждое из которых соответствует какойто ситуации (положению дел).

Не все определяющие свойства pi, имеющие свои орты в базисе объекта, проявляют себя
в одинаковой мере. В зависимости от конкретной ситуации определяющие свойства объекта,
имеют свои модальности («необходимо», «возможно», «случайно», «невозможно»), которые
формализуются коэффициентами ai в линейном разложении вектора «быть А». Только те из
определяющих свойств, которые существуют относительно субъекта в интенции, определяют
существование объекта в данности. Благодаря чему такие определяющие свойства становят
ся существенными в конкретной ситуации. Данность в Х(p) интерпретируется как полнота его
воплощения в конкретной ситуации. Совокупность свойств, ограничивающих определённость
объекта (в силу чего объект может быть определён через своё применение в ситуации), образно
можно представить как «сосуд», со всех сторон в Х(p) ограниченный условиями применения
в конкретной ситуации. В Х(p) каждому свойству соответствует своя грань, которая ограничи
вает объект до его однозначности (идентификации). Актуальное свойство p объекта А, таким
образом, в зависимости от модальностей параметров внешней ситуации может быть дано либо
в определённости, либо в данности.

Дунс Скот определяет объект как способ реализации своих свойств (в современной терми
нологии) [1]. Если А = {pi}, то в пространстве ситуации Х(p) можно выделить точку, в кото
рой определяющие свойства объекта сосредоточены в максимальной мере (имеют экстремум
существования относительно субъекта). Объект, таким образом, есть место, где сосредоточены
в полноте определяющие свойства, достаточные для однозначного определения и идентифика
ции объекта. Такую точку в Х(p) определим как точку присутствия субъекта в конкретной ситу
ации. В такой точке посредством своего внимания субъект присутствует, рассматривая объект
А и другие связанные с ним объекты в едином контексте (положении дел), в рамках которого
объект А может быть определён или задан (в данности).

Пусть p — актуальное свойство объекта А, имеющее место в такойто интенцией. Скоб
ка (x, p), где x — точка присутствия субъекта, называется скобкой свойства p. Скобка (x, p)
есть такое феноменологическое образование, в котором свойство p объекта конституируется
субъектом, находящимся в точке присутствия x. Изменяя точку присутствия x для одного и то
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го же субъекта, получим множество скобок свойства p. Совокупность всех скобок (x, p), где
p— неизменно в конституировании относительно одного и того же субъекта (p = const), об
разуют пространство Х1(p). Например, p— «быть красным», если как угодно изменять точку
присутствия субъекта, то свойство «быть красным» не изменяется относительно этого субъек
та. В этом случае множество всех мест присутствия субъекта в ситуации, в которых актуальное
свойство неизменно (в нашем случае некоторый объект всё время остаётся «красным»), и будет
являться пространством Х1 («быть красным»). Иначе говоря, в таком пространстве неизменно
само актуальное свойство, а субъект меняет относительное своё положение в окружающей си
туации. Х1(p) топологически формирует «местоположение x», в нём можно задать координаты
положения субъекта в некотором сопутствующем физическом пространстве. Рассмотрим те
перь случай, когда x = const, а p изменяется. Например, положение субъекта не меняется, но
объект со свойством «быть красным» постепенно меняет тональность, предположим, от тёмно
вишнёвого до алого. Множество всех скобок (x, p), в которых x = const, а p изменяется, есть
пространство Х2(p).

Выше мы показали способ идентификации для одного объекта А со свойством «быть А».
Но как будет определяться идентификация объекта А, как элемента окружающей ситуации? С
объектом А связаны другие объекты: В,С,D . . . и т. д., с которыми объект в конституировании
создаёт единое целое (ситуацию). В этом случае ситуация описывается пространствами Х1(p) и
Х2(p), где Х1(p) обуславливают идентификацию относительно познающего субъекта, а Х2(p)—
идентификацию объекта A относительно окружающих объектов В,С,D и т. д. Пространства
Х1(p) и Х2(p)— это топологические структуры внутри Х(p). В конституировании ситуации «в
целом» они дополняют друг друга.

Поместим какогото другого субъекта вместо прежнего в точку присутствия в обоих про
странствах. Но актуальные свойства объектов в ситуации будем считать неизменными. Если в
этом случае при замене одного субъекта другим изменятся сами пространства, то тогда Х1(p) и
Х2(p) конституируются субъективно. Если же эти пространства не меняются, то они рассмат
риваются объективно и не зависят от характеристик самих субъектов.

В скобке свойства субъект и познаваемое им в этот момент актуальное свойство p конкре
тизированы до данности: субъект до местоположения в своём мире, а объект — до актуально
го свойства. Имеет место и обратное отношение. В интенции присутствию одного и того же
субъекта соответствует некоторое многообразие скобок тех свойств, которые рассматриваемы
в соответствующем положении дел. Скобка свойства (x, p) в пространстве Х(p) указывает толь
ко на свойство p, которое присуще объекту в интенции. При этом точка присутствия x— это
то место в опыте, на которое направлено внимание субъекта в данный момент времени. Это
означает, что скобка (x, p) представляет собой формальное обозначение правила Дунса Скота.
В точке присутствия сумма определяющих свойств «создаёт» объект в момент направленного
на него внимания познающего субъекта. Поэтому объект есть сумма своих свойств в момент
конституирования его субъектом.
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Герасим Влах известен как один из самых выдающихся и плодовитых учёных XVII века. Он
создал множество философских, филологических и богословских трудов, предназначенных для
студентов высшей школы того времени. В данной публикации речь пойдёт о его неизданном во
просоответном введении в «Логику» Аристотеля, озаглавленном как «Вопросы, предваряющие
изучение логики Аристотеля». В нём Герасим Влах излагал взгляды византийских схолиастов
и западноевропейских учёных на различные общетеоретические вопросы. Данное произведение
чрезвычайно близко к подобной же работе Феофила Коридалевса как по содержанию, так и по
форме, таким образом эта работа может быть определена как продолжение поздневизантийского
гуманизма.

Ключевые слова: Герасим Влах, история логики в Византии, Аристотель, литература Крита,
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Gerasimos Vlachos was one of the most outstanding and prolific Greek scholars of the 17th century.
He composed a number of philosophical, philological and theological works destined to education. In this
paper we will discuss his unpublished introduction to the “Logic” of Aristotle in the questionandanswer
form, based on his own lectures, entitled “Preliminary questions to the Logic of Aristotle”. Vlachos
presented the views of the Byzantine scholiasts, as well as the Italian humanists and Jesuits on the what
is logic, and taught Aristotelian logic in the manner of Theophilos Corydalleus, so his work could be
defined as a continuation of late Byzantine humanism.

Keywords: Gerasimos Vlachos, history of logic in Byzantium, Aristotle, Cretan Literature, Neoaris
totelianism, postByzantine philosophy.

ГерасимВлах (Γεράσιμος Βλάχος) известен как один из самых ярких и плодовитых греческих
интеллектуалов XVII века. Он родился на Крите в 1607 году, то есть в последний период ве
нецианского господства на Крите, когда византийская культура, впитавшая в себя итальянские
ренессансные идеи, переживала настоящий расцвет во всех науках и искусствах. В 1648 году

∗Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда №187810051 «Византийский фак
тор в формировании русской логической традиции».
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турки захватывают почти весь остров, за исключением Кандия (современного Ираклиона), на
чинается политика вытеснения христианства и греческой культуры. В связи с чем многие грече
ские интеллектуалы были вынуждены эмигрировать в Италию. Среди них был и Герасим Влах,
остававшийся в Кандии и продолжавший преподавать там вплоть до 1655 года, когда ему уда
лось получить должность учителя в только что возникшей так называемой Греческой школе и
уехать в Венецию, в 1657 году он уже стал настоятелем СанДжорджодеиГречи, центра грече
ской венецианской диаспоры. Вплоть до своего назначения митрополитом Фессалоникийским
в 1685 году Герасим имел возможность полностью посвятить себя научнопреподавательской
работе и создать множество философских, филологических и богословских трудов, большая
часть из которых до сих пор не была опубликована (о жизни и творчестве Герасима Влаха, см.
[1, 2, 3]).

В данной публикации речь пойдёт о сочинении, названном Влахом «Εἰς τὴν λογικὴν προ
οιμιακὰ ζητήματα (Вопросы, предваряющие изучение логики Аристотеля)». В перечне трудов
Влаха, составленном им в сентябре 1683 года, это произведение является шестым и последним
среди логических трудов (фрагмент этого перечня напечатан в [4, σ. 57; 2, σ. 90–92; 1, σ. 38],
полный текст сохранился в архиве Греческого института византийских и поствизантийских ис
следований в Венеции, reg. 92). Насколько нам известно, рассматриваемый нами текст «Εἰς τὴν
λογικὴν προοιμιακὰ ζητήματα» сохранился целиком в следующих рукописях:

(1) В кодексе из Национальной библиотеки св. Марка (Biblioteca Nazionale Marciana)
gr. IV. 60 (123 лл.), который содержит исключительно сочинения Герасима Влаха. Его запи
сал чрезвычайно аккуратным и красивым почерком иерей Михаил Агапитов, ещё при жизни
автора, на что нам указывает надпись писца на последней странице (л. 123r): «ἐγράφη διὰ χειρὸς
Μιχαὴλ ἱερέως τοῦ Ἀγαπητοῦ κατὰ τὸ ͵αχνγʹ ἔτος τὸ σωτήριον λαβὼν τέρμα Αὐγούστῳ δῃ ἐν τῷ πε
ριφραγμῷ τοῦ ταλαιπόρου Χάνδακος (писанная рукой иерея Михаила сына Агапитова [сия книга]
получила спасительный конец 4 августа 1653 года внутри крепостных стен несчастного Кан
дия)». Из того факта, что копия сочинения Влаха была записана в Кандии в 1653 году, следует,
что сам Герасим создал это произведение ещё в Кандии до переезда в Венецию. Рукопись со
стоит только из двух текстов, которые, очевидно, соответствуют пятой и шестой позициям из
перечня трудов Герасима Влаха, составленного его собственной рукой. На л. 1r располагается
введение: Εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγματείαν τοῦ ἀριστοτέλους, παραφράσεις καὶ ζητήματα, παρὰ
τοῦ σοφοτάτου, καὶ λογιωτάτου κυρίου Γερασίμου, ἱερομονάχου τοῦ Βλάχου καὶ κήρυκος κοινοῦ τῆς
περιφήμου πόλεως Κρήτης (Парафразы и вопросы ко всему логическому учению Аристотеля от
мудрейшего и учёнейшего кира Герасима, иеромонаха Влаха, учителя греческого языка и Еван
гелия знаменитого полиса Крита). Inc.: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος ἡ τῆς φιλοσόφου ἕξεως μεγαλόδωρος
χαρμονὴ καὶ τῶν ἐπιστημῶν ἡ ἀληθὴς δήλωσις. На лл. 4r–123r, т. е. до конца кодекса, располагает
ся интересующее нас произведение, озаглавленное «Ζητήματα προοιμιακὰ εἰς τὴν τοῦ φιλοσόφου
λογικὴν πραγματεῖαν».

(2) В кодексе из монастыря Ивирон на св. горе Афон (Μονή Ιβήρων) №118 (= 4328) XVIII ве
ка (621 лл.) [5, σ. 22]. Сочинения Герасима Влаха в нём представлены под именем Георгия Вла
ха, а не Герасима Влаха. Интересующее нас сочинение находится на л. 107r и также озаглавлено:
«Ζητήματα προοιμιακὰ εἰς τὴν τοῦ φιλοσόφου λογικὴν πραγματεῖαν».

Каталог С. Ламброса указывает, что в рукописи XVIII века из Библиотеки Парламента Гре
ции (Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς) №76 на л. 7r присутствует исследуемое нами сочинение: «Προοι
μιακὰ ζητήματα ἐν πάσῃ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ πραγματείᾳ» [см. каталог: 6, μ. IV, σ. 110].
Однако, как указывает каталог, оно состоит только из 5 глав, а в труде Влаха их целых 9, что
заставляет нас сомневаться в том, что в данной рукописи содержится именно сочинение Влаха.
Приписка других текстов, содержащихся в рукописи, Влаху также не вызывает доверия, так
как ни инципиты, ни их объём не соответствуют тем сочинениям, каковые сохранились под его
именем.

Для приведения содержимого данного труда мы остановимся на рукописи из библиотеки
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св. Марка, gr. IV. 60, так как, вопервых, у нас есть её полная фотокопия, и, вовторых, она была
аккуратно переписана сразу же после написания Влахом сочинения, и таким образом, со всею
очевидностью содержит меньше ошибок, связанных с многократным переписыванием текста.

Структура данного сочинения следующая:
лл. 4r–123r Ζητήματα προοιμιακὰ εἰς τὴν τοῦ φιλοσόφου λογικὴν πραγματεῖαν (Вопросы, пред

варяющие изучение логики Аристотеля [Введение])
лл. 4r–6v Ζήτημα 1ον Πότερον ὁ Ἀριστοτέλης ἐστὶν εὑρετὴς τῆς λογικῆς ἐπιστήμης ἢ ἕτερος τὶς

(Является ли изобретателем логической науки Аристотель или ктото другой?)
лл. 6v–19r Ζήτημα 2ον Πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶ πρὸς τὰς τῶν ἐπιστημῶν ἑτέρας ἁπλῶς ἢ πρὸς τὸ

εὖ εἶναι ἀναγκαία (Является ли логика по отношению к другим наукам абсолютно
необходимой, или же она необходима для их благоденствия?)

лл. 19r–24v Ζήτημα 3ον Πότερον ἐκ τῆς λογικῆς ἄρχεσθει δεῖ τοὺς μανθάνοντας ἢ ἐξ ἑτέρας τινὸς
τῶν ἐπιστημῶν (Должны ли учащиеся начинать с логики или с какойто другой
науки?)

лл. 24v–44v Ζήτημα 4ον Πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη ἢ τέχνη (Является ли логика наукой
или искусством?)

лл. 44v–58v Ζήτημα 5ον Πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη θεωρητικὴ ἢ πραγματικὴ (Является ли
логика теоретической или практической наукой?)

лл. 58v–69v Ζήτημα 6ον Πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶν ὄργανον ἢ μέρος ἢ ἀμφότερον τῆς φιλοσοφίας
(Является ли логика инструментом философии или её частью, или и тем и дру
гим?)

лл. 69v–92r Ζήτημα 7ον Πότερον τὸ ὑποκείμενον τῆς λογικῆς εἰσὶν αἱ δεύτεραι γνώσεις (Являются
ли вторичные знания предметом логики?)

лл. 92r–107r Ζήτημα 8ον Πότερον αἱ δεύτεραι γνώσεις εἰσὶν ὄντα πραγματικὰ καὶ εἰ ἄρ᾽ ἐστὶν ὂν
τῆς διανοίας ἀντιδιαιρούμενον τῷ πραγματικῷ ὄντι (Являются ли вторичные знания
вещественными, или же есть производное мысли противопоставленное веще
ственному?)

лл. 107r–123 Ζήτημα 9ον Πότερον αἱ δεύτεραι γνώσεις ἐκ τοῦ θείου, ἢ ἐκ τοῦ ἀγγελικοῦ νοὸς · δύ
νανται διαπλασθῆναι, ἢ ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός (Вторичные знания могут форми
роваться Богом или ангелами, или человеческим разумом?)

Помимо цитат из Аристотеля, в своей работе Герасим Влах постоянно приводит мнения
различных философов, с которыми соглашается или спорит: Порфирия, Симпликия, Аммония,
Филопона, Аверроэса, Альберта Великого, Дунса Скота, Фомы Аквинского и других. В целом
же наиболее близкими к труду Герасима Влаха являются логические работы Феофила Корида
левса [7; 8], которые имеют общие темы и манеру изложения.
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and philosophical heritage of N.O. Lossky in the formation of domestic intellectual tradition is assessed,
as well as the meaning of the “new epistemological theory”, or intuitionism of N.O. Lossky. Current
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Возникновение и развитие логики как науки определялось и определяется двумя основны
ми факторами. Вопервых, потребностями научнотеоретического познания как эпистемологи
ческого процесса порождения нового знания (в аспекте его структуры, форм представления,
методологии, взаимосвязи с психикой, сознанием, процедур обоснования и др.). А вовторых,
той господствующей парадигмой философских знаний, которая выражает «духовную квинт
эссенцию эпохи» и выполняет миссию «живой души культуры» определенного исторического
периода. Так, уже логика античности была тесно связана с развитием математики, а именно,
с представлениями о доказательствах, об истоках математических утверждений и природе ма
тематической истины. Вводя доказательство в геометрию, Фалес выстраивает его как логиче
скую процедуру и обнаруживает ряд методологических проблем. Оказывается, целый ряд ло
гических проблем (строгости рассуждений, истинности, обоснованности и др.) не может быть
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поставлен вне вопроса о доказательствах. В этом плане «Начала» Евклида, являющиеся образ
цом строгости и дедуктивного рассуждения, можно оценить не только как вершину античной
математики и продукт обобщения геометрических знаний, но и как реализацию нормативно
методологических эпистемологических концепций Платона и Аристотеля. Аксиоматический
метод, созданный в античности, является одним из важнейших методов построения современ
ной логической теории. В недрах становления математической науки рождается проблема опре
делений и их значения в любом типе научного творчества.

Если обратиться к главным теориям современной математической логики — фрегерассе
ловской (как обобщению аристотелевской силлогистики) и интуиционистской (или конструк
тивной) логике, то и они органически связаны с основными программами в области философии
математики — логицизмом и интуиционизмом.

В то же время логика развивалась в тесной связи с философией, исследуя мышление и рас
суждения человека в рамках целостной философской картины мира. По этой причине, к при
меру, логика Аристотеля, творца античного гештальта этой науки, тесно связана с его онтоло
гией и учением о сущем. Закладывая фундамент своей силлогистики, основанной на родови
довых связях и отношениях, Аристотель выделяет «первую сущность», как имманентное каж
дой конкретной вещи непосредственное индивидуальное бытие, и «вторую сущность», фик
сирующую не индивидуальное бытие, а бытие рода или вида. Стремясь систематизировать и
нормировать многообразие научных рассуждений путем введения общих принципов органи
зации знания, сам основатель логики различает аналитический (доказательный), физический
(наглядноописательный), диалектический (вероятностный, относящийся к сфере эристики) и
логический (аргументированный) способы рассуждения. Таким образом, эпистемологическая
проблематика, исследующая в первую очередь отношение «объект—знание», возникает рань
ше гносеологической (в центре которой «субъектобъектная» структура познания), в лоне ан
тичной философии. По этому поводу, фиксируя практическую значимость и механизм объекти
вации логики в научнотеоретической и философской деятельности, известный историк науки,
логики и философии А. Л. Субботин справедливо отмечает, что «...формальные схемы логики
обретают реальную значимость и ценность лишь тогда, когда они касаются достаточно глубо
ких, категориальных пластов мышления и служат решению существенных интеллектуальных
задач. А такие пласты не даны в непосредственном восприятии, их вскрывает и задает филосо
фия» [1, с. 395].

Тезис о взаимосвязи логики с проблемами теоретического познания в целом подтверждает
ся всем ходом развития мировой науки и философии. Вступая в сложные и многогранные связи
с различными сферами человеческой культуры, на протяжении более чем двухтысячелетнего
развития логика отвечала на интеллектуальные запросы дискурсов античности, теологических
споров Средневековья, науки Нового времени, новой эпистемологической стратегии неклас
сической науки и философии. Формирование опытного естествознания в XVI–XVII вв. карди
нально изменило представление о месте и роли знания в общей картине мира и способствова
ло возникновению индуктивной логики и новых методов анализа индуктивных рассуждений
(Ф. Бэкон, Дж. Ст. Милль), а в философии — постановке проблемы метода научного позна
ния (Ф. Бэкон, Р. Декарт) и критериев истинности научного знания (эмпиризм и рационализм).
Новоевропейская эпистемология эмансипирует субъекта и его познавательные возможности.
На месте прошлых эпистемологических конструктов формируется гносеологическая концеп
ция познания, раскрывающая философскометодологические представления о знании на осно
ве субъектнообъектной структуры познавательного процесса.

Таким образом, вплоть до конца XIX в. логическая проблематика тесно переплеталась с
эпистемологической и гносеологической, что подтверждается, например, достаточно простран
ным «Гносеологическим введением в логику» [2, с. 5–58], предваряющим саму работу «Логи
ка» выдающегося русского философа Н. О. Лосского (1870–1965). В этом введении обсужда
ются свойственные философской логике вопросы о взаимосвязи проблем гносеологии и ло
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гики, определяется логический статус элементов «семантического треугольника» (субъекта,
объекта и знания). Стремясь оградить логику от субъективизма и психологизма, трактующих
субъектнообъектную взаимосвязь в традициях сенсуалистической и позитивистской филосо
фии, Н. О. Лосский разграничивает психологию знания, основанную на непосредственном вос
приятии, гносеологию (теорию знания) и логику, изучающую формы доказательств: «психо
логия знания изучает субъективную (индивидуальнопсихическую) сторону знания. Она
исследует, вопервых, акты знания (внимание, различение, припоминание и т. п.) и, вовторых,
зависимость их от других, не познавательных психических процессов— от воли и чувств.
Гносеология (теория знания) есть теория истины; она исследует объективную сторону знания
и отношение ее к субъекту, с целью познать свойства истины (напр., отношение между истин
ным знанием и предметом, общеобязательность истины, вечность ее и т. п.) и условия возмож
ности их. Наконец, логика есть теория строения объективной стороны доказательства»
[2, с. 51–52]. Подчеркивая, что разграничение предметов психологии, гносеологии и логики
основано на различении субъективной и объективной сторон знания, и полагая, что субъект
и объект познания связаны «гносеологической координацией», дающей субъекту возможность
непосредственно, «в подлиннике», наблюдать предмет путем интуиции, Н. О. Лосский называ
ет созданную им «новую гносеологическую теорию ... интуитивизмом» [2, с. 10]. При этом, в
силу широчайшей философской эрудиции и свойственной ему манере сравнительного анализа
философских учений, отказа от крайностей и поиска синтеза (эмпиризма и реализма, напри
мер), свою философскую систему (интуитивизм) он считает преодолением гносеологических
недостатков как эмпиризма (Локка и др.), так и критицизма Канта и его последователей, по
скольку «интуитивизм вскрывает и устраняет ложную предпосылку разобщенности между по
знающим субъектом и познаваемым объектом, лежащую в основе теорий знания ... эмпиризма,
докантовского рационализма и кантовского критицизма» [3, с. 326]. По мнению Н. О. Лосского,
«отношение между субъектом сознания и предметом (объектом) эти три теории представляют
глубоко различно: интуитивизм изображает его, как координацию (сочетанность) между субъ
ектом и предметом; индивидуалистический эмпиризм предполагает субординацию (подчи
нение) субъекта предмету; наоборот, критицизм утверждает субординацию предмета (как
явления) субъекту» [2, с. 47].

Становление неклассической науки на рубеже XIX–XX вв. сопровождалось критическим
пересмотром многих представлений классической философии (о причинности, релятивности,
линейности и др.) и возникновением множества направлений современной неклассической ло
гики (многозначной, модальной, паранепротиворечивой, эпистемической, релевантной и др.).

К числу национальныхшкол, внесших свой вклад в развитие логики как науки целым рядом
выдающихся имен и трудов, относится и русская школа. При этом, как отмечает сам Н. О. Лос
ский, «принимая во внимание, как недавно сравнительно начала развиваться русская филосо
фии, можно признать, что русские философы достаточно потрудились над проблемами логики.
«Классификация выводов» Каринского содержит в себе подход к логике отношений и учение
о несиллогических умозаключениях. «Логика как часть теории познания» А. И. Введенского
может считаться классическим выражением системы логики в духе кантианского критицизма.
«Логика» Н. Лосского содержит в себе теорию умозаключений в духе компрегенсивизма, со
поставленную с теориями экстенсионализма» [4, с. 337]. В числе других значимых печатных
достижений современной ему русской логической мысли Н. О. Лосский указывает на «Логи
ку отношений» С. И. Поварнина, «Гносеологические исследования» И. И. Лапшина, труды по
символической логике П. С. Порецкого, «Воображаемую логику» Н. А. Васильева и др. Пе
речисленные труды и своего рода самооценка позволяют судить как о тематике логических
исследований в России на рубеже XIX–XX вв., так и о «точках роста» отечественной логики
данного периода.

В результате во второй половине XIX в. складывается профессиональное философствова
ние на русском языке, осуществляются многочисленные переводы на русский язык классиков
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мировой философской мысли, в числе которых переводы «Критики чистого разума» И. Канта,
сделанные М. И. Владиславлевым и Н. О. Лосским, перевод с английского приватдоцентом
Императорского Казанского университета В. Н. Ивановским «Системы логики» Дж. Ст. Милля
[5] и др.

Выявление новых подходов к исследованию знания в современной эпистемологии, пере
смотр традиционных представлений о рациональности и повышение интереса к различным
когнитивным практикам предполагают бережное отношение и критическое переосмысление
логикофилософского наследия трудов наших выдающихся соотечественников, одним из кото
рых был Николай Онуфриевич Лосский.
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Само по себе название предмета анализа настоящей работы, а именно применения геомет
рического метода в философии говорит о том, что этот инструмент известен прежде всего бла
годаря науке геометрии (или математике в широком смысле) и в первую очередь ассоциируется
именно с ней как с той почвой, на которой ему удалось раскрыть весь свой потенциал и обрести
непреходящее значении в теории и истории науки. Однако успехи на этом поприще обратили
внимание к этому приему многих ведущих мыслителей различных эпох, среди которых мы мо
жем наблюдать в том числе и выдающихся философов. Приведем самые популярные примеры:
это, конечно же, случаи Б. Спинозы (используя этот метод, он написал два трактата, а именно

105



«Основы философии Декарта» и «Этику») и Ф. В. Й. Шеллинга («Изложение моей системы
философии»). Но, несомненно, есть также и менее очевидные факты использования геометри
ческого метода в истории философии. Демонстрация некоторых из них и является ключевой
задачей этой работы. В этом отношении последнюю можно охарактеризовать как доксографи
ческую, поскольку в ее основу будет положен некий в известном смысле эмпирический мате
риал, который удалось раздобыть автору и который, очевидно, не претендует на целокупность
и завершенность и потому служит только прологом в исследовании затронутой тематики. За
метим также сразу, что под геометрическим методом мы понимаем именно метод изложения
мыслей, или метод написания текста, но не метод самого исследования (по типу феноменоло
гического, трансцендентального и др.).

Мы пойдем по порядку исторических эпох, излагая собранный нами материал. Начать, со
ответственно, полагается с Античности. В первую очередь необходимо отметить базовый труд
для всего последующего развития философской и научной мысли человечества, а именно «На
чала» Евклида, заложившие основы элементарной, или евклидовой, геометрии. При этом нам
также известно, что автор этого текста был новатором не во всех отношениях, более того, по
свидетельству Прокла, подобного рода математические сочинения существовали и до Евкли
да: их авторами являлись Гиппократ Хиосский, а также платоники Леонт и Февдий. В любом
случае, с уверенностью можно заключить, что автор дошедших до нас «Начал» не являлся со
здателем использованного в них геометрического метода.

Более того, существует также гипотеза, говорящая о том, что на Евклида при использовании
исследуемого нами метода с большой долей вероятности повлиял Аристотель (в этом случае
мы имеем первого философа, использующего геометрический способ написания текста), сам, в
свою очередь, вдохновившийся успехами современной ему математической науки и попытав
шийся применить их во «Второй аналитике» [1, с. 79–92]. Также не стоит забывать о том (на
начальном этапе достаточно ограничиться лишь кратким замечанием), что, с одной стороны,
доминировавшая в античную эпоху культура памяти, послужившая разработке специальной на
уки мнемоники, служащей исследованию приемов усвоения различного материала человеком,
а с другой стороны теория красноречия Платона, изложенная им в «Федре» и прямо говоря
щая о том, что «всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно
быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу и
соответствовать целому» [2, с. 174] (о том, какие элементы геометрического метода каким ча
стям тела соответствуют, можно было бы порассуждать подробнее отдельно), очень гармонич
но сочетаются с геометрическим методом написания текста как специальным инструментом,
удовлетворяющим непреходящие запросы упомянутых учений как влиятельных направлений
в античной мысли.

Что касается Средних веков и эпохиВозрождения, то здесь нам, к сожалению, удалось найти
совсем немного материала, но только что «сохранился занятный опыт геометрического изло
жения теологии, датируемый еще XII веком, — трактат «Об искусстве католической веры»,
который приписывают Алану Лилльскому или Николаю из Амьена» [3, с. 172]. Перейдем по
этому сразу к Новому времени. В «Новой философской энциклопедии» говорится о том, что
геометрический метод в философии «впервые применен Декартом в конце его „Вторых возра
жений“ против своих же „Размышлений о первой философии“ (Декарт. Соч., т. 2. М., 1994,
с. 127–134)» [4, с. 502]. В этом отношении мы можем предположить, откуда именно Спиноза
уяснил идею использования подобного метода. В упомянутой энциклопедии также сообщается
о том, что «геометрический метод использовал в построении этики и метафизики Э. Вейгель»
[4, с. 503], видный немецкий философ того времени, разрабатывавший проект панлогии (ана
лога онтологии в современном понимании), учитель Г. В. Лейбница и С. Пуфендорфа. Для
нас это примечательно тем, что последний, как известно, также использовал геометрический
метод, но не в философии, а в юриспруденции, в частности при написании своего главного
сочинения «Элементы универсальной юриспруденции в двух книгах», а о первом, в свою оче
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редь, встречается интересное упоминание у Дж. Агамбена в следующем фрагменте: «Вопросы
терминологии важны в философии. Как однажды высказался философ, которого я глубоко чту,
терминология — поэтический момент мышления. Это не означает, что философы каждый раз
обязаны давать определение своих технических терминов. К примеру, Платон никогда не опре
делял самое важное из своих понятий об „идее“. Но другие, подобно Спинозе и Лейбницу,
наоборот, предпочитали определять свою терминологию геометрическим способом (лат.: more
geometrico)» [5, с. 13]. Это позволяет нам предположить, что немецкий философ также имел
непосредственное отношение к геометрическому методу, однако конкретной работы, подтвер
ждающей это обстоятельство, мы, к сожалению, указать не в состоянии (поскольку возможно,
что Агамбен выражается здесь не буквально, но аллегорически характеризует стиль философ
ского мышления).

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что XVII век характеризуется исследова
телями следующим образом: «во времена Спинозы геометрическая форма доказательства ни
сколько не выглядела чемто необычным. Считалось, что геометрия— «почти единственная из
наук, которая располагает истинным методом» (Блез Паскаль), и стоит ли удивляться, что фило
софы, увлеченные строгостью и ясностью геометрических доказательств, охотно пользовались
в своих работах логическим инструментарием геометров. Чистый воздух математики прони
кает практически во все области интеллектуальной жизни — от живописи до богословия» [3,
с. 172]. Но подобное умонастроение распространилось и на последующее время, а именно как
минимум на XVIII и первую половину XIX вв. Начнем по порядку. В эпоху Просвещения мы
располагаем, если можно так выразиться, экзотическим и характерным для целого направле
ния (пожалуй, важнейшего) в философии этого времени случаями. Под первым имеется в виду
сочинение представителя итальянского Просвещения и руководителя первой в Европе кафед
ры политической экономии А. Дженовези «Начала метафизики, изложенные математическим
методом» в 4 т. [5, с. 640] (надо полагать, математический метод в данном случае используется
синонимично исследуемому нами геометрическому, то есть это два наименования для одного
и того же методологического инструмента). Ну а вторым обозначена знаменитая и влиятель
ная в то время на германской земле лейбницевольфовская школа, основанная Хр. Вольфом,
учеником упомянутого уже Лейбница, продолжавшим традиции своего учителя и в отношении
применения геометрического метода. Ведь он сам и большинство его учеников также отмеча
ются некоторыми исследователями как пропагандисты и практики подобного стиля написания
своих сочинений (пусть и, вероятно, в несколько модифицированном виде). Таким образом,
вся немецкая философия первой половины XVIII века может быть охарактеризована в качестве
катализатора использования геометрического метода.

Подтверждением этому может служить также и то обстоятельство, что две из трех своих
ранних диссертаций именно в этом ключе пишет И. Кант, а именно «Новое освещение первых
принципов метафизического познания» (1755) и «Физическую монадологию» (1756), переве
денную на русский язык как «Применение связанной с геометрией метафизики в философии
природы». Помимо упомянутого уже Шеллинга, необходимо отметить шотландского филосо
фа XIX в. Дж. Феррьера, создателя популярного ныне термина «гносеология», написавшего
любопытное в архитектоническом отношении сочинение «Институты метафизики» (1854). В
дальнейшем след геометрического метода в философии, к сожалению, теряется, однако, как
нам кажется, для последующего развития дискуссии уместно будет закончить изложение исто
рии его использования ссылкой на критические о нем высказывания А. Шопенгауэра (причем
не только в сфере философии, но и науки вообще), содержащиеся в §§ 14 и, в особенности, 15
первой книги его главного трактата «Мир как воля и представление» (1818). Приведем здесь
только одно его высказывание: «С таким же правом и с такой же достоверностью, как в ариф
метике, можно было бы обосновывать истину одним созерцанием a priori и в геометрии. В сущ
ности именно эта необходимость, познанная в созерцании сообразно закону основания бытия,
и сообщает геометрии ее большую очевидность, на которой в сознании каждого зиждется до
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стоверность геометрических теорем, а отнюдь не на ходульном логическом доказательстве, —
чуждое существу дела, оно большей частью скоро забывается без ущерба для убеждения и мог
ло бы вообще отпасть, не уменьшая этим очевидности геометрии, ибо она совершенно не за
висит от него; оно всегда доказывает лишь то, в чем было достигнуто полное убеждение уже
раньше посредством другого способа познания: такое доказательство похожу на трусливого
солдата, который наносит еще одну рану врагу, убитому другим, а потом хвалится, что сразил
его» [7, с. 210] (особенно см. продолжение этой мысли на примере Спинозы в примечании к
этому фрагменту).
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философию математики. Утверждается, что, вопервых, логика Канта является логикой частно
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The logic and philosophy of mathematics play a key role in understanding and interpreting Kant’s
entire critical philosophy. We examine how the logical doctrine of Kant’s affects his philosophy of math
ematics. It is argued that, firstly, Kant’s logic is a logic of particular application of reason, which contains
the “rules of correct thinking” about mathematical objects, and secondly, Kant’s logic is fundamentally
intensional, which leads Kant to a synthetic understanding of the nature of mathematics, and thirdly, this
logic includes the traditional logic of concepts, which involves the construction of a hierarchy of con
cepts, including sets of concepts, not of objects, and fourthly, Kant’s main logical apparatus of logical
inference is syllogistic. All this leads him ultimately to the postulation of the constructive and synthetic
nature of mathematical knowledge.

Keywords: Kant’s logic, Kant’s philosophy of mathematics, intensional logic, synthetic judgments,
logic of concepts, construction of concepts.

В процессе логикоисторических исследований естественным образом всплывают истоки
и источники хорошо известных и общепринятых идей и концепций как в логике, так и в фи
лософии, поскольку они, как правило, они изначально были недостаточно неразвиты, а подчас
неясны даже для их авторов. Таким образом, изучение этих идей может помочь прояснению
современных взглядов по той или иной логикофилософской проблематике. К тому же нельзя
исключать и эвристического значений таких исследований, поскольку адекватная интерпрета
ция логических концепций и философских систем может потребовать применения новых ме
тодов исследования. Все это в значительной мере относится и к философии Канта, вопервых,
ввиду ее значимости, а вовторых, потому что логикофилософская проблематика так же, как и
его философия математики играет решающую роль в его критической философии.

В истории логики есть высказывания столь же знаменитые, сколь и неоправданные. Так, в
Критике чистого разума Иммануил Кант говорит о логике следующее: «Что логика уже с древ
нейших времен пошла этим верным путем, видно из того, что со времени Аристотеля ей не при
ходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных
тонкостей и более ясное изложение, относящиеся скорее к изящности, нежели к достоверности
науки. Примечательно в ней также и то, что она до сих пор не могла сделать ни шага вперед
и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной» [4, с. 82]. Однако
Томасом Зеебомом достаточно убедительно показано, что «кантовская концепция формальной
логики, т. е. чистой логики, принадлежит к традиции, отталкивающейся от знаменитой „Логи
ки ПорРояля“» [2, с. 67]. Если же попытаться реконструировать современную математическую
логику как основанную на алгебре множеств в кантовский понятиях его логической концепции,
то вслед за Т. Зеебомом следует предположить, что «это — „логика частного применения рас
судка, содержащая правила правильного мышления о предметах определенного рода“, logica
specialis. Эти предметы представляют собой множества, а теория множеств представляет собой
самую основу математической логики и, следовательно, представляет собой logica specialis ма
тематики» [2, с. 69]. Таким образом, в общей чистой логике формулируются основные принци
пы логики, а в математической логике, как logica specialis, должны были быть сформулированы
принципы правильного мышления о математических объектах, таких как комбинации симво
лов в алгебре или множества и операции с ними в теории множеств.

Однако и общую чистую логику, которая «имеет дело исключительно с априорными прин
ципами и представляет собой канон рассудка и разума, однако только в отношении того, что
формально в их применении, тогда как содержание может быть каким угодно (эмпирическим
или трансцендентальным)» [4, с. 156], нельзя считать в полноймере аристотелевской. Основны
ми двумя правилами всех умозаключений Кантом принимает следующие: «...первое и общее
правило всех утвердительных умозаключений таково: признак признака есть признак самой
вещи (nota notae est etiam nota rei ipsius), для всех отрицательных суждений: что противоре
чит признаку вещи, противоречит и самой вещи (repugnans notae repugnant rei ipsi)» [3, с. 63].
Причем, он предпочитает эти правила более традиционному Dictum de omni et nullo, которое
утверждает, что все, что в понятии утверждается во всем объеме, утверждается и о каждом
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другом понятии, которое содержится в первом. Таким образом, как замечает В. Н. Брюшин
кин, «Нетрудно заметить, что Nota notae главным образом говорит о содержании (признаках)
рассматриваемых в умозаключении понятий, a Dictum— об объемах их. Поэтому первый прин
цип является существенно интенсиональным, второй — экстенсиональным. Кант настаивает
на приоритете интенсиональных соображений и объявляет, что Dictum выводится из Nota notae,
но не наоборот» [1, с. 34]. Сам Кант обосновывает это таким образом: «Основание для доказа
тельства этого правила ясно: то понятие, которое включается в другие, всегда обособлено от них
как некоторый признак...» [3, с. 63–64]. На интенсиональный характер кантовской логики ука
зывает и Р. Ланье Андерсон: «По сути, эти правила определяют условия эквивалентности для
содержания и объема понятий. Они подразумевают, что понятия с одинаковым объемом также
имеют такое же содержание, и наоборот. Любые два таких понятия должны включать в себя
те же самые признаки, «принадлежащие» их содержанию или объему, но они также должны
исключать те же самые признаки, которые «противоречат» содержанию или объему... В этом
смысле объем и содержание понятий не могут быть отделены друг от друга: любая разница
в содержании влечет за собой разницу в его логическом объеме, и наоборот» [5, p. 508]. Более
того, он утверждает, что в логике Канта «характеристика как содержания, так и „логического
объема“ является полностью „интенсиональной“ в нашем современном смысле...» [5, p. 508].
Такой интенсиональный характер логики Канта оказал непосредственное влияние на его не его
концепцию математического познания. Например, поскольку кантовская логика, включающая
логику понятий, находящихся в строго иерархическом порядке наподобие древа Порфирия, бы
ла просто не в состоянии описать и обосновать современную Канту математическую практику.
И это приводит Канта к заявлению о конструктивности и синтетичности всех математических
утверждений.

Сама же философия математики Канта оказала значительное влияние на концепции мате
матики Г. Фреге, Б. Рассела, Э. Гуссерля и особенно на основателя математического интуици
онизма. Л. Э. Я. Брауэр вообще считал, что необходимо восстановить в правах идею Канта об
интуиции времени как априорной форме чувственности, обосновывающей истинность арифме
тических истин. Что касается современных исследователей философии математики Канта, то
практически все они едины в опровержении такой традиционной точке зрения, которая перво
начально была выдвинута Расселом в его «Принципах математики» и Р. Карнапом в его «Фило
софских основаниях физики», согласно которой развитие современной логики в XIX и XX ве
ках, открытие неевклидовых геометрий и формализация математики делают основанную на
чувственной интуиции теорию математики и основанной на ней философию математики уста
ревшей или неактуальной.

Например, Л. Бек считает, что Кант не отрицал и даже мог утверждать, что математический
вывод является логическим или аналитическим. Его основная задача состояла в определении
статуса предпосылок или аксиом таких выводов. Геометрия является синтетической именно
потому, что ее основные аксиомы синтетические. Синтетические теоремы геометрии затем вы
водятся чисто логически или аналитически: «Настоящий спор между Кантом и его критиками
заключается не в том, являются ли теоремы аналитическими в смысле их строго [логической]
выводимости, и в не том, должны ли они называться аналитическими сейчас, когда призна
ется, что они дедуцируемы из определений, но в том, существуют ли какиенибудь первона
чальные элементарные пропозиции, которые являются синтетическими и интуитивными. Кант
утверждает, что аксиомы не могут быть аналитическими… потому что они должны устано
вить такую связь, которая может быть показана только в чувственной интуиции» [6, p. 89–90].
Разъясняя такую точку зрения, М. Фридман пишет: «Кажется, что Кант говорит о том, что,
поскольку вывод теоремы из аксиом (правильно) воспринимается как аналитический, сами ак
сиомы (неправильно) считать аналитическими. Но эти аксиомы действительно синтетические;
по этой причине (и только по этой причине) так же дело обстоит и для теорем. Поэтому Кант
соглашается с Расселом в том, что условное высказывание «Аксиомы→ Теоремы» является ло
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гической или аналитической истиной; его точка зрения заключается просто в том, что основание
этого условного высказывания является синтетическим» [7, p. 82]. А, например, относительно
отличия алгебраического метода от геометрического и арифметического в математике, вызыва
ющим горячие дискуссии среди исследователей философии математики Канта, Лиза Шабель
отмечает, что «Алгебраические понятия не создают препятствия для аргументации Канта, что
синтетический априорные математические суждения обусловлены построением математиче
ских понятий в интуиции: алгебраические понятия конструируются в чувственной интуиции
так же, как и геометрические понятия, хотя их построение символизируется просто ради ясно
сти и легкости» [8, p. 131].

Тем не менее, ряд исследователей указывают на то, что «в рамках простой силлогистической
логики невозможно адекватно представить основную идею бесконечного или неопределенного
расширения числового ряда: такая идея требует многоместной квантификации в зависимости
от формы ∀ . . . ∀∃. Поскольку такие формы квантификации, несомненно, недоступны для сил
логистической логики, Кант, естественно, считает, что идея неопределенной итерации не может
быть отражена в чистой общей логике. Таким образом, то, что позволяет нам мыслить или пред
ставлять такую неопределенную итерацию, принимается за чистую интуицию времени: форму
внутреннего чувства, в которой обязательно должны быть найдены все наши представления...»
[7, p. 121].

Таким образом, если говорить о логике математики Канта, то она, вопервых, является ло
гикой частного применения рассудка, которая содержит «правила правильного мышления» о
математических объектах, вовторых, кантовская логика имеет принципиально интесиональ
ный характер, что приводит Канта синтетическому понимаю природы математики, втретьих,
эта логика включает в себя традиционную логику понятий, которая предполагает построение
иерархии понятий, включающей множества понятий (см. [5]), а не предметов, вчетвертых, ос
новным логическим аппаратом логического вывода у Канта является силлогистика, все это и
обуславливает в конце концов конструктивный и синтетический характер математического по
знания.

Литература

1. Брюшинкин В. Н. Кант и силлогистика. Некоторые размышления по поводу «Ложного
мудрствования в четырёх фигурах силлогизма» // Кантовский сборник. Вып. 11. Калининград,
1986. С. 29–38.

2. Зеебом Т. М. Логика понятий как предпосылка кантовской формальной и трансценден
тальной логики // Кантовский сборник. Вып. 17. Калининград, 1993. С. 67–81.

3. Кант И. Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма [1762] // Соч. в шести
томах. Т. 2. М.: Мысль, 1964.

4. Кант И. Критика чистого разума // Соч. в шести томах. Т. 3. М.: Мысль, 1964.
5. Anderson R. L. It AddsUpAfter All: Kant’s Philosophy of Arithmetic in Light of the Traditional

Logic // Philosophy and Phenomenological Research. 204. Vol. 69, no. 3. P. 501–540.
6. Beck L. Studies in the Philosophy of Kant. Indianapolis, 1965.
7. Friedman M. Kant and the exact sciences. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
8. Shabel L.Mathematics in Kant’s critical philosophy: reflections onmathematical practice. N.Y.:

Routledge, 2003.

111



INSTITUTIONES PHILOSOPHIAE RATIONALIS ФРИДРИХА ХРИСТИАНА
БАУМЕЙСТЕРА И НЕКОТОРЫЕ ИЗ РАННИХ РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКОВ ПО

ЛОГИКЕ∗

М. В. Семиколенных
кандидат культурологии, младший научный сотрудник,

Русская христианская гуманитарная академия
Email: maria.semikolennykh@gmail.com

Наряду с Philosophia rationalis sive logica Христиана Вольфа сочинение Фридриха Христиана
Баумейстера Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscripta заложило основу препо
давания логики в высших учебных заведениях России XVIII столетия. В докладе прослеживается
влияние Institutiones Баумейстера на три учебника логики, относящихся к этому периоду: «Ло
гики, собранной из разных авторов и удобным порядком расположенной» Макария Петровича
(1758), «Умословия или умственной философии» И. С. Рижского (1790) и латинского сочинения
Д. С. Аничкова Annotationes in Logicam, Metaphysicam et Cosmologiam (1782). ЕслиМакарий в сво
ём сочинении не только структурно воспроизводит Institutiones Баумейстера, но и заимствует из
них обширные фрагменты, то уже Рижский и Аничков обращаются со своим источником гораздо
свободнее, как модифицируя композицию сочинения, так и рассматривая новые вопросы и даже
вступая в заочную полемику.

Ключевые слова: Фридрих Христиан Баумейстер, Христиан Вольф, история логики в России,
Макарий Пе́трович, Иван Степанович Рижский, Дмитрий Сергеевич Аничков.
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RATIONALIS AND SOME EARLY RUSSIAN TEXTBOOKS ON LOGIC
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Along with Christian Wolff’s Philosophia rationalis sive logica, Friedrich Christian Baumeister’s
Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscripta laid the foundation for the teaching of
logic in the Russian institutions of higher education throughout the XVIII century. The paper outlines the
influence of Institutiones on three textbooks on logic from this period: Logic compiled from different au
thors and conveniently arranged by Makariy Petrovich (1758), Umoslovie or mental philosophy by Ivan
S. Rizhsky (1790) and Dmitry S. Anichkov’s Annotationes in Logicam, Metaphysicam et Cosmologiam
(1782). Macariy not only imitates the structure of Institutiones, but also cites this work extensively, while
Rizhsky and Anichkov are much more independent in their dealings with this source: they modify the
composition of their textbooks in accordance with their goals, introduce new topics, and even engage in
polemics with Baumeister’s ideas.

Keywords: Friedrich Christian Baumeister, ChristianWolff, history of logic in Russia, Makaryi Petro
vich, Ivan S. Rizhsky, Dmitry S. Anichkov.

Для истории философского (и, в частности, логического) образования в России Фридрих
Христиан Баумейстер (1709–1785) — фигура отчасти парадоксальная. С одной стороны, без
упоминания о нём не обходится ни один рассказ о становлении философской мысли в России,
с другой — зачастую он предстаёт всего лишь эпигоном Вольфа и Лейбница, «школьным» фи
лософом, автором сухих учебников, на разные лады пересказывавшихся его российскими при
верженцами. Однако при ближайшем рассмотрении и взгляды самого Баумейстера, и история

∗Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда №187810051 «Византийский фак
тор в формировании русской логической традиции».
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успеха его сочинений в России оказываются феноменом достаточно сложным и противоречи
вым. Цель данного доклада— рассказать о трёх российских учебниках логики XVIII века, в той
или иной степени опирающихся на Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscripta
(Wittenberg, 1735), и о том, как поразному их авторы — Макарий Пéтрович, Дмитрий Серге
евич Аничков и Иван Степанович Рижский, — подходили к использованию одного и того же
текста.

Обучавшийся в Йенском университете, оплоте вольфианской философии, Баумейстер был
практически обречён стать страстным вольфианцем, и состоявшийся в 1729 году перевод в
Виттенберг уже ничего изменить не смог. В 1734 году Баумейстер начал преподавать на фи
лософском факультете Виттенбергского университета, а уже в 1735 году опубликовал два со
чинения: Philosophia definitiva, hoc est definitiones philosophicae ex systemate celeberr. Wolfii и
Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscripta. В 1738 году последовало и тре
тье — Institutiones metaphysicae, ontologiam, cosmologiam, psychologiam, theologiam denique
naturalem complexae methodo Wolfii adornatae. Последовательное изложение вольфианской фи
лософии на латыни, языке международного научного сообщества, оказалось весьма востре
бованным: до конца XVIII столетия Philosophia definitiva и Institutiones переиздавались около
двадцати раз. Способствовала этому и большая, чем у самого Вольфа, простота и понятность
изложения [14, с. 43]. Однако популярность этим сочинениям (в особенности на востоке и юго
востоке Европы) обеспечило не только их содержание, но и преподавательские таланты самого
Баумейстера [14, с. 43]: в 1736 году тот был назначен ректором гимназии в Гёрлице — самом
восточном городе Германии, куда во множестве съезжались учиться молодые люди из Польши,
Венгрии и Румынии. На этом посту он и оставался до самого конца жизни, как напрямую, так
и косвенно, через своих учеников, продолжая вплоть до конца XVIII века оказывать влияние
на развитие философского образования в странах Восточной Европы. Несомненно, авторитет
Баумейстера признавался и в КиевоМогилянской академии, о чём свидетельствует хотя бы его
переписка с одним из её ректоров (с 1759 года) Самуилом Миславским [11, с. 251]. Довольно
быстро философия Баумейстера проникла и в Россию, причём в систему как светского, так и
духовного образования. Уже в ноябре 1766 года префект Троицкой Лаврской семинарии Ми
хаил Иванович Ильинский, с 1765 года преподававший семинаристам философию, сообщал
архимандриту Платону (Левшину): «...метод, котораго будет держаться наставник философии
при преподавании своего предмета, будет следующий: из системы Баумейстера после логики,
онтологии и космологии, уже прочитанных (pertractatas), в настоящее время читается опытная
психология, потом будет следовать пневматология. Далее будут преподаваемы основания но
вейшей нравственной философии по томуже Баумейстеру» [9, с. 291–292]. Уже в 1760 году в
типографии Московского университета вышел перевод Instutiones philosophiae под заглавием
Християна Бауместера Логика, с латинскаго на российской язык переведенная Лейбгвардии
Измайловскаго полку сержантом и Имп. Московскаго университета студентом Александром
Павловым [1].

Именно учебник Баумейстера стал одним из основных источников первого учебника логи
ки, написанного порусски: «Логики, собранной из разных авторов и удобным порядком рас
положенной» иеромонаха московской Академии Макария Пе́тровича. Макарий, серб родом из
румынского Темешвари, приехал учиться в КиевоМогилянскую академию в 1750 году, а че
рез два года перебрался в Москву, где по окончании Славяногреколатинской академии начал
преподавать риторику, философию и, в частности, курс логики. По материалам своего курса
он и составил учебник. Наряду с Баумейстером, среди источников Макария, несомненно, бы
ла Philosophia rationalis sive logica Христиана Вольфа («славного Вольфия»), а также учебник
картезианца Эдмона Пуршо (которого сам Макарий называет «Пурхоцием») [2; 4; 10].

При сравнении содержания учебникаМакария с Institutiones Баумейстера [1; 13] бросается в
глаза их структурное сходство. Это может, разумеется, объясняться тем, что и для Баумейстера,
и для Макария образцом была Philosophia rationalis Вольфа, но многочисленные текстуальные
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совпадения показывают, что как раз на Баумейстера Макарий опирался при написании четвёр
той части своей «Логики» — а именно, логики практической.

«Логика» Христиана Баумейстера «Логика» Макария Петровича
Предисловие
Глава 1. Предуведомление о философии и о
ея частях
Глава 2. О частях и разделении философии

Предуведомление о логике или разумной
(Rationalis) философии

Логики часть первая феоретическая, или
о трёх ума действиях
Глава 1. О понятиях или идеях
Глава 2. Об употреблении слов или
терминов в речах
Глава 3. Об определениях
Глава 4. О разделениях
Глава 5. О рассуждениях и предложениях
Глава 6. Об умствовании или силлогизме
Глава 7. О неправильных силлогизмах,
также о тех, которые непосредственными
называются

Часть вторая о употреблении логики
Глава 1. О истине во обще
Глава 2. О том, что истине противно, то есть
лжи, о погрешностях, о предрассуждениях и
ложных мнениях
Глава 3. О подлинной истине
Глава 4. О вероятной истине
Глава 5. О подлинном способе размышлять,
и чрез то доходить до истины
Глава 6. О способе, как рассуждать о истине,
а особливо как читать книги и о них
рассуждать
Глава 7. О способе, каким образом истину
другим предлагать, и других уверять
Глава 8. О способе, как опровергать мнения
других
Глава 9. О способе, как себя защищать
Глава 10. О способе, как спорить или прение
иметь

Предуведомление о философии вообще

О частях и разделении философии

Логические пролегомена

Логики феоричной часть первая | О
первом разума нашего действии
Глава 1: О понятиях и идеях
Глава 2: О универсальной, партикулярной и
особной идеи
Глава 3: О категориях
Глава 4: О терминах

Логики часть вторая | О втором разума
нашего действии
Глава 1: О разсуждении
Глава 2: О предложениях вообще
Глава 3: О свойствах предложений
Глава 4: О различности предложений
Глава 5: О определении и разделении

Часть третия | О третьем разума действии
Глава 1: О умствовании
Глава 2: О силлогизме
Глава 3: О силлогизмах непорядочных и о
протчих аргументации способах

Часть четвёртая логики
Глава 1: О истине вообще
Глава 2: О неправильной, о
несправедливости погрешности
предразсуждений и обманчивости
сопротивляющихся истине
Глава 3: О истине известной и о способах
как оную приобретать
Глава 4: О истине вероятной
Глава 5: О произвождении правильного
размышления и о том, как помощию онаго
истину сыскивает
Глава 6: О способе как книги читать и
разбирать
Глава 7: О том что как надобно других учить
и на свою сторону преклонить
Глава 8: О опровержении других
Глава 9: О защищении себя
Глава 10: Как диспутоваться

В своём «Умословии, или Умственной философии» (1790) называет Баумейстера (наряду с
Вольфом, Гейнекцием, С.Х. Голльманом и др.) в числе источников и Иван Степанович Риж
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ский, выпускник ТроицеСергиевой семинарии, преподававший там риторику и философию,
а в 1786 году перешедший на штатскую службу в Петербург, в Горный кадетский корпус, где
он преподавал в высших классах риторику, логику, поэтику, латынь, историю и географию, а
также французский и немецкий языки. Для словесника Рижского, с явным удовольствием под
биравшего для своего учебника примеры из античной литературы и мифологии, логика была
той частью философии, «которая наставляет наш разум доходить до справедливаго познания»
[8, с. 4]. Основным источником Рижского был один из учебников вольфианца из Гёттингена
С.Х. Голльмана, предпочитавшего преподавать по книгам собственного сочинения [14, c. 356–
357] — вероятнее всего, его Philosophiae rationalis, quae Logica vulgo dicitur (1746). Цитаты из
Баумейстера сравнительно редки (так, например, в третьей части он упоминается лишь одна
жды: Рижский ссылается на него во второй главе, рассуждая о том, каким именно способом
следует вести рассуждение [8, c. 194–195]), и нельзя сказать, что какието существенные во
просы изложены именно по его учебнику. Однако представляются интересным как сам подбор
цитат, так и то, как Institutiones Баумейстера могла повлиять на структуру сочинения Рижского
(которого практическое применение логики интересовало, по всей видимости, больше логики
теоретической).

Наконец, крайне любопытная страница истории логики в России связана с сочинением про
фессора Московского университета Дмитрия Сергеевича Аничкова Annotationes in Logicam,
Metaphysicam et Cosmologiam (1782): в нём в известной степени воспроизводятся лекции по
философии и логике, читавшиеся Аничковым студентам университета. Согласно § 8 «Проекта
об учреждении Московского университета», профессора не имели права «выбрать себе систе
му или автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен следовать
тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов пред
писаны будут» [7], а в тот период предписывалось опираться именно на систему философии
Баумейстера. Аничков уже в предисловии называет сочинения Баумейстера своим основным
источником. При беглом просмотре может сложиться впечатление, что логику он и в самом де
ле излагает строго по Баумейстеру. Однако при более внимательном чтении обнаруживается,
что Аничков рассматривает новые теоретические вопросы, которым Баумейстер уделял не так
много внимания: например, он рассуждает о логике как методе познания, об её объекте и пр.
[3, c. 92–93; 5; 6]. Он также критиковал картезианскую теорию «врождённых идей» и представ
ления сторонников Лейбница о прирождённой способности ума к познанию фундаментальных
истин (возможно, именно поэтому сочинение его и было написано на латыни). Кроме того, в
Annotationes содержатся, повидимому, совершенно новаторские «методологические указания»
обучающимся (рассуждения о том, что следует делать до лекции, во время лекции и после неё
для лучшего усвоения материала).
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В статье рассмотрено становление логических школ в нескольких научных центрах Россий
ской империи XIX в. — в СанктПетербурге, Москве, Казани. Отмечается преемственность в ста
новлении этих школ, особенности и характер логических исследований, идеи реформирования
логики и их воплощение в научной деятельности ученых. Особенностью петербургской логиче
ской школы была новая классификацию выводов, которая строилась не на противоположности
между индукцией и силлогизмом, а на сравнительном анализе отношений тождества между субъ
ектами и предикатами суждений, участвующих в выводе. Особенностью московской логической
школы можно считать обращение к логическим основам естественных и гуманитарных наук, про
блемы методологии науки. В Казани наиболее актуальной стала проблема соотношения логики и
математики, овладение математическими методами в логике.

Ключевые слова: история логики, российские логические школы в СанктПетербурге, Москве,
Казани.
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The article considers the development of logic schools in several scientific centers of the Russian
Empire of the 19th century—in SaintPetersburg,Moscow, andKazan. Reference is made to the continuity
in the development of such schools, to the specificities and nature of logistic studies, to the ideas of
logic reformation, and their embodiment in the scientific works of scholars. The specificity of the Saint
Petersburg logic school was the new classification of conclusions, which was based on the comparative
analysis of the identity relations between the subjects and predicates of judgments participating in the
conclusion, rather than on the opposition between the induction and syllogism. The resort to the logistic
basis of the natural and human science, problems of science methodology may be considered as the
specificity of theMoscow logic school. InKazan, the problem of relations between logic andmathematics,
mastering of mathematical methods in logic has become the most burning problem.

Keywords: history of logic, Russian logic schools in SaintPetersburg, Moscow, Kazan.

Данная обзорная статья является продолжением исследований авторов по истории логики
в России, результаты которых нашли отражение в их последних статьях [1, 2, 3]. В ней мы
рассмотрим становление логических школ в России в связи с быстрым распространением свет
ского и духовного образования в XIX веке. Если в XVIII веке имелось лишь два императорских
университета, где преподавалась логика (СанктПетербургский университет (1724),Москов
ский университет (1755)), то в XIX в. к ним добавились новые императорские университеты:
Дерптский (воссоздан в 1802 г., основан в 1632 как второй университет Швеции), Виленский
(воссоздан 1803, основан иезуитами в 1579),Харьковский (1803),Казанский (1804), Алексан
дровский (Гельсингфорсский) (1827), университет святого Владимира в Киеве (1834), Ново
российский университет в Одессе (1865), Варшавский университет (1869), Томский универ
ситет (1878). Для поступления в них надо было закончить гимназию, которых к концу XIX в. в
России имелось уже 180. Логика в гимназиях постепенно стала (за некоторыми исключениями)
обязательным предметом.

До открытия университетов логика была уже образовательным предметом в духовных шко
лах. В XIX веке семинарии и академии превращаются в учебные заведения высшего образо
вания: учреждаются СанктПетербургская духовная академия (1809),Московская духовная
академия (1814), Киевская духовная академия (1819), Казанская духовная академия (1842).
Для обучения в них необходимо было закончить семинарию, которых к концу XIX в. в России
было открыто уже 57. Логика входила в программу этих учреждений. Таким образом, число
людей, получавших в XIX веке логическое образование, значительно выросло. Не удивитель
но, что со временем в этих городах стали складываться логические школы. Их распространение
особенно стало заметным после образовательной реформы 1863 г., когда вновь были открыты
кафедры философии в университетах. В нашем обзоре мы перечислим некоторые из логиче
ских школ, сложившихся во второй половине XIX в. в России.

В столице империи, в СанктПетербурге, становление логической школы связано с именем
М. И. Владиславлева (1840–1890). По возвращению из стажировки в Германии (c 1866 г.) и до
конца своей жизни он оставался преподавателем философии и логики в СанктПетербургском
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университете. За эти годы он воспитал целую плеяду учеников. В это же время в Духовной ака
демии преподавал и писал свой выдающийся труд «Классификация выводов» (1880) М. И. Ка
ринский (1840–1917). Учеником Владиславлева и Каринского был Л. В. Рутковский (1859–
1920), который дополнил классификацию Каринского и развил критику миллевских индуктив
ных методов именно как методов логического доказательства. Владиславлева сменил на кафед
ре философии его ученик А. И. Введенский (1856–1925), он читал логику в университете до
конца жизни. Среди его учеников были И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, С. И. Поварнин и многие
другие. Особенностью петербургской логической школы была новая классификацию выводов,
которая не должна строиться на противоположности между индукцией и силлогизмом. Сре
ди силлогистических выводов находятся такие, которые оказываются ближе к индуктивным,
чем к другим силлогистическим; самый принцип деления силлогистических фигур, как чисто
внешний, разъединяет сродное и соединяет совершенно различное. Оба направления, как сил
логистическое, так и индуктивное, имеют и общие недостатки — а именно они оставляют без
внимания целый ряд законных выводов, необъяснимых с их точки зрения. Это новое учение о
выводе продолжил в XX веке своей логикой отношений ученик А. И. Введенского С. И. Повар
нин.

Становление логического образования вМосковском Царстве связано с деятельностью бра
тьев Софрония и Иоанникия Лихудов. ВМоскве преподавание логики началось в Славяногре
колатинской академии, где в 1690–1691 г. Софроний Лихуд прочел полный курс логики. Препо
давание логики продолжилось в Московской Духовной Академии и осуществлялось вплоть до
ее закрытия в 1919 г. В Московском университете со времени его открытия в 1755 г. логика так
же читалась без перерыва вплоть до 1923 г. Здесь во второй половине XIX в. также сложилась
преемственность в преподавании логики. С 1863 г. логику преподавал П. Д. Юркевич, в 1873–
1877 гг. его ученик, выдающийся русский философ В. С. Соловьев. Метафизическая трактовка
логики сменилась позитивистской в изложении М. М. Троицкого, занявшего кафедру в 1875 г.
и его ученика В. Н. Ивановского (1867–1939), читавшего лекции в 1899–1903 гг., активного
пропагандиста философского и научного знания. Перевод «Системы логики» Дж. Ст. Милля,
сделанный им в 1897–1899 гг. выдержал до революции 1917 г. множество изданий и до сих пор
выходит в переводе того же В. Н. Ивановского и с его обстоятельной вступительной статьей о
воззрениях Дж. Ст. Милля. Проблема классификации наук, которой В. Н. Ивановский уделял
столь много внимания, до настоящего времени остается актуальной и важной темой научной
методологии. Особенностью московской логической школы можно считать устойчивый инте
рес к логическим основам естественных и гуманитарных наук, к методологическим проблемам
науки.

В Казани логика непрерывно преподавалась в университете и в Духовной академии. К се
редине XIX в. в Казанском университете сложилась передовая математическая школа, что в
дальнейшем стало особенностью логических исследований в этом городе. Платон Сергеевич
Порецкий (1846–1907) преподавал астрономию, математику, математическую логику в Казан
ском университете. Автор первых в России трудов по математической логике активно занимал
ся популяризацией этой дисциплины; он первый из русских учёных, кто читал лекции (1881)
по математической логике. Классические работы П. С. Порецкого в известной мере завершили
эпоху булевскошрёдеровского развития алгебры логики как алгебры классов.

Но большую известность Казани как логическому центру принес Н. А. Васильев (1880–
1940). Свои основные идеи неклассической, неаристотелевой логики Н. А. Васильев изложил
в трех фундаментальных статьях, которые, хотя и были написаны в начале XX века, но явились
результатом развития науки в Казани целым рядом выдающихся ученых, среди которых наибо
лее известно имя Н. И. Лобачевского. По аналогии с неевклидовой геометрией Н.А. Васильев
строит воображаемую неаристотелеву логику, в которой не имеет места закон противоречия.
Если в петербургской школе пересматривают классификацию выводов, то в Казани — класси
фикацию суждений. В воображаемой логике анализ суждений сводится к тройному их делению
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по качеству и к введению, наряду с утвердительным и отрицательным, нового суждения— суж
дения индифферентного». Особенность казанской школы — коренное реформирование тради
ционной логики путем отказа от фундаментальных законов логики, новая постановка вопроса
о соотношении логики и математики.

В нашем обзоре мы не ставили цель перечислить имена всех тех, кто внес ощутимый вклад в
развитие логики в России XIX в., этот список значительно обширнее. Обширнее и список логи
ческих центров— это и Харьков, и Киев, и Одесса, которые также предполагается рассмотреть
[4]. Целью нашего краткого обзора являлось выявление преемственности в становлении лишь
некоторых логических школ и их специфики.
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Рассматриваются основные идеи концепции логики и имманентной философии Вильгельма
Шуппе (1836–1913), немецкого философа и логика, по представляемым шести логическим сочи
нениям этого мыслителя. Вещи по Шуппе есть причины наших смысловых восприятий. Шуппе
доказывал, что мышление не равно сознанию, потому что в мышлении «мыслится» совместно
существующее. А поэтому логические общие понятия абстрагируются не от содержания созна
ния, а от последних первоначальных данных. Шуппе разделял в содержании сознания данное
в нем и работу (обработка) мышления. Здесь у Шуппе тематизируются и получают новое зву
чание такие понятия как «тождественности», «различения», «логического предиката как объекта
идентификации», а также принципы «связности» и «каузальности». Поэтому сознание порождает
мир со всеми его выводами. Главный тезис философии Вильгельма Шуппе «тезис имманенции».
Мышление и логика есть метапонятия, которые возникают сами— что является познанием основ
ных следствий действительного, поэтому логика есть материальная логика и одновременно она
есть онтология. Концепция логического познания по Шуппе апеллирует к понятиям «движения»
и «развития», как у А. Тренделенбурга и Г. Лотце, а ее механизм отчасти аналогичен концептам
логического учения М. И. Каринского «переноса», «агрегата», «сличения», а в новое время —
проблемам математического и логического описания, поднятыми Николя Бурбаки.

Ключевые слова: имманентная философия, логика, Вильгельм Шуппе, математика, Николя
Бурбаки, доказательство.
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The basic ideas of the concept of logic and immanent philosophy of Wilhelm Schuppe (1836–1913),
the German philosopher and logician, are considered, according to the six presented logical writings of
this thinker. Things on Schuppe are reasons for our sense perceptions. Schuppe argued that thinking is
not equal to consciousness because thinking “thinks” coexisting. And therefore logical general concepts
are abstracted not from the content of consciousness, but from the latest initial data. Schuppe shared in
the content of consciousness given in it and the work (processing) of thinking. Here, Schuppe has the
theme and new sound of such concepts as “identities”, distinctions, “logical predicate as object of identi
fication”, as well as the principles of “connectivity” and “causality”. Therefore, consciousness generates
peace with all its conclusions. The main thesis of Wilhelm Schuppe’s philosophy is ”the thesis of im
manence”. Thinking and logic are metaconcepts that arise themselves—which is a knowledge of the
main consequences of the real, so logic is material logic and at the same time it is ontology. The concept
of logical knowledge on Schuppe appeals to the concepts of “movement” and “development”, as by in
A. Trendelenburg and by H. Lotze, and its mechanism is partly similar to the concepts of the logical
teachings of Michail I. Karinsky—“transfer”, “aggregate”, “comparison”, and in new times the problems
of mathematical and logical description raised by Nicolas Bourbaki.

Keywords: immanent (inherent) philosophy, logic, Wilhelm Schuppe, mathematics, Nicolas Bour
baki, proof.

Понимание оснований математики и логики, как это было представлено у Н. Бурбаки [1,
20–26; 52–60], пересекается с логической проблемой, точнее с вопросом: что есть истина и что
мы знаем, когда мы чтото знаем? Для наблюдения и для прояснения этой проблемы мы об
ратимся к трактовке истины философом Шуппе и математиками Бурбаки. Так, известно, что
математики всегда были уверены, что они доказывают «истины» или «истинные высказыва
ния»; однако, это их убеждение очевидно, не может не носить субъективного или метафизи
ческого характера, и с позиций математики его нельзя ни оправдать, ни придать ему смысл,
не превращающий его в тавтологию. Отсюда история понятия истины в математике относит
ся к истории философии, а не математики, но сама эволюция этого понятия имела влияние на
эволюцию математики... Фреге стремился обосновать математику с помощью логики, поэтому
он предложил ввести «запись в понятиях». Это влекло неизбежную оценку, т.е. сравнивались
смыслы. Но ведь формальная логика занимается не содержанием, а формой, правильным сле
дованием, выполнимостью. Традиционно понятие математической истины было разработано в
эпоху Возрождения: математик и естествоиспытатель той эпохи не различали объекты, и объ
екты математики, и объекты физики считались познаваемыми— все доступно путем интуиции
и рассуждения — но это гарантировалось аксиомой, что Бог есть. Таким образом, слои аксиом
росли, обосновывая предыдущие слои и т. д.

Наш вопрос: сводима ли математика к философии, или наоборот, сводима ли философия к
математике?

Наш вопрос′: как существует изоморфизм в представлениях?
Наш вопрос′′: возможна ли устойчивая конфигурация в диссипации?
Для коннекта философии и математики как когдато использовалась логика с ее формализа

циями, так и сейчас, при внесении слишком сложного понятия, система не обрушивается, т. к.
это сложное понятие может и не быть непосредственно воспринятым с помощью интуиции.
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Парадокс логики выглядит примерно так: две системы аксиом (нормированных языков) ни
когда не совпадут знаками, символами, но будут понятны на уровне интуиции, или на вербаль
ном уровне. Отсюда риторика — она всегда была прослойкой сглаживавшей коммуникацию
разных систем (человек—человек, человек—аудитория). Воспользуемся философским текстом
для решения вопроса, совпадут ли две системы знаков, а если совпадут, то как, на уровне по
нимания, аппрегенсии, интуитивно? Для этого возьмем текст по логике Вильгельма Шуппе
«Начертание теории познания и логики» (1910) [2]. По Шуппе, в основоположениях теории
познания, понимаемой как проективность сознания, находятся те привычки эмпирического Я,
которые быстро подстраивают индивидуальному Я окружающий мир, я находит себя в мире,
потому что мир уже подстроен под наше Я. Также обстоит дело с собственным телом, поШуп
пе, оно всегда встраивается в мир и подгоняет мир под себя.Шуппе называл это идентичностью
истинного приближения. Мир — это содержание сознания. Шуппе понимал под мышлением
задачу как таковую. Мы так существуем. Мы находимся в постоянном мышлении. Для мышле
ния Шуппе находит принцип идентичности и суждением сравнивания он называет идентифи
кацию и различание. На примере данного и его составных частей Шуппе пришел к суждению,
к проблеме суждения. Что такое связность восприятий. Что такое вещь — воспринимая пред
метность, как связность сознание получает вещь.

Идеи логики и имманентной философии В. Шуппе были выведены им ряде логических со
чинений. Особо остановимся на его труде «Теоретикопознавательная логика» (1878) [3]. Этот
труд Шуппе считается и явился этапным в разработке им логического учения, которое, по его
замыслу, должно было связать в общем единстве и гармонии действительность и логическое
мышление о ней. Это сочинение, «Теоретикопознавательная логика», включает 12 глав и три
раздела из специальной части, всего ок. 700 страниц. Исследование начиналось с рассмотрения
общей логики, ее происхождения, целей и методов. Здесь Шуппе сразу оговаривал, что тради
ционная логика по сути есть техники абстракции от содержаний сознания. Рассматривая далее
мышление и бытие, субъект и объект, он приходит к выводу, что теоретический реализм есть
подразделение или различение впечатлений вещей и объекта мышления. Сами вещи Шуппе
полагал суть причины наших смысловых восприятий. Он доказывал, что мышление не равно
сознанию, поскольку мышление есть динамическая структура, в которой «мыслится» совмест
но существующее. Поэтому логические общие понятия абстрагируются не от содержания, а от
последних первоначальных данных [3, S. 102]. Актуально данное и работа мышления как тема
главы 8, где Шуппе разбирал понятия «тождественности» и «различения», «логического пре
диката как объекта идентификации», принципы «связности» и «каузальности». Отметим, что
при построении логического учения В. Шуппе опирался на логики Лотце и Зигварта, а приме
ры из ее применения он брал из аристотелевской герменевтики, рассматривая проблемы веры,
безошибочности на примере парадокса «лжеца» Протагора и Эватла.

У Шуппе «Я» образовывалось как содержание сознания, но и с одновременным понимани
ем ее как познаваемой действительностью. Таким образом, сознанию соответствовал принцип
всеобщего сознания, благодаря которому эта познаваемая действительность становится объ
ективной. Философскую концепцию Шуппе называют имманентной философией. Точнее, эта
концепция в целом представляла собой особое направление философии на стыке логики и тео
рии познания, так что в ней факты познаваемой реальности отождествлялись с содержанием
сознания [4, c. 168]. Главный тезис философского учения ВильгельмаШуппе, «тезис имманен
ции», или Satz der Immanenz, в соответствии с которым Шуппе строго отграничивал все то со
держание сознания, которое не относилось к установке имманентности. Так например, в своем
труде «Начертание теории познания и логики» (1894) Шуппе писал, что поскольку рефлексия
мышления может быть обращена на саму себя, то это и является несомненным доказатель
ством того, что удасттся вывести мир из мысли, где он может становиться своими предметами
[3]. Отсюда мир по Шуппе, это осознаваемая в разной степени актуальности предметность.
Шуппе доказывал, что на самых ранних этапах жизни, когда опыт еще примитивен, мышление
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как бы взрастает за «ветвящимся» разнообразием потенциального опыта и тоже усложняется.
Поэтому из опыта мира и возникает дифференциация между основоположениями мышления,
истиной и действительностью. Шуппе пришел к такому толкованию мышления и логики, что
они представляют собой «...метапонятия, которые сами возникают перед глазами: это есть по
знание основных следствий действительного — с этой стороны логика является материальной
логикой, и одновременно ее онтологией» [3, S. 4]. По Шуппе, мышлению мы учимся с самого
рождения, и аналогично все в мире животных так же учится мыслить, т. е. это процесс развития
от примитивных форм мысли, и которые впоследствии могут возвыситься до законченных сво
их формул, а далее— до законченных и воплотившихся в вещи и осязаемые объекты [4, c. 173].
Поэтому логика стремится стать не только совершенной по форме системой рассуждений, но
она стремится стать воплотившейся доктриной, она стремится стать онтологией. Это проблема
«замены, замещения».

Очевидно, что идея имманентности Вильгельма Шуппе предвосхищалась рядом филосо
фов, близких к кантианцам. В движении проявляется бытие, этот тезис был развит у Г. Лотце и
у А. Тренделенбурга. У М. И. Каринского была подробно рассмотрена проблема «переноса» и
логического «замещения» [5, c. 77; 256–259]. Так, у Каринского в его логическом учении цен
тральными пунктами были концепции «переноса» предиката из одного места первого суждения
на такоежеместо во втором суждении, учение о «гипотезе», «агрегате», «сличении» и учение об
отношении [6]. Поэтому нам здесь видятся определенные точки пересечения логики В. Шуппе
и учения М. И. Каринского. О металогике говорил Дж. Данн по вопросу о возможности перехо
дов из сферы одного языка в сферу другого [7, 130–131], и в смысле соотношения математики
и философии, пусть это соотношение и достижимо посредством логики, превосходно сказал об
этом Анри Лебег [8, 197], который писал: «...но если бы удалось воздвигнуть философию из
науки и для науки, то эта, выросшая на новой почве философия явилась бы, быть может, са
мым существенным подспорьем для настоящей философии» [8, 197]. Об этом же говорил Анри
Пуанкаре в своем труде «Наука и гипотеза» [9, c. 4–25]. Проблеме языка в философии был по
священ первый том «Философии символических форм» Э. Кассирера [10]. В связи с проблемой
языка, мышления, о соотношении чистой логики и т. н. прикладной, теоретикопознавательной
укажем на еще две работы Вильгельма Шуппе, на «Чистую логику Бергмана и теоретикопо
знавательную логику в связи с их мнимым идеализмом» (1879) [11] и «К вопросу психологизма
и нормированном характере логики» (1901) [12]. Большой интерес представляет также более
ранняя работа Шуппе, предварявшую ход его мыслей по логике, «Человеческое мышление»,
уже в ней он доказывал, что уже на самых ранних этапах жизни, несмотря на то что опыт еще
не накоплен и он, опыт, еще хаотичен, не структурирован, потому что толком и не накоплен, все
равно, мышление как бы взрастает за моментально «ветвящимся» опытом, и тоже усложняется
и растет [13].
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Под воздействием гендерных исследований был инициирован, в частности, и проект иссле
дования вклада женщин в историю философии. Однако при всей масштабности предпринятых
усилий данный проект содержит некоторые пробелы и лакуны, в том числе связанные с истори
ей логики и ролью женщинлогиков в развитии логических методов и в обсуждении различных
вопросов развития логической методологии, синтаксиса, семантики и прагматики различных ло
гических систем и теорий, истории логики, анализа естественных языков и многих других на
правлений логического знания. Следует также отметить, что в рамках гендерных исследований
не упоминается в частности и вклад российских женщинлогиков в развитие логики как науки и
логики как практической дисциплины в связи с более поздним включением ученых постсоветско
го пространства в гендерную ревизию истории философии. Чтобы восполнить этот пробел, мы
решили предварительно собрать и коротко систематизировать доступную на данный момент ин
формацию о женщинахлогиках в истории логики и их идеях с учетом российской, советской и
постсоветской составляющей.

Ключевые слова: гендерные исследования, гендерная ревизия истории логики, история логики,
логические методы в науке, женщинылогики, женщиныфилософы.

WOMEN LOGICIANS IN THE HISTORY OF LOGIC AND THEIR ROLE IN
METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS

O.Yu. Goncharko
researcher, Russian Christian Academy for Humanities;
associate professor, Saint Petersburg Mining University;

master student, Saint Petersburg State University
Email: goncharko_oksana@mail.ru

∗Исследование проводится при поддержке РФФИ, проект №2001100885 «Гендерная ревизия истории фило
софии».

123



D.N. Goncharko
researcher, Russian Christian Academy for Humanities;

associate professor, Herzen State Pedagogical University of Russia
Email: goncharko@list.ru

Inspired by the questions from gender studies, a project studying the contributions of women in the
history of philosophy was launched. However, despite the great amount of the undertaken efforts, there
remain substantial gaps and lacunas. These include the role of women logicians in developing logical
methodology throughout the history of logic, in discussing various issues of the syntax, semantics and
pragmatics of various logical systems and theories, as well as in analyzing natural languages,   among other
areas of logical pursuits. It should also be noted that in the framework of gender studies, the contribution
of Russian women logicians to the development of logic as a science and logic as a practical discipline
is particularly lacking. This can be attributed to a delayed adoption of a gendertheoretic lens for the
revision of the history of philosophy by scholars in the postSoviet academic world. To fill this gap, we
decided to compile and to briefly systematize the currently available information about women logicians
in the history of logic and their ideas, with particular regard for the Russian, Soviet and postSoviet
contributions.

Keywords: Gender Studies, Gender Studies of the history of logic, history of logic, logical tools and
methods, women logicians, women philosophers.

В середине ХХ века был начат масштабный проект гендерной ревизии истории филосо
фии, посвященный изучению вклада женщинфилософов в развитие философии от античности
до наших дней под руководством Мэри Эллен Вейт (Mary Ellen Waithe), Карен Варрен (Karen
Warren) и других исследовательниц, которые составили несколько монографий об истории фи
лософских идей и открытий, сделанных женщинами или в соавторстве с ними. В рамках насто
ящего доклада нам бы хотелось дополнить именами женщинлогиков перечень имен женщин
философов из упомянутых выше монографий. Также нам бы хотелось показать их связь с фи
лософским контекстом их эпохи, оценить их роль и влияние на последующие судьбы истории
логики и логического образования во всем мире в целом, так и в России в частности.

1.Августа Ада Лавлейс (Ada Lovelace, 1815–1852)— английская логик и математик, напи
сала первую в истории человечества программу для вычислительной машины Чарльза Бебби
джа (Charles Babbage), ввела в употребление понятия «цикл» (loop) и «рабочая ячейка» (memory
cell), считается первым программистом в истории.

2. Эмми Нётер (Emmy Noether, 1882–1935) — немецкая логик, математик и физик. Внесла
значительный вклад в создание и разработку общей алгебры, теории групп, логики предикатов,
теории алгебры. Некоторые логические операции, а также математические объекты (нётерова
индукция, проблема Нётер, лемма Нётер о нормализации, нётерово кольцо, нётеров модуль,
нётерово пространство, etc.) стали носить ее имя. Нётерова индукция является обобщением
трансфинитной индукции, которое выглядит следующим образом:

∀x ∈ X((∀y ∈ X(yRx→ P (y)))→ P (x))→ ∀x ∈ X(P (x)),

где ⟨X,R⟩— фундированное множество, а P (x)— некоторое утверждение об элементах мно
жества X .

3. Роза Петер (Rózsa Péter, 1905–1977) — венгерская логик и математик, одна из создате
лей теории рекурсивных функций (теории вычислимости), которую вслед за Эди Моррисом и
Леоном Харклроадом называют «матерьюосновательницей» этой теории («founding mother of
recursion theory»). Ее статьи положили начало новому логикоматематическому направлению
исследований вычислимости (доказуемости и выводимости). С 1937 года она — один из ре
дакторов одного из основных международных журналов по математической логике: «Journal
of Symbolic Logic». Будучи в силу еврейского происхождения запрещенной в преподавании
в 1939 году и закрытой в будапештском гетто, она написала книгу о логике и теории чисел.

124



После войны она издает свое главное исследование по теории рекурсивных функций в 1951 го
ду, а спустя несколько лет выступает с основными идеями на международном математическом
симпозиуме в Варшаве. Начиная с середины 50х гг., занимается прикладными вопросами при
менения теории рекурсивных функций в информатике (computer science) и издает книгу.

4. Елена Расёва (Helena Rasiowa, 1917–1994) — польская логик и математик, работавшая в
области алгебры логики и логических оснований математики, одна из ярких представительниц
ЛьвовскоВаршавской логической школы, ученица Яна Лукасевича. Занималась неклассиче
скими логиками, теорией множеств, математической логикой и абстрактной алгеброй. Постро
ила алгебраическую трактовку функционального исчисления Льюиса и Гейтинга, а позже —
алгебраические модели других аксиоматизированных математических теорий. Доказала лем
му (Rasiowa—Sikorski lemma) в математической теории множеств, с помощью которой обос
новывается техника доказательства непротиворечивости или независимости (невыводимости
одних предложений из других предложений), что впоследствии повлияло на доказательство
независимости аксиомы выбора, а также на обоснование континуумгипотезы в теории мно
жеств ЦермелоФренкеля.

5. Рут БарканМаркус (Ruth Barcan Marcus, 1921–2012) — американская логик и философ,
профессор и научный сотрудник в Чикагском, Йельском и Калифорнийском университетах,
президент Ассоциации символической логики в 1983–1986 гг., в историю логики вошла бла
годаря объединению функционального исчисления «Principia Mathematica» с системами стро
гой импликации Льюиса, автор «формулы Баркан» (∀x�Fx → �∀xFx), с помощью которой
она продемонстрировала взаимовыразимость логических операторов разных логических си
стем друг через друга, автор трудов по модальной логике, логике предикатов, философии и
методологии науки. Ей одной из первых пришла идея квантифицировать модальные системы
Льюса (она добавила кванторы в систему S2), что породило целую ветвь научных исследований
в данном направлении.

6. Елена Дмитриевна Смирнова (1929–2017) — российская логик, создатель российской
школы логической семантики, участвовала в разработке теоретикомодельных методов, теории
семантических категорий, интенсиональной логики, философской логики, предложила ориги
нальный обобщающий подход к построению логической семантики. Построила интенсиональ
ную логику первого порядка и обобщенную теорию семантических категорий для языков с
неопределенноместными функциями, создала авторские реконструкции парадокса лжеца, во
ображаемой логики Васильева, идей «Логического трактата» Витгенштейна.

7. Катерина Иеродиакону (Κατερίνα Ιεροδιακόνου, Katerina Ierodiakonou) — греческая ло
гик, историк логики, специалист в области реконструкции логического анализа в стоической
школе логики, философии науки. Под ее руководством возникло целое направление историко
логических исследований — изучение истории логики в Византии, в рамках которого она объ
единила ученых из Греции, Британии, Австрии, Венгрии, Турции, Швеции, Нидерландов, Гер
мании, Норвегии, СШАи других стран в научные центры, занимающиеся изучением до сих пор
мало изученного и практически не изданного пласта средневековой логики и философии— ви
зантийской логической традиции.

Следует отметить, что данным перечнем имен не исчерпывается вклад в развитие логиче
ских идей женщинами, трудившимися над различными аспектами логического знания в исто
рии логики в целом, так и в России в частности. В данном докладе мы остановились только на
самых известных именах тех исследовательниц, которые создали целые научные направления.
За бортом нашего внимания на данный момент остались те ученые, которые не менее значи
мы, но связали свой научный поиск с решением более частных вопросов и проблем логической
методологии, философии логики, неклассических логик, логических оснований математики,
истории логики или вопросов ее преподавания: для российской (и шире — русскоязычной) ло
гической традиции это Екатерина Ивановна Максимова (урожд. Сенская) (1857–1905),Ма
рия Владимировна Безобразова (1857–1914),СофьяАлександровнаЯновская (1896–1966),
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Елена Моисеевна Вольф (1927–1989), а также таких исследовательниц, как Нина Тимофе
евна Абрамова (семантика невербальных языков, логика авербального мышления), Наталья
Львовна Абрамян (логика естественных языков), Софья Ефимовна Александрова (плюра
лизм и прагматизм в логике), Наталья Альбертовна Алешина (модальная квантификация,
субструктурная логика, логика первого порядка, вероятностная логика, искусственный интел
лект, семантика Монтегю), Татьяна Борисовна Алисова (средневековая логика, лингвисти
ка), Виктория Валентиновна Аносова (субординатносеквенциальный вывод, многозначная
логика),Ольга Аркадьевна Антонова (табличный метод),Нина Давидовна Арутюнова (ло
гические теории значения), Ирина Александровна Бескова (эпистемическая логика, семан
тика естественного языка, интенсиональная логика), Любовь Гавриловна Бирюкова (мето
дология дедуктивного знания, аксиоматика алгебраических структур, философия математи
ки), Любовь Алексеевна Боброва (теории логического следования), Оксана Александров
на Борисова (теория значения Фреге), Мария Викторовна Волченко (эротетическая логи
ка), Светлана Викторовна Воробьева (теория общей риторики, теория аргументации и рито
рической коммуникации, эдуктивные умозаключения), Наталья Борисовна Вяткина (логика
и семиотика смысла), Ирина Алексеевна Герасимова (окрестностные семантики, логики с
истинностнозначными провалами, диахроническая эпистемическая логика, интенсиональные
логики, деонтические модальности, комбинированные семантики, теория значения, формаль
ная грамматика), Александра Денисовна Гетманова (отрицание и закон исключенного тре
тьего в системах формальной логики, в многозначных и интуиционистских системах, в клас
сической и неклассических логиках), Ирина Павловна Голованова (точечноинтервальные
семантики, временной фрагмент естественных языков, точечноинтервальные модели для вре
менных логик), Галина Валентиновна Гриненко (неэкстенсиональные контексты; логика, се
мантика и семиотика имен),Ирина Николаевна Грифцова (аналитическая философия языка,
ситуационная семантика, смысл и значение в нефрегевских логиках, логика и теология), Ин
на Михайловна Давыдова (логика в программировании (теоретическая кибернетика), чис
ловые представления выполнимости, разрешимость линейных систем, дискретная оптимиза
ция), Ирина Владимировна Дмитревская (системный анализ текстов), Елена Григорьевна
ДрагалинаЧерная (теоретикоигровая семантика, интенсиональные контексты, абстрактные
логики, неклассические логики),Нино Какоевна Дурглишвили (обобщенная арифметизация
силлогистики),Н. М. Ермолаева (временные логики, симметричные логики, монотонные век
торные двоичные функции, дистрибутивные решетки), Наталья Валентиновна Зайцева (ис
числения понятий, интенсиональное исчисление понятий, функциональное исчисление поня
тий, теория аргументации, логическая теория риторики), Ирина Ивановна Иванова (индук
тивная логика), Айдинпаша Имамходжаева (история античной и арабской средневековой ло
гики от Аристотеля до ИбнСины), Инна Павловна Калошина (логика математики, техниче
ское мышление, автоматическое доказательство математических теорем, модели искусствен
ного интеллекта),ОльгаЮрьевна Карпинская (многомерные семантики, временные контек
сты естественных языков), Наталья Андреевна Колотилова (эротетическая логика, логика
диалога, теория риторики и аргументации), Тамара Петровна Костюк (история реконструк
ций силлогистики), О. С. Краковская и Т. Л. Майстрова (минимизация нормальных форм
булевых функций), Л. В. Крылова (логические графы), Елена Борисовна Кузина (история
логики, эпистемология), Зинаида Андреевна Кузичева (история логики, исчисление выводов,
история теорем о неполноте), А. А. Кузмичева (история логики, логическая и математическая
истинность), Э. Г. Кузюкова (история логики, русская логика XIX века), Наталья Яковлевна
Куртонина (эпистемические логики, парадокс «всеведения», семантика противоречивых про
позициональных установок, логический анализ естественного языка, прямые симуляции, мо
дальные логики, категорная грамматика), Елена Николаевна Лисанюк (логикокогнитивная
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ЧАСТЬ 3

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И НАУКА

ЕДИНЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ РОДОВИДОВОГО ДИСКУРСА У
ПОРФИРИЯ, ГРИГОРИЯ НИССКОГО И ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ: ЛОГИЧЕСКОЕ И
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Анализируется тема единенияразделения в ее связи с монадологией в логическом контексте
у Григория Нисского и Порфирия. Делается вывод, что тогда как приводимые в «Исагоге» Порфи
рия соответствующие положения не претендуют на онтологическую значимость, у Григория они
онтологизируются. В свою очередь, это понимается автором как частное проявление более общего
принципа: в византийской патристике в целом имела место тенденция к онтологизированию схем,
которые в античной философии не мыслились в качестве онтологических.

Ключевые слова: единение, разделение, родовидовая иерархия, монада, Григорий Нисский,
Порфирий.
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The theme of unitydivision in its connection with monadology in the logical context in Gregory of
Nyssa and Porphyry is analyzed. The conclusion is that given in “Isagoge” of Porphyrius’ statements
do not claim ontological significance, while for Gregory they acquire an ontological status. I see it as
a particular manifestation of a more general principle: in Byzantine Patristics as a whole, there was a
tendency to ontologize the schemes that were not thought of as ontological in ancient philosophy.

Keywords: unity, division, monad, Gregory of Nyssa, Porphyry.

В трактате «К Авлавию. О том, что не три бога» и особенно в т. н. 38м письме Григорий
Нисский проводит линию, по которой особенному и единичному соответствует разделение, а
видовому и природному — единство.

Так, в 38м письме Григорий пишет: «⟨. . .⟩ Нельзя заметить [между Отцом, Сыном и Ду
хом] ни в каком месте рассечения или разделения, так чтобы Сын мыслился отдельно от Отца,

∗Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №1801101243 «Формирование поня
тийнокатегориального аппарата восточнохристианской философской и теологической мысли в III–IV веках».
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или Дух отлучался от Сына, но постигаем мы в Них некое неизреченное и непостижимое со
участие и разделение: ни различие ипостасей не разрывает связности природы, и ни общность
природы не стирает собственных признаков. Не удивляйся нашему утверждению, что одно и то
же соединено и разделено, и что мы замечаем, будто в загадке, некое неожиданное и странное
соединенное разделение и разделенное соединение (Οὐ γὰρ ἔστιν ἐπινοῆσαι τομὴν ἢ διαίρεσιν
κατ’ οὐδένα τρόπον, ὡς ἢ Υἱὸν χωρὶς Πατρὸς νοηθῆναι ἢ τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διαζευχθῆναι, ἀλλά
τις ἄρρητος καὶ ἀκατανόητος ἐν τούτοις καταλαμβάνεται καὶ ἡ κοινωνία καὶ ἡ διάκρισις. οὔτε τῆς
τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης οὔτε τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν κοινότητος
τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων ἀναχεούσης. Μὴ θαυμάσῃς δὲ εἰ τὸ αὐτὸ καὶ συνημμένον καὶ διακε
κριμένον εἶναί φαμεν καί τινα ἐπινοοῦμεν, ὥσπερ ἐν αἰνίγματι, καινὴν καὶ παράδοξον διάκρισίν τε
συνημμένην καὶ διακεκριμένην συνάφειαν)» (Письмо 38.4 [1, p. 87.81–91], пер. по изд. [2, c. 275],
с изм.). Эта тема находит свое проявление и в трактате «К Авлавию», где она связывается с
темой человеческой природы как монады: «Понятие ипостасей, по усматриваемым в каждой
особенностям, допускает разделение (διαμερισμὸν) и по сложении представляется числом; но
природа одна, сама с собою единенная (ἡνωμένη) и в точности неделимая монада (ἀδιάτμητος
μονάς), не увеличивающаяся при добавлении, не уменьшающаяся при вычитании; но, как есть
одна, так, хотя и во множестве (ἐν πλήθει) является, сущая нераздельной и нераздробляемой
(ἄσχιστος καὶ συνεχὴς), всецелой (ὁλόκληρος) и не соразделяемой (οὐ συνδιαιρουμένη) теми, кто
причаствует ей (μετέχουσιν αὐτῆς)» [3, р. 40.24–41.7].

Я считаю, что здесь мы находим проявление у Григория важной линии «Исагоги» Порфи
рия, где движение по родовидовой иерархии в направлении более особенного связывается с
понятием разделения, а движении в направлении более общего— с понятием единства, и по
тому, как говорит Порфирий, единичное связано с разделяемостью, а общее — с единением.
Порфирий проговаривает это в том же месте из «Исагоги», где возникает и другая важная тема,
которую Григорий развивает в трактате «К Авлавию»: тема монады в приложении к человече
скому роду. В этом же фрагменте Порфирия присутствует и аристотелевская тема причастно
сти индивидов к своему природному виду, также используемая Григорием в «К Авлавию» [3,
p. 40.24–41.7].

Итак, все эти темы наличествуют у Порфирия в месте из второй главы «Исагоги»: «Спус
каясь к наиболее особенным видам, необходимо, разделяя, продвигаться через множество (διὰ
πλήθους); напротив, при подъеме к наиболее общим родам надлежит собирать (συναιρεῖν) мно
жество в единство (εἰς ἕν). Ибо вид, и еще более род, является тем, что собирает (συναγωγὸν)
множество в одну природу (εἰς μίαν φύσιν), а частное и единичное, напротив, — тем, что всегда
разделяет (διαιρεῖ) единство на множество. Ведь через причастность к виду (τοῦ εἴδους μετουσίᾳ)
множество людей суть один [человек], а посредством отдельных людей единый и общий (ὁ εἷς
καὶ κοινὸς) человек есть несколько [людей]. Ибо единичное всегда связано с разделяемостью,
тогда как общее — собирающее (συλληπτικὸν) и объединяюще» (Порфирий. Исагога II: [3, p. 6:
16–23]).

Этот важный фрагмент из «Исагоги» Порфирия анализируется Джонатаном Барнесом в его
пространных комментариях на «Исагогу». Барнес показывает [5, p. 137–141], что в нем нахо
дят отражение различные концепты предшествующей философской традиции, в первую оче
редь платонической и перипатетическойшкол. При этом, на мой взгляд, ведущей здесь является
именно перипатетическая линия.

Так, связь родовидового разделения с понятиями множества (при движении по родовидовой
иерархии в направлении более особенного) и единства (при движении в направлении более об
щего) имеет место у Александра Афродисийского (Комментарий на Топику 1.15–18), а в своем
последнем аспекте восходит, возможно, к платоновскому «Федру» («Человек должен пости
гать сказанное в соответствие с видом [= идеей], из многих чувственных восприятий собирая
рассудком воедино (δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ’ εἶδος λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων
εἰς ἓν λογισμῷ συναιρούμενον)» (249b6–c1)). К платоническому контексту отсылают и понятия
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συλληπτικός, συναιρεῖν и συναγωγός из этого отрывка. Аристотелевская линия находит свое про
явление в этом фрагменте в том отношении, что в нем идет речь о «причастности» индивидов
видам, составляющих природу этих индивидов. Это соответствует аристотелевской парадигме
причастности (Аристотель. Топика 121a10–15). Хотя Джонатан Барнес [5, p. 136–137], Ален де
Либера [6, p. 52], [7, p. 142, n. 126] и БруноМаиоли [8, p. 38] считают, что именно платоническая
линия является ведущей в этом фрагменте, я полагаю, что, в силу проводимой здесь аристоте
левской парадигмы причастности, данный фрагмент вполне соответствует общему аристоте
левскому подходу, которому следует Порфирий в «Исагоге» в целом; платоническая термино
логия же здесь носит скорее риторический характер. То есть, на мой взгляд, можно сказать, что
в этом фрагменте из «Исагоги» проводится аристотелевская линия понимания причастности,
но с использованием платонической терминологии, при том что последняя не влечет за собой
специфически платонического содержания.

В целом, на мой взгляд, это связано с общей линией порфириевской «Исагоги», согласно
которой приводимые в «Исагоге» положения не претендуют на онтологическую значимость,
поскольку сама «Исагога» является лишь дидактическим текстом. В то же время у Григория
Нисского темы, заимствованные им из «Исагоги», онтологизируются; то, что в «Исагоге» не
имеет онтологической нагрузки, получает таковую у Григория. Это проявляется в теме едине
ния и разделения у Григория в ее связи с темой монады: в «Исагоге» у Порфирия монада это
лишь логический конструкт, вершина выстраиваемой в уме иерархии единенийразделений,
тогда как у Григория эта монада связывается с понятием человеческого рода и приобретает
онтологический статус.

Однако на мой взгляд, это лишь частное проявление более общего принципа: в византий
ской патристике в целом имела место тенденция к онтологизированию схем, которые в антич
ной философии не мыслились в качестве онтологических. Помимо темы единенияразделения
у Григория Нисского в ее отношении к «Исагоге» Порфирия, о которой я вел речь выше, я могу
указать на следующие примеры, иллюстрирующие данную тенденцию. Вопервых, это онтоло
гизация Григорием Нисским логического древа Порфирия, когда Григорий ведет речь об иерар
хии тварного сущего в трактате «Об устроении человека» (см.: [9]). И вовторых, это онтоло
гизация понятия непричаствуемого (ἀμέθεκτος), используемого в неоплатонической античной
философской традиции для уточнения платонической парадигмы причастности, т. е. в качестве
инструмента для выражения того, что подразумевается в рамках этой парадигмы: а именно, что
причаствуемые трансцендентальные начала сами по себе остаются незатронутыми в силу этой
причастности (см.: [10, с. 7, 291). Заимствование неоплатонической парадигмы причастности
в византийской патристике привело к тому, что понятие непричаствуемого субстанциализиро
валась, в результате чего в средневизантийском богословии сформировалось учение (а затем в
поздневизантийском — соответствующий догмат) о непричаствуемости божественной сущно
сти.

Последние два примера этой онтологизации отражены в моих публикациях; настоящая же
публикация выявляет третий пример — проявившийся в использовании порфириевской темы
единенияразделения у Григория Нисского.
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Целью статьи является историкофилософский анализ логических работ князя Андрея Курб
ского, который в 1564 году перешел в Великое княжество Литовское. Князь, автор памфлета «Ис
тория о великом князе Московском» и участник полемики с Иваном Грозным, за границей стал
активно заниматься переводческой и научнопросветительской деятельностью. В частности, он
перевёл часть «Источника знания» Иоанна Дамаскина («Диалектику») и снабдил свою работу до
полнением в виде перевода с латинского статьи Иоанна Спангенбергера о силлогистике. Кроме
этого, Андрей Курбский написал две небольшие статьи для разъяснения цели своих переводных
работ и, таким образом, является автором первых оригинальных работ по логике на русском языке.
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The paper deals with the historical and philosophical analysis of the logical works of Prince Andrey
Kurbsky, who left for the Grand Duchy of Lithuania in 1564. The Prince was the author of the pamphlet
“The Story of the Grand Duke of Moscow” and a participant in the controversy with Ivan the Terrible;
in a foreign country, he worked as a translator and a popularizer of science. In particular, he translated
a part of the “Source of knowledge” of John of Damascus (“Dialectics”) and provided his work with
an Addendum in the form of a translation of John Spangenberger’s article on syllogistics. In addition,
Kurbsky wrote two short articles to explain the purpose of his translated works; thus, he is the author of
the first original work on logic in Russian.
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Князь Андрей Михайлович Курбский (1528–1583) по праву считается одним из самых из
вестных политических диссидентов в истории России. Известность эта основана на дошедшей
до нас (и неоднократно издававшейся) переписке князя с Иваном IV (1530–1584). И именно эта
переписка, и ещё написанный Андреем Курбским в 70е годы памфлет «История о великом кня
зе Московском» (то есть титул «Царь», принятый Иваном еще в 1547 г., во всяком случае фор
мально, автором не принимается) до настоящего времени привлекают наибольшее внимание
исследователей. Литература по этой теме настолько обширна, что мы укажем только несколь
ко источников, преимущественно последнего времени [см. 1; 2; 3; 4; 5]. Переписка Грозного с
Курбским «несомненно, принадлежит к числу произведений, без изучения которых невозмож
но приблизиться к пониманию бытия России, её социальноисторического, культурного и мен
тального своеобразия ⟨. . .⟩ ибо в ней нашли отражение существенные социальнополитические,
культурные, религиознонравственные проблемы, выходящие за рамки того времени. Эта поле
мика явилась своего рода идейным водоразделом, задала систему координат, в которую вписы
ваются последующие дискуссии о судьбах России— вплоть до сегодняшнего дня» [1, с. 80–81].

Но наше внимание будет обращено на ту сторону деятельности Андрея Курбского, кото
рая до настоящего времени была исследована в недостаточной степени. Имеется в виду его
переводческая и научнопросветительская роль, когда через некоторое время после «перехо
да» (1564 г.) князя «в его имении ⟨. . .⟩ сформировался ⟨. . .⟩ своего рода «книжный центр» [3,
с. 67]. Прежде всего, рассмотрим значение работ Андрея Курбского (и его сотрудников) в рас
пространении логических знаний [см. об этом: 5; 6; 7; 8; 9, 10; 11]. Первоначально толчок к
переводческой деятельности князю дал Максим Грек, которого он считал своим учителем [4,
с. 93; 7, с. 7]. Затем о необходимости переводов православной литературы говорил с князем Ан
дреем (уже в Литве) старец Артемий [3, с. 67]. В частности, речь шла о необходимости нового
перевода основополагающего труда Иоанна Дамаскина «Источник знания» и об этом Андрей
Курбский пишет довольно подробно: «Я внимательно прочел книгу блаженного Дамаскина,
книгу действительно весьма умную и очень нам нужную ⟨. . .⟩ и увидел я, что она, будучи плохо
переведенной и испорченной переписчиками, настолько запутана, что никто не способен в ней
разобраться; к тому же и переведена она не полностью, и многие главы в переводе отсутству
ют. ⟨. . .⟩ Непереведенной оказалась и „Диалектика“ — прекрасно написанное, адресованное
майюмскому епископу Козьме, философское сочинение» [11].

При этом «Сам Курбский понимал „книжную справу“, сравнительное изучение текстов, а
также работу над переводами житий с латинского языка как средство обращения к наследию
ортодоксальной Византии» [4, с. 96], а «Источник знания», кроме того, был одним из наиболее
известных и распространённых на Руси византийских богословских трактатов. Первая часть
этого труда («Философские главы») обычно и называется «Диалектика» и князь, который спра
ведливо называл её логикой, не был ею удовлетворен, видимо, вследствие краткости изложе
ния некоторых тем [7, с. 12]. Тогда Андрей Курбский подобрал и перевёл на русский язык из
имевшейся в его распоряжении литературы логический текст, который служил бы дополнени
ем к переводу «Диалектики» и в котором основная функция логики—показать, «как правильно
строить свою речь и каким образом правду и истину отличать от волхвований» [11]— разъясня
лась бы подробнее с помощью теории умозаключений (силлогистики). Сам Андрей Курбский
привел три причины, изза которых он сделал это дополнение. Вопервых, чтобы «знали модус
и меру силлогизмов, и как найти, и где поставить средний термин. Вовторых, чтобы узнали и
поняли, как отделить правду от неправды и вывести, где истина и ложь. Втретьих, когда про
тивники правды ложными речами будут уничтожать истину, то сумели бы им сопротивляться»
[8, с. 117. См. также 7, с. 5].

Статья же К. Харламповича о переводе работыИоанна Спангенберга интересна прежде все
го тем, что в ней приведены небольшие отрывки латинского текста, а также список латинских
логических терминов и их русских вариантов, предложенный Андреем Курбским. Прилагаем
этот список [7, с. 15–16], перестроив его в алфавитном порядке и добавив соответствующие
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современные термины.

Латинский термин Термин А. Курбского Современный термин
affirmativus укрепляющий утвердительный
calamitosus exitus окаянный (или бедный)

конец (или результат)
бедственный

conclusio замкнение (или конклюзия) заключение
contradictio cопротивное противоречие
enthymeme ентимема энтимема
exemplum уподобление пример
figura образец фигура
impossibilis неудобный невозможный
medium среда средний термин
modus чин модус
negativus прящий отрицательный
oppositum положение противолежащее
praedicatio проповеданное предикат
praemissa предреченное посылка
propositio утверждающее (или

пропозиция)
высказывание, суждение

quantitas великость количество
qualitas качество качество
reductio отношение сведение (к абсурду)
seditiosus желатель (или потщатель)

междоусобные брани
мятежник, бунтовщик

subjectum подлежащее субъект
syllogismos expositorius силогизм вытолкованный силлогизм разъясняющий
syllogismos imperfectus силлогизм нецелый силлогизм неполный
syllogismos mutilatus силогизм окромленный силлогизм урезанный
syllogismos perfectus силогизм целый силлогизм полный
universalis соборный общий

Таким образом, терминология, используемая (и вводимая) Андреем Курбским, может рас
сматриваться как некоторое продолжение и, в определенном смысле, развитие древнерусской
логикофилософской и риторической терминологии (в основе переводной), которая имелась в
соответствующих источниках (ведь наука — это прежде всего терминология). Мы имеем в ви
ду предыдущий (оставшийся неизвестным Андрею Курбскому) перевод «Диалектики» Иоанна
Дамаскина, философские (и риторические) главы «Изборника Святослава» 1073 г., «Логику
жидовствующих». Исследования этих работ (и может быть некоторых других) очевидно необ
ходимо продолжать, чтобы получить более или менее связную картину истории развития ло
гических и риторических знаний в России.
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Вдокладе предполагается рассказать о нескольких античных, позднеантичных и византийских
мыслительницах, внесших свой вклад в развитие философских идей как своими собственными
идеями, отраженными непосредственно в их авторских текстах, так и повлияв косвенно посред
ством общения с известными философами своей эпохи, свидетельства о котором можно найти как
на страницах философских текстов известных авторов, так и в личной переписке или легендах,
дошедших от современников их эпох. Поскольку масштабные исследования в рамках гендерной
ревизии истории философии ведутся уже довольно давно (как минимум с 60х гг. XX века), то
нам бы хотелось добавить лишь несколько штрихов к образам тех персоналий, которые оказались
обойденными вниманием гендерных исследований истории философии (в основном это визан
тийские мыслительницы), но при этом представляют интерес и могут быть вписаными в историю
античной, позднеантичнрй и византийской греческой традиции философствования в целом, так и
в историю формирования женской философской субъективности в частности.
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In this article we discuss several female thinkers from the Ancient, Late Antique and Byzantine Greek
intellectual tradition who contributed to the development of logical, rhetorical and philosophical ideas
both with their own texts, and through their influences upon famous philosophers, logicians, theologians
or other authors of their epoch with whom they interacted, as evidenced in the philosophical texts of
famous authors as well as in personal correspondences or legends transmitted by their contemporaries.
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the Ancient, Late Antique and Byzantine Greek philosophical tradition in general, and more specifically
in the history of the formation of female philosophical subjectivity.
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В рамках настоящего доклада нам бы хотелось упомянуть имена позднеантичных и визан
тийских женщин, чья интеллектуальная или политическая деятельность способствовала разви
тию и формированию логикофилософских, логикориторичесих или логикоматематических
идей, а философские идеи которых заслуживают внимания в свете современных исследований
античного и византийского философского наследия в рамках проекта гендерной ревизии исто
рии философии.

1. Феано Кротонская (Θεανώ VI (?) в. до н. э.) и Периктиона (Περικτιόνη, V (?) в. до
н. э. / III (?) в. до н. э. / более позднее время (?)) — пифагорейки, от коротых дошли не толь
ко отдельные фрагменты пифагорейского учения, но и целые тексты. Феано (Теано) — един
ственная женщинафилософ из упомянутых досократиков в издании «Фрагментов ранних гре
ческих философов» Дильса—Кранца, впрочем, ее упоминает и Ямвлих в целом ряду женщин
пифагореек, и Климент Александрийский— в «Строматах», ссылаясь на сочинение «О пифаго
рейской философии» Дидима, в котором Теано считается первой женщинойфилософом. Среди
ее сочинений разные античные авторы перечисляют следующие: «О Пифагоре», «О доброде
тели к Гипподаму Фурийскому», «Женские увещевания», «Изречения пифагорейцев», «Фило
софские записки», «О благочестии» (впрочем, некоторые из них могут принадлежать и Теано II
(более поздней авторке, или даже нескольким авторам, использовавшим ее имя как псевдоним,
которые пытались применить этику пифагорейцев к жизни женщин)). Коротко ее философские
взгляды можно характеризовать следующим образом: число лежит в основе различий, вечная
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природа числа— следствие гармонии сосуществующих вещей (эта гармония может быть выра
жена как математическое отношение), в этом смысле число— первопричина отдельных вещей.
ФилософиюФеано можно квалифицировать как «протономиналистический» подход к именам,
в котором числа выражают то, что позже будут понимать под универсальными понятиями).
Много писала об образовании женщин и его необходимости для гармоничной жизни как от
дельной семьи, так и общества в целом: «Лучше оказаться на неуправляемой лошади, чем быть
женщиной, которая не научилась мыслить» (Stobaeus, Florilegium, 268). Что касается этических
идей Феано (которые могли оказать влияние в том числе на этику Аристотеля), прежде всего
стоит выделить понятие гармонии как этического принципа в том числе: моральное поведение
является причиной/следствием (?) космической гармонии сущего. Периктиона — предполо
жительно мать Платона и жена Аристона, с именем которой ассоциируются два философских
текста «О гармонии женщин» и «О мудрости», сохранившиеся фрагментарно. Однако, несмот
ря на то, что работы точно не датированы и, по одной из версий, являются, скорее всего, псев
донимами текстов пифагореек, первый из которых написан на ионическом диалекте (предпо
ложительно в конце IV или в III веке до н. э.), а второй — на дорическом (предположительно
в III или II веке до н. э.), и на данный момент научный консенсус разделяет авторство текстов
на Периктиону I и Периктиону II, сами по себе идеи, сохранившиеся в этих текстах заслу
живают внимания и очевидно принадлежат руке антиных женщин (двух или более). Коротко
ее этический проект для женщин можно характеризовать следующим образом: если женщи
ны будут практиковать мудрость и самообладание, то они достигнут и других добродетелей —
справедливости и смелости. Мери Эллен Вейт характеризует ее этику как прагматическую и
одновременно эмпирическую: она касается частных вопросов моральных поступков и их по
следствий впротивовес, напрмер, платоновским идеализациям, когда для рассуждения о том,
как может родиться справедливость в душе, необходимо сначала ответить на вопрос, как мо
жет быть выстроена справедливость в масштабах государства, а по мере виртуального создания
справедливого государства исследовать сам процесс рождения справедливости в душе.

2. Диотима Мантинейская (Διοτίμα ἀπὸ τὴν Μαντίνεια, 440 г. до н. э.) — жрица Элефсин
ских мистерий, посвятившая Сократа «в мистерию эроса» (у Дебры Нейлз она так и обозна
чена — как «наставница Сократа в вопросах эроса» [2, 137] и Аспазия (Ἀσπασία, 470–400 до
н. э.) — женщинаритор, одна из содателей софистического направления философии, обучала
Сократа риторике, создала так называемый «Периклов философский салон». Они обе — преж
де всего героини диалогов Платона, однако помимо участия в диалогах, это вполне реальные
исторические личности, о которых можно говорить с той или иной степенью вероятности (бо
лее определенной в случае Аспазии и менее — в случае Диотимы). В диалогах Платона они
отмечены как единственные женщиныфилософы, при этом они единственные женщины, кому
Платон дает слово, хоть и в сократовском пересказе.Аспазия активно участвовала в публичной
интеллектуальнойжизниАфин, риторически воздействовала на многие политические решения,
а также на переоценку тех или иных исторических событий (ее речь в диалоге «Менексен» под
вергается иронической рецепции у Платона по версии некоторых исследователей [3]). Внесла
существенный вклад в развитие софистики как прикладной риторики, продемонстировала по
литический потенциал публичной риторики, за что ее и подвергали критике, полагая, что она
стояла за непопулярными решениями Перикла, а также критике Платона, осознавшего (в том
числе и благодаря ее риторической деятельности) вред риторики и софистики как философ
ского направления. Помимо диалогов Платона, дважды упоминается у Ксенофонта, у Эсхина
Сократика есть отдельный диалог «Аспазия» (не сохранившийся, но упомянутый у Плутар
ха и Цицерона), у сократика Антисфена тоже был диалог «Аспазия» (сохранились несколь
ко фрагментов). С историчностью Диотимы дела обстоят намного сложнее (в литературе есть
как минимум четыре Диотимаскептических аргумента против ее историчности, систематиче
ски изложенных в [1, 92–98] и принадлежащих таким авторам как Rosen, Levinson, Erde, Gold,
Friedlander, Anton, Бахтин и другие), однако ряд авторов предлагает довольно интересные ар
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гументы в пользу ее исторического существования, основываясь на отличии ее представлений
о бессмертии, о связи эроса и логоса и ее «концепции» личности от платоновских представле
ний — это прежде всего М. Э. Вейт [1, 85–92], а также A. E. Тейлор [5] и В. Кранц [6, 313; 7,
437].

3.Исидора Тавеннийская илиИсидора Египетская (Ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή,
† 365) — византийская монахиня и святая, единственная женщинаюродивая в Византии, упо
минается в связи с легендой об отшельнике Питириме, который и засвидетельствовал ее свя
тость. Почитается в лике преподобных, однако суть ее подвига состояла в провокации триви
альных представлений о разумности и границах душевной нормы: она считалась душевноболь
ной другими насельницами Тавеннийского монастыря, которые признали ее святость после от
кровения Питирима и публично каялись перед ней за насмешки и унижения, которые Исидора
многие годы кротко «терпела» с их стороны. ОднакоИсидора тайно покидает монастырь, чтобы
избежать почитания и извинений, убегая от славы и поклонения. Дальнейшая ее жизнь оста
ется неизвестной. Персонаж — интересный как в контексте прямых параллелей с легендами
и анекдотами про античных киников (параллели с Диогеном и Антисфеном и Исидорой еще
только престоит изучить и выразить в отдельном исследовании, однако они напрашиваются
сами собой и без предварительного исследования), так и в контексте развития традиции юрод
ства (христианизированного варианта кинической философии, а также философии Сократа) в
Византии [8; 9]. О том, что буйное юродство схоже с постулатами кинизма, см. в том числе
исследование [10]. О роли кинизма в формировании юродства существует целый ряд исследо
ваний [11; 12]. С. С. Аверинцев также квалифицировал жизненную позицию поздних киников
как «юрдство» (цит. по [9, 29]).

4. Макрина Каппадокийская (Μακρίνα († 379)) — византийская аристократка, получив
шая наряду со своими братьями Василием Великим и Григорием Нисским хорошее образо
вание, в том числе философское, впоследствии христианская святая, почитаемая в лике пре
подобных. В качестве философа «сыграла» ключевую роль (по сути роль Сократа) в диалоге
Григория Нисского «О душе и воскресени», где вслед за Платоном обосновывала серией аргу
ментов идею бессмертия души, рассуждала о творении, воплощении и воскресении, аскетиче
ских практиках, а также других философскобогословских вопросах христианской антрополо
гии. Как личность была описана в «Житии» также Григорием Нисским, в котором он подчерки
вал ее ум, образованность, этические добродетели, аскетизм, стоицизм перед лицомжизненных
испытаний, стремление к истинной философии (священным наукам), блистательные риториче
ские способности, проявившиеся в ее проповеднических речах («словно вдохновляемая силой
Святого Духа, она говорила ясно, последовательно, речью, текущей в совершенной легкости,
подобно воде, беспрепятственно изливающейся из источника и стекающей по склону» [13]),
проводя параллель между домостроительным воплощением Христа и Макриной в качестве ан
гела, которая «до последнего вздоха упражнялась в любомудрии, сохраняя высокий [строй]
мысли в отношении всего, что было ей суждено от начала... это свойство уже не человеческое,
но как если бы некий ангел... домостроительно принял человеческий вид» [13]. В качестве до
полнительного источника по аскетической философии Макрины необходимо использовать в
том числе письма Григория Нисского, в которых он ее упоминает.

5. Гипатия Александрийская (Ὑπατία ἡ Ἀλεξανδρινή, 370–415) — позднеантичная ученая,
философнеоплатоник, физик, астроном и математик, официально возглавляла школу в Алек
сандрии. Ее философское наследие и влияние на философию Синесия Киренского (Συνέσιος ὁ
Κυρηναῖος), как и на александрийский неоплатонизм, довольно мало изучено, в основном изу
чают ее влияние на развитие математики, астрономии и геометрии. Поскольку философских
текстов самой Гипатии не сохранилось, информация о ее философских взглядах и преподава
нии философии нам доступна в основном из сочинений ее учеников. Согласно письмам Сине
сия, Гипатия преподавала философиюПлатона, Аристотеля, Пифагора, стоиков и киников, нео
платоников и «мистиков», Плотина и др., оказав влияние в том числе на формирование «греко
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христианской гибридной эпистемологии» самого Синесия [1, 174]. Использовала своеобразный
«логикоматематический» метод выявления методологических ошибок и неточностей расчетов
Птолемея, используя шестидесятеричную систему вычислений (эта отличительная черта мето
долгии Гипатии помогла исследователям отличить фрагменты ее комментариев от комментиру
емых ею текстов), с помощью которой она также усовершенствовала некоторые алгебраические
законыДиофанта и критиковала птолемееву теорию о ретроградном движении планет— одним
словом, с помощью такой авторской методологии она тестировала алгебраические, геометри
ческие и астрономические теории ее эпохи [1, 175–187]. Насколько нам известно, логический
потенциал такой методологии еще никем не был исследован.

6. Афинаида Афинская (Ἀθηναΐς, 401–460 гг. н. э., в крещении Элия Евдокия Августа
(Αἰλία Εὐδοκία Αὐγούστα)) — византийская поэтесса, «просвещенная императрица», жена им
ператора Феодосия II, дочь афинского философа Леонтия, ритора в Афинской академии, где и
получила «эллинское воспитание и образование». Согласно отзыву Иоанна Малалы, «облада
ла даром красноречия». Интересовалась вопросами христианского богословия и покровитель
ствовала монофизитам. Одна из организаторов университета в Константинополе в 425 г., об
разовательная программа которого предполагала прежде всего изучение греческой философии.
Создала ряд поэтических произведений на исторические и религиозные темы. Создала поэти
ческое переложение первых восьми книг Ветхого Завета, пророческих книг Захарии и Даниила,
стихотворно изложила библейскую историю в гомероцентонах (ὁμηρόκεντρα), написала поэти
ческое восхваление языческой богини Гигиеи, ее поэма «Киприан и Юстина» опубликована
в «Греческой патрологии» Миня, а сама она является единственной поэтессой, включенной в
знаменитую библиотеку Фотия [23]. Логикориторический и философскобогословский потен
циал ее поэзии еще только предстоит проанализировать в контексте византийской риторической
традиции.

7.Ирина (Εἰρήνη, † 803) иФеодора (Θεοδώρα, † 867)— византийские императрицы, восста
новившие иконопочитание после первого и второго периодов иконоборческих споров в Визан
тии, организовали Вселенские Соборы в 787 и 843 гг. [14; 15; 16]. Соответственно, способство
вали развитию и распространению иконопочитательского богословия, имевшего отношение к
развитию и распространению логического образования в Византии в период так называемых
«темных веков» и «монашеского возрождения». Занимались в бльшей степени религиозной по
литикой, однако сохранились и данные о их участии в богословских дискуссиях, связанных с
иконопочитанием и критикой иконоборчества [17]. Императрица Ирина была не только пер
вой женщиной в истории Византии, правившей самостоятельно, но и одной из главных орга
низаторов Седьмого Вселенского Собора. Будучи сторонницей иконопочитательской традиции
богословия, но при этом невесткой императораиконоборца, тайно способствовала сначала со
хранению богословской традиции иконопочитания, а затем (после смерти ее мужа, императора
иконоборца Льва IV) занялась и его официальным переучреждением. В «Хронографии» Фео
фана Исповедника можно найти упоминания о «приветственной речи» императрицы Ирины на
избрании нового патриарха в 784 г., о написанных от ее имени и разосланных в 787 г. приглаше
ниях на Собор [18], в изданных ею новеллах она именует себя помужски «великим василевсом
и автократором римлян» [19]. Ирина лично присутствовала на восьмом заседании Никейского
Собора, которое проходило уже в Константинополе. Ирина финансировала монастыри (в том
числе и Студийский монастырь, в котором были созданы также логикофилософские тракта
ты в защиту иконопочитания Феодора Студита, повлиявшие на развитие богословия, логики
и логического образования в период «второго иконоборчества»). Во второй раз иконопочита
ние восстанавливала уже императрица Феодора, организовав Константинопольский собор в
843 г. Будучи женой императораиконоборца Феофила, Феодора способствовала сохранению
традиции иконопочитания, которую она восприняла еще в детстве от своих родителей в Эвис
се: тайно вывозя своих дочерей к их бабке (по одной из версий — матери Феодоры Феоктисте,
по другой — к мачехе Феофила Евфросинии) [20; 21], о чем сохранилось свидетельство в [17].
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В послании Феодоры (скорее всего, легендарном) к болгарскому царю Борису упоминаются, по
версии хрониста в [22], слова амазонок из «Романа об Александре» ПсевдоКаллисфена: «Ес
ли ты восторжествуешь над женщиной, слава твоя не будет стоить ничего; но если тебя разо
бьет женщина, ты станешь посмешищем целого мира». Упоминается об ультимативном пись
ме Феодоры патриархуиконоборцу Иоанну Грамматику [22]. Учредила праздник «Торжество
Православия». Организовала торжественное перенесение мощейФеодора Студита и патриарха
Никифора (ключевых учатников антииконоборческой полемики и создателей «паранепротиво
речивой» логики иконопочитательского богословия) в Константинополь, осквернила могилу
Константина Копронима, начала преследования иконоборцев.

Следует отметить, что данными именами не исчерпывается перечень имен женщин, фило
софствовавших как в Античности, так и в период греческого Cредневековья. За рамками нашего
исследования, к сожалению, остаются пока такие имена, как Айсара из Лукании, Птолемаида
Киренская, Фемистоклея Дельфийская, Екатерина Александрийская, Никарете Мегарская, Со
сипатра Эфесская, Эдесия Александрийская, Ирина Исаврийская, Феофано и некоторые дру
гие.
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Возможность использования аристотелевской диалектики в богословии стала предметом об
суждения в Византии в 30х годах XIV столетия. Возражая латинским посланникам, которые
утверждали применимость аподиктического силлогизма в богословии, Варлаам Калабрийский
обосновывал тезис о том, что применима только диалектика, понимаемая как метод коммуникации
богословского знания. Посылки теологического силлогизма принимаются на веру, а не доступны
по природе, но при этом абсолютно истинны, что делает диалектическое рассуждение надёжным.
«Вера» в богословии имеет более высокий эпистемный статус, чем в прочих науках. Святитель
Григорий Палама и Никифор Григора унаследовали от своего учителя, Феодора Метохита, взгляд
на диалектику как на вероятностный метод, относящийся к области гипотетического и, по сути,
смешивали её с софистикой. Термин «диалектика» был для них скомпрометирован, хотя полно
стью уйти от использования силлогизма в богословии они не смогли. Нил Кавасила, принадле
жавший к другой образовательной традиции, напротив, в полной мере оценил идею Варлаама,
интегрировав его диалектический метод в своё сочинение «Об исхождении Святого Духа».

Ключевые слова: история логики в Византии, Варлаам Калабрийский, свт. Григорий Палама,
Феодор Метохит, вера и знание, аристотелевская логика.
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The possibility of using the Aristotelian dialectic in theology became the subject of discussion in
Byzantium in the 30s of the 14th century. Objecting to the Latin messengers who asserted the applicability
of the apodictic syllogism in theology, Barlaam of Calabria argued that only dialectics, understood as a
method of communication of theological knowledge, was suitable. The premises of theological syllogism
are known by faith, not available by nature, but are true, which makes dialectical reasoning reliable.
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Gregory Palamas and Nicephorus Gregoras inherited from their teacher, Theodore Metochites, the view
of dialectics as a probabilistic method belonging to the field of the hypothetical and in fact mixed it with
sophistry. The term “dialectic” was compromised for them, although they could not completely escape
the use of syllogism in theology. Neilos Cabasilas, who belonged to another educational tradition, on the
contrary, fully appreciated the idea of Barlaam, integrating his dialectical method.

Keywords: history of logic in Byzantium, Barlaam of Calabria, St. Gregory Palamas,TheodoreMeto
chites, faith and knowledge, Aristotelian logic.

Приезд посланников Римского престола в Константинополь в 1330х годах вызвал в среде
православных богословов дискуссию не только об исхождении Святого Духа, но и о допусти
мости использования логических инструментов при обсуждении вопросов такого порядка. Из
трёх православных полемистов Никифор Григора заявил о полной неприменимости силлогиз
мов в высоком богословии [1, пар. 507.23–508.3], Варлаам Калабрийский— о неприменимости
аподиктического силлогизма, но применимости диалектического [2, c. 273–275], свт. Григорий
Палама— о применимости аподиктического, но неприменимости диалектического силлогизма
[3, c. 203]. В данном докладе мы выявляем различия во взглядах на диалектику представителей
константинопольской образовательной традиции и Варлаама.

Под диалектическим рассуждением в богословии Варлаам понимает разговор с собеседни
ком в вопросоответной форме, подчиненный законам аристотелевской силлогистики, в котором
за основание принимаются высказывания святых отцов и то, в чем собеседники согласны меж
ду собой. Так он описывает этот подход в версии «В» своего трактата:

«Как говорит Аристотель в первой книге Топики, диалектический силлогизм — это „то,
что выводится из признаваемого“ [4, 100а 29–30]. А признаваемым он считает „то, что
считают все, с кем ведется беседа, или большинство, или мудрецы, или из тех — все,
большинство, или самые признанные“ [4, 100b 20–23]. Если происходит рассмотрение
общих вопросов, надо предлагать вопрошающему те мнения, какие вообще есть у людей,
у всех, или большинства, и так далее. А если рассматриваемое не принадлежит кругу об
щих вопросов, но частных, когда нужно выбрать один или другой член противоречия, то
есть в области философия более достоверный, а в области богословия — более благоче
стивый, — следует, чтобы вопрошающий взглянул на мнения именно тех людей, которые
придерживаются той позиции, с которой и идет спор, и избрав из них полезные для сво
его тезиса, их и предложил для устранения затруднения. Ведь было бы, пожалуй, очень
смешно, если бы ктото, рассуждая с христианами об их догматах, надеялся бы при по
мощи мнений Персов придать убедительности своим словам. Ведь подобает именно то, в
чем согласится собеседник, ему и предлагать. Ведь именно так вывод по необходимости
принимается как свой и следующий его собственным мнениям [5, 20b 27–29]» [6, B.V. 17].

Богословский силлогизм необходимо диалектический: посылки от писаний святых Отцов при
няты на веру, а не опытно познаны, следовательно, из них не может составиться аподиктиче
ский силлогизм.

Для Варлаама диалектика— это не способ познания, а способ коммуникации богословского
знания. Она не дает прироста знания по сравнению с тем, что уже есть в посылках, однако поз
воляет а) конструктивно беседовать с оппонентами, б) научать единомышленников, в) глубже
понять смысл исходных посылок. Основная задача этого метода— выстраивание конструктив
ного диалога, приводящего к накоплению богословских утверждений, с которыми согласны обе
стороны.

Согласно Калабрийцу, использование диалектики не означает потери достоверности зна
ния. Взгляд Аристотеля на эту проблему неоднозначен. С одной стороны, он говорит о посыл
ках диалектического силлогизма как о правдоподобных и вероятных, из чего можно сделать
вывод о вероятностности получаемых из него выводов. С другой стороны, схема построения
диалектического силлогизма совпадает со схемой построения аподиктического, что означает,
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что для истинных посылок он даёт истинные выводы [7, 1.1]. Свт. Григорий Палама понимает
Органон в первом смысле, и его критика использования Варлаамом диалектики в богословии
сводится, по существу, именно к тому, что он опасается подрыва достоверности богословского
знания.

«У греков теология была вероятностным знанием, поэтому всякий богословский силло
гизм считался диалектическим, как выводящий из правдоподобного правдоподобное, и
из вероятного вероятное. Ведь они ничего не знали надежного и неложного о Боге, но
„отщетишася в мудрствованиях их“. Мы же надеемся богословствовать не из правдопо
добных посылок, но совершенно в них убеждены, будучи богонаученными. И какже такое
доказательство будет не аподиктическим, а диалектическим?» [3, 9]
Варлаам, напротив, придерживается второй позиции и считает, что раз истинность посы

лок диалектического силлогизма, взятых из Священного Писания и Предания, гарантирована,
то и вывод остается абсолютно достоверным. Диалектика оказывается более предпочтитель
ной, чем аподиктика, поскольку исходит из мнений, с которыми согласны собеседники, что
дает возможность конструктивного ведения спора. «Когда слышишь, что я обещаю латинянам
диалектически доказать свой тезис, не считай, что я говорю: „я буду рассуждать от вероятност
ного и возможного“, но что: „я не буду подражать вам, друзья, в том, что вы, споря с нами, в
доказательстве исходите из того, с чем мы не согласны, но напротив, я попытаюсь как можно
более точно следовать вашим же мнениям о сущем и Боге и из этого вывести мой тезис“» [8,
1.100]. Эти мнения и посылки «вероятностны» в том смысле, что принимаются верой. Однако
в богословии вера имеет более высокий эпистемный статус, чем в науках, поэтому и диалекти
ческий силлогизм в богословии имеет более устойчивый статус.

Никифор Григора, понимая под диалектическим силлогизмом риторическую игру и, по су
ти, смешивая его с софизмом, решительно отвергал его применение в богословии, о чем он
пишет как в «Речи перед синодом», так и в «Первом антирритике» [9, c. 289]. В этом он полно
стью солидарен со свт. Григорием Паламой и кардинально расходится с Варлаамом.

Впрочем, как отметил С. В. Красиков, Григора, по сути, не может сам обойтись вообще без
силлогизмов в богословии и косвенно предлагает их строить на высказываниях отцов, как на
недоказуемых дефинициях. «Никифор Григора рассуждает о противоречивости высказываний
отцов, а в проблеме силлогизмов он сам, как можно предположить, окончательно запутался,
в одном и том же произведении одновременно утверждая и отрицая их использование в тео
логии» [10, c. 174]. Мы считаем, что в действительности Григора и Палама оба были близки
к варлаамовскому понятию о диалектическом силлогизме, однако в их культурной среде сам
термин был скомпрометирован и не мог быть использован в теологическом контексте.

В качестве источника общих взглядов Григоры и свт. Григория на диалектику можно Фе
одора Метохита, их учителя и интеллектуальную доминанту Константинопольского общества
начала XIV века.

Метохит в своих «Заметках» (1326 г.) заявляет свои симпатии скептицизму Пирроновского
направления, то есть, в современной терминологии, придерживается негативного догматизма
как онтологического, так и эпистемологического свойства [11, 186–187]. Согласно этой концеп
ции, и наши познавательные способности недостаточны, чтобы выносить истинные суждения
о природе вещей, и сама природа вещей не дает такой возможности. Основатель Константино
польской астрономической школы не мог быть скептиком в полном смысле этого слова, одна
ко в отношении аристотелевской аподиктики, посылки которой происходят через обобщение
опыта, Метохит стоял на скептической позиции. Теология, по Метохиту, является единствен
ным исключением из прочих наук, поскольку к ней неприменим онтологический негативизм.
Предметом её является Бог, то есть сама Истина. Тем не менее, эпистемологический негати
визм продолжает действовать и научное доказательство к Богу также неприменимо. Бог может
быть познан только через откровение. В вопросе о применимости аподиктического силлогизма
в богословии Феодор занимал ту же позицию, на которой стояли Варлаам и Григора [11, c. 190].
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С другой стороны, отношение Метохита к диалектике таково же, каково и отношение к ней
Григоры иПаламы и, соответственно, противоположно взглядам Варлаама. Говоря о трёх видах
силлогизма (аподиктический, диалектический и софистический), он описывает второй следу
ющим образом: «диалектический силлогизм может быть повернут как в одну, так и в другую
сторону и может принимать окраску как твердой неложной истины, так и лживых и гнилых
предположений, и совершенно не заботится о целостности бытия» [12, 2.16].

Несмотря на очевидные параллели между мыслью Метохита и трёх его более поздних со
временников, можно констатировать, что у Феодора рассуждения о применимости аристоте
левской силлогистики в богословии носят поверхностный и несистематический характер. Они
сводятся к немногим упоминаниям этого метода с его краткой характеристикой в рамках работ,
посвященных другим вопросам. Последующая и более глубокая проработка этого вопроса про
исходила уже в диалоге между Варлаамом Калабрийским, Никифором Григорой и Григорием
Паламой.

Пренебрежительное отношение византийцев к диалектике как инструменту богословия па
радоксальным образом нашло своё отражение и в похвальном стихе Варлааму, присоединенном
неизвестным переписчиком к рукописи 1389 г. (Paris. gr. 1308, f. 2):

«А если кто в латинян хочет отправить
Стрелу разящую с легкостью и успехом,
И опровергнуть разом все силлогизмы
Всех споров (те, что они безрассудно о
Боге по диалектическим законам
Составляют), пусть прочитает усердно,
Что мудрым Варлаамом латинянином
Уже против них об этом написано,
И пусть силу слов обнаружив немедля
Провиденье восхвалит, устроившее,
Чтобы из народа латинского вышел
Тот, кто против них написал таковое» [6, c. 206].
Уже после соборного осуждения и смерти Варлаама Нил Кавасила, который ранее имел с

ним тесное сотрудничество по вопросам переговоров с латинянами, интегрировал взгляд Вар
лаама на диалектику как на предпочтительный метод богословского диалога в своё сочинение
«Об исхождении Святого духа» (пар. 50). Без указания имени Нил приводит слова Варлаама
как выражение своей собственной позиции, а отрывки из писем свт. Григория, в которых он
возражает Варлааму, он риторически усваивает своему латинскому оппоненту. Некоторые до
полнительные отличия текстов отмечает Ф. Кислас, но все они носят скорее косметический
характер: «В своем главном сочинении Нил основывается на методе и диалектической аргу
ментации Варлаама, не без внесения в неё некоторых оттенков» [14, c. 141]. Характерно, что
Нил получил образование не в Константинополе, а в Фессалонике.
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Сочинение «О великом и малом» является одной из малых работ Феодора Продрома (c. 1100–
1170), известного византийского писателя, сильно повлиявшего на поздневизантийскою литера
туру и философию. На основе анализа рукописной традиции этого сочинения, насчитывающей
10 списков, мы сделаем краткий обзор истории распространения это текста, начиная с византий
ских школ и кончая европейскими учёными центрами.
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The treatise On Great and Small, and Much and Little is one of the minor works of Theodore Pro
dromos (c. 1100–1170), a Byzantine writer who was well known for his prose and poetry, and who had
an important influence on later Byzantine literature and philosophy. Base on analysis of the ten known
manuscripts in which it is preserved, we briefly explore the transmission of this text going from the
Byzantine schools to the European scholar centers.

Keywords:Theodore Prodromos, On Great and Small, History of Logic in Byzantium, the education
system in Byzantium, Renaissance science.

Среди множества сочинений известного византийского писателя Феодора Продрома
(ок. 1100–1170) можно найти немало талантливых произведений, написанных для школы. Од
ной из таких работ является логическое эссе «О великом и малом», адресованное его учителю и
близкому другу Михаилу Италику. В нём Феодор Продром доказывает, что такие понятия как
большое и малое указывают на количественные отношения, а не на относительные, как считал
Аристотель.

Как известно, художественные произведения Феодора Продрома значительно повлияли на
позднюю византийскую литературу, в этой же публикации посредством изучения рукописной
традиции этого текста мы постараемся проследить историю распространения одного из его
учебных логических сочинений «О великом и малом» по образовательным и учёным центрам.

Данная работа Феодора Продрома была издана в XIX в. Полем Таннери [1] по трём руко
писям: Paris. gr. 1928, Paris. gr. 1932, Paris. gr. 2350 (при этом две последние из них являются
копиями первой). Более полное издание мы сейчас готовим на основании всех десяти сохра
нившихся рукописей:
1. VATICAN, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticanus graecus 305; первая половина XIII в.;

ff. 134r 137v. (см. каталоги и описания: [2], [3, p. 443–450], [4, S. 159–161].
2. VATICAN, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticanus graecus 243; XIII–XIV вв.; ff. 37r mg–39r mr

(см. каталог: [3, p. 311–313]).
3. PARIS, Bibliothèque nationale de France, grec, 1928, XIV в.; ff. 6r–8r (см. каталог: [5, p. 165–

166]).
4. FLORENCE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechi XI.53;  XV в.; ff. 58r–59v, 61r–v, 42r–46v

(см. каталог: [6, p. 551–552])
5. PARIS, Bibliothèque nationale de France, grec, 1932; XV в.; ff. 41r–44r (см. каталог: [5, p. 166]).
6. OXFORD, Bodleian Library, Barocci 165; XV в.; ff. 73v–77r (см. каталог: [7, cols. 279–281]).
7. OXFORD, Bodleian Library, Barocci 187; начало XVI в.; ff. 248v–250v (см. каталог: [7, cols. 314–

316], [8, p. 72, 234]).
8. TURIN, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, C. I. 15 (= Pasini 94), XVI в.; ff. 66r–69v (см.

каталоги и описания: [9, col. 184, n◦ 94], [10, p. 36, №293], [11, p. 13]).
9. OXFORD, Bodleian Library, Auct. T. 1. 22 (=Misc. 200); 1542 г.; ff. 2r–5v (см. каталоги: [12,

p. 181–186], [7, cols. 756–757]).
10. PARIS, Bibliothèque nationale de France, grec, 2350; XVI в.; ff. 89r–93v (см. каталог: [5, p. 244]).

Среди вышеприведённых рукописей самой древней является Vat. gr. 305, относящаяся к
первой половине XIII в. (см. различные точки зрения на датировку: [13, S. 148], [3, p. 449], [4,
S. 159–161.], [14, с. XXII–XXIV]). Она была создана придворным Никейского двора Феофилак
том Сапонопулосом и представляет собой корпус сочинений Феодора Продрома. Этот кодекс,
хранящийся в Ватиканской библиотеке, стал известным в среде учёных эпохи Возрождения,
гуманист Ианос Ласкарис выбрал его в качестве модели для своего издания [28], в XVIII в.
кодексу была посвящена целая серия статей с публикацией содержащихся в нём сочинений
[2]. Таким образом, именно этой рукописи мы обязаны широким распространением сочинений
Феодора Продрома в Новое время. Другой кодекс из Ватиканской библиотеки, также содержа
щий текст «О великом и малом», — Vat. gr. 243 — представляет собой важный для истории

145



логики в Византии аннотированный «Органон», предназначавшийся для студентов и препо
давателей, изучавших философию. Этот кодекс интересен особым вниманием составителя к
творчеству современных ему византийских комментаторов сочинений Аристотеля, таких как:
Михаил Пселл, Максим Холовол, Лев Магентин; сочинение Феодора Продрома было записа
но на схолиях к «Категориям» и, очевидно, воспринималось как школьный комментарий для
текста Аристотеля (см. сравнение его с другими учебными пособиями по логике [14, p. 197]).
Палеографический анализ позволяет утверждать, что кодекс постоянно интенсивно использо
вался в учебном процессе, но, к сожалению, нам не удалось выяснить, к какой школе Констан
тинополя или другого образовательного центра он принадлежал.

В среде поздневизантийских школ текст «О великом и малом» получил наибольшее распро
странение благодаря Paris. gr. 1928 и его известному писцу Неофиту Продромену (Νεόφυτος
 Προδρομηνός; о нём как писце см.: [13, p. 332]; о его жизни и сочинениях, см.: [15], [16], [17,
p. 203–206], [18], [19, p. 12–17], [20], [21], [22] в частности, о его логических сочинениях см.
[23, S. 308–309]). Данный кодекс представляет собой учебное пособие знаменитой констан
тинопольской высшей школы при монастыре Иоанна Продрома в Петрах (τοῦ Προδρόμου ἐν
τῇ Πέτρᾳ; об этой школе, её скрипториуме и её роли в византийском образовании, см.: [17],
[24, p. 421–429], [25, p. 55–62], [26], [27]). Благодаря включению «О большом и малом» в это
пособие, это произведение стало частью традиции патриаршей школы в Петрах, отчего после
дующие учебники этой школы также включали его в состав. Так, в частности, в константи
нопольский период с Paris. gr. 1928 были списаны такие учебные кодексы школы в Петрах
как: Magliabechi XI.53 и Paris. gr. 1932. После падения Константинополя Paris. gr. 1928 попал
во Флоренцию в коллекцию гуманиста Анджело Полициана (1454–1494), затем члена Акаде
мии Альдуса Мануция Джованни Франческо д’Азола (1498 ca. — 1557 ca.). В то время, когда
он пребывал в Италии, Георгием Коколосом, писцом венецианского скрипториума Бартоломео
Занетти, с него были списаны два списка Taur. C. I. 15 (= Pasini 94) и Auct. T. 1. 22 (=Misc. 200).
Последний кодекс был сделан по заказу посла в Венецианской республике французского коро
ля Франсуа I Гийома Пелисьера (Guillaume Pélicier) между 1542 и 1545 гг. После чего в Париже
с него был сделан список «О великом и малом» в Paris. gr. 2350, выполненный известным по
пуляризатором греческой науки и учёным писцом Франсуа I Анжем Вержесом (Ange Vergèce;
1505–1569), чей почерк послужил основой для шрифта Garamond. Таким образом, данное со
чинение стало известно французским гуманистам. Наконец, в Оксфорд списки «О великом и
малом» Barocci 165 и Barocci 187 пришли из специальной коллекции венецианского математика
Франческо Бароччи, специально заказавшего их изготовление в критском скрипториуме.
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Ориген Александрийский и Ямвлих Халкидский — мыслители крайне непохожие, но их объ
единяет интерес к мистической, иррациональной, теургической стороне философии и религии. На
этой общей почве обнаруживается значительное сходство в их моделях соотношения имени и име
нуемого, оценках внерациональной действенности имени, отношении к проблеме переводимости.
Оба мыслителя критически относятся к конвенциональной модели установления имён и близки
к лингвистическому натурализму стоиков. Оба выделяют в структуре имени три уровня: теурги
ческий (сверхрациональный), семантический и структурноязыковой. Для Оригена особое значе
ние имеет внешнезвуковая «оболочка» имени, тогда как Ямвлих говорит о высшем умопостига
емом содержании имени, сверхразумном, но притом теряющем действенность при изменении на
фонетическом уровне, например, при переводе на другой язык. Оба автора признают первенство
«варварских» языков над языком греческим: для Оригена наиболее авторитетна древнееврейская
традиция, для Ямвлиха — египетская. Несмотря на то что Ориген строго следует христианскому
учению, а Ямвлих — языческому неоплатонизму и что их разделяет почти столетие, их лингво
философские взгляды оказываются неожиданно близки.

Ключевые слова: Ориген Александрийский, Ямвлих Халкидский, имя, именование, теургия,
магия.
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Origen of Alexandria and Iamblichus of Chalcis are quite dissimilar thinkers. However, they have
common interest in the mystical, irrational, and theurgic aspects of philosophy and religion. This com
mon ground allows them to reveal the similar models of naming, expectations of supranatural efficacy
of names, views on the possibility of names’ translation. Both authors criticize Aristotle’s conventional
model of naming, and support the linguistic naturalism of the Stoics. Both thinkers render a threefold
structure of a name: the theurgic (suprarational) level, the semantic level, and the languagestructure
level. Origen pays much attention to the external phonetic “shell” of a name. This makes a contrast to
Iamblichus, who accents the sublime intelligible stratum of a name. This stratum is considered suprara
tional; however, its theurgic efficacy is lost when the name’s phonetic order is changed, for example, due
to translation. Both authors presume “barbaric” languages exceling the Greek: Origen takes the Ancient
Hebrew tradition as the most authoritative, while Iamblichus prefers that of Ancient Egypt. In spite of
Origen following the Christian doctrine and Iamblichus being a theurgic Neoplatonist, their views on the
philosophy of language are surprisingly close to each other.

Ключевые слова: Origen of Alexandria, Iamblichus of Chalcis, name, naming, theurgy, magic.

Ориген Александрийский и Ямвлих Халкидский — мыслители несхожие в самых разных
отношениях. Однако, несмотря на то что один — выдающийся христианский богослов, экзе
гет и проповедник, а другой — также выдающийся реформатор языческого неоплатонизма, их
обоих связывает то, что можно было бы назвать «мистическим реализмом» (ср. наблюдения в
[1]). Оба они признают особую роль внерациональной деятельности человека.

В этой краткой работе мы рассмотрим вопрос соотнесения имени и именуемой вещи, в осо
бенности имени магического, у обоих мыслителей. Главными источниками здесь выступают
трактат «Против Кельса» Оригена [2; 3; 4] и «О египетских мистериях» Ямвлиха [5; 6] (далее,
соответственно, CC и DM), в каждом из которых есть ряд фрагментов, последовательно изла
гающих взгляды авторов на природу имён и именования, магическую силу имён, те или иные
модели, локализующие языковую сферу в общей метафизической картине мира.

∗This research was supported by Russian Foundation for Basic Research, project 1901100749A “Symbol between
the ridiculous and the serious in the Byzantine exegetics”.
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Прежде всего, сохраняя аристотелевскую традицию, Ориген обсуждает известные до него
взгляды на соотношение имён и вещей. Он перечисляет три концепции [2, 1.24.9–16; 3, с. 435–
436]:

— конвенциональная модель Аристотеля, согласно которой все имена установлены людьми
по взаимному соглашению (ср. De interp. 16a26–28); каждый язык возникает в среде соответ
ствующего народа, и ни один язык не лучше и не хуже другого языка;

—натуралистическая модель стоиков: имена «находятся в зависимости от природы (вещей),
поскольку самые первые слова подражают тем вещам, которые они обозначают» (= SVF II, 146);

— эпикурейский вариант натуралистической модели: «первые люди уловили будто бы неко
торые звуки со стороны предметов».

Ямвлих не называет тех или иных имён, а просто указывает те теоретические положения, с
которыми он не согласен:

— имена не установлены по договорённости, поэтому существует разница между тем на
звать данный предмет тем или иным именем [5, 7.5.4–8];

— имена могут содержать в себе рационально воспринимаемый (путём диерезы) момент, а
также звуковую форму, возникающую из подражания естественным звукам именуемых пред
метов (συμφυομένας τῆς φωνῆς ... ἀπεικασίας) [5, 7.4.13–16].

Иными словами, Ямвлих опровергает те же аристотелевскую и эпикурейскую модели, что
перечислены Оригеном. Стоическая концепция оказывается наиболее близкой к позициям и
Оригена, и Ямвлиха, и её они критикуют в наименьшей степени (в целом это, видимо, наиболее
распространённая позиция ещё со времён Филона Александрийского [7, с. 186]).

Как для Оригена, так и для Ямвлиха традиционные взгляды на природу имён, выработанные
в греческой философии, менее авторитетны, чем опыт «варваров»— египтян, персов, индусов,
ассирийцев. Главная причина такого предпочтения, надо полагать, заключается в том, что все
перечисленные народы обладали развитой традицией магических, заклинательных, гадатель
ных практик, которые по мнению как Оригена, так и Ямвлиха основаны на знании и опыте, пре
вышающем обычное рациональное знание, в том числе и философское. Примечательно, что не
только для теургической философии Ямвлиха, но и для Оригена «магия — не пустое занятие,
… она, напротив, ... есть точное и положительное (искусство), покоящееся на известных осно
вах и правилах» [2, 1.24.21–24; 3, с. 436]. Магическая действенность отдельных имён и целых
заклинательных формул выступает главным аргументом в пользу онтологической связи имён с
именуемыми вещами как у Оригена [2, 1.24.16–20], так и у Ямвлиха [5, 7.5.20–30].

Тексты Оригена и Ямвлиха — людей, прежде всего, эллинистической культуры, — про
никнуты некоторым пренебрежением к грекоязычной традиции (ср. [5, 7.5.47–59]; возможно,
этот мотив заимствуется из «Тимея» Платона, 22ab) и предпочтением ей еврейской (иудейской)
древности—уОригена, и египетской—уЯмвлиха. Соответственно, и языки этих народов ока
зываются приоритетными в сравнении как с греческим, так и с другими «варварскими» языка
ми.

Внутри каждого языка обоими авторами выделяется группа слов, которую можно услов
но назвать «сильной» лексикой (пользуясь термином В. Н. Топорова, напр. в [8, с. 12–24]) —
слова, которые могут использоваться не только в обыденном, но и в магическом, заклинатель
ном контексте или же исключительно как заклинания, то есть не имеющие обыденного узуса
вообще — Порфирий, на критику которого отвечает Ямвлих в DM, называет их «ничего не
значащими именами» (τὰ ἄσημα ὀνόματα [9, 2.10a.1]).

Как Ямвлих, так и Ориген признают, что в каждом из языков народов, имеющих развитые
магические практики, имеется своя «сильная лексика», отличающаяся от прочих как в фонети
ческом, так и в семантическом отношении (если соответствующие слова вообще имеют осмыс
ленное значение). Различие языков и разнообразие их заклинательного лексикона объясняется
Оригеном и Ямвлихом с привлечением одного и того же аргумента: каждый из богов (у Ямвли
ха) или демонов (у Оригена) получает в свой удел определённую область земли, местность, где
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обитает тот или иной народ. Таким же образом их «сила простирается только на определённые
предметы» [2, 1.24.31–32; 3, с. 436], те или иные «животные, или растения, или иные земные
предметы, [которые] управляются лучшими родами и одновременно причастны их управлению
и предоставляют нам нерасторжимую общность с теми» [5, 5.24.10–14]. Таким образом, каждой
местности соответствует народ, её населяющий, у этого народа — свой язык (или диалект), и
на этом языке произносятся воззвания к тому духу, в удел которого попала эта область. Иными
словами, разнообразие языков и их «сильной лексики» соответствует разнообразию богов или
демонов, которым сопоставлены те области земли, в которых обитают носители соответству
ющих языков. Судя по всему, здесь Ориген и Ямвлих излагают общее представление, по всей
видимости, бытовавшее до них и получившее достаточно широкое распространение.

Ориген добавляет несколько деталей, которые мы не находим у Ямвлиха. Вопервых, при
водя в пример имена олимпийских богов, Ориген отмечает, что каждый из богов находится
в родственных отношениях с многими другими богами, и потому, упоминая имя одного, тем
самым мы сразу актуализируем его связь с целым рядом других имён [2, 1.25.5–14; 3, с. 437].
Иными словами, каждое отдельно взятое имя не может быть изолировано от других имён, с
ним связанных. Структурное единство гомеровского мифа, ярко показанное Оригеном, может
быть перенесено на структурное единство языка. Тогда одним из аргументов против конвен
ционализма Аристотеля окажется тот факт, что меняя произвольно взятое имя, мы вынуждены
внести соответствующие изменения и во множество связанных с ним имён, порождая факти
чески новый язык.

Вовторых, Ориген усваивает библейским именам Бога и праотцов (Авраама, Исаака и Иа
кова [2, 4.33.14–24; 3, с. 710]) особую мистическую силу, которая отличается от магического
действия имён на языках языческих народов. Впрочем, это ничуть не мешает языческим за
клинателем использовать библейские имена в своих магических обрядах, несмотря на то, что
дословное значение еврейских имён непонятно для заклинателей, как, впрочем, нередко и весь
их библейский контекст [2, 4.35.15–21; 3, с. 710].

Втретьих, говоря о том, что заклинания, будучи переведены на другой язык, теряют свою
действенность, Ориген подчёркивает: «не в самих предметах, обозначаемых именами, а в свой
ствах и особенностях звуков заключается та внутренняя сила, которая производит то или иное
действие» [2, 1.25.33–35; 3, с. 438]— примечательно, что хотя начало рассуждения основано на
опыте «людей, обладающих искусством заклинаний», то есть язычников, дальнейшие его выво
ды применяются уже к христианам и произносимым им божественным именам [2, 1.25.35–43;
3, с. 438].

Таким образом, Ориген в именах, относящихся к «сильной лексике», выделяет следующие
уровни:

— фонетический, в котором заключена их «внутренняя сила», имеющая магическое или
мистическое действие;

— смысловой, позволяющий переводить библейские имена, исходя из семантики еврейских
слов (например, Саваоф — «Господь сил» или «воинств»);

— структурнолингвистический, связывающий данное имя с группой других слов этого же
языка в той мере, в которой структурно соотнесены сами именуемые ими существа или пред
меты.

Наконец, стоит отметить, что в роли «установителя имён» (ср. «Кратил» Платона, 389a1)
Ориген признаёт не людей, но божественные силы [2, 5.45.8–9].

Для Ямвлиха священными оказываются имена, заимствованные из египетского и ассирий
ского языков [5, 7.4.28–32], причём то, что значения этих имён непонятны, оказывается важным
достоинством. В таком случае человек, их произносящий, но не понимающий, не участвует в
их произнесении своим разумом, а поскольку такие имена также не являются звукоподража
тельными, то они «не пробуждают ... и телесные страсти» [5, 7.4.13–24 и 3.24.28–29].
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Главное в именах—«умная, божественная и символизирующая божественное подобие при
мета (χαρακτήρ)» [5, 7.4.16–18], воспринимаемая не аналитическим рассудком, действующим
расчленяюще, но простым умом. Связь имён с богами у Ямвлиха объясняется с помощью стои
ческой концепции симпатии, обозначаемой, впрочем, как «божественная дружба» (θεία φιλία [5,
1.12.31], а также примеч. 44 к этому месту в [6]). В ином месте Ямвлих называет имена «боже
ственными синфемами» [5, 1.12.40–41], что, вообще говоря, не предполагает первостепенной
важности их материальной (то есть фонетической) стороны (о главном отличии синфемы от
символа см. [10]).

Непереводимость теургических имён у Ямвлиха имеет относительный характер: если пере
вести их, например, на греческий язык, то:

— вопервых, они не сохранят прежней теургической силы (Ямвлих не утверждает, что они
лишатся её полностью, как это делает Ориген);

— вовторых, они не сохранят в точности свой смысл, так как в переводе всегда происходит
смещение тонких оттенков значения;

— втретьих, в изначальном виде они более выразительны, кратки, «и в меньшей степени
причастны двусмысленности, пестроте и множественности оборотов речи» [5, 7.5.10–18].

Как видим, Ямвлих выделяет мистическую действенность имени, его смысловой уровень
и уровень, который можно назвать структурноэстетическим. В целом, эта схема очень схо
жа с Оригеновой с тем только отличием, что мистическая составляющая не привязана явно к
фонетической форме имени. Также все три аргумента даны с оттенком относительной потери
именем своих качеств, тогда как у Оригена переведенные имена полностью лишаются мистиче
ской силы, что он подчёркивает гротескноабсурдным примером перевода фразы «Бог Авраама,
Исаака и Иакова» в [2, 5.45.34–36].

Наконец, в отличие от Оригена, установителями имён у Ямвлиха выступают древние муд
рецы из числа тех народов, которых боги избрали первыми [5, 7.5.36–40].

В целом, позиция Ямвлиха более умеренная и осторожная, а учение о соотнесении человека,
божественных имён и самих богов обосновано на проработанной диалектике теургии — той
теоретической основы, которой ещё не существовало в эпоху Оригена.

Тем не менее, у Оригена мы встречаем своеобразную «теургию до теургии», причём в по
следовательном христианском понимании. Это наблюдение представляется ценным для уточ
нения генезиса теургического неоплатонизма в контексте истории раннего христианства.
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В статье рассматривается проблема нарушения закона исключённого третьего в трактате Гри
гория Нисского Ad Ablabium. Григорий использует теорию различения ипостаси и сущности, а
также концепцию действия ипостаси, чтобы доказать единство монады и триады в Боге. Специ
фикой его дискурса является отход от числовой модели триады к онтологической.Монада и триада
выражают, согласно Григорию, не числа, а отношения: монада — тождество, триада — различие.
Подобно тому, как слово «люди» по отношению к Петру, Иакову и Иоанну выражает их единую
природу, и неверно говорить «трое людей», потому что природа не имеет числа, так и в божествен
ной троице нет числовой последовательности. Множество возникает как реализация ипостасей в
действиях относительно друг друга. Выражением этих действий служат особенные наименования
ипостасей. Тройственность в Боге противоречит его единству, но в то же время она необходима,
чтобы исключить числовой характер и числовую последовательность в Боге.

Ключевые слова: монадология, триадология, византийская философия, византийская логика,
Григорий Нисский.

MONAD IN THE PLURAL: LOGIC AND TRIADOLOGY IN THE TREATISE OF
GREGORY OF NYSSA AD ABLABIUM

E.I. Miroshnichenko
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The article discusses the problem of violation the law of the excluded third in the treatise of Gregory
of Nyssa Ad Ablabium. Gregory uses the concept of hypostasis, as well as the theory of the action to prove
the unity of the monad and triad in God. The specificity of his discourse is a nonnumerical character of
his model.Themonad and triad, according to Gregory, do not express numbers, but relations: monad as an
identity and triad as a difference. Just as the word “people” in relation to Peter, James and John expresses
their single nature, and it is incorrect to say “three people” because nature has no number, so there is
no numerical sequence in the divine trinity. Multiplicity arise as the realization of hypostases in actions
relative to each other. The expression of these actions are special names of hypostases. Tripleness in God
contradicts its unity, but at the same time it is necessary to exclude the numerical nature and numerical
sequence in God.

Keywords: monadology, triadology, Byzantine philosophy, Byzantine logic, Gregory of Nyssa.

Перед Григорием Нисским, как и перед другими отцамикаппадокийцами, стояла задача,
сформулированная Афанасием Александрийским (De Sententia Dionysii 17), доказать, что Бог
есть одновременно триада и монада. Поскольку триада и монада имели давние числовые соот
ветствия, то возникали существенные трудности в связи с невозможностью утверждать един
ство монады и триады без нарушения классической логики Аристотеля. Для пифагорейцев мо
нада и триада были идеями чисел «один» и «три» соответственно. При этом они соединялись

∗Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №18
01101243, «Формирование понятийнокатегориального аппарата восточнохристианской философской и теоло
гической мысли в III–IV вв.».
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диадой, которая, по сравнению с монадой, была шагом к материи и раздробленности, поскольку
была идеей чётного числа. Такой подход порождал числовой характер монадологии, и проблема
единства и множества уже не могла решаться логически, требуя особого рода диалектики. Тем
более интересен опыт логического решения числовой проблемы в связи с ранневизантийской
триадологией, получившей своё выражение в трудах отцовкаппадокийцев. Так ГригорийНази
анзин рассматривал диаду не как самостоятельную идею, а как переходное звено, которое необ
ходимо только для торжества триады. Поэтому он использует неоплатоническую концепцию
эманации, хотя и стремится избежать монархианства посредством подчёркивания нечислового
характера триадологии (Oratio 23). Если Григорий Назианзин попытался вывести проблему из
пифагорейского контекста в неоплатонический, заменив таким образом «числовой» подход на
онтологический, то Григорий Нисский, не меняя числового характер проблемы, формулирует
триадологическую теорию, которую можно обозначить как паранепротиворечивую.

Согласно Григорию, монада и триада не только числа, но и выражение определённых отно
шений, а именно: монада выражает тождество, а триада различие. При этом триада не только
разъединяет, но и соединяет, то есть является числом. Последовательность чисел требовала
признать существование трёх богов (монады, диады и триады), и это было главной богослов
ской проблемой. Чтобы решить её, Григорий наделяет триаду нечисловыми характеристиками:
триада не число, в отличие от «трёх», триада это идея числа, отсылающего к единству трёх.
Эта идея числа для триады и есть монада, то есть единица. Таким образом, три оказывается
единицей, но только в рамках идеи триады. Такая парадоксальная триадология получила в ли
тературе наименование параконсистентной [1, с. 295–316]. Григорий не пытается нивелировать
логические противоречия, которые следуют из его теории, наоборот, он усиливает эти проти
воречия. Весь трактат «Послание к Аблабию о том, что нет трёх богов» по сути посвящён этому
вопросу.

Как следует из названия, трактат рассматривает вопрос триединства Бога и опровергает три
теизм. Чтобы доказать триединство Бога Григорий использует теорию сущности и ипостаси,
которая была незадолго до этого сформулирована его братом Василием Великим. Сущность,
пишет Григорий, объединяет людей общим наименованием «человека», но у каждого человека
есть ещё «частное» имя (Петр, Иаков или Иоанн), которое выражает его ипостась, а ипостась
«допускает разделение, а по сложении представляется числом». Т. е. ипостаси можно пересчи
тать (поэтому они относятся к числу), а сущности пересчитать нельзя (потому что сущность
это общая идея). Используя слова «природа» и «сущность» как синонимы, Григорий пишет,
что природа одна (φύσις μία ἐστίν):

Αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἡνωμένη καὶ ἀδιάτμητος ἀκριβῶς μονάς, οὐκ αὐξανομένη διὰ προσθήκης, οὐ
μειουμένη δι’ ὑφαιρέσεως, ἀλλ’ ὅπερ ἐστὶν ἓν οὖσα καὶ ἓν διαμένουσα κἂν ἐν πλήθει φαίνηται,
ἄσχιστος καὶ συνεχὴς καὶ ὁλόκληρος (Ad Ablabium).

«Сама с собой соединённая и в точности неделимая единица, которую нельзя увеличить
сложением или уменьшить вычитанием, но которая существует как одна, и хотя, оста
ваясь одной, может являться как множество, существует нераздельно, нераздробленно,
всецело».

Таким образом, монада определяет природное единство сущности. Следовательно, Петр,
Иаков и Иоанн могут быть названы людьми, и это наименование носит не числовой характер,
а онтологический, главная функция которого объединить числа в единую сущность, монаду.
В сущности они едины, различаются же как ипостаси, которые, соединяясь, формируют новые
сущности: диады и триады. Строго говоря, с точки зрения Григория, мы не можем называтьПет
ра, Иакова и Иоанна «тремя людьми», но только людьми (в смысле человечества). Точно также
мы не можем называть и Отца, Сына и Духа «тремя богами», но только Богом. Наименование
«бог» выражает природу, а поскольку природа едина, то мы можем называть Бога монадой.

153



Главной логической проблемой аналогии между тремя людьми (Петром, Иаков и Иоанном)
и тремя ипостасями Троицы является появление числовой последовательности в случае людей,
что является в данном случае существеннымпризнаком [2, с. 562]. В Боге такой числовой после
довательности нет: людей можно посчитать, а бога нет. Его ипостаси не составляют отдельные
диады и триады, но представляются как множество, существующее в единстве монады. Термин
«триада» употребляется в отношении Бога как сущностное единство ипостасей, а не как идея
числа «три». Григорий не стремится сгладить данное противоречие, а усиливает его с помощью
теории «действия» ипостаси.

Если нет счёта, то отсутствует последовательность во времени. Следовательно, Отец, Сын
и Дух существуют вечно. Если для понятия имеют значение существенные признаки, то для
ипостасей существенным являются отношения между ними. Действительно, общие понятия
не могут продемонстрировать отношения ипостасей друг к другу и их действия. Поскольку об
щее понятие не может отразить действие, то возникает необходимость в конкретных понятиях,
каковыми и являются ипостаси, имеющие свои конкретные наименования. Три имени, которые
у нас, таким образом, получаются, отражают различные действия внутри монады, и поэтому
монада (единица) одновременно является и триадой (троицей). Иначе говоря, нарушение зако
на исключённого третьего, которое мы здесь наблюдаем, ведёт к такому противоречию, которое
выводит богословие на уровень онтологии. Монада это единство сущности Бога, но это един
ство не численное, а именно сущностное. Также не является численным единством и триада,
которая также объединяет, но объединяет как единая сущность для ипостасей. Как объединяю
щее наименование триада является монадой, то есть единицей.

Таким образом, Григорий Нисский попытался сформулировать такую теорию триады, при
которой противоречие между единством и множеством в Боге не исключало бы истинности вы
сказывания «троица есть единица». Эта попытка стала одной из первых попыток адаптировать
логику к христианскому богословию. Дальнейшее развитие этой линии (в частности, у Евагрия
Понтийского) показало, что данная попытка была не безуспешной.
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концепции души как энтелехии органического тела, теории ментальных операций и пр. Выявля
ется анагогический потенциал чувственного познания, по учению Евагрия, и специфика такого
подхода в общих рамках христианского мироощущения. Проводится попытка связать эмпириче
скую и спиритуалистическую линии эпистемологии Евагрия, исходя из проблемы соотношения
ума деятельного и страдательного, выявленной Аристотелем в третьей книге трактата «О душе».
В итоге делается заключение об особом диалектическом отношении ума и материи в психологии
Евагрия.

Ключевые слова: Евагрий Понтийский, Аристотель, душа, ум, тело, энтелехия, эмпиризм, об
раз.
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In the report I consider the teaching of Evagrius of Pontius (345–399) on the main principles of
cognition, “from things” and “from God”, which are carried out by Evagrius in close relation with human
psychology. The empirical optimism of the concept of Evagrius is emphasized as a specific development
of the doctrine of the soul of Aristotle regarding its key points: the concept of the soul as the entelechy
of the organic body, the theory of mental operations, etc. The anagogical potential of sensory cognition,
according to the teachings of Evagrius, and the specificity of this approach in the general framework of
the Christian worldview are revealed. An attempt is made to connect the empirical and spiritualistic lines
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posed by Aristotle in the third book of the treatise “On the Soul”. As a result, a conclusion is drawn about
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Система Евагрия Понтийского обнаруживает два, казалось бы, противоречащих момента. С
одной стороны, чувственный мир не отражает божественного бытия, поскольку является «вто
рым творением», возникшим в результате распадения единства духов «первого творения». С
другой стороны, именно чувственный мир служит первой ступенью для души в восхождении
к божественному созерцанию.

Созерцание природы, по Евагрию, основывается на чувственном восприятии [1, c. 94]. Чув
ственное познание развертывается в душе познающего в целый ряд смыслов: «Одно есть разу
мение материального, другое — смешение (качество), проявляющееся в этом. Иное есть внут
ренняя сторона, скрытая в совокупности элементов и иное—то, что воспринимается чувствами
от элементов. Одно есть созерцание духовного тела и другое — человеческого органического
тела (σῶμα ὀργανικόν) [1, c. 360]. Мы видим, что естественное познание или созерцание, по
Евагрию, начинается от разумения материи, ее качества и завершается в познании органиче
ского тела. Познание, совершаемое посредством органов чувств, приходит к видению орга
нического тела и возвращается к своему инструменту, уже как объекту созерцания/познания.
Аристотелевский термин σῶμα ὀργανικόν отсылает к знаменитому определению души у Ари
стотеля как «первой энтелехии природного органического тела» [2, c. 36] — синтезу души и
тела, как единого целого. Эту концепцию, по всей видимости, Евагрий включает в свою си
стему. Согласно своей «проаристотелевской» позиции, Евагрий придерживается особого ин
струменталистского взгляда на ментальные операции: «[нашему] уму присуще воспринимать
представления (νοήματα) о чувственных вещах и быть запечатленным сообразно им посред
ством этого [земного] тела [нашего], служащего орудием [души] (διὰ τοῦ ο̉ργανικοῦ σώματος).
Ибо каков внешний вид вещи, таков с необходимостью и образ ее, воспринимаемый умом» [3,
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c. 62]. Ум, будучи бестелесным, должен мыслить и действовать посредством νοήματα, умопред
ставлений, ментальных репрезентаций, которые формируют внутренний мир концептуальных
образов, соотносящихся с вещами внешнего мира, то есть сферуфантасии, как мы это находим
у Аристотеля, согласно которому любой бестелесный образ, логос, обязательно извлекается из
чувственновоспринимаемой вещи посредством фантасии и потому вся сфера умопостигае
мых смыслов всегда сохраняет связь с чувственным миром [2, с. 2]. По Евагрию, ум восприни
мает νοήματα посредством зрения, слуха и через телесный темперамент. Νοήματα заключают в
себе форму или внешний вид (μορφή, τύπος) вещи, который отпечатывается в уме (или оформ
ляет ум) и создает в нем ментальные образы: εἴδωλα, εἰκόνες, φαντασίαι, φαντάσματα, которые
могут беспокоить или подавлять человека, но также и возводить ум к созерцанию божествен
ного, уподоблять умозрителям [3, c. 99–101].

Анагогический потенциал чувственного познания, по Евагрию, содержит не только возмож
ность более высших созерцаний и умозрений, но сам по себе сообщает «радость». Созерцае
мые чувственные вещи радостны (τερπνά— приятны, милы, любезны сердцу), если созерцание
устремляется к их сути, смыслам (логосам), то есть ведет от эмпирического созерцания к ум
ному (гносису): «Приятны вещи, становящиеся доступными нам посредством органов чувств,
но намного приятнее их созерцание. Однако поскольку чувство вследствие нашей немощи не
достигает ведения, то оно кажется более предпочтительным, чем еще не обретенное ведение»
[1, c. 94].

Провозглашая деятельную роль чувственного познания, Евагрий определенно дистанциру
ется от «дематериализующего спиритуализма» и антропологического дуализма платонического
типа. Чувственный объективный мир, по Евагрию, имеет свой эквивалент в сознании субъек
та. Актом познаниясозерцания мира является взаимная интеграция созерцаемого мира и ду
ши созерцателя, достигаемая во взаимосвязи жизни деятельной (πρακτικός) и созерцательной
(θεωρητικός): «Предающийся созерцательной жизни есть тот, кто созидает чувственный мир
в [своей] мысли только ради ведения» [4, c. 125]. Подчеркивая необходимость «практики» в
духовном познании, Евагрий развивает аристотелевский принцип энтелехии: «предающийся
созерцательной жизни» как бы «созидает чувственный мир» (ὁ πλάττων τόν αἰσθητόν κόσμον)
[4, c. 125] внутри себя и становится, таким образом, творцом, уподобляясь в этом Богу. Таким
образом, созерцание, достигаемое в результате практики, предстает как энтелехия практики.

Оптимистичность созерцания тварного мира («второго» созерцания) в системе Евагрия
фиксируется в отнесении к этой сфере псалмопения. В системе Евагрия, псалмопение отно
сится к «многоразличной премудрости» (τῆς ποικίλης σοφίας), и в этом отношении оно про
тивостоит молитве, которая есть «введение в нематериальное и немногоразличное ведение»
[5, c. 86]. В «Умозрительных главах» проводится различие между «многоразличной премудро
стью Божией» и «многоразличной премудростью Христовой»: первая обнаруживается при так
называемом «первом творении», когда был создан умопостигаемый космос (чистые «умы»), а
поэтому служит объектом «первого естественного созерцания»; вторая является уже при тво
рении зримого мира и поэтому постигается «вторым естественным созерцанием». Это «второе
естественное созерцание» служит предпосылкой для «первого», высшего созерцания [6, 110].
В этом плане тело рассматривается Евагрием как инструмент освобождения и оздоровления,
если оно используется согласно проведенциальной воли Творца.

Евагрий провозглашает и другой принцип познания, не от частногоэмпирического, а от
общегоумозрительного. В акте подлинной молитвы «молящийся в духе и истине чтит благо
говейно Творца, не [исходя] от тварей, но [исходя] от Него Самого воспевает Его» [7, с. 83].
Суть подлинной молитвы/созерцания, по Евагрию, состоит в первичности созерцания Творца,
являющего все творение, т. е. в подлинной молитве не Бог видится через мир, а, напротив, мир
(и сам молящийся) через Бога. Только чистый ум, стоящий вне образов воображения, способен,
по Евагрию, созерцать Бога на самом высшем уровне или пребывать в состоянии подлинной
молитвы. Такой ум безмятежно взирает на вещи и «начинает зрить собственное сияние» [7,
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с. 107]. В трактате «О помыслах» Евагрий пишет: «Ум не увидит места Божиего в самом себе,
если он не окажется превыше всех умопредставлений, связанных с чувственными вещами; а он
не окажется превыше их, если не совлечет с себя страсти, которые сковывают его посредством
умопредставлений о чувственных вещах. Страсти же ум отложит с помощью добродетелей, а
простые помыслы — с помощью духовного созерцания; а это созерцание он отложит тогда,
когда во время молитвы его озарит тот Свет, который запечатлевает собой то место Божие»
[3, с. 98]. Мы видим что, «собственное сияние» ума не принадлежит уму всецело, ум является
«местом Божиим», которое просвещается Божественным Светом. Здесь Евагрий вновь обнару
живает близость аристотелевской мысли, согласно которой ум, связанный со сферой фантасии,
не является чистым умом, это ум страдательный, или пассивный. Но подлинный ум никак не
связан с телом — это ум познающий не из сферы телесного, а из бестелесного — ум, актуаль
ный, познающий сам себя [2, с. 93–94]. Здесь встает вопрос отношения ума страдательного к
уму деятельному — проблема, для которой Аристотель не дает однозначного решения. Поль
зуясь аристотелевскими понятиями, Евагрий нашел свое оригинальное решение этого вопроса.

В системе Евагрия, «светом Божиим», в котором «ум зрит собственное сияние» мы можем
считать сферу духовных νοήματα, не создающих отпечатков в уме, но, тем не менее, взаимодей
ствующих с чистым умом, о которых Евагрий рассуждает в трактате «О помыслах» [3, с. 99–
101]. Если эти божественные νοήματα не создают сферу образов, которой может оперировать
ум, то вполне очевидно, что принцип взаимодействия здесь иной: чистый ум сам становится
образом (или местом) и включается в отношение с божественными νοήματα, как материя с фор
мой. То есть в этом случае ум— это ὄργανον Бога, в этом качестве созерцающий сам себя. Это,
по всей видимости, и есть становление ума телом Сына и Духа, о чем Евагрий пишет в «Письме
к Мелании».

Нужно заметить, что у Евагрия, становление ума материей (или телом или ὄργανον) Бога не
означает растворения человеческой личности в божестве. Человек, просвещенный божествен
ным светом, по Евагрию, остается самим собой, не только как ум, но и как тело и душа, только
уже в ином, преображенном состоянии (см.: [8, р. 365, 371]). Под становлением ума «телом»
Бога у Евагрия нужно понимать возвращение ума в исходное состояние до грехопадения. Од
нако, как замечает А. И. Сидоров, это не означает возвращения к исходной точке, но включает
в себя весь путь, пройденный человеком к этой цели, а именно пребывание не только ума, но
и души и тела, в их преображенном виде, в одном состоянии, в созерцании Святой Троицы [9,
с. 273]. Ум, отражающий свой Архетип — Бога, включает в себя душу и тело в их умопостига
емом эквиваленте. Недаром это совершенное состояние, соответствующее ступени ведения —
«богословию», рассматривается Евагрием как акт чистой молитвы [5, с. 77, 80, 81]. В этом дей
ствии две предыдущие ступени: практика и гносис, присутствуют в своем актуализированном,
энтелехийном виде.
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Монастырь Иоанна Предтечи в районе Константинополя, называемом Петры, был одним из
значительных монашеских комплексов столицы. Этот монастырь был широко известен благодаря
своей богатой библиотеке, скрипториуму, больнице и высшей школе, которые делали данный ком
плекс центром, соединявшем теорию с практикой. В данной публикации мы представляем краткие
наблюдения о влиянии школы монастыря в Петрах на историю распространения логических со
чинений Феодора Продрома.
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Themonastery of St. John Prodromos the Forerunner (Prodromos) in an area of Constantinople called
Petra was a major monastic establishment in the capital. This monastery was known for its important
library, the scriptorium, the hospital, and a high school, which made the complex of Prodromos—a center
that brought together the science and practice. The paper provides observations about the impact of the
high school in Petra on the transmission of logical works by Theodore Prodromos.
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Монастырь Иоанна Предтечи в константинопольском районе Петры (τοῦ Προδρόμου ἐν τῇ
Πέτρᾳ; о монастыре, см. [1, p. 421–429], [2, p. 55–62]) представлял собой учёный и медицин
ский центр, в котором располагались большая библиотека (см. [3], [4]), скрипториум (см. [5])
и больница, так называемый ксенон Краля (Ξενὼν τοῦ Κράλη), построенный сербским кралем
св. Стефаном Милютиным (1282–1321) в качестве больницы для больных славянских посе
тителей Константинополя (см. [6]). В XIV в. к монастырю была присоединена высшая школа
Константинополя, где преподавались все университетские дисциплины того времени, включая
философию.

Одним из создателей первых учебных пособий по философии для школы в Петрах был мо
нах этого монастыря Неофит Продромен (Νεόφυτος  Προδρομηνός). Он был известен как врач,
натуралист, математик, а также автор медицинских руководств и богословских трактатов (о
нём как о писце, см. [7, p. 332]; о его жизни и сочинениях, см. [8], [9], [6, p. 203–206], [10],
[11, p. 12–17], [12], в частности о его биологических работах, см.: [13], [14] о его логических
сочинениях, см. [15, S. 308–309]). На основе палеографического анализа ему был атрибутиро
ван ряд рукописей научного содержания (Vat. gr. 209, философские тексты; Vat. gr. 246, труды
Аристотеля с комментариями, в том числе комментарий ко 2й «Аналитике»; Paris. gr. 2286,
собрание медицинских и научных работ; Padova, Biblioteca del Seminario, 194, пособие по бо
танике, и др.). Датированные рукописи, ассоциированные с его именем, позволили уточнить,
что его деятельность началась раньше 1329/39 и продолжалась, как минимум, до 1377 (1395?) г.

Мишель Какурос обнаружил, что изначальный кодекс, сделанный Неофитом Продроменом
для школы в Петрах, в настоящее время разделён между Paris. gr. 1928, Paris. gr. 1846, Vatic.
gr. 1018, f. 1. При этом основное ядро представляет собой кодекс Paris. gr. 1928 (см. каталог
[16, p. 165–166]), который сохранил на своих схолиях ряд комментариев, сделанных выдающи
мися философами и учителями высшей школы: Иоанном Хортасменом, Георгием Схоларием
и др. Благодаря данной реконструкции удалось доказать, что он представлял собой компенди
ум, состоящий из математических работ Евклида с комментариями и из логических сочинений
Аристотеля и Порфирия также с комментариями (см. множество работ того же исследователя
[17], [18], [19]).

Интересно, что Неофит Продромен использовал современные ему комментарии визан
тийских писателей, например развёрнутый и оригинальный комментарий Феодора Продрома
(1100–1156/1170) ко 2й «Аналитике» (см. [20]), который благодаря этому стал популярным
комментарием на эту работу Аристотеля, а также небольшое сочинение Феодора Продрома «О
великом и малом», посвященное теме, обсуждаемой в «Категориях». Эти тексты были включе
ны и в последующие учебники школы в Петрах, что делало их для поздневизантийских студен
тов классическими; среди данных учебных рукописей можно назвать: Paris. gr. 1932 (XV в., см.
каталог [16, p. 166]) — пособие по логике, подготовленное будущим патриархом Георгием Схо
ларием для своих учеников (см. [21]), которое содержит и «О великом и малом», и комментарий
Продрома ко 2ой «Аналитике»; Magliabechi XI.53 (XV в., см. каталог [22, p. 551–552], содер
жит только «О великом и малом») и другие, такие как Vatic. gr. 246 (содержится комментарий
Продрома ко 2й «Аналитике») и Laur. 71, 32.

После падения Константинополя учебник Неофита Продромена (или, по крайней мере,
часть от него— Paris. gr. 1928), попал воФлоренцию в коллекцию гуманиста Анджело Полици
ана (1454–1494), затем члена Академии Альдуса Мануция Джованни Франческо д’Азола (1498
ca. — 1557 ca.). В то время, когда учебник Неофита Продромена пребывал в Италии, Георги
ем Коколосом, писцом венецианского скрипториума Бартоломео Занетти, с него были списаны
два списка Taur. C. I. 15 (=Pasini 94) (см. каталоги и описания: [23, col. 184, n◦ 94] [24, p. 36,
№293], [25, p. 13]) и Auct. T. 1. 22 (=Misc. 200) (см. каталоги: [26, p. 181–186], [27, cols. 756–
757]). Последний кодекс был сделан по заказу посла в Венецианской республике французского
короля Франсуа I Гийома Пелисьера (Guillaume Pélicier) между 1542 и 1545 гг. После чего в Па
риже с него был сделан список «О великом и малом» в Paris. gr. 2350 (см. каталог: [16, p. 244]),
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выполненный известным популяризатором греческой науки и учёным писцом Франсуа I Ан
жем Вержесом (Ange Vergèce; 1505–1569). Наконец, в 1542 г. кодекс Paris. gr. 1928 Неофита
Продромена был куплен Гийомом Пелисьером для Франсуа I и его королевской библиотеки в
Фонтенбло, ставшей предтечей Национальной библиотеки Франции.
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В статье проанализированы работы по логике Михаила Пселла, выведшие в XXI веке.
Это монографии и статьи главных специалистов по византийской логике — К. Иеродиако
ну (K. Ierodiakonou), Хр. Эрисмана (Chr. Erismann), Дж. Даффи (John Duffy), Д. Дженкинса
(D. Jenkins), а также отечественных исследователей. В последнее время в России возрос интерес к
византийской науке, в частности к логике. Появилось немало публикаций, посвященных развитию
логики в Византии, основанных на изучении источников. Тем не менее, вопрос о роли Михаила
Пселла в логике, об авторстве некоторых источников остается пока открытым. В статье подводятся
итоги по изучению логического наследия Михаила Пселла на современном этапе отечественных
и зарубежных исследований.
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The paper deals with the texts on the logic of Michael Psellos, which emerged in the 21st century.
These are monographs and papers of the main specialists in Byzantine logic—K. Ierodiakonou, Chr. Eris
mann, J. Duffy, D. Jenkins, as well as domestic researchers. Recently, interest in Byzantine science, in
particular, in logic, has increased in Russia. Many publications have appeared on the development of
logic in Byzantium, based on the study of manuscripts. Nevertheless, the question of the role of Michael
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Psellos in logic and the authorship of some texts remains open even today. The studies of the logical
legacy of Michael Psellos at the present stage of Russian and foreign research development are briefly
characterized in this paper.

Keywords: history of logic, Russian logic schools in Saint Petersburg, Moscow, Kazan.

Михаил Пселл (1018–1078/1081) — наиболее известный ученый и деятель Византийской
империи. Он был не только высокопоставленным государственным служащим при дворе ви
зантийских императоров и придворным интеллектуалом, но и руководил философской школой
в Константинополе. Изучение его наследия в разных областях свидетельствует об уровне раз
вития византийских исследований. Пселл— необычайно разносторонняя личность; несомнен
ным является, прежде всего, его писательское дарование. Он оставил трактаты практически
по всем наукам: философии, грамматике, праву, агрономии, медицине, математике, риторике,
музыке, а также мемуары и письма к очень широкому кругу лиц. Вместе с этим имеется про
блема авторства его произведений. Актуальным остается вопрос, какой же именно вклад внес
в науку Пселл. Он известен как сторонник рационализма и «предвозвестник Возрождения».
Мы можем рассмотреть вклад Пселла в науку на примере основной рациональной науки —
логики. Если обратиться к истории логики в Византии, то легко убедиться в том, что его имя
стоит в первом ряду. При этом, когда речь заходит о конкретном вкладе Пселла в логическую
науку, мы встречаемся как с неточностями, так и с явными недоразумениями. Наш обзор ста
вит целью уточнение вклада Пселла в логику и в логическое образование Византии на основе
исследовательских работ, вышедших в XXI веке.

Начнем мы с работы известной современной исследовательницы науки и философии в Ви
зантии— Екатерины Иеродиакону. В «Оксфордском руководстве византийских исследований»
(2008) ею написана совместно с Домиником О’Мира статья о византийской философии [1].
Сборник переведен на русский язык и перевод статьи «Византийская философия: современные
исследования» [2] облегчает знакомство читателей с современным состоянием исследуемого
нами вопроса.

Исследовательница указывает, что современные исследования философии Византии можно
охарактеризовать как все еще находящиеся в начальной стадии. Монографий мало, правда, есть
таковые по Пселлу. Византийские логические работы являются ценными источниками инфор
мации о логиках более ранних периодов и дают нам изобилие классификаций, усовершенство
ваний, модификаций учения Аристотеля, а некоторые подходы отличаются исключительной
тонкостью.

О состоянии исследований по философии в Византии дает представление монография под
редакцией того же автора, вышедшая ранее, в 2002 г.: «Византийская философия и ее античные
источники» с новейшей библиографией [3]. Обзор этой монографии также имеется на русском
языке [4]. Среди работ других известных византологов К. Иеродиакону поместила также свою
объемную статью о Михаиле Пселле «Парафраз Пселла на трактат Аристотеля „Об истолко
вании“» [5], которую можно считать одной из фундаментальных работ по текстологическому
изучению логического наследия Пселла. Иеродиакону считает, что Пселл здесь выражает и
свои собственные взгляды по логике, которые являются оригинальными в попытке примирить
христианскую традицию с античной философией.

В 2017 году вышел сборник «Кембриджская интеллектуальная история Византии», в кото
рой имеется обстоятельная статья «Логика в Византии» [6], написанная КристофомЭрисманом,
выдающимся ученым, общепризнанным знатоком истории византийской логической традиции.
Михаилу Пселлу он посвятил в своей довольно обстоятельной (18 стр.) статье на удивление
мало места и внимания. Эрисман отметил только, что а) Пселл прокомментировал три сочине
ния «Органона» Аристотеля: «Категории», «Об истолковании», «Первую аналитику» и написал
несколько коротких трактатов, в которых обсуждались избранные логические темы, в частности
его «Опускулы» 6, 7, 8 и 9, касающиеся «Категорий»; б) Пселл утверждал, что изучениеХалдей
ских оракулов подготавливает наш разум к пониманию невыразимого, подчеркивал важность
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логических силлогизмов и доказательств; в) в своем письме к Ксифилину Пселл заявил, что ло
гический силлогизм является незаменимым инструментом для поиска истины в христианском
богословии [6, p. 373–374].

На сборник «Кембриджская интеллектуальная история Византии» наши отечественные ис
следователивизантологи написали подробную рецензию, в том числе на главу «Логика в Ви
зантии» [7, p. 503–505]. Анализируя тезис Эрисмана о том, что нельзя говорить о собственной
форме византийской логики, но только о логике в Византии, рецензенты указывают на то, что
поскольку термин логика используется для обозначения философских и методологических ос
нов построения и применения логических систем, то в таком смысле вполне возможно говорить
и о собственно византийской форме логики. Подчеркивая малоизученность византийской тра
диции, рецензенты приводят примеры оригинальных византийских подходов к логике, которые
исследовались в публикациях последних лет. И можно утверждать, по мнению рецензентов, что
существует довольно оригинальная и независимая греческая средневековая логическая тради
ция, которая является понастоящему византийской.

Возможно, Эрисман уделил мало места Пселлу по той причине, что в томже сборнике «Кем
бриджская интеллектуальная история Византии» имеется глава «Михаил Пселл», написанная
Дэвидом Дженкинсом [8]. Мы согласны с рецензентом этой главы, что данное исследование о
Пселле как ученом и философе является подробным, информативным, но далеко не исчерпыва
ющим. В частности, о собственно логических взглядах Пселла в статье сказано, к сожалению,
очень мало.

Завершая статью, расскажем о наших собственных исследованиях вклада в логику Псел
ла. Пселл считался среди своих современников самым большим знатоком и пропагандистом
логики. Эта слава до сих пор затрудняет решение вопроса об авторстве некоторых трактатов
и предложенных новшеств. Так, Пселлу до сих пор приписывается в большинстве учебников
и справочных изданий изобретение т. н. логического квадрата (наглядной схемы для запоми
нания всех отношений между видами суждений), что не соответствует действительности. Для
любого заинтересовавшегося историей логики человека очевидно, что приоритет принадлежит
здесь вовсе не Пселлу. Достаточно провести небольшое историкологическое исследование,
чтобы отодвинуть это изобретение на девять веков назад: с XI века на II в. н. э. Свидетельства
разработки логического квадрата имеются в трактатах Боэция (VI в.), Марциана Капеллы (V в.)
вплоть до Апулея (II в. н. э.) [9]. Также ему приписывают общеупотребительное обозначение
буквами количества и качества суждений (а, е, i, о), что тоже, повидимому, не соответствует
истине.

С большей вероятностью Пселл может оказаться автором мнемонических стихов для моду
сов категорического силлогизма. Этот греческий стих в различных изданиях также до сих пор
приписываютМихаилу Пселлу [10]. Издатель указанных трудов Михаила Пселла Джон Даффи
допускает эту возможность, ссылаясь на учебник Неофита Продромена.

При этом трактат, известный на протяжении столетий под названием «Синопсис Пселла»,
Synopsis organi Aristotelis Michaele Psello auctore (1597 г.), ныне не упоминается ни каких спис
ках трудов этого византийского автора. Большинство западных исследователей в настоящее
время считает, что Пселл не был автором этого компендиума по логике и что, наоборот, «Си
нопсис Пселла» это перевод с латинского на греческий «Суммул» Петра Испанского или дру
гого логика XIII века. Наше собственное исследование данного трактата не позволяет столь
категорически отрицать принадлежность Пселлу «Синопсиса» [11].

Западными исследователями высказываются предположения о других византийских
текстах по логике Аристотеля, которые действительно могут принадлежать М. Пселлу.

Вопрос об авторстве «Синопсиса», а также многие другие историкологические проблемы
могут быть разрешены только при более основательном знакомстве с логическими трактатами
византийских логиков. Для решения этих вопросов необходимо привлечение большего числа
исследователей — византологов и логиков, а также объединение усилий зарубежных и отече
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ственных специалистов.
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Логикофилософская система Иоанна Дамаскина представляет собой определенное упроще
ние по сравнению с той концептуальной структурой описания богословского опыта, которуюпред
лагали ключевые авторы VI века, такие как Леонтий Византийский и Феодор Раифский. Первой
причиной подобного упрощения стало размежевание с монофизитской традицией, в большей сте
пени опирающейся на логикофилософскую парадигму александрийской школы комментаторов
Аристотеля. Второй причиной стал способ передачи богословскофилософского знания, консер
вация его в рамках жанра компендиума. В данном докладе трансформация рассматривается на
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примере трактовки понятия индивидуального. Рассматриваются подходы к решению проблемы
индивидуации Леонтием Византийским, Феодором Раифским, Анастасием Синаитом, анонимны
ми и псевдо эпиграфическими компиляторами и Иоанном Дамаскиным. Показано, что упрощение
логикофилософской системы было следствием многофакторного интеллектуального процесса.

Ключевые слова: индивидуация, Иоанн Дамаскин, Леонтий Византийский, Феодор Раифский,
Анастасий Синаит, логикофилософский компендиум, Стефан Александрийский.

THE ‘CAPITA PHILOSOPHICA’ BY JOHN OF DAMASCUS AND THE BYZANTINE
LOGICAL AND PHILOSOPHICAL TRADITION OF THE SIXTH AND SEVENTH
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The logicalphilosophical system of John of Damascus is a certain simplification in comparison with
the conceptual structure of describing the theological experience that was proposed by key authors of the
sixth century, such as Leontius of Byzantium andTheodore of Raithu. The first reason for this simplifica
tion was the separation from the Monophysite tradition, which is more based on the logicalphilosophical
paradigm of the Alexandrian school of commentators of Aristotle. The second reason was the method of
transmitting theological and philosophical knowledge, preserving it within the framework of the com
pendium genre. In this report, transformation is considered on the example of the interpretation of the
concept of the individual. Approaches to solving the problem of individuation are considered by Leontius
of Byzantium, Theodore of Raithu, Anastasius of Sinai, anonymous and pseudoepigraphic compilers,
and John of Damascus. It is shown that the simplification of the logical and philosophical system was the
result of a multifactor intellectual process.

Keywords: individuation, John of Damascus, Leontius of Byzantium,Theodore of Raithu, Anastasius
of Sinai, logical and philosophical compendium, Stephanus of Alexandria.

Логикофилософская система Иоанна Дамаскина, при всей ее полноте и даже громоздкости,
представляет собой некоторое упрощение по сравнению с той логикофилософской моделью,
которую использовали авторы VI века, находившиеся в рамках той же халкидонитской пара
дигмы. Это хорошо видно по тому, как раскрывают концепт индивидуального Леонтий Визан
тийский, Феодор Раифский.

В их случае мы имеем дело с проблематизацией, невозможностью однозначно ответить на
вопрос, является ли индивидуум только вотэтойвещью, данной в ощущениях, в опыте, не су
ществует ли индивидуальное, понимаемое так или иначе, до эмпирического столкновения с ве
щью в опыте. Так, в трактате «Опровержение силлогизмов Севира» Леонтий Византийский яв
но различает «частную природу» (φύσις τις) от ипостаси, хотя и трактует ее совершенно не так,
как современные ему монофизиты, как совокупность общей природы и ипостасных свойств, су
ществующую, однако, логически до возникновения эмпирической ипостаси [9, 223–225]. Фео
дор Раифский хотя и сближает частную сущность и ипостась, однако первая выступает для него
чистым проявлением родовидовой общности в мире, присущим конкретной индивидуальности,
а ипостась берется как конструкт, составленный из общего природы и комплекта ипостасных
особенностей [2, 206–207].

Схема Иоанна Дамаскина существенно проще. С одной стороны, богослов строго про
тивопоставляет единичное и общее, что является общим местом для всей философской и
богословскофилософской традиции, опирающейся на Аристотеля. Причем отличие единич
ного от общего сводится к приобретению первым ипостасных особенностей [4, 94–95], что,
как мы видели, не означает возникновение ипостаси, индивидуального в случае Леонтия Ви
зантийского. С другой стороны, Иоанн Дамаскин отождествляет общее, взятое обособленно
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от единичного, и общее, присутствующее в единичном [4, 109–110], что является базовой
логикофилософской установкой халкидонитского богословия, наиболее отчетливо выражен
ной Иоанном Грамматиком и особенно Леонтием Византийским. Принимая, однако, эту уста
новку, Иоанна Дамаскин, не описывает той онтологической реальности, которая связывает чи
стую общность и общность в единичности, не описывает то, за счет чего общее в единичном
отождествляется не с единичным, а с общим. При этом необходимость в логическом обособ
лении общего, взятого в чистом виде, и общего, взятого в модусе пребывания в единичном,
прямо отрицается, причем данное отрицание также оформляется как догматический манифест:
необходимость в подобном различении приписывается языческой мысли [4, 93–94].

Безусловно, проблематизация индивидуального, которую мы видим у авторов VI века, обу
словлена ситуацией полемики, прежде всего, с монофизитской традицией, представленной Се
виром Антиохийским и (это актуально для Феодора Раифского, писавшего несколько позже)
ИоанномФилопоном. Однако, как мне кажется, есть и второй фактор, который обеспечил упро
щение позиции Иоанна Дамаскина — фактор традиции логикофилософского компендиума,
основанного на рецепции и христианской реинтерпретации наследия Аристотеля, Порфирия и
александрийской комментаторской школы.

В сирийской и вообще монофизитской традиции логикофилософская парадигма алексан
дрийской школы комментаторов была воспринята более буквально [8, 126]. Одной из причин,
на мой взгляд, было то, что она в большей степени соответствовала именно монофизитской
трактовке соединившихся во Христе природ: они понимались как индивидуумы, отвлеченные
от индивидуальных особенностей. Такая трактовка индивидуальной природы была свойствен
на, например, Стефану Александрийскому [1, 206].

Логикофилософские компендиумы в духе александрийскойшколы имели хождение и в хал
кидонитской среде — на данный момент известно несколько текстов второй половины VI–VII
веков подобного жанра [3, 84–85]. Однако подход, при котором индивидуальное рассматрива
лось в качестве обособленной от особенностей реальности, как то, что не подлежит дальней
шему делению, встречал сопротивление в халкидонитской среде. Наиболее ярким примером
такого сопротивления является «Путеводитель» Анастасия Синаита, одним из лейтмотивов ко
торого является опровержение тезиса о тождестве природы и ипостаси, в котором Анастасий
Синаит видел корень всех ересей, не только монофизитской [7, 99–100]. Следствием этого в
построениях Анастасия является уже радикальное противопоставление общего и единичного,
где за терминами «сущность» и «природа» закрепляется сфера чистого общего, а за терминами
«ипостась» и «лицо» единичного, причем пересечение данных областей значения совершенно
невозможно.

С другой стороны, жанровая особенность логикофилософского компендиума заключалась
в том, что он не мог предложить никакого промежуточного варианта определения, не мог пред
ложить проблемы и тем более не мог оставить проблему не до конца решенной. И потому
предлагал ответ, полностью противоположный тому, который давала александрийская школа
и опирающаяся на нее монофизитская традиция. Вот пример определения из небольшого хал
кидонитского компендиума, опубликованного Моссманом Руше:

«Следует знать, что все существующее имеет общее и различается, как например, бы
вает и среди людей. Мы имеем общее по сущности, а различаемся по ипостасям, или
по индивиду (ἄτομον). Индивидуумом же является то, что составлено из особенностей
(ἰδιωμάτων), скопление (ἄθροισμα) которых никогда не наблюдается в другом индивидуу
ме. Например, в Петре то, что он является лысым, что он является курносым или горбо
носым или прямоносым или голубоглазым или черноглазым и апостолом и происходит
из Вифсаиды, ни в ком другом не созерцается» [6, 73].

Мы видим здесь ровно то определение индивидуального как собрания особенностей или «спле
тения акциденций» (συμπλοκὴ τῶν συμβεβηκότων), которое зафиксировано в качестве право
славного у Иоанна Дамаскина [4, 105] и которое предполагает возникновение индивидуального
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только на уровне эмпирической ипостаси. Несколько иная трактовка «скопления особенностей»
представлена у Стефана Александрийского, где под подобным скоплением подразумевается
скорее соединение свойств сущности, образующих индивидуальное, до присоединения акци
денций [1, 206]. И если логика Стефана была актуальна для монофизитской среды, то логика
анонимного компендиума — для халкидонитской. Если Стефан предлагает индивидуацию до
индивидуума, то для анонима это невозможно.

Другой пример — из компендиума, дошедшего под именем Максима Исповедника, но ско
рее всего отражающего школьную традицию VII века: «Ипостасным является соединение, сво
дящее и связывающее различные сущности или природы в одно лицо или одну и ту же ипо
стась. Ипостасным же отличием является определение, согласно которому инаковость благо
даря скоплению созерцаемых особенностей в общем сущности (τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνθεωρουμένων
ἰδιωμάτων τῷ κοινῷ τῆς οὐσίας), разделяющая по числу одно от другого, создает множество ин
дивидуумов» [5, 152]. Точно так же как в тексте, приведенном выше, индивидуация является
следствием соединения определенного набора особенностей и общей сущности. Налицо упро
щенная модель, которая не могла устроить участников дискуссий VI века, но вполне устраивала
школьную традицию.

Таким образом, я бы выделил два фактора, благодаря которым в сочинениях Иоанна Да
маскина (в данном случае речь о «Философских главах», но это вполне применимо и для соб
ственно догматических и догматикополемических трактатов) исчезла проблематизация ин
дивидуального. Первым фатором является специфическая трактовка индивидуации, характер
ная для александрийской традиции, воспринятая монофизитской средой, и породившая про
тивоположную трактовку в халкидонитском лагере. Второй фактор — жанровая особенность
логикофилософского компендиума, не оставляющего пространства для промежуточных и ком
промиссных решений.
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В своих сочинениях и лекциях С. Н. Булгаков приводит «формулы паламизма», предполага
ющие, что в Божестве божественность энергий иная, чем сущности. Я реконструирую интеллек
туальный контекст этих формул и показываю их зависимость от трактовки паламизма П. А. Фло
ренским и С. В. Троицким (при том, что они были по разные стороны баррикад в имяславских
спорах).

Ключевые слова: божественная сущность, божественные энергии, Сергей Булгаков, Павел
Флоренский, Григорий Палама, формулы паламизма.

In his work “Hypostasis and Hypostaticity” (1924), speaking about the Palamite distinction of
essence and energies in God, Russian philosopher and theologian Sergei Bulgakov gives the following
formula concerning the energies: “ἐνέργεια θεός ἐστιν (but not ὁ θεός)”. The meaning of this formula
is the following: energy is god with small “g” (or: energy is divine), but not God Himself, with capital
“g”. In Bulgakov’s seminars devoted to Sophia, which he conducted in Paris in October—December
1928, we also find a special formula concerning energy in Palamism: “divine energy is God, but God
is not energy”. Beneath each of these formulas, the same basis lies; in my view, it is not connected
with the historical Palamism, but it is connected with the specifics of understanding of the Palamite
doctrine during the period of its discovery by Russian thought in the 1910s.

I would like to suggest the following reconstruction of this basis. On the one hand, it goes back to
the philosophical intuitions of Bulgakov’s friend Pavel Florensky concerning Palamism and Onomato
doxy, expressed in his “Onomatodoxy as a Philosophical Premise” (1917).This is the first work in Rus
sian religious philosophy, attempting at the philosophical analysis of Palamism—identified here with
Nameglorifying,—yet still without analyzing of the texts of saint Gregory Palamas himself (but only

∗This research was carried out with financial support of the Russian Science Foundation, project 181800134, “The
heritage of Byzantine Philosophy in the 20th and 21st century Russian and Western European philosophy”.
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on the basis of the anathemas to the antiPalamites from the “Synodicon of Orthodoxy”). Here Flo
rensky speaks of Palamism and Onomatodoxy (i.e. the teaching justifying the formula “God’s Name
is God”) as a variety of Platonism and characterizes them such that for them “phenomenon/energy is
included into essence, but essence is not included into phenomenon/energy”. Or in the language of
symbolical logic: “phenomenon ⊃ essence: essence ⊃ − phenomenon”. At the same time, in Floren
sky we can trace the following logic of correlation between the divine essence and energies in their
connection with naming the Divinity: God as such, in Himself, is the Divine essence, while energy is
the mode of God’s addressing outside, to people as created beings. In this respect, energies are differ
ent from essence. Accordingly, for Florensky, the name “God” in a proper sense refers to the divine
essence, and from it, as from the Actor, this name is transferred onto the energies—the actions of this
Actor. It is exactly this understanding of the correlation between essence, energy and naming “God”
which lies behind Florensky’s formula of Palamism.

On the other side, paradoxically, the above mentioned Bulgakov’s understanding of the correlation
between naming essence and energy in the Divinity, seems to go back to the specific interpretation
of the 5th anathema against Barlaam and Akyndinos from the “Synodicon of Orthodoxy” by Sergei
Troitsky. He was the representative of antiNameglorifying party in the disputes of the 1910s and
the main opponent of Florensky and Bulgakov, who took part in this dispute as the advocates of the
Nameglorifying teaching. It is during the NameGlorifiers dispute of the 1910s that Russian thinkers
discovered Palamism, which later played an important role in Russian and Western European reli
gious thought, but initially was engaged by the Nameglorifyers, in the person of monk Anthony
Bulatovich, to substantiate their own teaching. Speaking about the teaching of Gregory Palamas in
his “The Apology of faith in the name of God and in the name of Jesus” (finished in July 1912, pub
lished in March—April 1913), Bulatovich relied not on Palamas’ own writings, but on the texts of
the anathemas of antiPalamites in the “Synodicon of Orthodoxy”. Thus, Bulatovich quoted the 5th
anathema directed against Barlaam and Akyndinos from the decision of the Council of 1351, included
into the Synodicon, to substantiate the necessity to call a divine energy God. In return the opponent
of Nameglorifyers Sergei Troitsky in his work “Athonite Upheaval” (May 1913) suggested his own
interpretation of the Palamite doctrine, expressed in the Synodicon. In his analysis of the 5th anathema
of the Synodicon (the text of which is not quite clear and allows multiple interpretations), Troitsky
put forward such an understanding of Palamism, according to which energy should be spoken about
as divine, but it cannot be called “God” and the notion “θεός” (God) should not be applied to it, for
this notion refers only to the divine essence.

Eventually, I can point at two historical lines, followed by Bulgakov, when he gives the formulas,
reflecting the specifics of his understanding of divine energy.

Bulgakov’s formula “divine energy is God, but God is not energy” follows the formula of Palamism
suggested by Pavel Florensky in his work “Onomatodoxy as a Philosophical Premise”, namely,
the formula “phenomenon/energy is included into essence, but essence is not included into phe
nomenon/energy”, where “God” of the Bulgakov’s formula corresponds to the notion of “essence”.
Accordingly, the same premises stand behind the Bulgakov’s formula of Palamism as in Florensky.
As we see, the first in its kind work of Florensky “Onomatodoxy as a Philosophical Premise”, which
suggests a philosophical basis for Palamism, apparently influenced the understanding of Palamism by
Sergei Bulgakov.

As for his formula “ἐνέργεια θεός ἐστιν (but not ὁ θεός)” (energy is god/divine, but not God Him
self) goes back to the interpretation of Palamism by antiNameglorifyers, namely Sergey Troitsky.
Indeed, this formula follows closely the above described understanding of energy in Palamism by
Troitsky.

These two formulas of Bulgakov are united by the same philosophical premise, common both for
the defenders of Onomatodoxy (Bulgakov and Florensky) and its opponents (Troitsky). This premise
can be described in the following way: “God” in the proper sense of the word is the divine essence;
God’s energy is derivative from this essence, and as such it cannot be called God in the same sense as
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the essence is called.This premise, in my opinion, diverges with historical Palamism, in which essence
and energy are understood as being in inseparable bond, as an elementary atom of being, and the name
“God” is applied to them equally.
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Согласно одному из закрепившихся в логикофилософской литературе с первой половины
XX века предубеждений, не утратившему своего влияния по настоящий момент, логическая тео
рия свободна от эмпирических и психологических мотивов познания. Вместе с тем тезис об авто
номности логики влечет за собой противоречивые эпистемологические следствия, которые, как
предполагается, могут быть связаны с возникновением логикосемантических парадоксов. Ре
шение проблемы эпистемологических оснований логики невозможно без переосмысления сущ
ности формального знания с учетом адекватного соотношения логикотеоретического и логико
психологического содержания мышления. Ожидаемо, что первый шаг на пути к такому решению
должен состоять в отказе от автономии логической теории. Главной предпосылкой к этому высту
пает то обстоятельство, что логика при помощи собственной теории не справляется с проблемами,
инициированными ее же средствами.

Ключевые слова: логика, автономность логики, формальная система, мышление, саморефе
рентность, парадокс следования правилу.
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One of the main stereotypes of logical and philosophical literature starting from the first half of
the twentieth century is the opinion of autonomy of the logical theory. From a philosophical point of
view the thesis of the autonomy of logic entails conflicting epistemological consequences, which are
supposed to be associated with the emergence of logicalsemantic paradoxes. The solution to the problem
of the epistemological foundations of logic can be associated with a rethinking of the essence of formal
knowledge at the border of the logicaltheoretical and logicalpsychological content of thinking. It is
expected that the first step towards such a solution should be to abandon the autonomy of logical theory.
The main premise for this is the fact that logic with the help of its own theory, cannot cope with the
problems initiated by its own means.

Keywords: logic, autonomity of logical theory, formal system, thinking, selfreference, the rule
following paradox.

Среди логиков распространено убеждение, что логическая проблематика исчерпывается
проблематикой в собственном смысле логической. В некотором роде это означает, что логи
ка независима от прочих наук, в том числе — как это неоднократно утверждалось — от пси
хологии и философии [1]. Пусть логическое знание независимо от содержания мышления и
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от случайных предпосылок познания, спрашивается, независимо ли от всего этого мыслящее
существо, рассуждающее на данную тему? Аналогичный вопрос может быть конкретизиро
ван в отношении автономности формальных систем. Даже если допустить автономность фор
мального знания, ни один живой человек, имеющий дело с формальной системой, в то же вре
мя формальной системой не является. Тогда, всякая формальная система, как продукт чело
веческой деятельности или как предмет мысли, также не является формальной. Для примера:
неформальная система «Человек» + условно формальная система «Логика предикатов второго
порядка» = неформальная система «Человек, узнающий, что в логике предикатов второго по
рядка утверждение теоремы Левенгейма—Сколема не выполняется». Справедливо ли в таком
случае утверждать, что логическая проблематика исчерпывается проблематикой в собственном
смысле логической?

В начале прошлого века в пользу автономности логикотеоретического знания выступали
два видных мыслителя — Г. Фреге [2] и Э. Гуссерль [3]. Наибольший вклад в философское
обоснование независимости логики от естественных дисциплин и психологических мотивов
познания внес Гуссерль. Центральный тезис, отстаиваемый Гуссерлем в ранних трудах, может
быть приведен к следующей формулировке: логика есть независимая от эмпирических наук
фундаментальная теоретическая дисциплина, законы которой с очевидностью усматриваются
из понятия истины и выполняют нормативную функцию в познании [4]. Возникает резонный
вопрос: если законы логики являются наиболее общими принципами познания и выполняют
нормативнопознавательную функцию, то согласно каким законам регулируется сама логика?
Особенность логики, по убеждению Гуссерля, заключается именно в том, что принципы, со
ставляющие ее теоретическое единство, в качестве частных случаев подчиняются правилам
ею же устанавливаемым. Допустим, логическая теория в качестве частного случая теоретиче
ской дисциплиныподчиняется собственнымпринципам. Тогда действие логических принципов
в отношении логической теории исчерпывает необходимость связи логики с неформальными
мотивами мышления. Так ли это на самом деле?

Для примера обратимся к одному из основополагающих принципов логики— закону непро
тиворечия. Если логика, согласно Гуссерлю, самозаконодательная дисциплина, то положение
principium contradictionis, являющееся в то же время частным случаем логической теории, под
падает под действие собственного содержания. Иными словами, это означает, что правило ло
гической непротиворечивости должно соблюдаться в отношении самого правила логической
непротиворечивости. Ситуация спорная: должно ли в таком случае правило логической непро
тиворечивости соблюдаться в отношении правила логической непротиворечивости, в то время
как оно применяется в отношении самого правила логической непротиворечивости? Как видно
из примера, тезис Гуссерля об автономности логической теории порождает парадокс саморефе
рентности расселовского типа. По одной из версий, парадоксы данного типа влекут противоре
чия, недопустимые в формальных системах. Быть может, дело в том, что формальных систем
как таковых не существует вовсе? Подтвердить это предположение гораздо сложнее, чем проде
монстрировать эпистемологическую неполноту логических принципов в границах формальной
элиминации.

Правило 1. Никакая вещь не может мыслиться в отношении с собой. Данное прави
ло является зеркальным отражением закона тождества и учит избегать парадоксальных след
ствий самореферентности. Происхождение этого правила может быть продемонстрировано на
примере формальной элиминации принципа тождества. Как известно, принцип тождества учит
тому, что для всякой вещи справедливо утверждение о ее тождественности самой себе. Прин
цип непротиворечия уточняет, что ни одна из вещей не может быть тождественна другой ве
щи. Верно ли тогда, что «быть тождественным себе» означает не быть тождественным ничему,
кроме единственной вещи — той, о которой идет речь? Если речь идет, например, о стакане,
который сейчас передо мной стоит, то, согласившись с наличием у него такого признака как
«тождественность себе», я, вместе с тем, вынужден признать его нетождественным ни одной
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вещи в мире, не считая той, которая передо мной сейчас стоит. Спрашивается: что остается от
тождественной себе вещи, помимо тождественности ее самой себе? Разумеется, никакого логи
ческого остатка в случае следования принципу тождества быть не может. Отсюда мы узнаем,
что никакое понятие невозможно определить в его же собственных границах.

Правило 2. Никакая вещь не можетмыслиться через отрицание собственной противо
положности. Рассмотрим проблему тождества с другой стороны. Может показаться, что тож
дественность немыслима, но декларируема. Есть ли в этой декларации хоть чтото содержатель
ное? Положим, как объяснить собеседнику, не владеющему русским языком, значение слова
«стул» без соотнесения значения данного слова с другими объектами (значениями) и без де
монстрации объекта, именуемого «стулом»? Очевидно, что за выражением «Стул — это стул»
собеседнику не удастся распознать никакого значения, кроме диктуемого законом тождества
принципа. Следует признать, что тождественность не только неинформативна, она непредста
вима. Представима ли «нетождественность»? Сказать, что конкретный стул не тождественен
себе, — значит допустить грубую логическую ошибку. Другое дело — сказать, что конкрет
ный стул не тождественен стулу в соседней комнате. Что дает такое определение? Допустим,
вы обязуетесь объяснить собеседнику значение слова «стул», игнорируя последнее правило. И
делаете это вы следующим образом: «Существует множество материальных объектов, состав
ляющих предметы человеческого быта, но стул есть то, что не является всеми этими вещами,
кроме одной— о ней я сейчас и пытаюсь вам рассказать, и эта вещь и есть „стул“». Данное объ
яснение абсурдно и неинформативно. Таким образом, второе правило учит тому, что никакое
понятие невозможно определить действием понятия контрадикторного. Правило это наклады
вает ограничения на самореферентные тождества и, по сути, является инверсивной трактовой
закона непротиворечия.

Правило 3. Никакое отношение само по себе немыслимо без соотносимых вещей. Если
верно, что никакая вещь не может мыслиться как в отношении с собой, так и через отрицание
собственной противоположности, то верно, что определить понятие — значит определить от
ношения между понятиями. Однако следует помнить о том, что всякое отношение как предмет
суждения выступает таким же понятием как и вещи, о которых мы судим. Принципиальным же
тут является следующий момент: о чем бы мы ни говорили, какие бы факты ни утверждали или
отрицали, налицо сам факт того, что мы о чемто говорим. Другое дело— понимать, почему мы
говорим именно так, а не иначе. Стало быть, отдельный интерес в исследовании связи логики
и мышления представляет употребление языка. Но и этот вопрос не свободен от философских
разночтений, суть которых элегантно описывает парадокс следованию правилу. Впервые сфор
мулированный Витгенштейном в ФИ, парадокс следования правилу гласит: «…ни один образ
действий не мог бы определяться какимто правилом, поскольку любой образ действий можно
привести в соответствие с этим правилом. …если все можно привести в соответствие с дан
ным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом…» [5, с. 163].
Следует понять, не противоречит ли данное утверждение себе же?

В широком смысле правило — это описание должных действий в заданных обстоятель
ствах. Описание невозможно без языка. Однако и языки бывают разные: естественные и фор
мальные, вербальные и невербальные, искусственные, классические и т. д. Соответственно, и
правила могут быть записаны различным образом в зависимости от выбранного языка. Это не
меняет сути дела, правила фиксируют порядок действий в заданных обстоятельствах. Из всех
правил, представленных в языке, Витгенштейн выводит одно общее, действие которого рас
пространяется на все остальные правила. Правило это, как следует из формулировки, отменят
действие всех правил, а значит, будучи правилом по существу, отменят собственное действие.
Иначе говоря, если Витгенштейн на самом деле учил тому, что ни одно действие не определя
ется правилом, то вместе с тем он должен был учить и тому, что если правил как таковых не
существует, то не существует и правил, в соответствии с которыми нам следовало бы думать,
что правил не существует [6]. Данная интерпретация неконструктивна и вновь напоминает о па
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радоксальной автореферентности, но уже отрицательной, по аналогии с парадоксом «Лжеца».
Таким образом, мы узнаем, что отношения между понятиями, заданные правилами употребле
ния языка, сами по себе не могут быть мыслимы без соотносимых вещей.

Пожалуй, единственным выводом, следующим из вышесказанного, могло бы быть пред
положение о том, что явление автореферентности в логической науке есть следствие ошибоч
ного ограничения логики проблематикой в собственном смысле логической. Иными словами,
принимаемая по умолчанию автономность логического знания по умолчанию влечет за собой
логические парадоксы.
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Практически все парадоксы, которые сформулировал сначала Б. Рассел в своей классической
работе «Математическая логика, основанная на теории типов», а затем и Ф. Рамсей в работе «Ос
нования математики», характеризовались тем, что в них обязательно присутствовало логическое
отрицание как некоторый важный элемент образования парадокса. Это позволило в дальнейшем
Г. фон Вригту заявить, что понятие отрицания здесь играет важную роль наравне с тем, какую роль
в образовании парадоксов Б. Рассел отводил понятию самореферентность. Однако все же один из
сформулированных парадоксов резко отличался от остальных— это был парадокс БуралиФорти,
где мы можем наблюдать явление самореферентности, но ничего похожего на отрицание не обна
руживаем. Такое наблюдение заставляет поставить под сомнение гипотезу Г. фон Вригта о том,
что причиной образования парадоксов является отрицательная самореферентность.

Ключевые слова: парадокс, самореферентность, отрицание, Рассел, Рамсей, фон Вригт, пара
докс БуралиФорти.
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Almost all the paradoxes that were first formulated by B. Russell in his classic work “Mathematical
Logic as Based on theTheory of Types” and then by F. Ramsey in his work “Foundation of Mathematics”
were characterized by the fact that they necessarily included a logical negation as some important element
the occurrence of paradox. This subsequently allowed G. von Wright to state that the concept of negation
plays an important role in the formation of paradoxes in addition to the role B. Russell assigned to self
reference. However, one of the formulated paradoxes sharply differed from the others—it was the Burali
Forti paradox where we can observe the phenomenon of selfreference but we find nothing like negation.
Such an observation casts doubt on the hypothesis of G. von Wright that the cause of the formation of
paradoxes is negative selfreference.

Keywords: paradox, selfreference, negation, Russell, Ramsey, vonWright, the BuraliForti Paradox.

Сначала Б. Рассел в работе «Математическая логика, основанная на теории типов» [1] cфор
мулировал 7 классических для логики ХХ века парадоксов: «парадокс класса всех стандартных
классов (позже известный как парадокс Рассела)», «парадокс БуралиФорти», «парадокс отно
шения», «парадокс Берри», «парадокс Лжеца», «парадокс Ришара», «парадокс наименьшего
неопределимого ординала», а затем Ф. Рамсей в работе «Основания математики» добавил к
ним еще один, который вошел в литературу под названием «парадокс Греллинга» или «гетеро
логический парадокс», хотя у самого Рамсея он назывался иначе [2, с. 38]. Именно эти 8 па
радоксов и стали на последующие десятилетия в логике, философии математики и философии
языка предметом пристального интереса со стороны исследователей.

Б. Рассел предложил считать главной причиной образования парадоксов явление саморефе
рентности: «У всех указанных выше противоречий (которые суть лишь выборка из бесконечно
го числа) есть общая характеристика, которую мы можем описать как самореферентность или
рефлексивность» [1, с. 18].

Однако, при надлежащем рассмотрении оказывалось, что практически все указанные пара
доксы имеют также и еще одну общую черту, а именно, в структуру каждого из них входит
отрицание таким образом, что оно влияет на образование парадокса.

В самом деле, в парадоксе Рассела речь идет о построении класса всех классов, которые не
являются своими собственными элементами. В парадоксе отношения речь шла о таком отно
шении, которое не вступает в собственное отношение к себе самому. В парадоксе Лжеца речь
шла о высказывании, которое о самом себе говорит, что оно не является истинным. В парадок
се Берри обсуждалось наименьшее целое число, которое не может быть обозначено менее, чем
десятью словами. Аналогичная ситуация возникала и при парадоксе Ришара, и при парадоксе
наименьшего неопределимого ординала. В парадоксе Греллинга противоречие возникало толь
ко в том случае, когда мы ставили вопрос о прилагательном «гетерологическое», т. е. о таком
которое обозначает свойство предмета и не приписывает самому себе данное свойство.

Отрицание оказывалось настолько существенным, что это позволило сначала Г. фон Вриг
ту, а затем и иным современным логикам, заявить, что именно отрицательная самореферент
ность оказывается подлинной причиной парадоксов. Так, Г. фон Вригт пишет: «Можно сказать,
что антиномии Греллинга, Рассела и Лжеца устанавливают или демонстрируют „существенную
отрицательность“ некоторых понятий» [3. C. 447]. Т. Боландер различает понятия «порочной
самореферентности» и «невинной самореферентности»: «Самореферентность, которая ведет к
парадоксам, мы называем порочной самореферентностью, а самореферентность, которая этого
не делает, мы называем невинной самореферентностью» [4, p. 24]. Таким образом, признава
лось, что Б. Расселу удалось сформулировать скорее только необходимую, но недостаточную
причину парадоксов, и таковой причиной следует считать самореферентность. Тогда как во
второй половине ХХ века была уточнена достаточная причина парадоксов, и ей оказалась от
рицательная самореферентность, ибо без отрицания ни один из вышеприведенных парадоксов
сформулирован быть не может.

Правоту этой гипотезы, которую мы условно назовем гипотезой фон Вригта, подчеркивает
даже тот факт, что самые современные дискуссии вокруг парадокса Ябло, о которых фон Вригт
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ничего и не знал, все равно признают тот факт, что отрицание здесь выступает обязательным
элементом для образования парадокса. Жаркие баталии вокруг этого современного парадокса
разгорелись изза того, что С. Ябло [5] поставил под сомнение необходимую причину пара
доксов, а именно самореферентность. Ябло критиковал Г. Прист [6], но пытались защитить
О. Буэно и М. Коливан [7]. Самые современные взгляды на эту проблему представили отече
ственные исследователи [8], [9], [10], [11], [12]. И все же по поводу важной роли отрицания в
дискуссиях о парадоксе Ябло не было сказано практически ничего. Тем не менее, без отрица
ния парадокс Ябло так же не мог бы быть сформулирован как и классический парадокс Лжеца
или же парадокс Рассела.

Возможно, дискуссии вокруг парадокса Ябло могли бы только усилить гипотезу фон Вриг
та о том, что именно отрицание играет важнейшую роль в образовании парадоксов, если бы не
одно «но». Дело в том, что среди сформулированных Расселом—Рамсеем классических пара
доксов все же находится, по крайней мере, один особенный. Это — теоретикомножественный
математический парадокс БуралиФорти. Приведем его формулировку в соответствии с фор
мальной структурой парадоксов на основании исследований Г. Приста [13].
1) w = {x : p(x)}
2) e x
3) (e w) (e w)

Парадокс БуралиФорти. Для любого упорядоченного множества важной характеристикой
выступает не только количество его элементов, но и их упорядоченность. Любой элемент упо
рядоченного множества может быть представлен в качестве порядкового номера — ординала,
обозначаемого порядковым числом: первый, второй, третий и т. д. Если любое множество в ка
честве элементов может содержать также и другие множества, то любое множество может быть
рассмотрено в качестве ординала того или иного упорядоченного множества. Будем собирать
в упорядоченное множество w все возможные элементы x, которые обладают свойством p, а
именно свойством быть ординалом. Однако само w также может быть рассмотрено в качестве
одного из ординалов множества всех ординалов. Таким образом, при образовании w возникает
новый элемент e, который, вопервых, принадлежит x, поскольку тоже является оридиналом, и
вовторых, является самим w. Относительно этого нового элемента оказываются истинными
два противоречащих друг другу положения, а именно e и принадлежит w, и не принадлежит
w. Обоснование вывода (3) в приведенной выше формальной структуре в отношении парадок
са БуралиФорти таково. В упорядоченное множество w включены все возможные ординалы.
Причем среди них в качестве последнего элемента должен существовать самый большой ор
динал. Но само w также может быть рассмотрено в качестве ординала множества ординалов,
а значит, оно должно иметь возможность быть своим собственным элементом. В таком слу
чае w должно иметь порядковый номер, больший на 1, нежели порядковый номер последнего
элемента в w. Таким образом, w оказывается ординалом, который больше самого большого ор
динала, т. е. если мы предполагаем, что w принадлежит w, то отсюда следует вывод, что w не
принадлежит w.

Данный парадокс по своей структуре полностью соответствует всем иным известным пара
доксам. Самой главной характерной его чертой выступает та самая самореферентность, кото
руюБ. Рассел и объявлял главной причиной образования парадоксов, а именно, ставится вопрос
о принадлежности класса w ему самому, как и в известном парадоксе Рассела. Именно это са
мореферентное действие и запрещала впоследствии теория типов, объявляя не существующим
ни расселовский проблематичный класс в парадоксе Рассела, ни проблематичный ординал в
парадоксе БуралиФорти.

Но мы хотели сейчас обратить внимание на совсем иной момент. Дело не в том, что в пара
доксе БуралиФорти также присутствует самореферентность, как и в парадоксе Рассела, дело в
том, что в парадоксе БуралиФорти, в единственном из всех рассмотренных Расселом и Рамсе
ем классических парадоксах, отсутствует отрицание! В самом деле, в отличие от всех осталь
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ных парадоксов мы не обнаруживаем здесь отрицания ни в одном из элементов рассуждения.
Понятие ординала только положительное, классw собирается из элементов, не содержащих от
рицание, и, тем не мнее, мы все равно приходим к парадоксу, а именно, мы с равной степенью
готовы признать, что элемент e и попадает в класс w, и не попадает в этот класс.

Данный совершенно специфический парадокс из всего класса парадоксов, сформулирован
ных Расселом—Рамсеем, заставляет нас поставить под сомнение гипотезу Г. фон Вригта о том,
что подлинной причиной парадоксов следует считать негативную самореферентность. Соот
ветственно, этот факт должен настраивать нас на поиск иной достаточной причины логикосе
мантических парадоксов.
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В 1908 году немецкими логиками К. Греллингом и Л. Нельсоном был предложен оригиналь
ный семантический парадокс, образуемый с помощью специального словасвойства «гетерологи
ческий». Иерархический подход Рассела—Тарского, традиционно используемый для борьбы с раз
личными семантическими парадоксами (Лжецом, Берри, Ришаром и др.), позволяет предложить
два разных решения гетерологического парадокса. Первое решение рассматривает этот парадокс
как аналог теоретикомножественной антиномии Рассела, для которой принципиальное значение
имеет различие в свойствах «обозначать гетерологическое» и «быть гетерологическим (быть при
мером)». Несуществование класса, который состоял бы только из членов, применяемых к таким
членам этого класса, которые не применялись бы сами к себе, говорит о том, что в используемых
нами языках описания существуют предикатные слова, которые не выражают никаких свойств.
Второе решение содержит металингвистический анализ этого парадокса, который демонстрирует
его выводимость даже в строго иерархизированном синтаксисе теории типов, что позволяет го
ворить о существовании свойств, которые в используемых нами языках описания не могут быть
выражены соответствующими предикатными словами.

Ключевые слова: семантический парадокс, парадокс Греллинга—Нельсона, словосвойство,
иерархический подход Рассела—Тарского.
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In 1908, by German logicians K. Grelling and L. Nelson there was proposed an original semantic
paradox based on the wordproperty “heterological”. The Russell—Tarski hierarchical approach, tradi
tionally used to solve various semantic paradoxes (Liar, Berry, Richard, etc.), allows us to offer pair
different solutions to the heterological paradox. The first solution considers this paradox as an analogue
of the Russell settheoretic antinomy, for which the difference in properties “to denote heterological” and
“to express heterological (does exemplify it)” is of fundamental importance. The nonexistence of a set
consisting only of members applied to members of that set which do not apply to themselves, suggests
that there are predicate words in our languages that do not express any properties. The second solution
contains a metalinguistic analysis of this paradox, which demonstrates his deducibility even in the strictly
hierarchical syntax of type theory. It suggests the existence of properties that cannot be expressed by the
appropriate predicate words in our languages.

Keywords: semantic paradox, Grelling—Nelson paradox, wordproperty, Russell—Tarski hierarchi
cal approach.

Гетерологический парадокс (или парадокс Греллинга—Нельсона) занимает особое место
среди известного множества семантических парадоксов [ср. с этим: Newhard, 2005, p. 4; Luna,
2013, p. 307]. Немногочисленные попытки его решения влекут за собой довольно неоднознач
ные логические и эпистемологические выводы [например, см.: Вригт, 1986, с. 476–478; Slater,
1973, p. 440; Goldstein, 2003, p. 32].

Рассматривая этот парадокс, Курт Греллинг приводит такое определение особого слова
свойства «гетерологический»: «Пусть x — словосвойство, а n — имя x в языке L. Тогда мы
определим гетерологичность в L следующим образом: (1) Def.: n является гетерологическим в
L тогда и только тогда, когда n не обладает свойством x в языке L. ⟨. . .⟩ чтобы избежать путани
цы между словом и понятием, я буду обозначать слово „гетерологический“ буквойH . …теперь
заменим в приведенном выше определении (1) словомсвойством „гетерологический“. Для это
го мы должны подставить H вместо n и получить: (2) H является гетерологическим… если и
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только если H не является гетерологическим… Это очевидное противоречие» [Grelling, 1936,
p. 484].

Простой иллюстрацией гетерологического парадокса может служить следующий пример:
русское прилагательное «многосложное» само является многосложным словом, однако другое
русское прилагательное — «односложное» — имеет пять слогов и односложным словом не яв
ляется. Принимая во внимание эти различия в свойствах слов, используемых в русском языке
для того, чтобы обозначать предикаты, мы могли бы разделить все имеющиеся в нашем языке
прилагательные в соответствии с тем, имеют ли они или, напротив, не имеют именуемые ими
свойства. Такие прилагательные (например, как «многосложный»), которые могут быть приме
нимы к себе, назывались бы автологическими словами, а прилагательные, которые к себе не
применимы (вроде слова «односложный») — гетерологическими. Теперь при любой попытке
ответить на вопрос «Является ли прилагательное „гетерологическое“ гетерологическим?» мы
сталкиваемся с очевидным противоречием. Если прилагательное «гетерологический» являет
ся гетерологическим, тогда оно не может быть применимо к себе самому, — т. е. «„гетеро
логическое“ не является гетерологическим»; но, если это так, оно может быть к самому себе
применимо, — т. е. «„гетерологическое“ является гетерологическим».

Этот парадокс формально можно представить следующим образом:
(3) W [H(W )↔ ∼W (W )]

(4) H(H)↔ ∼H(H)

Наиболее популярным традиционным средством борьбы с такими семантическими парадок
сами (Греллинга—Нельсона, Берри, Ришара и др.) служит иерархический подход Рассела—
Тарского [Ладов, 2018, с. 11–12; Нехаев, 2018, с. 58–59; Нехаев, 2019, с. 97–98]; именно этот
подход кажется самым простым выходом из многообразной бессмыслицы и многочисленных
языковых ловушек естественных языков.

Решение 1.0: теоретикомножественная аналогия. Формальное определение свойства ге
терологичности, выраженное в (3) предикатомH , не запрещает нам говорить об этом свойстве
как о классе, членами которого являются такие и только такие объекты, которые не являются
членами самих себя. Тем самым, гетерологический парадокс может рассматриваться в качестве
одного из возможных аналогов знаменитой теоретикомножественной антиномии Рассела. На
пример, если бы мы обозначили свойство гетерологичности какH(h) для h ∈ h, такое свойство
должно было бы позволить нам выделить класс R = {h : ∼H(h)}. Любая попытка ответить на
вопрос «Является ли R членом самого себя?» естественным образом вела бы нас к очевидному
противоречию. Однако при более внимательном анализе мы замечаем, что гетерологический
парадокс все же не может рассматриваться как прямой аналог антиномии Рассела, поскольку
в его структуре имплицитно проводится различие между двумя такими разными свойствами
как «именовать гетерологичность» (‘h’) и «обладать гетерологичностью (быть примером)» (h).
Поэтому более точная теоретикомножественная проекция гетерологического парадокса, выра
женного в (4), должна быть представлена следующим образом:
(5) ‘h’∈ h ≡ ∼(‘h’h).
Принимая (5), мы сталкивались бы с очевидным противоречием, поскольку принимали бы су
ществование класса H , который целиком состоял бы из членов, применяемых лишь к членам
этого класса, которые сами при этом не применялись бы к себе. Это значит, что из (5) можно
сделать естественный вывод о том, что такой класс не существует:
(6) ∼∃h[h ∈ H & ∀h{Rh‘h’≡ (‘h’∈ H & ∼R‘h’‘h’)}]
Здесь мы видим, что h был бы таким ‘h’, если бы существовал класс H и ‘h’ был бы членом
этого класса, он применялся бы только к членам класса H , которые не применялись бы сами к
себе [ср. с этим также: Thomson, 1962, p. 104; Schnieder, 2010, p. 378].

Теоретикомножественная версия гетерологического парадокса (5), чувствительная к раз
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личиям в свойствах ‘h’ и h, содержит важное эпистемологическое следствие: (i) любое пре
дикатное слово, которое означает чтото невозможное, само по себе вполне возможно [ср. с
этим: Schnieder, 2010, p. 373]. Например, если бы мы просто добавили термин «круглый квад
рат» к имеющимся аксиомам геометрии, наша система геометрии не пострадала бы. Очевидное
противоречие возникло бы здесь только в том случае, если мы также добавили бы предполо
жение о том, что такие объекты, которые именуются «круглыми квадратами» существуют. В
дальнейшем мы могли бы использовать возникшее в основаниях нашей геометрии противоре
чие, чтобы посредством reductio ad absurdum опровергнуть предположение о существовании
круглых квадратов, однако, это никак бы не позволило нам отвергнуть возможность существо
вания самого термина «круглый квадрат». Другими примерами могли бы стать выдуманные
Роем Соренсеном предикаты — «суперрастяжимый» (superstretcher) или «невозможное сло
во» (impossible term). Прилагательное «суперрастяжимый», в частности, могло бы использо
ваться для указания только на такие выражения нашего языка, которые длиннее самих себя
[Sorensen, 1996, p. 194]. Очевидно, что ни одно возможное в нашем языке выражение как тако
вое не может быть суперрастяжимым, — т. е. быть длиннее, чем оно есть в действительности.
Предикатное слово «суперрастяжимое» также не может быть исключением, ведь само оно не
является суперрастяжимым,— это, как указывает Рой Соренсен, всего лишь «возможное слово
о невозможных словах» [Sorensen, 1996, p. 194]. Аналогичным образом следует рассматривать
и такое особое выражение, как «невозможное слово»: если бы «невозможное слово» было дей
ствительно невозможно, факт его невозможности свидетельствовал бы о том, что оно является
возможным.

Решение 2.0: металингвистический анализ. Мы видим, что предикат гетерологичности H
определяется в (3) как такой предикат, который не применим к самому себе; однако простая
подстановкаH вместоW дает нам очевидное противоречие (4), наличие которого обычно рас
сматривается как свидетельство в пользу необходимости использовать инструменты иерархи
зации синтаксиса [ср. с этим: Рассел, 1999, с. 84].

Действительно, можно было бы попытаться избавиться от очевидного противоречия (4) пе
ресмотрев определение гетерологичности в (3) следующим образом:
(7) ∀W n+1∀W n[Hn+1(W n)↔ ∼W n+1(W n)].

Налагаемые иерархическим подходом Рассела—Тарского ограничения, как известно, дела
ют невозможным применение предикатов типа n к любому другому элементу синтаксиса того
же самого типа. Тем самым, предикат гетерологичности H определяется в (7) в качестве пре
диката более высокого типа n+1, который может быть осмысленно применен лишь к элементу
синтаксиса более низкого типа n [ср. с этим: Martin, 1968, p. 322–323; Newhard, 2005, p. 9–10].
Простая подстановка Hn+1 вместоW n теперь не позволяет получить очевидное противоречие
без того, чтобы грубо не нарушить ограничения, налагаемые теорией типов:
(8) Hn+1(Hn+1)↔ ∼Hn+1(Hn+1).

Несмотря на такие, казалось бы, очевидные преимущества, иерархический подход
Рассела—Тарского не позволяет так просто избавиться от гетерологического парадокса. Мы
видим, что (7) требует рассматриватьW n иW n+1 как два разных предиката. Но что будет, если
мы откажемся от такого простого определения? Взамен, как замечает Дейл Жакетт [Jacquette,
2004, p. 252–253], можно предложить альтернативное определение, которое сохраняло бы все
ограничения, налагаемые теорией типов, однако, строилось бы с помощью двух разных экзем
пляров предикатов гетерологичности. Для этого требуется лишь принять для предиката гете
рологичностиH дополнительное определение, где он рассматривался бы как предикат порядка
n, который применим к предикатам W более низкого типа n − 1 только в тех случаях, когда
предикатW порядка n не может быть к ним применен.
(9) ∀W n∀W n−1[Hn(W n−1)↔ ∼W n(W n−1)].
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Затем, как указывает Дейл Жакетт, из определений (5) и (9) путем подстановки Hn вместо
W n можно получить искомое альтернативное определение:
(10) ∀W n+1[Hn+1(Hn)↔ ∼W n+1(Hn)].

Наконец, подстановка Hn+1 вместоW n+1 в определение (10) дает нам искомое противоре
чие, в котором, однако, сохраняются все необходимые ограничения, налагаемые теорией типов:
(11) Hn+1(Hn)↔ ∼Hn+1(Hn).

Металингвистическая версия гетерологического парадокса (11) содержит еще одно важ
ное эпистемологическое следствие: (ii) существуют такие свойства, которые просто не могут
быть выражены предикатными словами в используемых нами языках описания [например, см:
Schnieder, 2010, p. 372; строгим доказательством существования таких свойств мог бы служить
«кардинальный аргумент» Майкла Тая, подробнее см.: Tye, 1982, p. 53].

Итак, мы видим, что применительно к гетерологическому парадоксу иерерхический под
ход Рассела—Тарского в равной мере позволяет нам вывести два, на первый взгляд, контрин
туитивных и отчасти конфликтующих между собой эпистемологических следствия: (i) либо в
используемых нами языках описания существуют предикатные слова, которые не выража
ют никаких свойств, (ii) либо существуют свойства, которые в используемых нами языках
описания не могут быть выражены предикатными словами.
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Самореферентными назовем предложения, ссылающиеся на самих себя. Одним из древних
самореферентных предложений является «Лжец». Мы основываем исследование таких предложе
ний на идее Ч. Пирса, аппроксимируя его бесконечное высказывание аппаратом бинарных динами
ческих систем. Это позволяет сформулировать матрицу 4значной логики для связок эквиваленции
и отрицания. На основании понятия топологической эквивалентности вводятся обобщенные ис
тинностные значения. Последние также подчиняются 4значнойматрице для связок эквиваленции,
а связка отрицания отвечает определению Мо ШаоКуэя для парадоксальных предложений. Все
упомянутые выше 4значные матрицы используются для генерации 4мерного гиперкомплексного
логического пространства, описывающего полученные истинностные значения самореферентных
предложений.

Ключевые слова: самореферентность, динамические системы, Тарский, Пирс, четверная груп
па Клейна.

DYNAMIC INTERPRETATION OF SELFREFERENCE STATEMENTS

V.A. Stepanov
Dorodnicyn Computing Centre of FIC CSC RAS, Russia

Email: vastvast@yandex.ru

We call selfreferential sentences that refer to themselves. One of the ancient selfreferential sentences
is the Liar. We base the study of such sentences on the idea of C. Peirce, approximating his infinite
statement by the apparatus of binary dynamical systems. This allows us to formulate a 4valued matrix of
logic for connectives of equivalence, which coincides with the Klein four group, and negation. Based on
the concept of topological equivalence, generalized truth values are introduced. The latter also obey the
4valued Klein matrix for connectives of equivalence, and the connective of negation meets the definition
of Moh ChaoKwey for paradoxical sentences. All the 4valued matrices mentioned above are used to
generate a 4dimensional hypercomplex logical space that describes the obtained truth values of self
referencing sentences.

Keywords: selfreference, dynamical systems, Tarski axiom, Peirce, Klein fourgroup.

Consider an (¬,↔)fragment of a secondorder language without ∀∃quantifiers with variable for
formulas; P (x) is composed of Tr(x) with the help of connectives ¬ and↔. Add to this:
1. Tarski axiom: Tr(y)↔ y.
2. Axiom of selfreference: SxP (x)↔ P (SxP (x)) (fixedpoint), [1].

Here Sx is the selfreferential quantifier [2], and SxP (x) is a closed selfreferential sentence. Now
about the interpretation:

3. Interpretation I ([2], inspired by Peirce’s research described in [3]) of the selfreferential statements:
∗По результатам проекта РФФИ 160701072 «Разработка фундаментальных методов для моделирования и

оценки риска авиационнокосмических катастроф».
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I(SxP (x)) = {⟨pn(x0)⟩, n ∈ Z+ | x0 ∈ {0, 1}}—the set of the dynamical system orbits
({0, 1}, p(x)), associated with SxP (x), where pn(x) = p(pn−1(x)). Here p(x) = I(P (x)) is
the map defining the evolution of the system. (a dynamical system cited by [4])

The classical logical matrix Mc
2 for the (¬,↔)fragment of the language is denoted as: [Mc

2] =
⟨{1, 0},¬,↔, {1}⟩. The third degree of the matrix is [Mc

2]
3 = [Mc

8] =

[Mc
8] = ⟨{ 11/11, 11/00, 01/10, 01/01, 10/10, 00/11, 01/10, 00/00 },¬,↔, {11/11} ⟩ =
= ⟨{ t, v, a, k, ¬k, ¬a, ¬v, ¬t },¬,↔, {t} ⟩

Here: t is true, v is truthteller, a is liar, k = (a↔ v). The “/” (slash) separates the initial segments
of each of the two 0–1 orbits of dynamic systems delivered by the interpretation process.

Truth values lattice [Mc
8]:

Positive selfreference sentences SxP (x)
are divided into four classes, denoted by
t, v, a, k. A connective of equivalent ↔ for
them is organized as the Klein fourgroup:

↔ t v a k

t t v a k
v v t k a
a a k t v
k k a v t

In the theory of dynamical systems, the relation “topological equivalence ≡” [5] is used, which
captures the geometric structure of the trajectories. It is a trajectory homeomorphism.

Now let’s combine our truth values by topological equivalence type. Denote such “com
pendium” truth values as T,V,A,K, namely: T = {t,¬t} = {11/11, 00/00},V = {v,¬v} =
{11/00, 00/11},A = {a,¬a} = {01/10, 10/01},K = {k,¬k} = {01/01, 10/10}.

We denote the corresponding matrix as [[Mc
8]]:

[Mc
8] = ⟨{ {t,¬t}, {v,¬v}, {a,¬a}, {k,¬k} },¬,⇔, { {t,¬t}, {v,¬v} {a,¬a}, {k,¬k} }⟩ =
= ⟨{ T, V, A, K },¬,⇔, { T, V, A, K }⟩

Semilattice “compendium”
truth values for [[Mc

8]]

New connective⇔ through the “old”↔ is defined as:

X⇔ Y = {x,¬x} ↔ {x,¬y}�
{x↔ y,¬x↔ ¬y, x↔ ¬y,¬x↔ y}

It is easy to show that the last set, after obvious abbreviations
of the same terms, is equal to each of the following four two
element sets:

{x↔ y, x↔ ¬y} = {¬x↔ ¬y,¬x↔ y} =
= {x↔ y,¬x↔ y} = {¬x↔ ¬y, x↔ ¬y}.

Here ¬{x,¬x} � {¬x,¬¬x} = {¬x, x} = {x,¬x}, i.e.
¬{x,¬x} = {x,¬x}.
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On the following table are the actions of the negation ¬ on the newly constructed truth values.

¬T = ¬{t,¬t} = {¬t,¬¬t} = {¬t, t} = T; ¬V = ¬{v,¬v} = {¬v,¬¬v} = {¬v, v} = V
¬A = ¬{a,¬a} = {¬a,¬¬a} = {¬a, a} = A; ¬K = ¬{k,¬k} = {¬k,¬¬k} = {¬k, k} = K

It is clear that ν(¬X⇔ X) = T, here ν is estimate function, and X ∈ {T,V,A,K}. This proves
the lemma, which follows the definition of the Moh ShawKwey paradox:

“Moh in [6] proposes to interpret the value as ‘paradoxical’, defining a proposition to be para
doxical if it is equivalent to its own negation”.

Lemma: The dynamic semantics of selfreferenced sentences fully satisfies the Moh ShawKwey
paradoxity criterion:

SxP (x)⇔ ¬SxP (x),
for any predicates P (x) with one free variable x.

New estimates of T,V,A,K are organized in the same way as their components: they also form
the Klein fourgroup:

↔ t v a k f(↔) =⇔ −→ ⇔ T V A K X ¬T
t t v a k {¬t, t} = T −→ T T V A K T T
v v t k a {¬v, v} = V −→ V V T K A V V
a a k t v {¬a, a} = A −→ A A K T V A A
k k a v t {¬k, k} = K −→ K K A V T K K

The presence of the Klein fourgroup allows us to formulate the hypercomplex hypothesis:

Hypercomplex hypothesis:
The truth values of selfreferential sentences

are organized as orts in fourdimensional vector
space and are described by hypercomplex num
bers of the form

D = a0T+ a1iV+ a2jA+ a3kK.

Here a0—a3 take the values 1 or 0, [7].

The location of estimates of selfreference
sentences in the fourdimensional

hypercomplex space
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Рассматривается парадокс С. Ябло. Предлагается его интерпретация, основанная на методе
математической индукции. Метод математической индукции не является конструктивным. Пред
полагается, что формулировка логических парадоксов без автореферентности возможна, но при
применении неконструктивных методов.
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MATHEMATICAL INDUCTION AND PARADOX OF S. YABLO

V.A. Surovtsev
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Email: surovtsev1964@mail.ru

TheParadox of S. Yablo is analyzed. An interpretation based on themethod ofmathematical induction
is proposed as an alternative one. But the method of mathematical induction is not constructive. Main
thesis of the presentation is: We may construct semantic paradox without selfreference if only we use
nonconstructive methods.

Keywords: paradox of S. Yablo, selfreference, mathematical induction, nonconstructive methods.

В работе [1] С. Ябло указал на логическую парадоксальность бесконечного ряда предложе
ний, каждое из которых говорит о ложности всех следующих за ним предложением. Парадокс
формулируется следующим образом. Пусть s0, s1, s2, . . . — ряд предложений Ябло, а «T» —
предикат истинности. Покажем (1), что предположение о наличие в этом ряду истинного пред
ложения приводит к противоречию, и (2), что предположение об отсутствии в этом ряду истин
ного предложения также приводит к противоречию.
(1) Пусть Tsi для произвольного i. Тогда, в силу характера предложений Ябло, имеем (∀k >
i)∼Tsk и, следовательно,∼Tsk+1. Но при этом остаётся, что (k > i+1)∼Tsk и, следователь
но, Tsk+1. Получаем противоречие. Следовательно, предположение неверно и ∼Tsn. Ввиду
произвольности i получаем (∀k)∼Tsk.

(2) Согласно (1), (∀k)∼Tsk и, следовательно, (∀k > 0)∼Tsk. Но тогда Ts0 и, следовательно,
∼(∀k)∼Tsk. Получаем противоречие.

Формулируя свой парадокс, С. Ябло настаивал на его неавтореферентном характере в отличие
от других парадоксов. В работе [2] Г. Прист показал, что формулировка парадокса у Ябло со
держит один существенный недостаток. В первой части парадокса произвольный номер i в si
является переменной и, следовательно, si является открытым предложением. А к открытым
предложениям предикат истинности неприменим, к ним применим только предикат выполни
мости. При использовании же предиката выполнимости в формулировке парадокса вновь об
наруживается автореферентность. Впоследствии как сам С. Ябло [3], так и другие [4] предпри
нимали попытки переформулировки парадокса. Мы не будем рассматривать вопрос, насколько

∗По результатам проекта РФФИ 120600078 «Семантическая недоопределённость и её онтологические след
ствия в современной аналитической философии».

185



они оказались успешными (по этому поводу см., например, [5]). Здесь мы представим ещё одну
такую попытку.

Представляется, что вывод о наличии свойства неистинности у всех членов ряда предложе
ний Ябло можно обосновать с помощью принципа математической индукции. При этом вывод
будет основываться не на установлении свойства неистинности у тех или иных членов ряда
предложений Ябло, а на доказательстве того, что свойство неистинности является наследуемым
в соответствующем индуктивном ряду. Речь, таким образом, будет идти не об элементах ряда,
а о наследуемости свойства, которое принадлежит всем элементам данного ряда. Неформально
принцип математической индукции можно выразить следующим образом: «Всякое свойство,
которое принадлежит первому члену ряда, а также последующему элементу каждого элемен
та данного ряда, имеющему это свойство, принадлежит всем элементам данного ряда». Этот
принцип применяется тогда, когда необходимо установить наличие некоторого свойства у всех
элементов ряда в том случае, когда ряд бесконечен или необозрим. Например, данный принцип
фигурирует в качестве одной из аксиом в арифметике Пеано. На этой аксиоме, в частности, ос
нованы важные выводы, связанные со свойствами, общими для всех элементов натурального
ряда чисел.

Для бесконечного ряда предложений Ябло формально этот принцип можно записать следу
ющим образом:
(Induct) ∀A(As0&∀i(Asi → Asi+1))→ ∀kAsk.
Если принять этот принцип, остаётся только показать, что свойство неистинности, которое фи
гурирует как характеристика предложения Ябло в первой части парадокса, является наслед
ственным, а сам ряд предложений Ябло относительно этого свойства является индуктивным.
То есть, для того чтобы обосновать, что (∀k)∼Tsk, следует показать:
(Herit) ∼Ts0&∀i(∼Tsi → ∼Tsi+1).

Другими словами, следует показать, что свойством неистинности обладает s0 и это свойство
является наследуемым в ряду предложений Ябло. Первый конъюнкт выводится так:

(1) Пусть Ts0. Тогда (∀k > 0)∼Tsk и, следовательно, Ts1. Но при этом остаётся, что
(∀k > 1)∼Tsk и, следовательно, Ts1. Получаем противоречие. Следовательно, предположе
ние неверно и Ts0.

Значит, у элементов данного ряда это свойство есть, по крайней мере у первого. Остаётся
показать, что, если оно есть у членов ряда, а у первого члена ряда оно точно есть, то оно явля
ется наследственным. Используем доказательство от противного, показав невозможность того,
чтобы при ∼Tsi было Tsi+1:

(1) Допустим, что ∼Tsi, но при этом Tsi+1. Однако Tsi+1, и тогда, в силу характера пред
ложений Ябло, (∀k > i + 1)∼Tsk и, следовательно, ∼Tsi+2. С другой стороны, так Tsi+1, то
(∀k > i+1)∼Tsk. Но тогда (∀k > i+2)∼Tsk и, следовательно, Tsi+2. Получаем противоречие.
Следовательно, при ∼Tsi невозможно, чтобы Tsi+1. То есть ∼Tsi → ∼Tsi+1.

Здесь может возникнуть возражение, связанное с несколько искусственным характером вы
вода, поскольку непосредственно не использовалось ∼Tsi. Но для обоснованности самого вы
вода это не имеет принципиального значения. В силу своего строения Tsi+1 всегда приводит
к противоречию. Показано лишь, что при ∼Tsi невозможно, чтобы Tsi+1. Поскольку Tsi+1 в
принципе невозможно.

Второе, более серъёзное возражение связано с тем, какую роль здесь играет i. Является ли
i совершенно произвольным номером. Укажем, однако, на то, что в данном выводе обосновы
вается не ∼Tsi, но ∼Tsi → ∼Tsi+1. Это и есть основной шаг индукции, говорящий о том, что
предложение, следующее в ряду за предложением, имеющим свойство неистинности, обладает
свойством неистинности. Номер предложения здесь также неспецифицирован. Но в этом осо
бенность трактовки вывода с использованием принципа математической индукции. Это вывод
представляет собой общую схему наследования свойства, неважно с какого члена ряда начать.
В этом случае если говорят, что i является наименьшим номером, то это может относится ко
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всем членам ряда, начиная с первого. То есть, если s0 обладает свойством неистинности, то им
обладает и s1, если s1 обладает свойством неистинности, то им обладает и s2, и т. д. до беско
нечности. По сути дела, здесь подразумевается бесконечная конъюнкция следующего вида:

(∼Ts0 → ∼Ts1) & (∼Ts1 → ∼Ts2) & (∼Ts2 → ∼Ts3) . . . . . .

Формула ∀i(∼Tsi → Tsi+1) рассматривается как сокращение для записи такой конъюнкции.
Свойство неистинности поэтому наследственно в ряду предложений Ябло, а сам ряд пред
ложений Ябло относительного этого свойства является индуктивным. Таким образом, вывод
∀k∼Tsk получаем из (Induct) и (Herit) по modus ponens. Сам ∀kTsk трактуется подругому, по
скольку рассматривается как способ записи соответствующей бесконечной конъюнкции. Даль
нейший вывод парадокса строится так же, как в изначальной формулировке парадокса Ябло.

Если принять подобный подход, то, как представляется, при формулировке парадокса Ябло
можно обойтись предикатом неистинности, не прибегая к предикату выполнимости. Откры
тым предложениям действительно нельзя приписать предикат истинности, но это не означает,
что свойство неистинности не является наследуемым в ряду предложений Ябло, а сам ряд не
является индуктивным относительно этого свойства.

Отметим ещё два важных момента, которые следует учитывать для данной интерпретации.
Вопервых, интерпретация парадокса Ябло с помощью принципа математической индукции,
как представлено выше, ничего не говорит о его автореферентности или неавтореферентно
сти. Просто рассматривается возможность его реконструкции с изначальным предикатом ис
тинности. Вполне возможно, что сама эта формулировка также содержит автореферентность.
Вовторых, принцип математической индукции неконструктивен. В частности, при его фор
мулировке запись всеобщности трактуется как сокращение для бесконечной конъюнкции, что
возможно только при принятии позиции реализма при построении подобных рядов.
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В работе исследуются возможности аксиоматической формулировки дисквотационной теории
истины в перспективе общего аргумента С. Шапиро о несостоятельности дефляционной концеп
ции истины в виду неконсервативности расширения арифметики Пеано с добавление дефляцион
ной теории истины. Показано, что в обобщенной своей формулировке аргумент С. Шапиро не мо
жет автоматически распространяться на любое аксиоматическое представление дисквотационной
∗Работа выполнена в рамках проекта РФФИ№1901100301.
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теории. Показано, что ключевым для построения адекватной аксиоматической дисквотационной
теории является эпистемологическое обоснование допустимого класс подстановок для Тсхемы.

Ключевые слова: дефляционизм, аксиоматические теории истины, дисквотационализм.
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The paper investigates the possibilities for the axiomatization of disquotational truth theory in per
spective of the general S. Shapiro’s nonconservative argument against deflationary concept of truth Was
shown that in a generalized formulation, Shapiro’s argument cannot be automatically extend on any ax
iomatic formulation of the disquotational theory. Was shown that the epistemological justification of the
suitable class of substitutions for the Tscheme is the key for constructing an adequate axiomatic disquo
tational theory.

Keywords: deflationism, axiomatic truth theories, disquotationalism.

Концепция истины является неотъемлемой составляющей семантических парадоксов. От
каз от понятия истины во имя избегания их является слишком дорогой ценой; синтаксический
способ представления понятия истины и соответствующая аксиоматизация претендуют лишить
понятия истины способности генерировать семантические парадоксы. Трактовка истины как
синтаксического понятия известна под названием дисквотационной концепции истины. Ниже
на интересует возможность аксиоматического представления дисквотационной концепции, ли
шающей понятие истины семантического содержания.

Наиболее естественным способом формулировки дисквотационализма является утвержде
ние о том, что множество аксиом теории истины представлено инстанциациями Тсхемы (с
известными ограничениями на последние в виду исключения парадоксов самореференции).
Известны два варианта такой формулировки дисквотационной теории. В первом из них в каче
стве аксиом признаются подстановки локальной Тсхемы:
(L) T (pϕq) ≡ ϕ

Второй вариант основан на принятии единообразной схемы раскавычивания:
(L) ∀a1 . . . an[T (pϕ(a1 . . . an)q) ≡ ϕ(a1 . . . an)],

при котором аксиомами теории являются формулы, полученные посредством подстановки в
(U) конкретных для a1 . . . an и конкретных формул для ϕ. Мы можем рассматривать (L) как
специальный случай (U).

Обращаясь к вопросу о консервативности/неконсервативности расширения РА с дисквота
ционной теорией истины, нужно отметить, что приведенное выше рассуждение С. Шапиро о
неконсервативности дефляционных теорий истины, никак не специфицирует виды, или формы,
консервативности. Привычным является различение двух видов консервативности. Пусть T1 и
T2 будут теориями, сформулированными на языках L1 и L2, соответственно (и пусть L1 ⊆ L2).
Тогда:
a) T2 синтаксически консервативна по отношению к T1, если и только если T1 ⊆ T2 и ∀ψ ∈
L1[T2 ⊢ ψ → T1 ⊢ ψ].

b) T2 семантически консервативна по отношению к T1, если и только если каждая модель M
теории T1 может быть расширена до модели для теории T2 (интерпретация новых выражений
языка L2 может быть доказана вM так, чтобы T2 была истинна).
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Эти два понятия консервативности не совпадают, ведь семантическая консервативность являет
ся более общим понятием: через теорему о полноте она дает синтаксическую версию. В насто
ящее время именно синтаксическая консервативность является предметом дебатов об оправ
данности дисквотационной теории истины.

Наконец, в связи с обсуждением дисквотационной теории нужно иметь в виду еще одно раз
личие— различие между типовой и бестиповой теории истины. Это различие хорошо известно
и сводится к тому, что в бестиповой теории, в отличие от типовой, не существует ограничения
на приписывание истинности предложениям, содержащим предикат истины.

С учетом перечисленных уточнений укажем основные результаты исследования консерва
тивности дисквотационной теории истины по отношению к РА. В случае типовой единооб
разной дисквотационной теории мы сталкиваемся с семантически неконсервативным расши
рением [см. Kaye, р. 228], аналогичный результат мы получаем в связи с типовой локальной
дисквотационной теорией [см. Сieslinski, р. 312]. В случае бестиповой дисквотационной тео
рии были установлены следующие результаты. бестиповая локальная дисквотационная тео
рия дает синтаксически консервативное расширение РА [Сieslinski, 2011]. Наиболее интерес
ным является случай бестиповой единообразной дисквотационной теории, формулировка ко
торой была предложена В. Хэлбахом [Halbach, 2009]. В этой формулировке во избежание по
явления парадоксов ограничивается класс возможных для ϕ подстановок в (U) исключитель
но положительными формулами. Тем самым получается теория PUTB («positive uniform Tarski
biconditionals»). В. Хэлбах обнаруживает, что арифметически PUTB очень сильна, являясь фак
тически арифметически эквивалентной теории истины Фефермана—Крипке, одной из самых
сильных бестиповых теорий истины.

Здесь мы сталкиваемся с важным для обсуждения проблем теории истины феноменом: в
случае отказа от типового подхода, ключевым является выбор класса подстановок для Тсхемы.
Даже в случае относительно слабой схемы (L) может быть получена очень мощная теория в слу
чае определения подходящего класса подстановок. Результат В. Хэлбаха является иллюстра
цией этого. Согласно позиции дисквотационализма, класс подстановок S характеризуется как
1) является рекурсивно перечислимым множеством подстановок Тсхемы (безразлично, едино
образной или локальной), 2) элементы множества S характеризуются как эпистемологически
базовые. Именно в последнем пункте мы сталкиваемся с философски важным вопросом. Ответ
на него не будет тривиальным, в роде указания на интуитивную очевидность Тсхемы. Фор
мальные требования, которым должна соответствовать адекватная формулировка дисквотаци
онной теории истины, помимо таких очевидных требований, как непротиворечивость, должна
удовлетворять еще и требованию арифметической обоснованности (sound), исключая ложные
арифметические предложения из числа допустимых кандидатов на подстановку в (L). Проясне
ние этих проблем требует ответа на два неотложных для нашей проблематики вопроса: 1) Что
могло бы выступить кандидатом на роль класса естественных подстановок в (L), позволяющих
получить арифметически сильную теорию? 2) В чем может состоять ответ на вопрос об обосно
ванности нашей веры в позитивные дисквотационные аксиомы? Пока эти ответы не получены,
мы не можем признать аргумент о неконсервативности расширения дефляционной теории ис
тины С. Шапиро опровержением дисквотационной теории; вместе с тем, не имея возможности
показать, что существует формально корректная формулировка дисквотационной теории исти
ны, избегающая аргумента С. Шапиро.
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ЧАСТЬ 5

ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧ
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Рассматривается задача расчета вероятностей элементарных случайных событий в вероят
ностном пространстве, изоморфном модельным схемам силлогистики. Приведено вероятностное
решение известных задач П. С. Порецкого в силлогистической системе автора LS2 .

Ключевые слова: силлогистика, верификация логического следования, конституентное множе
ство.

PROBABILISTIC INTERPRETATION OF LOGICAL PROBLEMS OF P. PORETSKY
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The problem of calculating the probabilities of elementary random events in a probabilistic space,
isomorphic to model syllogistic schemes is considered. The probabilistic solution of the known problems
of Р. Poretsky in the syllogistic system of the author LS2 is given.

Keywords: syllogistics, verification of logical sequence, constituent set.

Рассматривается вероятностная трактовка задач выявления логического следования в сил
логистической системе LS2 с односмысловыми атомарными суждениями (1) [1, 2, 3, 4].

NOBS = ⟨A(X,Y ).Eq(X,Y ), IO(X,Y ), X ⊂ U,X = U⟩ (1)

Они задают объемные отношения двух модельных множествX,Y и универсума U . Семантика
представлена равносильностями (2).

A(X,Y ) ≡ (X ⊂ Y ) · (X ⊂ U) · (X ′ ⊂ U) · (Y ⊂ U) · (Y ′ ⊂ U) ≡ G13(X,Y )

Eq(X,Y ) ≡ (X = Y ) · (X ⊂ U) · (X ′ ⊂ U) · (Y ⊂ U) · (Y ′ ⊂ U) ≡ G9(X,Y ) (2)
IO(X,Y ) ≡ (X · Y ⊂ U) · (X · Y ′ ⊂ U) · (X ′ · Y ⊂ U) · (X ′ · Y ′ ⊂ U) ≡ G15(X,Y )

Интерпретация конъюнктивных формул LS2 проводится в модельных схемах. Интерпре
тация неконъюнктивных формул проводится в семействах модельных схем. Для вычисления
семантических значений посылок и заключений модельные схемы MS преобразуются в дис
кретные диаграммы, называемые далее Аонтологиями (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Преобразование модельной схемы в Аонтологию ⟨U,X1, X2, X3⟩ с конституентными
модельными множествами X1 = {4, 6}, X2 = {2, 3, 6}, X3 = {1, 3} и универсумом U =
{1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Семантика формул силлогистики вычисляется через бинарные модельные схемы, изобра
женные на рис. 2, которые можно назвать жергонновыми отношениями.

Рис. 2. Бинарные модельные схемы, отражающие объемные отношения между X,Y .

Нумерация схем в двоичном коде указывает на непустые конституенты, составленные из
модельных множеств. Например, G12 12(2) = 1︸︷︷︸

0

1︸︷︷︸
1

0︸︷︷︸
2

0︸︷︷︸
3

. Cледовательно, непустыми

являются конституенты с номерами 0 и 1, пустые конституенты имеют номера 2 и 3.
Рассмотрим множество U0 = {0, 1, 2, . . . , 2n−1}—канонический универсум— и сопоста

вим ему его подмножества X̃0
n = ⟨X0

1 , X
0
2 , . . . , X

0
n⟨, называемые далее его модельными множе

ствами. Принцип сопоставления указан на рисунке 3.

Рис. 3. Каноническая Аонтология для четырех модельных множеств.

Рассмотрим всевозможные универсумы U как подмножества канонического универсума
U0. Им сопоставляются модельные схемы в форме Аонтологий, посредством вычисления мо
дельных множеств X̃n = ⟨X1, X2, . . . , Xn⟩ по правилу Xi = X0

i · U . Получается Аонтология
In = ⟨U,X1, X2, . . . Xn⟩. Модель мира In имеет объем, выражаемый конституентным множе
ством U , и логическое содержание, являющееся nарным логическим отношением между мо
дельнымимножествами. УниверсумАонтологии называется ее единицейM(I). Единица зада
ет номера непустых конституент. Множество номеров пустых конституент называется нулем
N(I) Аонтологии.

192



Логическое содержание Аонтологии записывается конъюнктивными формулами логики
LS2 , состоящими из базовых конъюнктов (2).

Разработан aлгоритм вычисления Аонтологии I(Q) и ее универсума (единицы M(I(Q)))
для конъюнкции Q суждений NOBS (2).

Доказано, что Аонтология, получаемая в результате удаления необходимого и достаточ
ного числа конституент из канонической, для выполнения требуемого логического отношения
являетcя максимальной по числу непустых конституент.

Доказано, что имеет место функциональная полнота простых сужденийNOBS , то есть лю
бая Аонтология может быть выражена конъюнкцией суждений NOBS .

В качестве примера рассмотрим задачи П. С. Порецкого [5] о птицах в зоосаде и о белье в
комоде. В примере используется понятие бинарного инварианта.

При этом посылки сформулированы Порецким следующим образом.[1, с. 109].

Задача 1. Между птицами данного зоологического сада существуют 5 отношений:

1) Птицы певчие (S) суть или крупные (G), или обладающие качеством Y ;
2) птицы, имеющие качество Y , или не крупны, или не имеют качества X;
3) птицы певчие вместе с крупными объемлют всех птиц с качеством X;
4) каждая некрупная птица есть или певчая, или обладающая качеством X;
5) между птицами с качеством X совсем нет таких птиц с качеством Y , которые, не бу

дучи певчими, были бы крупны.

Не зная качеств X и Y , определить, были ли птицы качества X певчие или нет, крупные
или нет. Узнатьв то же в отношении птиц качества Y . Найти, были ли между птицами
качества X птицы качества Y и обратно.

Логические условия задачи, записанные в форме утверждений о равенстве либо строгом
включении множеств, имеют вид (3).

P1. (S ⊂ Y +G) + (S = Y +G);

P2. (Y ′ ⊂ X ′ +G′) + (Y ′ = X ′ +G′);

P3. (X ⊂ S +G) + (X = S +G); (3)
P4. (G′ ⊂ S +X) + (G′ = S +X);

P5. (X ⊂ (Y · S ′ ·G)′) + (X = (Y · S ′ ·G)′).

Если взять их конъюкцию и раскрыть скобки, то получится дизъюнкция из 32 конъюнкций.
Решение задачи для строгих включений, рассчитанное на компьютере, показано на рисунке 4
слева.

Рис. 4. Бинарный инвариант посылок задачи о птицах.

Решение задачи считывается левой Аонтологией на рис. 4. Для записи логического содер
жания Аонтологии в виде КФ введено понятие бинарного инвариантаBIN(I) как набора жер
гонновых отношений между ее модельными множествами. Логическое содержание максималь
ной Аонтологии, несущей данный BIN(I), выражается конъюнкцией его отношений FBIN .

193



Для задачиПорецкогоFBIN имеет вид (отношения независимости по умолчаниюможно опус
кать)

FBIN = A(X ′
1, X

′
2) · IO(X1, X2) · A(X ′

1, X4) · A(X ′
2, X

′
3) · IO(X2, X3) · A(X3, X4)

Логические отношения этой КФ определяют две Аонтологии, изображенные на рис. 4, одна из
которых максимальна.

Логическое содержание правой Аонтологии:

Log(Ur) = A(X ′
1, X2) · A(X ′

1, X4) · A(X ′
2, X

′
3) · A(X3, X4) ·

(
(X1 ·X2 ·X ′

3 ·X4)
′ = U

)
=

= A(X ′
1, X2) · A(X ′

1, X4) · A(X ′
2, X

′
3) · A(X3, X4) ·

(
(X ′

1 +X ′
2 +X ′

3 +X ′
4) = U

)
.

Последний «сомножитель» указывает на пустоту конституенты с номером 13.
Рассмотрим вероятностную постановку задачи, обозначив термины G,S,X, Y как

X1, X2, X3, X4. При этом будем трактовать их как случайные события, которые, с учетом логи
ческих отношений между ними (влечет, равносильно, независимы), образуют дискретное веро
ятностное пространство с элементарными событиями, определяемыми конституентами.

Пусть заданы вероятности (r1, r2, r3, r4) того, что выбранная наугад птица в зоопарке ока
жется большой (G), певчей S, имеет качество X , имеет качество Y . Поставим задачу расчета
вероятностей для левой диаграммы: найти вероятность того, что выбранная наугад птица по
падет в множествоM = {5, 9} = X ′

1 ·X3 ·X ′
3 ·X4 +X1 ·X ′

3 ·X ′
3 ·X4.

Для решения рассчитаем вероятности каждой непустой конституенты. При этом будем учи
тывать соотношения, входящие в полный бинарный инвариант (см. рисунки 4 и 5). Отношение
независимости IO(X,Y ) между модельными множествами указывает на независимость соот
ветствующих случайных событий.

Приведем первые четырешага расчета, основанного на логических следствиях. Для первого
логического отношения S1 на рисунке 5 следует:
1) P (5, 7) = 1− r1
2) P (8, 9) = 1− r2
3) P (12, 13, 15) = r1 + r2− 1

Из S2 следует 4), 5), 6):
4) P (5) = (1− r1) · (1− r3)
5) P (7) = (1− r1) · r3
6) P (8, 9, 12, 13) = r1 · (1− r3)
7) P (15) = r1 · r3
Из S3 следует 8), 9), 10):
8) P (5, 7) = 1− r1 (совпадает с 2))
9) P (8, 12) = 1− r4
10) P (9, 13, 15) = r1− r4− 1

Из S4 следует 11), 12, 13):
11) P (8, 9) = 1− r2
12) P (5, 12, 13) = r2− r3
13) P (7, 15) = r3

и так далее.
В результате получено, что: P (5) = (1 − r1) · (1 − r3); P (7) = (1 − r1) · r3; P (8) =

(1− r2) · (1− r4); P (9) = (1− r2) · r4; P (12) = r2 · (1− r4); P (13) = r1 + r2 · r4− r1 · r3− 1;
P (15) = r1 · r3. Суммируем: P (5, 7, 8, 9) = 1 − r1 + 1 − r2; P (13, 15) = r1 + r2 · r4 − 1;
P (12, 13, 15) = r1+r2−1; и получаем P (4, 7, 8, 9, 12, 13, 15) = 2−r1−r2+r1+r2−1 = 1. При
этом дополнительно рассчитывается область допустимых значений вероятностей случайных
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событий X1, X2, X3, X4, так как они зависимы в совокупности. Область допустимых значений
R для ri:

R :


r1 + r2− 1 > 0
r1 + r4− 1 > 0
r2− r3 > 0
r4− r3 > 0

r1 + r2 · r4− r1 · r3− 1 = 0

(4)

Ответ задачи для первого отношения: P ({5, 9})− (1− r1) · (1− r3) + (1− r2) · r4.

Рис. 5. Логиковероятностный анализ задачи П. С. Порецкого.

Интересно отметить причуду гения — вероятностное пространство задачи П. С. Порецкого
о белье в комоде полностью совпадает с только что рассмотренным в задаче о птицах.

В работе проиллюстрированы возможности универсальной силлогистики LS2 .
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Предлагается рассмотреть недистрибутивные логики, родственные недавно открытым логи
кам ETL и NFL. Описывается базовая алгебраическая структура, представляющая собой ниж
нюю (верхнюю) полурешетку с дополнительными постулатами, «симулирующими» недостаю
щую грань. На ее основе строится алгебраическая семантика и задается ее аксиоматизация.
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I consider nondistributive logics related to the recently discovered ETL and NFL logics. The basic
algebraic structure appears to be the lower (upper) semilattice with additional postulates that “simulate”
the missing bound. This structure formes the basis for algebraic semantics, which is axiomatized by cor
responding calculi.
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В работе [1, p. 50–51] рассматривается алгебраическая семантика первоуровневой релевант
ной логики (FDE). Авторы ассоциируют отношение выводимости (следования) с частичным
порядком, а логические связки конъюнкции, дизъюнкции и отрицания — с операциями пе
ресечения, объединения и дополнения соответственно. Естественным свойствам этих связок
(принципы введения, исключения и т. п.) ставятся в соответствие алгебраические постулаты.
Получившаяся в результате структура, как известно, представляет собой решетку де Моргана.

∗Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ 160300749А «Логикоэпистемические проблемы ре
презентации знания».
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Продолжая аналогию между решетками и логиками, авторы отмечают, что большинство логик
удовлетворяет дополнительно свойству дистрибутивности, хотя и имеются известные исклю
чения, такие как квантовая логика или линейная логика, в которой проваливается даже слабый
закон ортомодулярности. Интересно заметить, что закон дистрибутивности (например, конъ
юнкции относительно дизъюнкции) производный в классической логике, в первоуровневой (и
не только) релевантной логике уже не выводится из остальных дедуктивных постулатов, а спе
циально постулируется. Также дело обстоит и с его алгебраическим аналогам, который просто
накладывается на решетку в качестве дополнительного условия, что в итоге приводит к рас
смотрению дистрибутивной решетки с дополнением де Моргана. Другими словами, наличие
дистрибутивности оказывается обусловлено исключительно желанием иметь адекватную си
стеме FDE семантику, основанную на соответствующей алгебраической структуре. Таким об
разом, отказ от постулирования дистрибутивности и рассмотрение получающихся структур и
соответствующих им логик вызваны вполне естественнымжеланием избежать постулирования
свойств ad hoc, принятие которых не обусловлено естественным образом. Кроме того, интерес
к недистрибутивным алгебраическим структурам и соответствующим логикам объясняется и
указанными выше возможностями их приложений.

В работах [2] и [3] рассматривалось семейство логик, родственных системе FDE, но не яв
ляющихся релевантными. В каждой из этих логик отсутствовало непрямое правило
исключения дизъюнкции: A ⊢ B,C ⊢ B⇒ A ∨ C ⊢ B
или введения конъюнкции: A ⊢ B,A ⊢ C⇒ A ⊢ B ∧ C.
Роль этих правил выполняли принципы, известные как «Дизъюнктивный силлогизм» (DS)¬A∧
(A ∨ B) ⊢ B и принцип, двойственный дизъюнктивному силлогизму (DDS) A ⊢ B ∨ (¬B ∧ A).
За исключением указанного все остальные дедуктивные постулаты этих систем совпадали со
схемами выводимостей релевантной системы FDE (в ее формулировке как логики де Моргана).
Логика с принципом DS получила название ETL (“Exactly True Logic”), поскольку семантиче
ски она представляет собой известную полезную логику Данна—Белнапа с единственным вы
деленным значением Т. Двойственная ей логика была названа NFL (“NonFalsity Logic”), так
для нее в семантике Данна—Белнапа в качестве выделенных значений берутся все значения,
кроме F. Доказательства адекватности аксиоматизации этих логик представляло определенные
трудности, связанные, в первую очередь с тем, что соответствующие им алгебраические струк
туры больше не представляли собой решеток. В процессе отыскания путей доказательства се
мантической полноты была выявлена любопытная полурешеточная структура с некоторыми
дополнительными свойствами.

В данной работе будет рассмотрена полурешеточная структура без дистрибутивности и
предложены аксиоматазиции двух соответствующих логик.

Пусть ⟨S,⊕⟩ — абстрактная (позитивная) полурешетка, удовлетворяющая следующим
условиям:
p1. a⊕ a = a;
p2. a⊕ b = b⊕ a;
p3. a⊕ (b⊕ c) = (a⊕ b)⊕ c.

Отношение порядка может быть введено двумя способами. Если принять определение
DF.I a ≤1 b⇔ a⊕ b = a,
то ⟨S,≤1⟩ представляет собой нижнюю полурешетку, а операция ⊕ ассоциирована с пересече
нием. Если определить частичный порядок подругому:
DF.II a ≤2 b⇔ a⊕ b = b,
то ⟨S,≤2⟩ оказывается верхней полурешеткой, а операция ⊕ интерпретируется как объедине
ние.

Вполне естественно добавить в полурешеточную структуру дополнение с соответствую
щим постулатом:
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p4. (двойное отрицание) −− a = a.
Для обеспечения естественных свойств дополнения (и ассоциированного с ним отрицания) сня
тия/введения двойного отрицания недостаточно. Постулат р5. вместе с определением второй
операции обеспечивает деморгановы свойства дополнения:
p5. (вторая грань) −a⊕−(−a⊗ b) = −a, −b⊕−(−a⊗ b) = −b.
DF.III a⊗ b = −(−a⊕−b).

Простая подстановка в р5. позволяет получить a ⊗ b ≤1 a, a ⊗ b ≤1 b или a ≤2 a ⊗ b, b ≤2

a⊗b, то есть фактически «симулировать» вторую, недостающую грань. Однако для обеспечения
алгебраического аналога исключения дизъюнкции (введения конъюнкции) приходится принять
еще один весьма своеобразный постулат.
p6. (перевертыш) −b⊕−a⊕−(−a⊕−b) = −a⊕−(−a⊕−b).

С учетом DF.III это постулат может быть переписан в более естественном виде:

−b⊕ (−a⊕ (a⊗ b)) = −a⊕ (a⊗ b).

Таким образом, для ≤1 будет иметь место −a⊕ (a⊗ b) ≤1 b, или, в более привычной нотации,
−a ∩ (a ∪ b) ≤1 b. Этому алгебраическому постулату в точности соответствует упомянутый
выше дизъюнктивный силлогизм.

Для≤2 тот же самый алгебраический постулат р2. приобретает иную интерпретацию: b ≤2

−a ⊕ (a ⊗ b), что, в свою очередь, может быть записано как b ≤2 −a ∪ (a ∩ b) — и вполне
предсказуемо соответствует принципу, двойственному дизъюнктивному силлогизму.

Таким образом одно и то же свойство в зависимости от интерпретации исходной полуреше
точной операции ведет себя двойственным образом!

Следуя авторам [1], естественно использовать построенную структуру для задания алгеб
раической семантики.

Рассмотрим функцию оценки v1, представляющую собой отображение множества пропози
циональных переменных в S, и распространим ее действие на произвольную формулу А:

v1(¬A) = −v1(A);
v1(a ∧ B) = v1(A)⊕ v1(A);
v1(A ∨ B) = v1(A)⊗ v1(A).

DF.IV A � B⇔ ∀v1(A) ≤2 v1(B).
Аксиоматизация логики ETL/D:
a1. A ∧ B ⊢ A A ∧ B ⊢ B
a2. A ⊢ A ∨ B B ⊢ A ∨ B
a3. ¬¬A ⊣⊢ A
a4. ¬(A ∧ B) ⊣⊢ ¬A ∨ ¬B
a5. ¬(A ∨ B) ⊣⊢ ¬A ∧ ¬B
a6. ¬A ∧ (A ∨ B) ⊢ B
R1. A ⊢ B,B ⊢ C⇒ A ⊢ C
R2. A ⊢ B,A ⊢ C⇒ A ⊢ B ∧ C

Для построения алгебраической семантики двойственной логики NFL/D нужно поменять
местами условия для конъюнкции и дизъюнкции, а также естественным образом переформу
лировать определение следования. Соответствующая аксиоматизация получается заменой a6.
на а7. A ⊢ B ∨ (¬B ∧ A), а правила R2. на R3. A ⊢ B,C ⊢ B⇒ A ∨ C ⊢ B.

Интересно заметить, что постулат р6. (перевертыш) применительно к нижней полурешетке
обеспечивает свойство ортомодулярности: a∩ (−a∪ (b∩ a)) = (b∩ a), тем самым делая логику
ETL/D еще одним возможным кандидатом на формальное представление квантовой логики.
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Направления дальнейших исследований в первую очередь связаны с построением неал
гебраической (матричной, возможных миров и т. п.) семантики этих логик. Трудность со
стоит в том, что четырехзначная полезная логика Данна—Белнапа верифицирует дистрибу
тивность и, следовательно, не подходит для ETL/D или NFL/D. Еще одно направление ис
следований связано с рассмотрением других ближайших родственников этих логик, в част
ности возникающих через вариации принципа р6. Например, интересно было бы рассмот
реть логики, соответствующие полурешеточной структуре, в которой вместо з6. принимается
р8. (−a⊕ (a⊗ b))⊕ (b⊗ (−b⊕ a)) = −a⊕ (a⊗ b).

С учетом принятых определений частичных порядков этот постулат может быть переписан
как −a⊕ (a⊗ b) ≤1 b⊗ (−b⊕ a) или b⊗ (−b⊕ a) ≤1 −a⊕ (a⊗ b), соответственно. Его роль,
предположительно, может быть близка так называемому принципу “safety”: −a ∩ a ≤ b ∪ −b.
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Данная работа посвящена изучению операции «коннегации», варианта «циклического отри
цания» в контексте семантики обобщенных истинностных значений. Эта операция совмещает в
себе свойства обычной негации и оператора конфляции, известного из теории бирешеток (отсюда
происходит название «коннегация»). Наше исследование сфокусировано на различных отношени
ях логического следования, которые могут быть определены в рамках четырехзначной семантики
обобщенных истинностных значений. Основными результатами нашей работы являются аксио
матические представления указанных отношений следования, а также доказательство теорем о
полноте и непротиворечивости для них. Отличительной чертой данных логик является то, что
двойная итерация коннегации в некотором смысле симулирует классическое отрицание.

Ключевые слова: классическое отрицание, релевантное отрицание, обобщенные истинностные
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Thework is concerned with the study of the operation of ‘connegation’, a variant of ‘cyclic negation’
in the context of the semantics with generalized truth values. This operation combines the properties of
conflation and negation from the bilattices framework (thus getting the name ‘connegation’). Our study is
focused on different entailment relations, which can be defined within the corresponding framework. One
of our main results consists in axiomatizing these entailment relations and proving soundness and com
pleteness theorems for them. Occasionally these logics have classical behaviour of double connegation
which appears to be a common feature of negationlike operation in some recently studied nonclassical
logics.
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ment relation.

Изучение свойств операторов типа отрицания на сегодняшний день составляет устоявшую
ся область междисциплинарных исследований, в том числе и чисто логических. Отрицание ча
сто выражает характеристические черты логических систем, что может быть использовано для
классификации последних. В своем исследовании мы сконцентрировались на изучении свойств
операции типа «циклического отрицания» в контексте четырехзначной семантики обобщенных
истинностных значений. Данная проблематика уже исследовалась в ряде публикациях послед
них лет (см., например, [4, 5]).

В качестве языка всех рассматриваемых логик используется стандартно определяемый про
позициональных язык, содержащий конъюнкцию (∧), дизъюнкцию (∨) и коннегацию (∼).
Функция оценки v определяется как отображение множества пропозициональных переменных
используемого языка в множество {{T,F}, {T}, {T},∅}. Оценка v может быть расширена на
множество всех формул при помощи следующих условий:

T ∈ v(∼A)⇔ F ̸∈ v(A),
F ∈ v(∼A)⇔ T ∈ v(A),

T ∈ v(A ∧ B)⇔ T ∈ v(A) и T ∈ v(B),
F ∈ v(A ∧ B)⇔ F ∈ v(A) или F ∈ v(B),
T ∈ v(A ∨ B)⇔ T ∈ v(A) или T ∈ v(B),
F ∈ v(A ∨ B)⇔ F ∈ v(A) и F ∈ v(B).

Особенностью данной семантики является нестандартное условие истинности для оператора
коннегации, которое выражает содержательный смысл оператора конфляции, введенного Фит
тингом в рамках изучения ассоциированных с бирешетками логических систем [2, 3]. Обратим
внимание, что условие ложности для коннегации совпадает с условием ложности для операции
отрицания из первоуровневой релевантной логики [1]. В работах Камидэ, Ванзинга и Омо
ри исследуется похожая операция, которая может быть определена двойственным образом, а
именно — заменой условий истинности и ложности коннегации на следующие два:

T ∈ v(∼A)⇔ F ∈ v(A),
F ∈ v(∼A)⇔ T ̸∈ v(A).

В связи с этим указанная операция также может быть квалифицирована как коннегация.

Известно, что в классической логике существует несколько различных и естественных спо
собов определения отношения следования: прямая сохранность истинности, обратная сохран
ность ложности и т. д. В классической логике данные определения эквивалентны. Однако во
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многих неклассических логиках это не так. Недавние исследования расширений первоуровне
вой релевантной логики (которая может быть охарактеризована как базисная логика обобщен
ных истинностных значений) показали, что вполне естественные требования, предъявляемые
к определению следования, приводят к неожиданным результатам [6, 7].

В данной работе описанный подход получает дальнейшее развитие: мы рассматриваем раз
личные способы определения следования в логиках с операцией коннегации, предлагаем акси
оматизации различных вариантов отношения логического следования, исследуем метатеорети
ческие свойства полученных систем, а также даем их классификацию в виде единого семейства
логик с операцией коннегации.

Литература

1. Dunn J. M. Partiality and its dual // Studia Logica. 2000. Vol. 66, no. 1. P. 5–40.
2. Fitting M. Bilattices and the theory of truth // Journal of Philosophical Logic. 1989. Vol. 18,

no. 3. P. 225–256.
3. Fitting M. Kleene’s three valued logics and their children // Fundamenta Informaticae. 1994.

Vol. 20, no. 123. P. 113–131.
4. Kamide N. Paraconsistent double negations as classical and intuitionistic negations // Studia

Logica. 2017. Vol. 105, no. 6. P. 1167–1191.
5. Omori H., Wansing H. On contraclassical variants of Nelson logic N4 and its classical exten

sion // Review of Symbolic Logic. 2018. Vol. 11, no. 4. P. 805–820.
6. Shramko Y., Zaitsev D., Belikov A. Firstdegree entailment and its relatives // Studia Logica.

2017. Vol. 105, no. 6. P. 1291–1317.
7. Shramko Y., Zaitsev D., Belikov A. The FmlaFmla Axiomatizations of the Exactly True and

Nonfalsity Logics and Some of Their Cousins // Journal of Philosophical Logic. 2018. P. 1–22.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ Э. ГУССЕРЛЯ И ТЕОРИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ГРАФОВ Ч. С. ПИРСА∗

А. С. Боброва
кандидат философских наук, доцент,

Российский государственный гуманитарный университет
Email: angelina.bobrova@gmail.com

Столетие назад Гуссерль показал, почему логика должна придерживаться позиции антипси
хологизма. В своем же феноменологическом методе от логических структур он отказался вовсе.
Сегодня, когда мы вынуждены размышлять над ролью и местом логики в современном мире, очер
чивать круг вопросов, с которыми она способна работать в свете бурного развития когнитивных
исследований, разрыв логики и феноменологии приобретает статус проблемы. Сложившаяся ситу
ация затрагивает и возможность феноменологического основания логической онтологии. На при
мере теории экзистенциальных графов Пирса я покажу, каким образом феноменологические ка
тегории Гуссерля способны получить логическое (вполне антипсихологисткое) обоснование. Речь
пойдет не о поиске логических аналогов для гуссерлевских интуиций, а лишь о том, насколько с
ними способно справляться рациональное, то есть логическое, знание.

Ключевые слова: антипсихологизм, феноменология и логика, Гуссерль, Пирс, теория экзистен
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A century ago, Husserl demonstrated why antipsychologism was important to logic. Although he
protected antipsychologism of logic, his phenomenological method avoided logical structures. Since
today we have to think of logic functions in the contemporary world and define the range of potential
questions that it can cooperate with, the gap between logic and phenomenology turns into a problem.
It becomes especially crucial in light of rapid cognitive science development. The gap also concerns the
possibility of phenomenological groundings of logical ontology. Basing on Peirce’s existential graphs the
ory, I will argue how Husserl’s phenomenological categories can get a logical (quite antipsychological)
foundation. The paper will concentrate not on the search of logical analogs for Husserlian intuitions but
on the question of how rational, i.e., logical, knowledge can deal with them.

Keywords: antipsychologism, logic and phenomenology, Husserl, Peirce, existential graphs theory.

Решение проблемы психологизма и антипсихологизма, казалось, было уже найдено столе
тие назад, а в логике надежно закрепился антипсихологизм. Однако сегодня мы периодически
читаем либо о неспособности логики работать с традиционными для нее вопросам структуры
познания и анализа информации, либо даже о возвращении психологизма. О какой реинкарна
ции может, если вообще может, идти речь? Полагаю, отчасти истоки проблемы сокрыты уже у
Э. Ѓуссерля, который, с одной стороны, предложил программное решение вопроса антипсихо
логизма, а с другой — разработал феноменологический метод, в котором намеренно отказался
от логических оснований. В наши дни по ряду причин (кризис логического знания, развитие
когнитивной науки) такое несоответствие не может не порождать вопросы. Сложно уйти от
размышлений: каковы границы логики и насколько возможно соединить логическую норматив
ность с вопросами познания, — не допустив при этом шага в сторону психологии. «Сложно»
не означает «невозможно», а чтобы это показать, я предлагаю посмотреть на позицию Гуссерля
через призму аргументации Ч. С. Пирса.

Пирс, как и Гуссерль, является ключевой фигурой рубежа XIX–XX веков: если Гуссерль
стоял у истоков феноменологии, то Пирс был родоначальником прагмат(иц)изма. Несмотря на
принадлежность к столь различнымнаправлениям, во взглядахфилософовможно найти немало
общего в отношении логики. Обоих исследователей привлекал, говоря современным языком,
механизм интеллектуальных процедур: как и благодаря чему мы соединяем мысли, как про
исходит процесс познания. В дихотомии Lingua Universalis и Calculus Ratiocinator они были
приверженцами второго подхода (Я. Хинтикка) [1]. Общим было и признание фундаменталь
ности феноменологии перед логикой, хотя сама феноменология, конечно, трактовалась ими по
разному. Наконец, философы разделяли и позицию антипсихологизма: логика изучает принци
пы должного соединения мыслей, но при этом она вовсе не интересуется природой мышления.

Если в отношении самой исходной позиции у Пирса с Гуссерлем разногласий не возникало,
ее обоснование протекало различным образом. Пирс, пытаясь ответить на вопросы, которые в
наши дни мы бы законно отнесли к разряду когнитивных (как устроено сознание, как мы полу
чаем новое знание, почему начинаем рассуждать), ориентировался на логику и ни в каком виде
не допускал ее психологического основания. Строгий же феноменологический метод с его при
зывом вернуться к вещам от логики, наоборот, отказался, лишив тем самым феноменологию
привычной для такого рода знания опоры. Гуссерля за это не раз критиковали, исключением
тут не стал и Пирс: «как много авторов нашего поколения ([…] выделим в этом случае имя Гус
серля) после подчеркнутого возражения», что они работают исключительно в рамках логики,
сворачивали с выбранного пути [2].
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Насколько обоснованна критика Пирса, и что он смог предложить взамен? Вопрос стоит
тем острее, что гуссерлевское разногласие между феноменологией и антипсихологизмом мо
жет даже считаться условным, ибо две проблемы вполне допустимо рассматривать независимо
друг от друга. Тем не менее, замечание, озвученное в цитате, уместно: отрывать феноменоло
гию от логики и надеяться при этом на получение значимых результатов вряд ли продуктивно.
Логика продолжает удерживать статус основы рационального знания, то есть знания, на ко
тором вырастают как наука, так и философия. И это мы можем наблюдать в системе Пирса.
Его феноменология или фанероскопия не только не отказывается от логических структур, а,
наоборот, выполняет роль ее фундамента или своего рода онтологии. Через категории (Пер
вость, Вторость, Третьесть) фанероскопия работает с идеями, изучает ментальное содержание
и структурирует универсум нашей реальности, не отличая при этом истину от лжи или реаль
ность от фикции. Узнать о ее работе можно с помощью знаков, с которымито и имеет дело
логика. Логика изучает «законы знаков в той мере, в какой они обозначают вещи» [3, vol. 3,
p. 98], а работа со знаками позволяет ей оставаться в дали от изучения психологических про
цессов [4].

Пирс не стремится создавать чегото, что напоминало бы феноменологический метод, так
как нужную методологию ему способна предоставить логика, одна из частей которой называ
ется Методевтикой (methodeutic). Он размышляет о логической экспликации феноменологи
ческих категорий, а потому и к познавательным или когнитивным процессам подступается со
стороны логических схем. Логические схемы дают возможность не только моделировать, но и
исследовать рассуждения. Особенно ярко эта мысль прослеживается в последней логической
разработке Пирса — теории экзистенциальных графов (теории графов).

В строгом смысле теория графов является логической системой, части которой могут быть
эксплицированы в виде известных логических теорий. Она обладает своеобразным синтакси
сом и правилами вывода, допускает варианты семантических интерпретаций. Вместе с тем, по
задумке Пирса, теория графов была призвана сделать нечто большее: она должна была пред
ложить читателям грубую структуру сознания [5]. Такая амбициозная задача вряд ли была вы
полнима в буквальном смысле, но это не лишает ее резонности: чтобы понять познавательные
процедуры, похоже, их следует прежде осмыслить через призму логики с ее идеей вычислимо
сти, ибо в противном случае они рискуют оказаться тем, «о чем следует молчать». Бесспорно,
рассматриваемая теория способна предложить модель, которая лишь отдалённо будет напоми
нать свой прообраз, но это не должно стать поводом для критики: такая особенность характерна
для любой теории. В нашей случае важно, что теория графов, будучи логической, рассматри
вает идеи, которые напоминают феноменологические категории Гуссерля, оставаясь при этом
в рамках антипсихологистских установок логики.

Вопервых, в теории графов можно увидеть идею интенсиональности, которая непосред
ственнымобразом возвращает нас к идее сознания: Гуссерль рассматривает сознание как интен
сиональность. В феноменологии интенсиональность выполняет роль моста между субъектом и
объектом, что в теории графов передается через представления о Графисте и Графеусе, понятие
теридентичности и т. д. Действительно, логика, которая в широком смысле понимается Пир
сом как семиотика, имеет дело со знаками, что по определению предполагает интерпретатора.
Работа же со знаками, точнее работа со знаками разного рода, открывает многовариантность
исследований одних объектов [6].

Вовторых, в теории графов Пирс стремится к тому, что Гуссерль называет абсолютной са
моочевидностью. Базовым элементом теории является граф или диаграмма — предельно ико
нический символ, позволяющий максимально просто усматривать возможные логические от
ношения внутри высказываний, а также последовательности этих высказываний, которые мы
называем выводом.

Втретьих, теория графов подталкивает к размышлениям над природой интеллектуальной
интуиции и непосредственного созерцания Гуссерля. Пирс стремится нащупать пределы этой
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непосредственности: выходит за границы визуальности (см. природу знакаиконы) и адаптиру
ет под нужны теории дихотомию тип—токен. Иконическая природа графов позволяет им пре
одолевать вербальный уровень демонстрации мыслей и допускать возможность нелинейного
представления логических или, если шире, информативных процессов. Вероятно, такой пово
рот объясняет и переосмысление соотношения понятийного и интуитивного, имеющее место в
работах Пирса. В отличие от Канта, для которого «мысли без содержания— пусты, созерцания
без понятий— слепы» [7], интуиция у Пирса вписывается в процесс рассуждения [8], позволяя
даже «необходимому рассуждению собирать информативные истины» [9, 10, 11]. Именно это
и показывают графические эксперименты.

Допуская в логику идею эволюции, Пирс демонстрирует и процедуру становления рассуж
дения, что опять же раскрывает новые грани и для изучения природы рассуждений (основы по
знания), но не погружает нас в психологизм. В основе рассуждения лежит руководящий прин
цип, то есть привычка, согласно которой «антецедент должен описывать все возможные по
сылки, с которыми он бы мог оперировать, в то время как консеквент должен описывать то, как
возможное заключение могло бы определенным образом (determinately) соотноситься с теми
посылками» (CP 2.589) [12]. Становление же этого принципа в теории графов показывает так
называемая райская импликация — импликация без негации и лжи.

Итак, будучи сторонниками антипсихологизма, Пирс и Гуссерль расходятся не только в
обосновании своего выбора, но и, как следствие, в решении проблем природы и функциониро
вания сознания и познавательных процедур: если Гуссерль ради феноменологии отказывается
от логики, то Пирс идет в обратном направлении. Его решение «объединяет» логику с фено
менологией, подкрепляет идею антипсихологизма, оказываясь особенно актуальным в свете
стремительного развития когнитивных наук. Сотрудничество логики и психологии вовсе не
обязательно должно склонять логику в лоно психологизма. Как раз наоборот, что мы видим у
Пирса: чтобы быть полезной для психологии, логика должна оставаться на рельсах последо
вательного антипсихологизма. Любопытным такой взгляд будет и для тех логиков, которые в
рамках гуссерлевской феноменологии ищут ключевые положения логической онтологии.
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Некоторые предложения естественного языка, такие как «Джон мог бы быть богаче», припи
сывают объектам кроссмировые отношения. В данном примере это отношение между Джоном,
каков он в действительном мире, и Джоном, каков он в некотором возможном мире, отличном от
действительного. Этот феномен представляет собой проблему для модальной логики, поскольку
стандартные модальные логики не имеют средств для отображения кроссмировых отношений. В
докладе будет предложено решение этой проблемы: будет представлена семантика, основанная на
кроссмировой интерпретации предикатов, и табличное построение логики, корректной и полной
относительно данной семантики. Представляемая логика является модальной логикой первого по
рядка с равенством.

Ключевые слова: семантика естественного языка, модальная логика, семантика возможных
миров, кроссмировая предикация.
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In natural language, some sentences ascribe to objects crossworlds relations. For instance, ‘John
might have been richer than he is’ ascribes the relation of being richer to John as he is in a possible worlds,
distinct from the actual one, and John as he actually is. This phenomenon is problematic for modal logic
because standard modal logics have no means for reflecting crossworld relations. The presentation offers
a solution to this problem, namely a semantics based on crossworld interpretation of predicates, and a
tableau proof method that is sound and complete with respect to the semantics. The logic presented is a
first order modal logic with equality.

Keywords: natural language semantics, modal logic, possible worlds semantics, crossworld predi
cation.

Для адекватного анализа предложений, описывающих кроссмировые отношения, необхо
дима логика, основанная на кроссмировой интерпретации предикатов. При кроссмировой ин
терпретации предикатов nместный предикат получает экстенсионал для каждой упорядочен
ной nки возможных миров — не для отдельных возможных миров, как в стандартной модаль
ной логике. В литературе предложен ряд логик такого рода; из них для меня наиболее суще
ственны темпоральная логика Баттерилда и Стерлинга [1] и кроссмировая логика сослагатель
ного наклонения Вемайера [2]. В докладе предлагается логика для кроссмировой предикации
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(crossworld predication logic, CPL), развивающая подходы Баттерфилда—Стерлинга и Вемайе
ра. Главное преимущество CPL перед указанными логиками состоит в том, что последние име
ют довольно узкую сферу применения; например, они не позволяют адекватно анализировать
предложение «Джон был богаче, чем когдалибо прежде»; CPL снимает такого рода ограниче
ния. (Детальный анализ ограничений указанных логик выходит за рамки доклада.) Дополни
тельное преимущество CPL состоит в том, что она использует стандартный формальный язык,
тогда как указанные авторы расширяют формальный язык специфическими символами и вы
ражениями.

В докладе CPL представлена как версия алетической логики, но предлагаемый подход мо
жет быть распространен на модальную логику любого типа— эпистемическую, деонтическую,
темпоральную и т. п. Ниже дается описание языка и семантики CPL и представляется таблич
ный метод доказательства теорем CPL.

I. Языки семантикаCPL. CPL—это первопорядковая модальная логика с равенством. Язык
CPL (L) имеет следующие особенности:

1) L содержит только 2 вида термов— переменные и константы (я не включаю в L функцио
нальные термы ради простоты изложения). Множество переменных языка L является счетным.

2) L содержит λоператор. Пусть x— переменная, a— терм, ϕ—формула; тогда (λx.ϕ)—
предикат, (λx.ϕ)(a)—формула. Чтобы облегчитьформулы для визуального восприятия, я пишу
(λx.ϕ)(a) как (a/x)ϕ.

3) В формулах L индивидные константы комбинируются с предикатами только посредством
λоператоров. Если a— константа, то «Pa» — не формула. Утверждение, что денотат a (a—
константа) имеет свойство P , записывается как (a/x)Px [т. е. (λx.Px)(a)]. Поэтому в атомар
ных формулах L в качестве термов могут фигурировать только переменные. Это обусловлено
тем, что модели для L суть модели с переменным доменом (см. ниже).

МодельM для L представляет собой упорядоченную четверку ⟨G,R,D, I⟩, где G—непустое
множество возможных миров; R—бинарное отношение на G (отношение достижимости); D—
доменная функция, назначающая каждому возможному миру непустой класс объектов; I — ин
терпретация индивидных констант и предикатов. I определяется следующим образом:
1) Пусть a — индивидная константа, тогда I(a) — это функция G → D(M), где D(M) — это

домен модели М, т. е. объединение доменов всех возможных миров в G.
2) Пусть R — nместный предикат, тогда I(R) — это функция Gn → P(D(M)n), где P(Х) —

булеан Х. Т. е. I(R) задает экстенсионал R не для отдельных возможных миров, как в стан
дартной модальной логике, а для упорядоченных nок возможных миров. В этом состоит
кроссмировая интерпретация предикатов.

3) Для любых миров w и w′, I(=)(w,w′)— это отношение тождества на D(M).
Отмечу, что в моделях для L один и тот же индивид может входить в несколько доменов, и

что модели для L суть модели с переменным доменом.
Главная семантическая новация CPL состоит в следующем. В стандартной семантике фор

мулы оцениваются на истинность с учетом модели, возможного мира и валюации перемен
ных (валюация переменных – это функция от переменных к объектам домена модели). В пред
лагаемой семантике кроме перечисленных факторов учитывается дополнительный фактор —
VPфункция. VPфункция — это частичная функция от переменных к возможным мирам.

Ниже используется следующая нотация: M, w, f �v ϕ означает, что формула ϕ истинна в
модели M в мире w при валюации переменных v относительно VPфункции f . (В дальнейшем
я опускаю «M».) w �v ϕ =df w, ∅ �v ϕ. Пусть v — валюация переменных, e ∈ D(X); тогда
v[e/x] — это xвариант v, такой что v[e/x](x = e). Если t — терм, w — возможный мир, то
vI(t) — это функция G → D(M), такая, что: vI(t)(w) = v(t); vI(t)(w) = I(t)(w), если t —
константа. Пусть f —VPфункция, x—переменная, w—возможный мир; тогда f + ⟨x,w⟩ =df
(f−({x}×G))∪{⟨x,w⟩}; f ∗w =df f∪((Var−Dom(f))×{w}), где Var—множество переменных
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L, Dom(f)— f .
Семантика CPL задается следующей дефиницией истины:

(1) Если P — nместный предикат, x1, . . . , xn — переменные, то w, f �v Px1 . . . xn тттк
⟨v(x1), . . . , v(xn)⟩ ∈ I(R)(⟨f ∗ w(x1), . . . , f ∗ w(xn)⟩)

(2) w, f �v x1 = x2 тттк v(x1) = v(x2)

(3) w, f �v ∼ϕ тттк w, f ̸�v ϕ

(4) w, f � ϕ&ψ тттк w, f �v ϕ и w, f �v ψ. Аналогично для других бинарных связок.
(5) w, f �v (∃x)ϕ тттк (∃e ∈ D(w))w, f + ⟨x,w⟩ �v[e,x] ϕ. Аналогично для (∀x).
(6) w, f �v (a/x)ϕ тттк w, f + ⟨x,w⟩ �v[vI(a)(w)/x] ϕ.
(7) w, f �v ♦ϕ тттк (∃w′)wRw′ и w′, f �v ϕ. Аналогично для �.

Пример применения данной семантики. Предложение «Джон мог бы быть богаче» форма
лизуется как (j/x)♦(x/y)P (y, x). Согласно приведенной дефиниции истины, данная формула
истинна в w тогда и только тогда, когда существует мир w′, достижимый из w, такой, что Джон
в w′ богаче, чем Джон в w, что соответствует интуитивному пониманию данного предложения.

Табличное доказательство в CPL. Ниже используется нотация Фиттинга и Мендельсона
[3]. В табличных доказательствах используется вспомогательный язык L′, отличающийся от L
в двух пунктах: 1) в L′ формулы имеют префиксы, семантически соответствующие возможным
мирам; 2) в L′ используются параметры двух видов: определенные (образованные от индивид
ных констант) и неопределенные (образованные от переменных). Определенные параметры
записываются как индивидные константы, к которым в качестве субскрипта добавляются пре
фиксы формул: a1, a1.1, b1.2.7 и т. п. По своему семантическому смыслу aσ — это переменная
с фиксированным значением: ее значением является денотат a в мире σ. Неопределенные па
раметры обозначаются буквами p, q, r, . . ., к которым в качестве субскрипта добавляются пре
фиксы формул: p1, p1.1, q1.2.7 и т. п. Семантический смысл pσ: это переменная, пробегающая по
домену мира σ.

В атомарных (и только в атомарных) формулах параметры обоих видов имеют второй суб
скрипт, отделенный от первого косой чертой: a1/1, a1/1.2, p1.3/1.2.5 и т. п. В качестве второго суб
скрипта тоже используются префиксы формул. Семантический смысл вторых субскриптов со
стоит в том, что они задают кортеж возможных миров, на которых оценивается атомарная фор
мула: вторые субскрипты соответствуют VTфункциям. Например, формула R(p1/1.2, b1.1/1.7.3)
репрезентирует тот факт, что пара объектов ⟨значение p1, денотат b в мире 1.1⟩ принадлежат
экстенсионалу предиката R для пары миров ⟨1.2, 1.7.3⟩.

При построении табличного доказательства одной из стандартных операций является заме
на переменных параметрами в формуле. В CPL такого рода замена всегда осуществляется от
носительно некоторого префикса. Пусть tσ — параметр любого вида, — переменная, Φ(x) —
формула. Результат замены свободных вхождений вхождениями tσ относительно префикса τ
обозначим какΦ(tσ/τ ).Φ(tσ/τ ) получается изΦ(x) в результате: 1) замены всех свободных вхож
дений x в атомарных подформулах Φ(x) вхождениями tσ/τ ; 2) замены всех свободных вхожде
ний x в операторах формы (x/z) вхождениями tσ. Например, пусть Φ(x) = (x/y)R(x, y); тогда
Φ(tσ/τ ) = (tσ/y)R(tσ/τ , y).

Правила табличного вывода в CPL включают в себя стандартные правила пропозициональ
ной логики K для логических союзов и модальных операторов [3, c. 48–49] и специфические
правила CPL. Последние представлены в таблице:
I. Правила для экзистенциальной квантификации

σ ∃xΦ(x)
σ Φ(pσ/σ)

σ ∼∀xΦ(x)
σ ∼Φ(pσ/σ)

pσ — новый для данной ветки неопределенный параметр.
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II. Правила для универсальной квантификации

σ ∀xΦ(x)
σΦ(pσ/σ

σ ∼∃xΦ(x)
σ ∼Φ(pσ/σ)

pσ — любой неопределенный параметр.
III. Правила для λоператоров с индивидными константами

σ (a/x)Φ(x)

σ Φ(aσ/σ

σ (a/x)Φ(x)

σ Φ(aσ/σ)

a— индивидная константа; aσ — определенный параметр.
IV. Правила для λоператоров с параметрами

σ (tτ/x)Φ(x)

σ Φ(tτ/σ)

σ ∼(tτ/x)Φ(x)
σ ∼Φ(tτ/σ

tτ — параметр любого вида.
V. Правило рефлексивности

Если префиксы σ, α, β, γ и параметр tα уже присутствуют на ветке, то к ветке можно доба
вить: σ tα/β = tα/γ .

VI. Правило замены равных параметров

σ tα/β

τ Φ(tα/...

τ Φ(uγ/=)

tα, uγ — параметры. «/ . . .» означает, что tα может иметь в Φ(tα/...) вхождения без второ
го субскрипта и вхождения с любым вторым субскриптом. «/ =» означает: 1) если tα в
некотором вхождении в Φ(tα/...) не имеет второго субсткипта, то и uγ в соответствующем
вхождении в Φ(uγ/=) не имеет второго субскрипта; 2) если tα в некотором вхождении в
Φ(tα/...) имеет второй субскрипт, то uγ в соответствующем вхождении в Φ(uγ/=) имеет тот
же второй субскрипт.

Представленные правила задают метод доказательства, корректный и полный относитель
но описанного выше класса моделей для замкнутых формул. (Доказательство данного тезиса
выходит за рамки доклада.) Пример доказательства. Теорема: ∀x♦(x/y)R(x, y) ⊃ ((a/y)∃x(x =
y) ⊃ (a/z)♦(z/w)R(z, w)). Доказательство:

1 ∼[∀x♦(x/y)R(x, y) ⊃ ((a/y)∃x(x = y) ⊃ (a/z)♦(z/w)R(z, w))] 1

1 ∀x♦(x/y)R(x, y) 2(1)

1 ∼[(a/y)∃x(x = y) ⊃ (a/z)♦(z/w)R(z, w)] 3(1)

1 (a/y)∃x(x = y) 4(3)

1 ∼(a/z)♦(z/w)R(z, w) 5(3)

1 ∃x(x = a1/1) 6(4)

1 p1/1 = a1/1 7(6)

1 ∼♦(a1/w)R(a1/1, w) 8(5)

1 ∼♦(p1/w)R(p1/1, w) 9(7, 8)

1 ♦(p1/y)R(p1/1, y) 10(2)

1.1 (p1/y)R(p1/1, y) 11(10)
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1.1 ∼(p1/w)R(p1/1, w) 12(9)

1.1 R(p1/1, p1/1.1) 13(11)

1.1 ∼R(p1/1, p1/1.1) 14(12)

Противоречие: 13, 14.
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Интуиционистское отрицание не является отрицанием в подлинном смысле этого слова (оно
даже не является примитивной связкой), ввиду чего интуиционистское понимание ложности вы
ражается с помощью так называемой антиинтуиционистской, или дуальной, интуиционистской
(брауэровой) логики, язык которой содержит дуальные связки: коимпликацию← вместо импли
кации→ и коотрицание ∼ вместо отрицания ¬. Антиинтуиционистская логика может рассмат
риваться как логика ложности (фальсифицируемости) или опровергаемости, в отличие от инту
иционистской логики как логики истинности (верифицируемости). Расширяя эту логику до эпи
стемической логики (ложного) знания и вводя понятие фейковой агентности, когда знание агента
представляет собой ложное знание, можно затем построить систему логики знания, которая кон
структивно описывает ситуацию как с ложным знанием и фиктивной информируемостью агентов,
так и с истинным знанием и правильной информируемостью. Фейковость агентности означает не
то, что мы имеем дело с ложными (фиктивными) агентами, но что агенты используют ложное
знание, как это имеет место в реальных ситуациях.

Ключевые слова: дуальность, антиинтуиционистская логика, ложное знание, фальсифициру
емость, фейковая агентность, биинтуиционистская логика.

FALSE KNOWLEDGE AND FAKE AGENCY
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Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow)
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Intuitionistic negation cannot be considered as the negation in the true sense of the word (it is not
even the primitive connective) and thus an intuitionistic comprehension of falsity displays itself in intro
ducing socalled antiintuitionistic or dual intuitionistic (Brouwerian) logic. Its language includes dual
connectives: a coimplication← instead of the implication→ and a conegation ∼ instead of the nega
tion ¬. Antiintuitionistic logic should count as a logic of falsity (falsification) or refutability unlike the
intuitionistic logic as the logic of truth (verifiability). Extending this logic to the epistemic logic of (false)
knowledge and introducing the concept of fake agency in case where an agent’s knowledge is false knowl
edge we then should yield the system of logic of knowledge which constructively describes the situation
with the false knowledge and fictitious informativity as well as with the true knowledge and righteous
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informativity. Fake character of agency does not means that we deal with the false (fictive) agents but
that agents use false knowledge as it happens in real situations.

Keywords: duality, antiintuitionistic logic, false knowledge, falsifiability, fake agency, biintuition
istic logic.

Как пишет Г. Вансинг, кажется вполне естественным «ассоциировать понятие ложности с
понятием отрицания и допустить, что отрицание формулы или высказывания выражает лож
ность этой формулы или высказывания (по отношению к комбинации некоторых подходящих
параметров, таких как возможные миры, информационные состояния, времена, контексты ре
чевого высказывания, истории, стратегии или чтонибудь такое). Тогда классическое отрицание
выражает классическое понимание ложности, интуиционистское отрицание выражает интуи
ционистское понимание ложности, и т. д.» [1, p. 425]. Но поскольку по мнению многих логиков
интуиционистское отрицание не является отрицанием в подлинном смысле этого слова (оно да
же не является примитивной связкой), то интуиционистское понимание ложности выражается
с помощью так называемой антиинтуиционистской или дуальной интуиционистской (брауэ
ровой) логики, язык которой содержит дуальные связки: коимпликацию ← вместо имплика
ции → и коотрицание ∼ вместо отрицания ¬. При этом меняются ролями и другие связки:
конъюнкция и дизъюнкция, константы ⊤ (истина) и ⊥ (ложь). Антиинтуиционистская логика
может рассматриваться как логика ложности (фальсифицируемости) или опровергаемости, в
отличие от интуиционистской логики как логики истинности (верифицируемости).

Модель для дуальной интуиционистской логики представляет собой структуру ⟨I,≤, v−⟩,
где ⟨I,≤⟩ является фреймом, а v– есть функция, отображающая каждую пропозициональную
переменную p в некоторое подмножество I (то есть состояния, в которых p ложно). Функция
v− удовлетворяет следующему свойству устойчивости (наследования): для каждого w′ ≥ w и
каждой p, w ∈ w−(p) влечет w′ ∈ v−(p). ОтношениеM,w �− A (формула A ложна в состоянии
w моделиM ) определяется индуктивно следующим образом:

M,w �− p тогда и только тогда, когда w ∈ v−(p)
M,w ̸�− ⊤
M,w �− ⊥
M,w �− (A ∧B) тогда и только тогда, когдаM,w �− A илиM,w �− B
M,w �− (A ∨B) тогда и только тогда, когдаM,w �− A иM,w �− B
M,w �− ∼A тогда и только тогда, когда для каждого w′ ≥ w M,w′ ̸�− A
M,w �− (A← B) тогда и только тогда, когда для каждого w′ ≥ w M,w′ ̸�− B

илиM,w′ �− A,

гдеM,w ̸�− A представляет собой классическое отрицаниеM,w �− A.
Логика интуиционистского знания логика получается, согласно [2], расширением языка ин

туиционистской логики за счет модального оператора K («известно, что») и добавления двух
аксиом:

K(A→ B)→ (K(A)→ K(B)) (дистрибутивность)
A→ K(A) (корефлексия)

Модель подобной логики получается путем добавления к модели интуиционистской логики
бинарного отношения «знания» E, такого, что:
E(u) ⊆ (u)≥ для любого состояния u (где E(u) = {v : uEv}, (u)≤ = {v : u ≤ v});
u ≤ v влечет E(u) ⊆ E(v).

ОтношениеM,w � A интуиционистской логики при этом расширяется за счет эпистемического
условия:

M,u � KA тогда и только тогда, когдаM,w � A для каждого w ∈ E(u).
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Вводя не одно, но несколько бинарных отношений знания Ei, мы получаем систему с рас
пределенным знанием, где индекс i пробегает по агентам знания. Аксиоматика при этом рас
ширяется за счет аксиом агентной версии интуиционистской логики знания:

Ki(A→ B)→ (Ki(A)→ Ki(B)) (дистрибутивность)
A→ Ki(A) (корефлексия)

В семантике новой системы в этом случае требуется, чтобы:
Ei(u) ⊆ (u)≥ для любого состояния u (где Ei(u) = {v : uEiv}, (u)≤ = {v : u ≤ v});
u ≤ v влечет Ei(u) ⊆ Ei(v).

ОтношениеM,w � A интуиционистской логики при этом расширяется за счет эпистемического
условия:

M,u � KiA тогда и только тогда, когдаM,w � A для каждого w ∈ Ei(u).

Если попытаться разработать подобным образом дуальную интуиционистскую логику зна
ния, то следует расширить язык дуальной интуиционистской логики за счет модального опера
тора K– («ложно (опровержимо) известно, что») и добавления двух аксиом:

(K− ← K−(B))← K−(A→ B) (кодистрибутивность)
K−(A)← A (ложная рефлексия)

К модели дуальной интуиционистской логики следует добавить бинарное отношение «лож
ного» (опровержимого) знания E−, такого, что:

(u)≤ ⊆ E−(u) для некоторого состояния u (где E−(u) = {v : uE−v}, (u)≤ = {v : u ≤ v});
u ≤ v влечет E−(v) ⊆ E−(u).

ОтношениеM,w � A интуиционистской логики при этом расширяется за счет эпистемического
условия:

M,u � K−A тогда и только тогда, когда существуюет такое w ∈ E−(u), чтоM,w � A.

Вводя агентность в подобную систему, мы получаем, что «индексированный» оператор K–
i

будет описывать ложное знание некоторого агента, которого в этом случае можно было бы оха
рактеризовать как некоего «фейкового» агента, поскольку знания этого агента будут ложными
знаниями. Для подобных фейковых агентов можно аналогично сформулировать логику фейко
вой агентности путем добавления к эпистемической дуальной интуиционистской логики сле
дующих аксиом:

(K−
i ← K−

i (B))← K−
i (A→ B) (фейковая кодистрибутивность)

K−
i (A)← A (фейковая ложная рефлексия)

К модели эпистемической дуальной интуиционистской логики в этом случае следует доба
вить систему бинарных отношений ложного знания фейковых агентов:

(u)≤ ⊆ E−
i (u) для некоторого состояния u (где E−

i (u) = {v : uE−
i v}, (u)≤ = {v : u ≤ v});

u ≤ v влечет E−
i (v) ⊆ E−

i (u).
ОтношениеM,w � A эпистемической дуальной интуиционистской логики при этом расширя
ется за счет эпистемического условия для фейковых агентов:

M,u � K−
i A тогда и только тогда, когда существуюет такое w ∈ E−

i (u), чтоM,w � A.

Различие эпистемических интуиционистских агентов и фейковых агентов было бы плодо
творным, если бы его можно было бы описать и учесть в рамках единой логической системы.
С этой целью можно воспользоваться в качестве базисной системы HBлогикой Ц. Раушер [3,
p. 34], аксиоматика которой выглядит следующим образом:
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(A→ B)→ ((B → C)→ (A→ C))

A→ (A ∨B)

B → (A ∨B)

(A→ C)→ ((B → C)→ ((A ∨B)→ C))

(A ∧B)→ A

(A ∧B)→ B

(C → A)→ ((C → B)→ (C → (A ∧B)))

(A→ (B → C))→ ((A ∧B)→ C)

((A ∧B)→ C)→ (A→ (B → C))

A→ (B ∨ (A← B))

(A→ B)→ (¬B → ¬A)
(A← B)→ ∼(A→ B)

((A→ B)→ C))→ (A← (B ∨ C))
¬(A← B)→ (A→ B)

(A→ (B ← B))→ ¬A
¬A→ (A→ (B ← B))

((B → B)← A)→ ∼A
∼A→ ((B → B)← A)

Добавляя сюда аксиомы для агентной интуционистской логики знания и агентной дуальной
интуиционистской логики знания

Ki(A→ B)→ (Ki(A)→ Ki(B)) (дистрибутивность)
A→ Ki(A) (корефлексия)
(K−

i (A)← K−
i (B))← K−

i (A← B) (фейковая кодистрибутивность)
K−

i (A)← A (фейковая ложная рефлексия),

окончательно получаем систему биинтуиционистской логики знания, в которой конструктив
ным образом учтены случаи истинного и ложного знания.

Семантика подобной логики выглядит следующим образом:

M,w � p тогда и только тогда, когда w ∈ v(p)
M,w ̸�− ⊥
M,w �− ⊤
M,w � (A ∧B) тогда и только тогда, когдаM,w � A иM,w � B
M,w � (A ∨B) тогда и только тогда, когдаM,w � A илиM,w � B
M,w � ¬A тогда и только тогда, когда для каждого w′ ≥ w M,w′ ̸� A
M,w � (A→ B) тогда и только тогда, когда для каждого w′ ≥ w M,w′ ̸� B

илиM,w′ � A
M,w � ∼A тогда и только тогда, когда имеется такой w′ ≤ w, чтоM,w ̸� A
M,w � (A← B) тогда и только тогда, когда имеется такой w′ ≤ w, чтоM,w � A

илиM,w ̸� B,

гдеM,w ̸� A представляет собой классическое отрицаниеM,w �− A.
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МАКСИМАЛЬНО ПАРАНЕПРОТИВОРЕЧИВЫЕ И ПАРАПОЛНЫЕ
ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ РАСШИРЕНИЯ FDE
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«Полезная четырехзначная логика» Белнапа и Данна FDE является одной из самых известных
четырехзначных логик. В корпусе публикаций, посвященных FDE, существенное место занима
ют исследования ее языковых расширений, то есть, логик, полученных пополнением языка FDE
новыми независимыми связками. Обзоры результатов, касающихся таких расширений, доступ
ны в [1], [2], [3]. Результаты настоящей работы также относятся к данной области исследований.
Одной из интересных особенностей FDE является то, что эта логика является одновременно пара
непротиворечивой и параполной. Однако, в то же время, она не является ни максимально паране
противоречивой, ни максимально параполной. Мы демонстрируем, каким образом недостающая
максимальность может быть достигнута расширением языка FDE связками особого типа.

Ключевые слова: паранепротиворечивость, параполнота, многозначные логики, FDE, пропо
зициональные логики.

MAXIMALLY PARACONSISTENT AND PARACOMPLETE FOURVALUED
EXPANSIONS OF FDE

L.Yu. Devyatkin
RAS Institute of Philosophy

Email: leoniddevyatkin@gmail.com

Belnap and Dunn’s “useful fourvalued logic” FDE is one of the bestknown fourvalued logics. In
the body of publications devoted to FDE a substantial place is occupied by the studies of its expansions,
that is, logics obtained by supplementing the language of FDE with new independent connectives. The
overviews of such expansions are available in [1], [2], [3].The results of the work presented also belong to
this field of investigations. One of the interesting features of FDE is that this logic is both paraconsistent
and paracomplete. However, at the same time, it is neither maximally paraconsistent, nor maximally
paracomplete. We demonstrate how the lacking maximality can be obtained by expanding the language
of FDE with connectives of a particular kind.

Keywords: paraconsistency, paracompleteness, manyvalued logics, FDE, propositional logics.

Ниже дается описание необходимых и достаточных условий, при которых языковое расши
рение логики FDE, характеризующееся четырехзначной матрицей, максимально паранепроти
воречиво и максимально параполно.

Определение 1. Пропозициональным языком называем алгебру L = (For(L),F), свободно по
рожденную бесконечным множеством пропозициональных переменных Var(L) ⊆ For(L).

Определение 2. Называем отношение � следованием над L, если и только если для любых
X ⊆ For(L);α, β ∈ For(L) выполнены следующие условия:
1. Если α ∈ X , то X � α (рефлексивность).

213



2. Если X � α и X ⊆ X ′, то X ′ � α (монотонность).
3. Если X � α и X ′, α � β, то X,X ′ � β (транзитивность).

Определение 3. Называем пропозициональной логикой упорядоченную пару L = (L,�), где
L — пропозициональный язык, а �— такое отношение следования над L, что для любых X ⊆
F(L);α ∈ F(L) выполняется следующее условие: если X � α, то ε(X) � ε(α) для каждого
эндоморфизма ε языка L.

Определение 4. Пусть L1 = (L,�1) и L2 = (L,�2) — пропозициональные логики с общим
языком L. Называем L2 дедуктивным расширением L1 тогда и только тогда, когда для любых
X ⊆ For(L);α ∈ For(L) выполняется следующее условие: если X �1 α, то X �2 α.

Определение 5. Пусть L1 = (L,�1) и L2 = (L,�2) — пропозициональные логики. Называ
ем L2 языковым расширением L1 тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:
1) Var(L1) = Var(L2) и For(L1) ⊆ For(L2); 2) X �1 α, если и только если X �2 α для любых
X ⊆ For(L1);α, β ∈ For(L1).

Определение 6. Пусть L = (L,�)— пропозициональная логика. Говорим, что логика L пара
непротиворечива (относительно ¬), тогда и только тогда, когда выполнено следующее условие:
α,¬α ̸� β для некоторых α, β ∈ For(L).

Определение 7. Пусть L = (L,�)— паранепротиворечивая пропозициональная логика. Гово
рим, что логика L максимально паранепротиворечива (в абсолютном смысле), тогда и только
тогда, когда ни одно ее собственное дедуктивное расширение не является паранепротиворечи
вым.

Определение 8. Пусть L = (L,�)— пропозициональная логика. Говорим, что логика L пара
полна (относительно ¬), тогда и только тогда, когда выполнено следующее условие:X,α � β и
X,¬α � β, но X ̸� β для некоторых X ⊆ For(L);α, β ∈ For(L).

Определение 9. Пусть L = (L,�) — параполная пропозициональная логика. Говорим, что
логика L максимально параполна (в абсолютном смысле), тогда и только тогда, когда ни одно
ее собственное дедуктивное расширение не является параполным.

Определение 10. Логической матрицей называем структуру M = (A,D), где A — алгебра и
D — непустое собственное подмножество множестваносителя A. Говорим, что M — матрица
для языка L, если и только если алгебры A и L подобны.

Определение 11. ПустьM = (A,D)—матрица для пропозиционального языка L = (For(L),F).
В этом случае будем называть любой гомоморфизм h из A на L оценкой For(L) в M.

Определение 12. ПустьM = (A,D)—матрица для пропозиционального языка L = (For(L),F).
Пусть также X ⊆ For(L) и α ∈ For(L). Говорим, что α следует из X в M (кратко — (X,α) ∈
C(M)), если и только если не существует такой оценки h в M, что h(X) ⊆ D и h(α) ̸∈ D.

Определение 13. Пусть L = (L,�)—пропозициональная логика, а M = (A,D)—матрица для
пропозиционального языка L = (For(L),F). Называем M характеристической матрицей для L,
тогда и только тогда, когда выполняется следующее условие: (X,α) ∈ C(M), если и только если
X � α.

Определение 14. Пусть L = (L,�) — пропозициональная логика. Называем L kзначной ло
гикой, если и только если существует характеристическая матрица для L, множествоноситель
которой содержит конечное k элементов.
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Характеристической матрицей логики FDE является матрица MFDE = ({t,b,n, f},∧,∨,∼,
{t,b}), где операции отвечают приведенным ниже таблицам [4].

∧ t b n f ∨ t b n f ∼
t t b n f t t t t t t f
b b b f f b t b t b b b
n n f n f n t t n n n n
f f f f f f t b n f f t

Обозначим как FDEX языковое расширение логики FDE, полученное добавлением к
языку L∧∨∼ = (Fox(L∧∨∼),∧,∨,∼) новых пропозициональных связок §1, . . . ,§n. Если ло
гика FDEX — четырехзначная, то она имеет характеристическую матрицу вида MFDEX =
({t,b,n, f},∧,∨,∼,§1, . . . ,§n, {t,b}).

Переходим к изложению основного результата работы.

Теорема 1. Логика FDEX максимально паранепротиворечива, если и только если среди опера
ций §1, . . . ,§n ее характеристической матрицы MFDEX найдётся такая, что §(x1, . . . , xm) ̸∈
{t,b, f} на некотором наборе значений (x1, . . . , xm), где xi ∈ {t,b, f} для каждого i ∈
{1, . . . ,m}.

Теорема 2. Логика FDEX максимально параполна, если и только если среди операций §1, . . . ,§n
ее характеристической матрицыMFDEX найдётся такая, что §(x1, . . . , xm) ̸∈ {t,n, f} на неко
тором наборе значений (x1, . . . , xm), где xi ∈ {t,n, f} для каждого i ∈ {1, . . . ,m}.
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СИЛЛОГИСТИКА, ДВОЙСТВЕННАЯ ПО ИСТИННОСТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
СИЛЛОГИСТИКЕ АРИСТОТЕЛЕВСКОГО ТИПА
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В работе строится аксиоматизация силлогистики, двойственной по истинностным значени
ям силлогистике аристотелевского типа. Суть последней состоит в такой трактовке категориче
ских высказываний, при которой утвердительные предполагают, а отрицательные не предпола
гают непустоту их субъектов. Такая интерпретация категорических высказываний представляется
вполне соответствующей пониманиюАристотеля. Указанная трактовка презюмирует, что несуще
ствующие предметы не обладают никакими свойствами, поэтому утвердительные утверждения с
пустыми субъектами оказываются ложными, а отрицательные— истинными. В отличие от тради
ционной силлогистики, в силлогистике аристотелевского типа не общезначимы законы силлоги
стического тождества и неправомерны превращения общеотрицательных и частноотрицательных
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высказываний. Предлагаемая в данной работе система силлогистики исходит из обратной предпо
сылки: постулируется, что несуществующие предметы обладают всеми возможными свойствами.
В таком случае получается, что в рассматриваемой системе истинны утвердительные высказы
вания с пустыми субъектами, а отрицательные — ложны. В полученной системе силлогистики
справедливы законы силлогистического тождества, но, в отличие от традиционной, не проходят
превращения общеутвердительных и частноутвердительных высказываний, «проваливаются» все
обращения, а также несостоятельна большая часть правильных модусов силлогизма.

Ключевые слова: силлогистика, пустые субъекты, аксиоматизация, исчисление предикатов,
погружающая операция.

SYLLOGISTIC, DUAL IN TRUTH VALUES TO ARISTOTELIANTYPE SYLLOGISTIC

A.A. Ilin
Department of Logic, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University

Email: alexeevich@inbox.ru

The syllogistic dual in truth values to Aristoteliantype syllogistic is set out. The essence of the latter
consists in such an interpretation of categorical propositions, in which the affirmative statements pre
suppose, and the negative do not presuppose the nonemptiness of their subjects. This interpretation of
categorical propositions seems to be quite consistent with Aristotle’s approach. It presumes that nonex
istent objects do not possess any properties, so affirmative statements with empty subjects are false, and
negative ones are true. The system of syllogistic we propose in this paper proceeds from the inverse
premise: it is postulated that nonexistent objects possess all possible properties. In this case, it turns out
that affirmative propositions with empty subjects are true, and negative propositions with empty subjects
are false.

Keywords: syllogistic, empty subjects, axiomatization, predicate calculus, embedding function.

Предлагается аксиоматизация чистой негативной ассерторической силлогистики, двой
ственной по истинностным значениям силлогистике аристотелевского типа.

Напомним, что чистыми называются силлогистические системы, допускающие на места
субъектов и предикатов элементарных формул (формул, представляющих категорические вы
сказывания) только общие термины, репрезентирующие классы предметов. Если же язык тео
рии дополнительно содержит сингулярные термины, являющиеся знаками отдельных единич
ных предметов, то такая система называется сингулярной. Негативными называют силлогисти
ки, язык которых (в отличие от позитивных систем, не учитывающих внутреннюю структуру
терминов) содержит единственный терминообразующий оператор — терминное отрицание. В
ассерторических силлогистиках исследуются выводы из категорических (немодальных) выска
зываний, в отличие от модальных систем, дополнительно анализирующих умозаключения из
высказываний о необходимом, возможном или случайном.

Как было показаноВ. А. Бочаровым [1], достаточно естественной интерпретацией категори
ческих высказываний, соответствующей трактовке Аристотеля, является такое их понимание,
согласно которому утвердительные высказывания предполагают, а отрицательные не предпо
лагают непустоту их субъектов. Идея данной интерпретации восходит к Уильяму Оккаму, кото
рый оценивал утвердительные высказывания с пустыми субъектами как ложные, а отрицатель
ные высказывания подобного типа — как истинные утверждения. Таким образом получается,
что несуществующий предмет не обладает никаким свойством: ложно приписывать чтолибо
несуществующему, но истинно отрицать у него наличие какого угодно свойства.

При такой трактовке категорических высказываний не является законом принимаемое в тра
диционной силлогистике силлогистическое тождество, как в общей (SaS), так и в частной (SiS)
формулировке. Однако, не принимая силлогистические тождества в качестве законов своей си
стемы, Аристотель допускает их истинность в случае непустоты термина S.

216



Принятие Аристотелем только переходов от утвердительных высказываний к отрицатель
ным при превращении и непринятии обратного (переходов от отрицательных к утвердитель
ным) также соответствует указанной трактовке категорических высказываний.

Оккамовское понимание категорических высказываний выражается в языке логики преди
катов следующим переводом, рассмотренным В. А. Смирновым [2]:

SaP→ ∀x(Sx ⊃ Px)&∃xSx
SiP→ ∃x(Sx&Px)

SeP→ ∀x(Sx ⊃ ¬Px)
SoP→ ∃x(Sx&¬Px) ∨ ¬∃xPx.

Для системы позитивной силлогистики, погружающейся в одноместное исчисление пре
дикатов посредством указанного перевода, В. А. Смирновым было построено исчисление С2
[2].

Нами в [3] сформулирована система негативной силлогистики аристотелевского типа
(НАС), аксиоматизирующая силлогистическую теорию, законами которой являются формулы,
«оккамовские» переводы которых доказуемы в исчислении предикатов.

В язык НАС входят нелогические термины единственного типа — параметры для простых
неотрицательных терминов, силлогистические константы a, i, e, o, пропозициональные связки
&,∨,¬,⊃,≡, знак терминного отрицания ′ и скобки. Определения терма и формулы стандарт
ные.

Схемы аксиом НАС:
НАС 0. Схемы аксиом классического исчисления высказываний
НАС 1. MaP&SaM ⊃ SaP
НАС 2. SiP ⊃ PiS
НАС 3. SiP ⊃ SaS
НАС 4. SaP ⊃ SiP
НАС 5. SeP ≡ ¬SiP

НАС 6. SoP ≡ ¬SaP
НАС 7. SaP ≡ (SeP′&SiS)
НАС 8. SiP ≡ SiP′′

НАС 9. SiS ∨ S′iS′

R1. modus ponens

Теоремами НАС являются превращения для общеутвердительных и частноутвердительных
высказываний, все законы логического квадрата, все принципы обращения, а также 24 правиль
ных модуса простого категорического силлогизма. Законы силлогистического тождества SaS и
SiS, а также превращения общеотрицательных и частноотрицательных высказываний теоре
мами данной системы не являются. Доказана погружаемость указанной системы в исчисление
предикатов.

В настоящей работе предлагается силлогистика, двойственная по истинностным значениям
аристотелевской силлогистике. В отличие от последней, утвердительные высказывания с пу
стым субъектом будут трактоваться как истинные, а отрицательные, содержащие пустой субъ
ект, рассматриваются как ложные. Тем самым предполагается, что несуществующий объект
обладает любым свойством. Ему можно приписать произвольное свойство, но ложно отрицать
наличие свойств.

Такая трактовка категорических высказываний выражается в языке логики предикатов сле
дующим образом:

SaP→ ∀x(Sx ⊃ Px)

SiP→ ∃x(Sx&Px) ∨ ¬∃xSx
SeP→ ∀x(Sx ⊃ ¬Px)&∃xSx
SoP→ ∃x(Sx&¬Px).
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В данной силлогистике «проходят» законы силлогистического тождества SaS и SiS, все за
коны логического квадрата, превращения общеотрицательных и частноотрицательных выска
зываний. Следующие модусы фигур являются правильными:
для I фигуры — модусы ААА, AII и AAI,
для II фигуры — модусы AOO, AEE и AEO,
для III фигуры — модусы OAO, EIO и EAO.
Обращения, а также превращения общеутвердительных и частноутвердительных высказыва
ний в данной системе неправомерны.

Силлогистическая теория, законами которой являются формулы, переводы которых при
указанной трактовке категорических высказываний доказуемы в исчислении предикатов, ак
сиоматизируется посредством системы, двойственной аристотелевской силлогистике (ДАС).

Язык ДАС совпадает с языком системы НАС. Схемами аксиом ДАС являются:
НАС 0. Схемы аксиом классического исчисления высказываний
ДАС 1. MaP&SaM ⊃ SaP
ДАС 2. (MaP&SiM) ⊃ SiP
ДАС 3. (SiP&¬SaS′) ⊃ PiS
ДАС 4. SaS
ДАС 5. SaP ⊃ ¬SiP

ДАС 6. SeP ≡ ¬SiP
ДАС 7. SoP ≡ ¬SaP
ДАС 8. SaP ≡ (SeP′ ∨ SaS′)
ДАС 9. SiP ≡ SiP′′

ДАС 10. SaP ≡ S′′aP
R1. modus ponens

Погружаемость построенной системы ДАС в исчисление предикатов посредством предло
женной интерпретации категорических высказываний доказывается путем ее погружения в си
стему негативной фундаментальной силлогистики, для которой погружаемость в исчисление
предикатов уже показана [4].
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В докладе поднимается вопрос о существовании, наряду с разнообразными видами речевых
актов, которые адресованы другому, различных видов речевых актов, которые адресованы себе.
Мы отстаиваем гипотезу, в соответствии с которой, используя логикофилософские средства и ин
струментарий аналитической философии и философии языка, можно указать на специфические,
структурные особенности адресованных себе речевых актов различных видов. Существование по
добных структурных особенностей демонстрируется на материале практической философии Кан
та. Нам удалось установить, что действие агента, направленное на создание обязательства перед
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самим собой по соблюдению морального закона, является адресованным себе речевым актом де
кларативного типа, а действие агента, порождающее обязательство поступить в соответствии с
долгом, является адресованным себе речевым актом директивного типа. Это зафиксированное
формальными средствами отличие внутри множества адресованных себе речевых актов, свиде
тельствует об оправданности и необходимости расширения общепринятой классификации, куда
до настоящего времени не включены речевые акты, адресованные себе.

Ключевые слова: речевой акт, логика действий, пропозициональная динамическая логика,
практическая философия.
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The report raises the question of the existence, alongside with various types of speech acts that are
addressed to others, of various types of selfdirected speech acts. We defend the hypothesis that with the
help of logical and philosophical machinery as well as the methods of analytical philosophy and philos
ophy of language, we can grasp specific, structural features of various types of selfdirected speech acts.
We use Kant’s practical philosophy as a field where we can demonstrate the existence of such structural
features. We were able to disclose the fact that the agent’s action of creating an obligation in his or her
own face of observing the moral law is a selfdirected declarative type, whereas agent’s action of cre
ating an obligation in his or her own face to behave in accordance with the moral law is a selfdirected
directive. This distinction within the set of selfdirected speech acts grasped formally and speaks in favor
of the and necessity of expanding the generally accepted classification of speech acts, where there are no
selfdirected speech acts yet.

Keywords: speech act, logic of action, propositional dynamic logic, practical philosophy.

Обещание, которое один агент даёт другому агенту, можно, в то же самое время, рассматри
вать и как обещание, которое агент даёт самому себе. Мы предполагаем, что, наряду с обещани
ями, данными себе, существуют другие типы речевых актов, которые предназначены, в первую
очередь, именно для тех, кто их осуществляет, например просьбы, которые агенты адресуют
себе, или адресованные себе указания — инструкции о том, как следует поступать. В класси
фикации речевых актов Джона Сёрла [1] таким типам речевых актов не отведено места; одно её
возможное расширение, учитывающее типы речевых актов, адресованных себе, могло бы вы
глядеть так: каждому типу речевого акта, которые предназначаются другому, ставится в соот
ветствие тип речевого акта, адресованного себе. Другое возможное расширение классификации
Сёрла предполагает разбиение множества речевых актов на три группы: в первую попадают те,
которые осуществляются только для других; во вторую — те, которые осуществляются только
для себя; в третью — те, которые осуществляются и для себя, и для других. (Среди последних
можно выделить симметричные речевые акты, когда типы речевых актов, осуществляемых для
себя и для другого, совпадают, и несимметричные — когда их типы различаются.) В нашем
докладе мы рассказываем о том, каким образом можно обосновать подобные расширения клас
сификации речевых актов. Проблема с их обоснованием заключается в том, что, в отличие от
множества «обычных» речевых актов, среди предполагаемого множества тех, что адресованы
себе, сложно указать на строго отличающиеся друг от друга типы, разница между которыми
не сводилась бы к «феноменологическому» описанию интуиций, которыми обладает в их от
ношении некоторый исследователь (см., напр., [2]). Мы покажем, что отличие между типами
рассматриваемых здесь речевых актов, а именно — между адресованными себе декларатива
ми (каким будет считаться, например, объявление агентом самого себя свободным от дурной
привычки или чувства) и директивами (примером которого может служить — указание, дан
ное агентом для самого себя, придерживаться определённой линии поведения), существует и
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является при этом структурным отличием, т. е. таким, которое зиждется на разнице форм адре
сованных себе декларативов и директивов.

Для того, чтобы продемонстрировать формальную разницу между адресованными себе ти
пами речевых актов, мы обращаемся к мотивам практической философии Канта, на материале
которой искомую разницу будет совсем несложно показать. Наша гипотеза заключается в сле
дующем: адресованные себе типы речевых актов (комиссивы и директивы или же—декларати
вы и директивы) отличаются друг от друга так же, как отличаются между собой действие аген
та, направленное на поиск руководящего основания для своих поступков вообще, и действие
агента, совершающего выбор того, как поступать, в каждом конкретном случае. Сначала мы
предлагаем неформальное обоснование этой гипотезы, той её части, которая касается комис
сивов и директивов; затем мы мы переходим к описанию формального подхода, позволяющего
развести адресованные себе декларативы и директивы.

Неформальное решение вопроса о типах речевых актов, адресованных себе, исходит из об
щих положений практической философии и здравого смысла и развивается, полагаясь на за
коны логики как на эвристические принципы, которые позволяют получить новое истинное
знание без соотнесения его с действительностью для проверки его истинного характера. Резуль
таты применения неформального метода к интересующему нас вопросу заключаются в следу
ющем: поиск агентом определяющего основания для своей свободы, решение о том, следовать
или нет чувству долга, принимают вид адресованного себе комиссивного речевого акта, напри
мер — обещания; напротив, соотнесение принципов поведения с ранее принятым решением о
том, следовать чувству долга или нет, осуществляется в форме адресованного себе директива,
например — приказа. И в том, и в другом случаях действия агента определяются последова
тельным осуществлением пары адресованных себе речевых актов: сначала агент обещает себе
поступать или не поступать в соответствии с чувством долга; затем, когда дело касается кон
кретного поступка, агент требует от себя таких действий, которые бы соответствовали реше
нию, принятому им на предыдущем этапе. Мы подчёркиваем, что для практической философии
вообще и кантовской практической философии, в частности, эти результаты не считаются чем
то существенным. Однако они позволяют увидеть общие очертания тех положений, которые
будут положены в основу классификации типов речевых актов, адресованных себе.

Дальнейшая проверка гипотезы осуществляется с привлечением формальных методов. Для
обнаружения искомого структурного отличия между типами адресованных себе речевых ак
тов мы предлагаем использовать логику действий, специально модифицированную нами для
целей исследования. В основе предложенного формальнологического аппарата (пропозицио
нальной динамической логики действий, PDLA) лежит логика действий в редакции Нуэля Бел
напа [3], известная под именем STITлогики. Однако, в отличие от её классического варианта,
где действие отождествляется с предложением, описывающим его результат, в PDLA действие
представляет собой соединение описания результата и того способа, каким он достигается. Дей
ствия, и в том числе речевые акты разнообразных типов, интерпретируются как осуществляе
мые специальным образом переходы на реляционных структурах — ориентированных графах,
т. е. в PDLA действие это не только его результат, определённое положение дел в мире, но и
тот способ, тот конкретный «переход», каким это положение дел достигается. Синтаксическая
часть PDLA содержит выражения, позволяющие указывать на действия агентов, которыми со
здаются обязательства, накладываемые ими на самих себя. Включение таких выражений в язык
PDLA обосновывается последовательно сначала через исследование формул с суперпозицией
агентных операторов, затем — формул с суперпозицией агентных операторов и деонтическим
оператором, выражающим долженствование, наконец— формул с деонтическим оператором и
такой суперпозицией агентных операторов, где первый и второй агентные операторы отлича
ются по своему типу.

Благодаря последней особенности выражений PDLA нам удалось указать на отличие дей
ствия агента по поиску формального основания для своих поступков, от его действия по приня
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тию решения о том, как поступить в каждом отдельном случае, как на отличие семантических
моделей для соответствующих формул. В том случае, когда агентα реализует, посредством осу
ществления адресованного себе речевого акта, действие по поиску определяющего основания
для своей свободы, то он, в рамках семантических определений PDLA, не может осуществить
так называемое «уклонение» от назначенного к исполнению. Когда агент, будучи связанным
обязательством следовать моральному закону, реализует, посредством адресованного себе ре
чевого акта, действие выбора того, как поступить в каждом конкретном случае, то в этом случае
действие согласуется, в рамках семантических определений PDLA, с возможным «уклонени
ем». Каждому из двух положений кантовой практической философии нам удаётся поставить
в соответствие свою уникальную композицию формул PDLA вместе с их семантическими мо
делями. На последнем этапе исследования мы показываем, что именно декларативы являются
наилучшей кандидатурой на роль адресованного себе речевого акта, выраженного формулой,
не допускающей «уклонения». Напротив, адресованными себе речевые акты директивного ти
па допускают «уклонение» агента от выполнения обязательств. Таким образом гипотеза о том,
что адресованные себе речевые акты декларативного типа и адресованные себе речевые акты
директивного типа различаются также, как различаются решения агента действовать так, что
бы чтить моральный закон и решения агента, касающиеся совершения определённого поступ
ка в соответствии с моральным законом, находит своё первое подтверждение. Инструментом,
позволившим связать в одно положения практической философии и адресованные себе рече
вые акты различных типов, выступила предложенная нами модифицированная пропозицио
нальная динамическая логика, язык которой даёт возможность формулировать осмысленные и
непротиворечивые выражения о типах таких актов, средствами которых агенты создают разно
уровневые практические обязательства — следовать моральному закону вообще и совершать
конкретные поступки в соответствии с ним. Предположение о том, что среди речевых актов,
адресованных себе, существует такое же «видовое разнообразие», как и среди речевых актов,
предназначенных в общем для другого, благодаря использованию PDLA, равно как и идея но
вой классификации речевых актов, получают свои первые очертания.
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В докладе предлагается понятие релевантного аргумента как трехместного суперотношения
между аргументами, первично упорядоченными бинарным отношением особым образом. Суть
этого определения сводится к тому, чтобы на первом шаге по умолчанию считать квазиприемле
мыми бесконфликтное двухэлементное подмножество аргументов, приемлемых на дунговой аб
страктной аргументационной структуре, а затем отнести их к релевантным и приемлемым, если

∗Исследование поддержано РФФИ, проект №1801100895.

221



один из них отклоняет контраргумент в адрес второго, либо к релевантным и неприемлемым, ес
ли они оказываются атакующими друг друга или самоатакующими. Посредством этого понятия
можно будет устанавливать диалектическую релевантность аргументов на Дунговом графе без ка
чественного анализа аргумента и без обращения к истинностной семантике. Предложенное опре
деление охватывает аргументы, предъявленные и для обоснования какоголибо мнения, и для его
же опровержения.

Ключевые слова: логика аргументации, релевантность аргументов, Дунг, абстрактная аргу
ментационная структура, модифицируемые рассуждения.

RELEVANCE OF ARGUMENTS IN THE ARGUMENTATION LOGIC
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The paper proposes the concept of a relevant argument as a ternary superrelation among arguments
that are initially ordered by a binary relation of attack in a Dungstyle abstract argumentation framework.
This definition is aimed primarily to consider, by default, a conflictfree subset of arguments as quasi
acceptable arguments, given they are acceptable on the Dung abstract argumentation framework, and
secondarily to classify them either as relevant, and thus acceptable, if one of them rejects a counterargu
ment attacking the other, or as relevant, and thus unacceptable, if they are found attacking each other or
selfattacking. This twostep concept enables us to establish the dialectical relevance of arguments on a
Dungstyle graph without delving into their qualitative analysis and independently of the truthfunctional
semantics. The proposed definition covers the arguments presented both for justification and refutation
of a viewpoint.

Keywords: logicbased argumentation, relevance of arguments, Dung, abstract argumentation frame
work, defeasible reasoning.

Логика аргументации — это междисциплинарная область формального изучения аргумен
тации на стыке теории аргументации, логики и информатики. Годом ее зарождения считают
1995, когда была опубликована ныне классическая статья П. М. Дунга [1], где подходы из немо
нотонных логик, которые ранее применяли для моделирования взаимодействия агентов в ин
теллектуальных системах, были адаптированы в репрезентации аргументации в диалоге — в
области, где ранее господствовали содержательные и формализованные подходы к исследова
нию аргументации. Дунговы абстрактные аргументационные графы — это формальный под
ход к репрезентации аргументации, открывающий перспективу создания нормативных теорий
в этой области и позволяющий считать создаваемые на их основе формализмы логикой аргу
ментации [2].

Главная идея логики аргументации, делающая ее инновационным подходом по отношению
к тому, как изучали аргументацию прежде, состоит в том, что ключевое отношение между ар
гументами — это отношение критики, выражаемое посредством бинарного отношения атаки
attack[B,A], а не поддержки (защиты). Частным и наиболее строгим случаем отношения под
держки выступает отношение логического следования, служащее ее идеалом в прежних под
ходах. Отношение attack определено на множестве аргументов Arg, возможно, бесконечном,
что задает абстрактную аргументационную структуру F : F = ⟨Arg, attack⟩. Логику аргумен
тации часто отождествляют с дунговыми графами, потому что они играют в ней центральную
роль, хотя и не исчерпывают потенциала ее выразительных возможностей.

Главное понятие логики аргументации — приемлемость аргумента. Пусть A,B,C ⊆ Arg,
тогда аргумент A приемлемый (acceptable), если для всякого атакующего его аргумента B, т. е.
если имеет место attack[B,A], найдется аргумент C : attack[C,B]. Подмножества приемле
мых аргументов образуют различные по своим свойствам расширения (extensions) на аргумен
тационной структуре, при помощи которых можно моделировать решения споров. Так, самое
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слабое из подобных расширений— бесконфликтное подмножество, элементами которого явля
ются лишь не атакованные аргументы, т. е. аргументы, не вызвавшие в диалоге ни критики, ни
сомнений. Более сильное допустимое расширение состоит из приемлемых аргументов и счи
тается минимумом хороших аргументов, с которым может согласиться рациональный агент.

В [3] была предложена логикокогнитивная теория аргументации, развивающаяДунгов под
ход не на основе теоретикомножественных расширений, а на расширениях ветвящихся графов
при помощи специальных характеристических функций. Понятийный аппарат Дунгова подхода
был достроен определениями сильно и слабо состоятельного (coherent) и сильно и слабо убеди
тельного (cogent) аргументов, развивающими определения приемлемого аргумента и допусти
мого подмножества соответственно. Эти два определения позволяют выразить то, что в нефор
мальных концепциях аргументации называют цепочками аргументов в диалоге, а в програм
мах для цифрового картирования аргументации — упорядоченными наборами узлов (nodes) и
рёбер (edges) карт. Цепочки аргументации и моделирующие их ветвящиеся графы сохраняют
абстрактный характер дунговых графов и открывают перспективу формального анализа связей
между аргументами вне зависимости от их внутреннего строения.

В [4] в противоположность приемлемому аргументу было уточнено понятие неприемлемого
аргумента. Если приемлемый аргумент поддерживает мнение, для которого в данном диалоге
не найдется приемлемого аргумента, поддерживающего противоположное мнение, то непри
емлемый аргумент, напротив, поддерживает мнение, для которого найдется приемлемый аргу
мент, поддерживающий противоположное мнение.

Привлекательность Дунгова подхода к репрезентации аргументации заключается в двух ве
щах. Вопервых, он отвлекается от истинностных значений посылок и заключений и от внут
реннего строения аргумента вообще. Это предполагает, что хорошие аргументы могут содер
жать не только знания, но и не вполне достоверные мнения агентов, если агенты заблуждаются,
а также могут быть дедуктивными или недедуктивными. Такой абстрактный взгляд позволяет
преодолеть ограничения логических подходов к аргументации, усматривающих единственный
идеал аргумента в дедуктивно корректных умозаключениях, хотя и ведет к ограничениям, свя
занным с нормативным характером формализмов, когда речь идет об анализе спора с каче
ственно разными аргументами, например дедуктивными и правдоподобными [5]. Вовторых,
понятие приемлемого аргумента открывает перспективу репрезентации модифицируемых рас
суждений, поскольку не атакованные и вследствие этого по умолчанию приемлемые аргументы
в ходе диалоге могут быть атакованы и тогда должны быть отброшены, а затем контратакованы,
т. е. защищены и возвращены в строй. Логика аргументации с ее абстрактными графами и от
меняемыми отношениями между аргументами зиждется на процедурной семантике, носящей
алгоритмический, а не истинностный характер, и это одна из причин, по которой ряд авторов
не считает ее логической теорией в строгом смысле этого слова.

Одно из проблемных мест Дунгова подхода составляет релевантность аргументов, пото
му что абстрактный подход не позволяет выдвигать требования к содержанию посылок и за
ключений аргументов. В логике аргументации имеются влиятельные концепции, предлагаю
щие модели аргументации на основе Дунговых структур с качественным анализом внутреннего
строения аргументов, где релевантность аргументов сводится к способам демонстрации, т. е. к
логическим правилам, связывающим посылки и заключение [6], однако сформулировать опре
деление релевантного аргумента на уровне самой дунговой структуры пока не удалось. Это
означает, что отношение критики attack любой довод допускает в качестве контраргумента,
включая эмоциональное возражение, повторение аргумента, самопротиворечивые умозаклю
чения, рассуждения, содержащие заведомо недостоверную информацию, персональные выпа
ды и т. п. Задача определения релевантного аргумента на уровне дунгова графа до сих пор не
ставилась наподобие того, как обстояло дело с материальной импликацией в логических систе
мах до появления релевантной логики.

Требование релевантности аргументов является одним из трех ПРДкритериев (ARSкрите
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риев) в неформальном анализе аргументации [7]. Критерий приемлемости (acceptability) охва
тывает корректность умозаключения и истинность его посылок и заключения. Совпадение тер
минологии с логикой аргументации здесь случайное, и представляет собой неудачное следствие
параллельного развития исследований аргументации в лоне разных наук. Приемлемость аргу
мента в логике аргументации можно считать одним из видов приемлемости в неформальном
смысле, хотя в 80х гг. XX в., когда было предложен неформальный критерий приемлемости, о
приемлемости аргументов в Дунговом смысле еще речь не шла, но в компьютерной науке уже
использовали понятие алгоритмической правдоподобной приемлемости, когда гипотеза счи
тается по умолчанию приемлемой, если нет доказательства не. Третьим критерием выступает
достаточность (sufficiency) аргумента для убеждения других агентов диалога, под которой по
нимают соответствующую оценку аргумента адресатом. Были предприняты попытки опреде
лить релевантность аргументов на основе лингвистической концепции аргументации в языке
[8] и через восстановление энтимем в коммуникативном режиме на основе концепции реле
вантности Д. Спербера — Д. Уилсон [9]. Все эти подходы сводят релевантность аргумента к
релевантности составляющих его утверждений, что выступает важным вкладом в понимание
этого критерия аргументации, но не решает задачу определения релевантности аргумента как
атомарной единицы спора.

В [10] предложена классификация видов релевантности, применимая также и к аргумен
ту целиком. Релевантность бывает тематическая, субъективнопсихологическая, доказатель
ная и диалектическая. В целом, она трактуется содержательно, хотя и не сводится к тема
тической связи посылок и заключений. Тематическая релевантность сильнее субъективно
психологической—самого слабого вида релевантности, но еюне исчерпывается то, что обычно
хотят выразить посредством требования релевантности. Более сильный вид — доказательная
релевантность, примером которой служит то, каким образом обосновывают относимость дока
зательств по делу в суде. Доказательно релевантные аргументы могут быть тематически нере
левантными. И, наконец, наиболее сильным и наиболее важным видом релевантности является
диалектическая, требующая, чтобы аргумент вносил вклад в обоснование или опровержение
точек зрения, обсуждаемых в диалоге.

Два понятия: релевантного и квазиприемлемого аргументов — развивают идею диалекти
ческой релевантности аргумента в контексте Дунгова подхода. Квазиприемлемый аргумент —
это временный или постоянный статус неатакованного аргумента. Когда такой аргумент оста
ется неатакованным на графе спора, это означает, что его нельзя отнести ни к приемлемым ни
к неприемлемым аргументам, и, стало быть, он нерелевантный, потому что не вносит никакого
вклада в обоснование или опровержение мнений в споре. Понятия приемлемого и неприемле
мого аргумента определены относительно произвольного подмножества аргументов S ⊆ Arg,
элементами которого они являются и которое в общем случае подразумевается непустым. Пусть
имеется два аргумента ϕ и ψ ∈ Arg, составляющих бесконфликтное подмножество. Тогда ϕ и
ψ— квазиприемлемые аргументы, если в S, по отношению к которому они являются бескон
фликтным подмножеством, не найдется аргументов, атакующих ϕ и ψ, либо S пусто. Можно
говорить, что S поддерживает ϕ или ψ или что эти два аргумента взаимно поддерживают друг
друга, однако это вполне может оказаться поддержкой вроде той, что антецедент в импликации
«Если 2 × 2 = 4, то Луна сделана из зеленого сыра» дает консеквенту. Квазиприемлемые ϕ
и ψ релевантны друг другу, если и только если в S найдется цепочка аргументов, включаю
щая аргумент γ, такая, что в ней имеются либо attack[γ, ϕ] и attack[ψ, γ], либо attack[γ, ψ] и
attack[ϕ, γ]. Иными словами, ϕ и ψ релевантны друг другу, если один из них защищает другой,
выступая контраргументом против аргумента, атакующего другой в некоторой цепочке аргу
ментов.

Во всех случаях, когда ϕ и ψ оказываются релевантны, они утрачивают свой статус квази
приемлемых и становятся либо приемлемыми, либо неприемлемыми. В случаях, упомянутых
выше, один из них или оба становятся приемлемыми. В следующих двух группах случаев ока
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завшиеся релевантными аргументы ϕ и ψ перестанут быть бесконфликтным подмножеством и
сделаются неприемлемыми. Так, в случаях, когда γ = ϕ и attack[ψ, γ] ⊆ S или когда γ = ψ и
attack[ϕ, γ] ⊆ S, мы получим примеры ромба Никсона. В случаях γ = ϕ = ψ или γ = ∅ оба
аргумента будут неприемлемые как самоатакующие и, стало быть, самопротиворечивые.

Достоинство предложенного определения релевантности аргументов в логике аргумента
ции состоит в том, что оно охватывает диалектическую релевантность в смысле как обосно
вания, так и опровержения одного аргумента другим. Это определение позволяет отбрасывать
в качестве нерелевантных неаргументы, вроде эмоциональных восклицаний «Это вообще не
аргумент!» в тех случаях, когда их авторам не удается продемонстрировать, что они являются
утверждениями, оценивающими другие предъявленные в данном диалоге утверждения, и по
тому могущие служить целью критики и защиты наравне с прочими утверждениями сторон в
нем [11], [12].
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Научная новизна работы в том, что Гексагон Бланше используется в ней как модель логиче
ских отношений между не гомогенными, а смешанными модальностями. В этом отношении автор
моделирует системы логических отношений между: тремя различными видами деонтической мо
дальности «обязательно»; тремя различными видами алетической модальности «необходимо»; и
тремя различными видами ценностной модальности «хорошо».
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The paper’s novelty is using Blanché Hexagon as a model of logical relations among not homoge
neous but mixed modalities. In this relation the author models systems of logical relations among: three
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Гексагон Бланше — фундаментальное обобщение общеизвестного «логического квадра
та» — предложенное Р. Бланше [1] в середине прошлого века и развитое Ж.И. Безье [2] и
его коллегами в начале века нынешнего. Согласно Бланше—Безье, это обобщение «логическо
го квадрата» есть графическая модель концептуальной логической оппозиции в любой систе
ме понятийного знания, не зависящая от конкретного содержания соответствующих понятий,
поэтому гексагон Бланше— эффективное средство систематизации понятий в любых теоре
тических дисциплинах.

Формальная теория «Кси» определяется следующим образом: логически формализованная
аксиоматическая система эпистемологии Ξ («Кси») содержит все символы (алфавита), выраже
ния, формулы, аксиомы и правила вывода классической пропозициональной логики. Символы
q, p, d, . . . (называемые пропозициональными буквами) являются элементарными формулами
Ξ. Символы α, β, ω, π, . . . (принадлежащие к метаязыку) обозначают любые формулы Ξ. В са
мом общем виде понятие «формула Ξ» определяется следующим образом.
1) Все пропозициональные буквы q, p, d, . . . являются формулами Ξ.
2) Если α и β суть формулыΞ, то все такие выражения языкаобъекта теорииΞ, которые имеют

логические формы ¬α, (α→ β), (α↔ β), (α& β), (α ∨ β), также являются формулами Ξ.
3) Если α есть формула теории Ξ, то Ψα есть формула теории Ξ.
4) Последовательности символов (относящихся к алфавиту языкаобъекта теории Ξ) являют

ся формулами Ξ, если и только если это так в силу сформулированных выше пунктов 1–3
настоящего определения.
Символ Ψ, принадлежащий к метаязыку, обозначает любой элемент множества модально

стей {�, К, A, E, S, F, Т, P, Z, G, O, B, U, Y}. Символ � обозначает алетическую модальность
«необходимо». Символы K, A, E, S, F, T, P, Z, соответственно, обозначают модальности «агент
знает, что ...», «агент a priori знает, что ...», «агент а posteriori знает, что ...», «при некоторых
условиях в некотором пространствевремени некий агент (непосредственно или с помощью
неких инструментов) чувственно воспринимает (верифицирует на уровне ощущения), что ...»,
«агент верит, что ...», «истинно, что ...», «доказуемо, что ...», «существует алгоритм (может быть
построена машина) для принятия решения, что ...».

Символы G, O, B, U, Y, соответственно, обозначают модальности «хорошо, что ...», «обяза
тельно, что ...», «красиво, что ...», «полезно, что...», «приятно, что ...». Значения упомянутых
символов точно определяются следующими схемами собственных аксиом логически формали
зованной эпистемологииΞ, которые (аксиомы) добавляются к аксиомам классической пропози
циональной логики. Схемы аксиом и правил вывода классической пропозициональной логики
применимы ко всем формулам (включая схемы, построенные по пункту 3 определения).
Аксиомасхема AX1: Aα→ (�β → β).
Аксиомасхема AX2: Aα→ (�(α→ β)→ (�α→ �β)).
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Аксиомасхема AX3: Aα↔ (Kα& (�α&�¬Sα&�(β ↔ Ωβ))).
Аксиомасхема AX4: Eα↔ (Kα& (¬�α ∨ ¬�¬Sα ∨ ¬�(β ↔ Ωβ))).

В AX3 и AX4 символ Ω (принадлежащий к метаязыку) означает любой элемент множе
ства R = {�, К, F, Т, P, Z, G, O, B, U, Y}. Назовем элементы множества R «модальностями
совершенства» или просто «совершенствами».

В дополнение к классической деонтической логике, созданной Г. Х. фон Вригтом [3] и Ж.
Калиновским [4] в середине XX века, введем в рассмотрение и точно определим два различ
ных (контрарных) вида неклассической деонтической модальности «обязательно», а именно
O1α и O2α, с помощью следующих дефиниций. (В этой статье символы &,∨,¬,↔ обозначают
классические логические операции: конъюнкцию; дизъюнкцию; отрицание; эквивалентность,
соответственно, а символ Оα обозначает классическую деонтическую модальность «обязатель
но, что α», исследованную Вригтом, Калиновским, и их многочисленными последователями.)
DF1: O1α↔ (Oα&�Oα).
DF2: O2α↔ (O1α&¬�O2α).
Следствие1: Oα↔ (O1α ∨ O2α).

Если эти определения принимаются, то логические взаимосвязи между деонтическими мо
дальностями Oα, O1α, O2α моделируются следующими ниже логическим квадратом и гексаго
ном.

Рис. 1. Гексагон трех различных видов модальности «обязательно»

На рис. 1 отношение контрарности между O1α and O2α моделируется верхней горизон
тальной линией; отношение субконтрарности между ¬O1α and ¬O2α моделируется нижней
горизонтальной линией; отношения контрадикторности между элементами пар ⟨O1α,¬O1α⟩;
⟨O2α,¬O2α⟩; ⟨Oα,¬Oα⟩ моделируются линиями, пересекающими квадрат. Отношения логиче
ского следования моделируются стрелками.

В [5] и [6] была рассмотрена нетривиальная проблема логической эквивалентности соответ
ствующих алетических и деонтических модальностей (в особенности�α иOα); для ее решения
были введены и точно определены три логическиифилософски различные деонтические мо
дальности «обязательно»; и логические отношения между ними были графически представле
ны гексагоном Бланше. Однако в настоящей статье точные определения трех различных деон
тических модальностей «обязательно» заметно отличаются от [5] и [6], так как они созданы для
формулировки и решения существенно иной логикофилософской проблемы.

Рассмотрим теперь логические отношения между тремя различными типами алетической
модальности «необходимо». В дополнение к классической алетической модальности � (необ
ходимо, что α) введем два философски различных вида неклассической алетической модаль
ности «необходимо, что α», а именно �1α и �2α, с помощью следующих дефиниций.
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DF3: �1α↔ (�α&��α).
DF4: �2α↔ (�α&¬��α).
Следствие2: �α↔ (�1α ∨�2α).
Если эти определения принимаются, то логические взаимосвязи между алетическими модаль
ностями �α, �1α, �2α моделируются следующими ниже логическим квадратом и гексагоном.

Рис. 2. Гексагон трех различных видов модальности «необходимо»

Данные выше определения DF3 и DF4, следствие2 и рис. 2 были опубликованы впервые
в [5] и [7]. Они моделируют нетривиальную логическую и философскую проблему итерации
модальности «необходимо».

Завершая статью, рассмотрим логические отношениямежду тремя различными видами цен
ностной модальности «хорошо». В дополнение к классической ценностной модальности Gα
(хорошо, что α), всесторонне исследованной А. А. Ивиным [8], введем и точно определим две
философски различные неклассические оценочныемодальности «хорошо, чтоα», а именноG1α
и G2α, с помощью следующих дефиниций.
DF5: G1α↔ (Gα&�Gα).
DF6: G2α↔ (Gα&¬�Gα).
Следствие3: Gα↔ (G1α ∨ G2α).
Если эти определения принимаются, то логические взаимосвязи между оценочными модаль
ностями Gα; G1α; G2α моделируются следующими ниже логическим квадратом и гексагоном.

Рис. 3. Гексагон трех различных видов оценочной модальности «хорошо»
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Очевидно, что графические модели систем логических взаимосвязей понятий, представ
ленные на рис. 1–3, моделируют или некую аналогию (сходство) или эквивалентность со
ответствующих понятий. Вариант аналогии (подобия) обосновывается Вригтом [3]. Эквива
лентность при некотором точно определенном экзотическом конкретном условии, а именно при
условии априорности знания, обосновывается в [5] и [6].
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КОНТЕКСТ В ТЕОРЕТИКОТИПОВОЙ ГРАММАТИКЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ
РЕФЕРЕНТЫ∗
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Теоретикотиповая грамматика интерпретируется как теория интенсионалов. Контекст есть
означивание параметров семантической формы. Оно происходит динамически, так что вклад в
значение последующих единиц меньше вклада предыдущих. В разных контекстах значение одно
го и того же выражения оказывается различным. Интенсионал есть поэтому функция от «прото
интенсионала» и контекстных параметров. Это делает некоторые из них избыточными. Какието
единицы могут оставаться лишёнными денотации. Это не делает их использование бессмыслен
ным, так как они функционируют в качестве дискурсивных референтов. В этом случае важна не
истинность пропозиции, а успешность коммуникативного акта. Такая оценка значения предложе
ния оказывается более общей, нежели истинностная. В терминах успешности условия истинности
могут быть сформулированы, тогда как обратное невозможно.

Ключевые слова: контекст, интенсионал, дискурс, теория типов.
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CONTEXT IN THE TYPETHEORETICAL GRAMMAR AND DISCOURSE REFERENTS

I.B. Mikirtumov
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Typetheoretic grammar is interpreted as the theory of intensions. Context is the assignment of the
semantic form’s parameters. It happens dynamically, so that the contribution to the meaning of subse
quent units is less than the contribution of the previous ones. In different contexts, the meaning of the
same expression is different. Intension is therefore a function of the “protointension” and contextual
parameters. This makes some of them redundant. Some units may remain devoid of denotation. This does
not make their use senseless, as they work as discourse referents. In this case the truth of a proposition is
less important as the success of the communicative act. Such an assessment of the proposition’s meaning
is more general than its truthvalue. In terms of success, truth conditions can be formulated, while the
opposite is not possible.

Keywords: context, intensional, discourse, typetheory.

В привычном понимании контекст есть источник информации, которая позволяет произве
сти означивание параметров значения выражения. Семантика даёт форму значения, а прагма
тика наполняет её контекстуально зависимым содержанием. Предложение «Этот арбуз крас
ный» мы интерпретируем в коммуникативной ситуации, по отношению к которой семантиче
ская модель есть форма. Анонсирование этого предложения позволяет извлечь сначала инфор
мацию о наличии дейктического референта, а затем о его видовой принадлежности и об одном
из свойств.Мы понимаем это, поскольку владеем синтаксисом и семантикой языка, и мыможем
при этом не знать, что такое арбуз и что значит быть красным. Контекст, вопервых, предъяв
ляет дейктический референт в ситуации применения демонстратива, вовторых, сопоставляет
видовой характеристике объём—множество объектов, красных именно так, как красны арбузы
значимым для нас образом, т. е. внутри, а не снаружи, в должной степени интенсивно и рав
номерно. Только после этого может быть запущен композициональный алгоритм вычисления
значения [см. 1]. Более адекватна принятая формализация, при которой «красный» интерпрети
руется как функция, задающая предикат «быть красным, как бывают красны k», где k—общее
имя, отсылающее к классу, к которому принадлежит a, так что сначала мы определяем, в ка
ком отношении и как a бывает красным, а затем получаем предикат «быть красным так, как
бывают красны арбузы» и уясняем его объём. Контекстный характер красноты устраняется, ко
гда прилагательное «красный» становится функцией, порождающей предикаты, но это новое
«красный» также можно релятивизировать к ситуациям, например, предположив, что осмотр
внутренностей арбуза может проводиться при различных видах освещения. Уточнив и это об
стоятельство, мы можем спросить, не носит ли экспертоценщик цветные очки, не дальтоник
ли он и т. д. Таким образом, чтобы вывести значение предложения «Этот арбуз красный» из
зависимости от контекста любой ситуации вообще, нам потребуется бесконечный ряд уточне
ний. На практике же мы формируем запросы на контекстную информацию не всегда и обычно
в незначительном объёме, — когда сталкиваемся с проблемами или неудачами. Всегда ли воз
можна полная вербализация контекста, т. е. «обогащение выражения неартикулированными
составляющими», — это сложный вопрос [см.: 2; 3], не связанный с тем, достигается ли таким
путём успешная коммуникация. Главное затруднение состоит в том, что добавленные компо
ненты выражения должны быть менее контекстно зависимыми, нежели те, которые появились
ранее.

В теоретикотиповой (ТТ) грамматике, которую разработал Аарне Ранта, эта идея воплоща
ется в понятии актуальности. В целом, аргументы функции даны в дискурсе более актуально,
чем результат применения функции к аргументам, так что «объекты в форме контекста зада
ют универсум дискурса, на который сравнительная актуальность налагает частичный порядок»

230



[3, p. 91]. Отмечу, что такая дифференциация степеней контекстуальной зависимости языко
вых единиц обратна по отношению к дифференциации их «вклада» в значение целого, т. е.
степеней композициональности. В ТТграмматике при условии единственности интерпретации
анафорического выражения, его связь с определяющим выражением может устанавливаться по
критерию совпадения или «неуменьшения» степени актуальности. Если же при вербализации
добавляемые компоненты будут контекстуально зависимы в некотором смысле более, нежели
уже наличествующие, то расширяющееся высказывание будет требовать для своей интерпре
тации нарастающего массива уточнений.

Тип в ТТграмматике я интерпретирую как интенсионал, способ записи которого индици
рует вид значения. Интенсионал — это абстрактный алгоритм [см. 4] установления денотата
выражения, который для одного и того же выражения оказывается разным в разных контекстах.
Достигается это тем, что форма значения строится и означивается c учётом информации кон
текста, в частности, тип выражения задаётся и контекстом употребления выражения. В нём
выявлены и означены параметры времени, места, говорящего, дейксиса и т. д. Иными словами,
если последовательно анонсированы выражения (предложения) x1, x2, x3, x4, то контекст этого
выражения есть Γ = x1 : A, x2 : B(x1), x3 : C(x1, x2), x4 : D(x1, x2, x3), где запись (e : Y )
означает, что выражение e имеет тип Y , тип выражения x1 известен до его анонсирования и
есть A, для x2 тип получен путём модификации исходного B в новый B(x1), учитывающий
появление x1, тип выражения y получен из его исходного типа C модификацией в C(x1, x2),
тип же выражения x4 есть D(x1, x2, x3) [см.: 3; 5]. Контекст Γ оказывается здесь последова
тельностью интенсионалов, сопоставляемых каждому из выражений x1, x2, x3, x4. Первое в по
следовательности выражение x1 должно иметь тип наиболее «актуальный», т. е. A содержит
всю информацию, необходимую для установления денотата x1 в данной ситуации анонсирова
ния—место, время, обстоятельства, агенты, цель и т. п. Как это происходит, остаётся, в общем,
неопределённым, так что тип A для x1 в своём втором аспекте должен отсылать к внешним
данным. Значения выражений, которые появляются позже, имеют уже меньшую актуальность,
поскольку, например, интенсионал x2 имеет тип B(x1), но не B, который мог бы появиться,
если бы последовательность начиналась с x2. B(x1) получено как функция от выражения x1, а
не от его значения, иB есть актуальный смысл x2 в данной ситуации, который как бы частично
деактуализируется вследствие адаптации его к условиям, заданным имеющим приоритет x1.
Если же мы имеем дело с выражениями произвольных типов, то типом их последовательно
сти становится «зависимая сумма» типов компонент. Таким образом, контекст выражения xk
(где k — его порядковый номер в последовательности) в ТТграмматике эксплицируется как
последовательность интенсионалов выражений, в которой «рабочий» интенсионал xk, т. е. та
процедура, по которой будет устанавливаться его денотат, получен как функция его актуально
го интенсионала от ранее следующих выражений. Но в этом случае актуальный интенсионал xk
есть множество nместных (n ≥ 0) функций от лингвистических объектов, сопоставляющий xk
процедуру установления его денотата при означивании n параметров. Одно и то же выражение
на разных позициях в последовательности будет получать разный интенсионал, а само мно
жество функций можно охарактеризовать как «протоинтенсионал» xk, дающий, в частности,
при n = 0 актуальный интенсионал xk в данной ситуации. Если выражения «Красный», «Арбуз
красный» и «Этот арбуз красный» будут анонсироваться в одной и той же ситуации, то тип
выражения «красный» должен отсылать к говорящему, адресату, предмету и цели речи и пр.
Во втором случае актуальный смысл «красный» размывается — меньшая актуальность означа
ет и меньшую контекстную зависимость. В третьей фразе уменьшается актуальность значения
«арбуз», т. к. информация, скрытая в контексте второй фразы теперь стала значением демон
стратива. Таким образом, возникает динамический эффект: интенсионал последнего элемента
последовательности независим от контекста в наибольшей степени. В некоторых же случаях
сама языковая единица может оказаться избыточной: так функционирует эллипсис.

Роль контекста как интенсионала делает его формой, по отношению к которой существуют
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частные случаи [3, p. 126–127]. На мой взгляд, такого рода «буквальность» также может иметь
степени, поскольку ссылка на тип того или иного выражения в последовательности имеет фор
мальный характер и не гарантирует, что установление значения этого выражения не отошлёт
нас к другим контекстам, как это будет иметь место, например, для кванторов, модальных или
эпистемических операторов. Контекст может быть расширен за счёт определений типов новых
языковых единиц как функций от уже присутствующих, за счёт добавления новой информации
к уже имеющейся, а также в результате интерпретации данного контекста в новом [3, p. 134,
145 f.]. Определение можно тогда понимать как образование нового терма, как это происходит
при использовании λабстракции. Такой терм может рассматриваться как атомарный, но его
тип будет описывать композициональный алгоритм.

Здесь открывается интересная возможность менять с помощью определений тип выражения
по ходу развёртывания дискурса. Прагматически возможна ситуация, при которой выражение,
вовсе не имеющее денотата, успешно выполняет коммуникативные задачи. Так, если процедура
установления денотата бесконечна или циклична, то вместо денотата может быть взято «дис
курсивное значение» [7, p. 352], характеризующее коммуникативную успешность. Лингвисти
ческая практика полна примерами успешной коммуникации, предметное содержание которой
трудно уловить. Интенсионалы выражений здесь начиная с какогото момента игнорируются,
и определением задаётся такой тип выражения, который уже и не требует установления его
денотата, — выражения становятся объектами. Это показывает, что контекстная зависимость
дискурсивного значения, понимаемого как сигнал об успешности коммуникации, имеет более
общий характер, нежели контекстная зависимость истинностного значения, так как включает
в себя механизм реакции не невозможность его установления.
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Метод корреспондентского анализа, разработанный Коем и Таммингой, позволяет формали
зовать с помощью натуральных исчислений все расширения трехзначной параполной строгой ло
гики Клини и трехзначной паранепротиворечивой логики парадокса Асеньо и Приста табличны
ми одноместными и двухместными связками. Ранее автором было предложено обобщение данно
го метода, позволившее формализовать все расширения негативных фрагментов логик Клини и
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АсеньоПриста табличными одно и двухместными связками. В результате было охвачено боль
шее число логик. В настоящей работе мы обобщим этот результат на случай табличных nместных
связок.

Ключевые слова: корреспондентский анализ, натуральное исчисление, трёхзначная логика,
многозначная логика, паранепротиворечивая логика, параполная логика.

YET ANOTHER GENERALIZATION OF CORRESPONDENCE ANALYSIS FOR
THREEVALUED LOGICS

Y.I. Petrukhin
Lomonosov Moscow State University
Email: yaroslav.petrukhin@mail.ru

The method of correspondence analysis developed by Kooi and Tamminga allows to formalize via
natural deduction systems all the expansions of threevalued paracomplete strong Kleene logic and three
valued paraconsistent logic of paradox by Asenjo and Priest by tabular unary and binary connectives. The
author previously proposed a generalization of this methodwhich has allowed to formalize the expansions
of the negation fragments of Kleene and Asenjo—Priest logics by tabular unary and binary connectives.
As a result, more logics were covered. In this paper, we generalize this result to the case of tabular nary
connectives.

Keywords: correspondence analysis, natural deduction, threevalued logic, manyvalued logic, para
consistent logic, paracomplete logiс.

Метод корреспондентского анализа был разработан Коем и Таммингой в [1, 2]. Он позволяет
находить адекватные исчисления (как правило, натуральные; см., однако, [3], где этот метод ра
ботает с секвенциальными и сократическими исчислениями) для расширений произвольными
табличными связками некоторой функционально неполной многозначной логики. Так, напри
мер, функционально неполными трёхзначными логиками являются сильная логика Клини K3

[4] и логика парадокса LP Асеньо [5] и Приста [6]. В [1] LP рассматривается в качестве исход
ной логики, с помощью метода Хенкина для неё строится натуральное исчисление, а затем —
благодаря корреспондентскому анализу—указывается способ нахождения натуральных исчис
ления для расширений LP любыми трёхзначными одноместными и двухместными связками. В
[2] аналогичная работа проделывается по отношению к K3. Заметим, что язык логик LP и K3

содержит отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Таким образом, можно добавить в язык этих
логик, например, импликацию и с помощью корреспондентского анализа получить для неё пра
вила вывода. Отметим также, что связки K3 и LP определяются одинаково, однако отношение
следования в этих логиках задается через сохранность различного числа выделенных значений.
В K3 одно выделенное значение, в то время как в LP— два.

В [7] автор смог обобщить результаты работ [1, 2] в следующем смысле: было показано, что
в качестве исходных логик можно использовать негативные фрагменты LP и K3. Если в [1, 2]
для конъюнкции и дизъюнкции логик LP иK3 требовались заранее найденные правила вывода,
то результаты статьи [7] дают возможность получить их по корреспондентскому анализу. Кро
ме того, можно рассматривать логики, имеющие отрицание Клини, но другие конъюнкции и
дизъюнкции. Например, логика P2 [8] имеет отрицание Клини, но конъюнкцию и дизъюнкцию
такие же, как в логике Сетте P1 [9] (в P2 есть также импликация Сетте; отношение следова
ния такое же, как в LP). Важно то, что результаты работы [1] не распространяются на P2. В то
время как теоремы, доказанные в [7], позволяют сформулировать натуральное исчисление для
P2. При желании можно привести много других подобных примеров. Заметим, что, как пока
зано автором в [10], для P1 и P2 можно построить натуральные исчисления и без применения
корреспондентского анализа, а также доказать теорему о нормализации выводов. Однако кор
респондентский анализ, будучи универсальным методом, позволяет мгновенно получать нату
ральные исчисления для очень обширного числа логик, как встречавшихся в литературе (в [7]
приводится список наиболее известных из них), так и специально ранее не исследованных.
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Кроме того, в [7] было показано, что корреспондентский анализ для негативного фрагмента
LP подходит и для негативного фрагмента дуальной логики Гейтинга DG3 [11], а корреспон
дентский анализ для негативного фрагмента K3 работает для негативного фрагмента логики
Гейтинга G3 [12]. Соответственно, результаты из статьи [7] позволяют найти натуральные ис
числения для самих DG3 и G3. Ранее автором [13] было предложено натуральное исчисление
для G3 без обращения к методу корреспондентского анализа.

Однако как в [1, 2], так и в [7] к исходной логике добавляются только одноместные и двух
местные связки. В этих тезисах мы распространим результаты из [7] на nместные связки.

Для начала опишем семантику рассматриваемых логик. Множеством истинностных значе
ний является V = {1, 1/2, 0}. В случае с K3, G3 и их фрагментами, множеством выделенных
значений является 1. В случае с LP, DG3 и их фрагментами — {1, 1/2}. Оценкой называем
отображение из множества P = {p1, p2, . . .} пропозициональных переменных в V . Пусть алфа
вит языка L¬ состоит из множества P , отрицания (¬), а также правой и левой круглых скобок,
а алфавит языка L — из этих же символов и nместных связок ◦1, . . . , ◦k. Понятие формулы
вводится стандартным образом для каждого из этих языков.

Отрицание Клини определяется следующим образом (для всякой оценки v и всякой форму
лы A): v(¬A) = v(1–v(A)). Определение отрицания Гейтинга выглядит следующим образом:
v(¬A) = 1, если v(A) = 0, v(¬A) = 0 иначе. Определение отрицания Бочвара [14] (его ещё
называют дуальным отрицанием Гейтинга) такое: v(¬A) = 0, если v(A) = 1, v(¬A) = 1 иначе.

Теперь рассмотрим следующие правила вывода:
(EFQ) A,¬A/B
(EFQ¬) ¬A,¬¬A/B
(¬¬I) A/¬¬A,
(¬¬E) ¬¬A/A
(EM) [A]B, [¬A]B/B

(EM¬) [¬A]B, [¬¬A]B/B.
Как следует из [7], правилами натурального исчисления для негативного фрагмента K3 яв

ляются (EFQ), (¬¬I) и (¬¬E); правилами для негативного фрагмента G3 — (EFQ) и (EM¬);
правилами для негативного фрагмента LP— (EM), (¬¬I) и (¬¬E); правилами для негативного
фрагмента DG3 — (EM) и (EFQ¬). Логики K3 и G3 являются параполными, так как не содер
жат правила (EM), а логики LP иDG3 —паранепротиворечивыми, так как не содержат правила
(EFQ).

Соглашение об обозначениях. Пусть x ∈ V . Для всяких формул A и B языка L будем
использовать сокращения AxB и AxB∗ , определяемые следующим образом:

AxB =


A т. т. т. x = 1

[A]B, [¬A]B т. т. т. x =
1

2
¬A т. т. т. x = 0

AxB∗
=


¬A[B] т. т. т. x = 1

A,¬A т. т. т. x =
1

2
A[B] т. т. т. x = 0

Рассмотрим следующие правила вывода:
R(1) ¬ ◦ (A1, . . . , An), A

x1B∗

1 , . . . , AxnB∗
n /B,

R(
1

2
) ◦(A1, . . . , An)[B], Ax1B∗

1 , . . . , AxnB∗
n /B,

RR(
1

2
) ¬ ◦ (A1, . . . , An)[B], Ax1B∗

1 , . . . , AxnB∗
n /B,

R(0) ◦(A1, . . . , An), A
x1B∗

1 , . . . , AxnB∗
n /B,

R[1] Ax1B
1 , . . . , AxnB

1 , [◦(A1, . . . , An)]B/B,
R[0] Ax1B

1 , . . . , AxnB
1 , [¬ ◦ (A1, . . . , An)]B/B,

R

[
1

2

]
Ax1B

1 , . . . , AxnB
1 , ◦(A1, . . . , An)/B,
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RR

[
1

2

]
Ax1B

1 , . . . , AxnB
1 ,¬ ◦ (A1, . . . , An)/B.

Теорема 3. Пусть x1, . . . , xn ∈ {1, 1/2, 0}, L — расширение негативного фрагмента LP или
DG3 nместными связками ◦1, . . . , ◦k и ◦ ∈ {◦1, . . . , ◦k}. Тогда:

◦(x1, . . . , xn) =


1 т. т. т. правило R(1) корректно в L.
1

2
т. т. т. правила R

(
1

2

)
и RR

(
1

2

)
корректны в L.

0 т. т. т. правило R(0) корректно в L.

Теорема 4. Пусть x1, . . . , xn ∈ {1, 1/2, 0}, L— расширение негативного фрагментаK3 илиG3

nместными связками ◦1, . . . , ◦k и ◦ ∈ {◦1, . . . , ◦k}. Тогда:

◦(x1, . . . , xn) =


1 т. т. т. правило R[1] корректно в L.
1

2
т. т. т. правила R

[
1

2

]
и RR

[
1

2

]
корректны в L.

0 т. т. т. правило R[0] корректно в L.

Чтобы получить натуральные исчисления для расширений негативных фрагментов логик
LP и DG3 nместными связками ◦1, . . . , ◦k, нужно добавить к натуральным исчислениям для

этих негативных фрагментов правила R(1), R
(
1

2

)
, RR

(
1

2

)
и R(0) для ◦1, . . . , ◦k, руковод

ствуясь теоремой 1. В случае с расширениями негативных фрагментов логик K3 и G3 n
местными связками ◦1, . . . , ◦k, нужно, пользуясь теоремой 2, добавить к натуральным исчисле

ниям для этих негативных фрагментов правила R[1], R
[
1

2

]
, RR

[
1

2

]
и R[0].

Теорема 5. Пусть L— расширение негативного фрагмента LP,DG3,K3 или G3 nместными
связками ◦1, . . . , ◦n. Пусть Σ — множество формул языка L, а A — формула языка L. Тогда
Σ � A, если и только если Σ ⊢ A.
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ТРЕХЗНАЧНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ С ОДНИМ ВЫДЕЛЕННЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ, АДЕКВАТНЫЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ИМПЛИКАТИВНОНЕГАТИВНОЙ
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В данной работе анонсируются два результата, полученные при изучении многозначных
характеризаций классической импликативнонегативной логики Cl⊃¬. Здесь определяются де
сять логических матриц пропозиционального языка L⊃¬, носителем каждой из которых являет
ся {1, 12 , 0}, а выделенным множеством каждой из которых является {1}. Согласно первому из
анонсируемых результатов, множество всех этих логических матриц есть множество всех адек
ватных логике Cl⊃¬ логических матриц, носитель каждой из которых есть {1, 12 , 0}, а выделенное
множество каждой из которых есть {1}. Второй из анонсируемых результатов содержит для лю
бых различных логических матрицK иM, принадлежащих рассматриваемому десятиэлементному
множеству логических матриц, ответ на вопрос о том, изоморфны ли логические матрицы K и M.

Ключевые слова: пропозициональный язык, классическая импликативнонегативная логика,
логическая матрица, трехзначная логическая матрица с одним выделенным значением, изомор
физм логических матриц.
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In this paper, two results obtained in the study of multivalued characterizations of the classical
implicativenegative logic Cl⊃¬ are announced. Here ten logical matrices of the propositional language
L⊃¬ are defined, the carrier of each of which is {1, 12 , 0}, and the designated set of each of which is {1}.
According to the first of the announced results, the set of all these logical matrices is the set of all logic
matrices adequate to logic Cl⊃¬, the carrier of each of which is {1, 12 , 0}, and the designated set of each
of which is {1}. The second of the announced results contains, for any different logical matrices K and
M belonging to the considered tenelement set of logical matrices, an answer to the question whether the
logical matrices K and M are isomorphic.
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Условимся, что Cl⊃¬ есть множество всех классических тавтологий в стандарт
но определякмом пропозициональном языке L⊃¬, алфавит которого есть множество {⊃
,¬, ), (, p1, p2, p3, . . .} символов (при этом⊃ есть бинарная логическая связка языка L⊃¬, ¬ есть
унарная логическая связка языка L⊃¬, ) и ( являются техническими символами языка L⊃¬, а
p1, p2, p3, . . . являются пропозициональными переменными языка L⊃¬). Следуя традиции, на
зываем множествоCl⊃¬ классической импликативнонегативной логикой в языкеL⊃¬. Обозна
чаем через ⊃1,0,0,1,⊃ 1

2
,1,1, 1

2
,⊃( 1

2
, 1
2
,1,1),⊃( 1

2
,0,1,1),⊃(0, 1

2
,1,1),⊃(0,0,1,1) бинарные операции на множе

стве {1, 1
2
, 0}, определяемые, соответственно, следующими таблицами:

⊃1,0,0,1 1 1
2

0 ⊃ 1
2
,1,1, 1

2
1 1

2
0 ⊃( 1

2
, 1
2
,1,1) 1 1

2
0

1 1 1 0 1 1 1
2

1 1 1 1
2

1
2

1
2

1 1 0 1
2

1 1 1 1
2

1 1 1
0 1 1 1 0 1 1

2
1 0 1 1 1

⊃( 1
2
,0,1,1) 1 1

2
0 ⊃(0, 1

2
,1,1) 1 1

2
0 ⊃(0,0,1,1) 1 1

2
0

1 1 1
2

0 1 1 0 1
2

1 1 0 0
1
2

1 1 1 1
2

1 1 1 1
2

1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

Обозначаем через ¬( 1
2
,1,1),¬( 1

2
,1, 1

2
),¬(0,1,1),¬(0,0,1) унарные операции на множестве {1, 12 , 0},

определяемые, соответственно, следующими таблицами:

¬( 1
2
,1,1) 1 1

2
0 ¬( 1

2
,1, 1

2
) 1 1

2
0 ¬(0,1,1) 1 1

2
0 ¬(0,0,1) 1 1

2
0

1
2

1 1 1
2

1 1
2

0 1 1 0 0 1

Первый анонсируемый результат: множество всех логических матриц, адекватных Cl⊃¬ и
имеющих вид ⟨{1, 1

2
, 0}, {1}, g, f⟩, где g и f являются соответственно бинарной операцией и

унарной операцией, равно множеству

{⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃(1,0,0,1),¬(0,0,1)⟩, ⟨{1,

1

2
, 0}, {1},⊃( 1

2
,1,1, 1

2
),¬( 1

2
,1, 1

2
)⟩,

⟨{1, 1
2
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2
, 1
2
,1,1),¬( 1

2
,1,1)⟩, ⟨{1,

1

2
, 0}, {1},⊃( 1

2
, 1
2
,1,1),¬(0,1,1)⟩,

⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃( 1

2
,0,1,1),¬( 1

2
,1,1)⟩, ⟨{1,

1

2
, 0}, {1},⊃( 1

2
,0,1,1),¬(0,1,1)⟩,

⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃(0, 1

2
,1,1),¬( 1

2
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1

2
, 0}, {1},⊃(0, 1

2
,1,1),¬(0,1,1)⟩,

⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃(0,0,1,1),¬( 1

2
,1,1)⟩, ⟨{1,

1

2
, 0}, {1},⊃(0,0,1,1),¬(0,1,1)⟩}.

Таким образом, очевидно, что число всех логических матриц, каждая из которых адекватна
Cl⊃¬ и имеет вид ⟨{1, 12 , 0}, {1}, g, f⟩, где g и f являются, соответственно, бинарной операцией
и унарной операцией, равно десяти.

Второй анонсируемый результат: для любых различных логических матриц K и M, при
надлежащих упомянутому выше десятиэлементному множеству логических матриц, вер
но, что логические матрицы K и M изоморфны тогда и только тогда, когда (а) од
на логическая матрица из {K,M} есть ⟨{1, 1

2
, 0}, {1},⊃(1,0,0,1),¬(0,0,1)⟩, а другая логи

ческая матрица из {K,M} есть ⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃( 1

2
,1,1, 1

2
),¬( 1

2
,1, 1

2
)⟩, или (b) одна логиче

ская матрица из {K,M} есть ⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃( 1

2
, 1
2
,1,1),¬(0,1,1)⟩, а другая логическая матри

ца из {K,M} есть ⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃(0,0,1,1),¬( 1

2
,1,1)⟩, или (c) одна логическая матрица из
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{K,M} есть ⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃( 1

2
, 1
2
,1,1),¬( 1

2
,1,1)⟩, а другая логическая матрица из {K,M} есть

⟨{1, 1
2
, 0}, {1},⊃(0,0,1,1),¬(0,1,1)⟩.

Опираясь на первый и на второй анонсируемые результаты, делаем вывод, что число всех
логических матриц из упомянутого десятиэлементного множества, рассматриваемых с точно
стью до изоморфизма логических матриц, равно семи.

ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ И СЕМАНТИКЕ
ВОЗМОЖНЫХМИРОВ

А. С. Скиба
студент, Институт философии, СанктПетербургский государственный университет

Email: skibathought@gmail.com

В статье анализируется концепция отрицания, предложенная Э. Гуссерлем в поздний период
творчества. Негативное суждение рассмотрено как модализация сознания, а именно как разочаро
вание протенциальных антиципаций. Отдельное внимание уделено темпоральной структуре от
рицания. Показана взаимосвязь феноменологии Гуссерля с семантикой возможных миров в вари
анте Ч. Харви и Я. Хинтикка. Нами было высказано утверждение, что обе концепции оказываются
достаточно близкими, в том числе и в плане имеющихся проблем. Упомянутые подходы пробле
матизированы в контексте закона двойного отрицания. Описано возможное решение затрудне
ния путём терминологического различения форм отрицания. Конечным результатом применения
двойного отрицания стало нарушение закона tertium non datur. Мы выявили, что логическим след
ствием такого решения оказывается впадение в интуиционизм.

Ключевые слова: отрицание, опыт, генеалогия, феноменология, семантика возможных миров,
закон исключенного третьего, интуиционизм.
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In the paper, we deal with the concept of negation as offered by E. Husserl in his later works. Negative
judgement is considered to be the modalization of consciousness. Special attention is devoted to the
temporal structure of negation. We analyzed the connection between Husserl’s phenomenology and the
possible world semantics of C.W.Harvey and J. Hintikka.We have argued that both conceptions appeared
to be fairly close, even in terms of existing problems. The mentioned approaches are problematized in the
context of the law of double negation. A possible solution to the issue is described by the terminological
distinction. The final result of double negation was a violation of the law tertium non datur. We found
that the logical consequence of such an action is a fall into intuitionism.

Keywords: negation, experience, genealogy, phenomenology, possible world semantics, principle of
excluded middle, intuitionism.

Феноменологическая теория отрицательных суждений имеет весомое значение для разви
тия логики и феноменологической философии в целом, а также, рассмотренная, например, в
контексте мейнонгианской традиции, может быть применена, скажем, для анализа логическо
го статуса воображаемых предметов, экзистенциальных суждений и т. д. Примечателен так
же качественно иной подход, предложенный такими исследователями, как Ч. Харви и Я. Хин
тикка [1], и рассматривающий отрицание как «модальность» или же «сотворение возможных
миров». Однако прежде всего представляется важным понять происхождение и сущность фе
номена негации, с чем, безусловно, согласился бы и Э. Гуссерль, теория которого, в частности,
служит предметом нашего рассмотрения.
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Генетический анализ негативного суждения представлен немецким философом в первой
части книги «Опыт и суждение» («Erfahrung und Urteil») [2]. Итак, основание отрицательного
суждения заложено в допредикативной сфере рецептивного опыта. Гуссерль поясняет данное
феноменологическое описание на примере обыденной ситуации, когда, посредством ряда вос
приятий, мы знаем шар как целиком красный. На том или ином этапе, тем не менее, оказы
вается, что задняя часть шара является зеленой. В связи с этим возникает сознание инаково
сти, а соответственно, и «снятие» (Aufhebung), или аннулирование, первоначальной установки
«равномерно красного». Таким образом, говорит Гуссерль, исходная антиципация становится
«разочарованной» (Enttäuschung). Как следствие, возникает некое противоречие между интен
циями. Это и есть переживание иного — феномен негации. Стало быть, отрицание, как мы
видим, не есть само по себе нечто изначальное и базисное, поскольку оно появляется уже в
допредикативной сфере рецептивного опыта.

Из приведенного примера следует вывод, что отрицание предполагает первичное консти
туирование объектов, иначе говоря, «нормальное восприятие», которое в дальнейшем могло
бы быть модифицировано. В итоге, исходным является утвердительное суждение, в то время
как отрицательное лишь деривативно от последнего, и должно быть рассмотрено скорее как
модификация сознания.

Но может возникнуть вопрос — как именно аффирмативное восприятие ведет к отрица
тельным суждениям? Как полагает Гуссерль, отрицательная модификация исходного восприя
тия осуществляется «посредством разочарования протенциальных антиципаций уверенности»
[2]. Так, в примере философа, уверенность в том, что шар является полностью красным и есть
протенциональная антиципация. В данном случае, суждение «не полностью красный, но ча
стично зелёный» будет служить её (т. е. антиципации), так скажем, исполнением посредством
модификации разочарования. В результате и появляется негация: «не целиком красный».

Обратимся теперь к семантике возможных миров, ведь именно последний вывод Гуссерля,
в частности, был разработан Харви и Хинтиккой, в то время как первое положение— о том, что
отрицание возможно лишь на почве «ненарушенного» восприятия — уходит для них в забве
ние. Как заявляют исследователи, «методы анализа возможных миров могут приспособиться к
ограничениям чистой феноменологии». Феноменология сужает понятие возможностей до мо
тивированных возможностей, тогда как семантика возможных миров использует концепцию
логических возможностей [1]. Авторы преобразуют структуру теории возможных миров, что
бы сделать ее совместимой с некоторыми положениями Гуссерля, относящимися к процессам
образования явлений, связанных с логическими связями, такими как дизъюнкция и отрицание.
Однако, как мы увидим далее, в обеих концепциях обнаруживаются также и схожие проблемы.
Обобщим для начала положения теории возможных миров в том виде, в котором она представ
лена в трудах Харви и Хинтикки.

Итак, существует актуальный мир, который является, так сказать, аналогом «доксастиче
ского сознания». Познающий субъект существует в актуальном мире, но производит возможно
сти, понимаемые как возможные миры. Производство возможных миров определяется точками
неопределенности в актуальном мире и деятельностью познающего субъекта.

Возможные миры, порожденные познающим субъектом, содержатся в актуальноммире бла
годаря дизъюнктивной активности сознания. Роль отрицания — устранение, отмена произве
денных возможных миров из актуального мира. Это устранение является успешным тогда и
только тогда, когда устраненный возможный мир несовместим с актуальным миром. Устране
ние несовместимых возможныхмиров из актуального мира является в то же время прояснением
и объяснением актуального мира. Степень детерминированности возрастает, если какойлибо
возможный мир в актуальном мире будет успешно «снят».

Так или иначе, существует трудность в том, что, с одной стороны, никакого допредикатив
ного происхождения не может быть показано для двойного отрицания. С другой стороны, по
добная проблема, связанная с интерпретацией двойного отрицания, возникает и в концепции
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Харви и Хинтикки.
Так, если роль отрицания заключается в устранении произведённых возможных миров из

актуального мира, то последний должен меняться от отрицания к отрицанию. Т. е. актуаль
ный мир до выполнения отрицания не совпадает с актуальным миром после выполнения этой
операции. Первый актуальный мир содержит возможный мир, который отрицается, а второй
его, соответственно, не содержит. Это и есть разница между этими актуальными мирами. Вот
почему нельзя признать, что существует ровно один актуальный мир.

Подходя к затруднению иначе, можно сказать, что если роль отрицания заключается в устра
нении или отмене произведенных возможных миров из актуального мира, то возникает вопрос,
какую отмену выполняет двойное отрицание. Можно утверждать, что роль двойного отрицания
заключается в «отмене отмены». Однако эта процедура совсем не интуитивна с точки зрения
семантики возможных миров. Если же мы введём двойное отрицание в соответствии с логикой
позднего Гуссерля, то мы неизбежно окажемся, на наш взгляд, в непосредственной близости к
логике интуиционизма Л. Брауэра и А. Гейтинга.

Рассмотрим же снова пример. Я вижу когото издалека и выношу суждение: это Эдмунд. Я
подхожу ближе, ожидания вступают в противоречие с реальностью, и я решительно высказы
ваюсь: это не Эдмунд. Если же затем он подходит ко мне и приветствует меня, то я ясно вижу,
что это всё же Эдмунд, и снова переформулирую своё суждение: это всётаки Эдмунд. Иначе
говоря, двойное отрицание можно сформулировать следующим образом: «Я тот, кто сначала
поверил, что это не Эдмунд, а потом... и т. д., и т. д.». С точки зрения происхождения двойного
отрицания, т. е. его генеалогии, простое утверждение и двойное отрицание имеют мало общего
друг с другом.

В этом отношении, опятьтаки с точки зрения генезиса двойного отрицания в совершён
ных (erfüllten) актах, никакая эквивалентность между A и ненеA не может быть признана.
Мы, судя по всему, можем сделать вывод из ненеА в А, но не из А в ненеА, поскольку мы
имеем дело с историей опыта. А опыт, прежде всего, имеет свойство неизбежно расширяться.
Закон двойного отрицания, следовательно, недействителен в представленной области, либо же
должен рассматриваться совершенно иначе.

Можно предположить, что подходящим решением будет терминологическое различение
между двумя формами отрицания, возникающими при двойном отрицании. Тогда, если мы на
речём «простым» отрицанием то, которое является реакцией на повсеместное неисполнение
простой интенции nicht1 (−1), и в противоположность этому обозначим субъективно направ
ленное второе отрицание как nicht2 (−2), то мы сможем, вслед за Д. Ломаром [3], формализовать
двойное отрицание так:

−2(−1A)→ A

Но не так: A→ H−2(−1A).
Как указывает исследователь, H−2(−2A) и −1(−1A)H−2(−1A) суть также невалидные вари

анты.
В связи с вышесказанным, негация, требуемая законом двойного отрицания, была введена

по техническим причинам как самообратная операция. Однако её нельзя отождествить с инту
итивным «первым» отрицанием, которое основано на предикативном размахе простого поло
жительного утверждения. И при этом она не приравнивается ко «второму» отрицанию, которое
дает нам опыт вычеркивания предикативного, явного отрицания. Поскольку, как мы видели,
это не будет удовлетворять требованию эквивалентности.

Действительно, предложенное различение меж двумя формами отрицания представляется
обоснованным решением. Тем не менее, действуя таким образом, мы можем в то же время с
легкостью очутиться в ситуации интуиционизма — современного математического течения,
где нарушается, или преодолевается, принцип tertium non datur [4].

Таким образом, феноменология видит «исток» отрицательного суждения в опыте, в «сфе
ре рецептивного опыта». Анализ Гуссерля, как мы стремились показать, прослеживает генезис
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отрицания вплоть до допредикативной сферы, не придавая ему самодостаточной когнитивной
роли. Описывая отрицательные суждения в терминах «разочарования антиципаций», и ставя
их в один ряд с сомнением и возможностью как «модификациями» сознания, немецкий фило
соф прямо указывает на их надстроенность на аффирмативных суждениях. Данная дескрипция
оказывается отправным пунктом для развития семантики возможных миров в трудах Харви и
Хинтикки, для которых негация суть не что иное, как действие «отмены», устранение возмож
ности. Однако общим проблемным местом для обеих теорий обнаруживается условная невоз
можность, или же невозможность классического двойного отрицания. Пытаясь провести «от
рицание отрицания» в обеих логиках, мы пришли к заключению, близкому интуиционизму, —
мы получили нечто третье, которое, как известно, запрещает классическая логика.
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На примере четырехзначных литеральных паранепротиворечивых параполных логик (LPP
логик) рассматривается механизм варьирования свойств паранепротиворечивости и параполноты
в логиках. Приведены две решетки LPPлогик, где супремумом в решетке является паранормаль
ная логика, а инфимумом — классическая логика, не являющаяся ни паранепротиворечивой, ни
параполной. С помощью этих решеток наглядно демонстрируется, что свойства LLPлогик напря
мую определяются свойствами операции отрицания в соответствующих матрицах. При этом, в
одном случае, свойства операции отрицания в матрице можно задавать при помощи соответству
ющих таблиц истинности, оставляя класс выделенных значений неизменным. В другом случае —
варьируя класс выделенных значений в матрице, при этом отрицание может определяться одной
и той же таблицей истинности.

Ключевые слова: паранепротиворечивая логика, параполная логика, четырехзначная логика,
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On the example of fourvalued literalparaconsistentparacomplete logics (LPP logics) the mecha
nism of variation of properties of paraconsistency and paracompleteness in logics is considered. Two
lattices of LLP logics are given, where the supremum in the lattices is paranormal logic, and the infimum
is classical logic, which is neither paraconsistent nor paracomplete. With the help of these lattices, it is
clearly demonstrated that the properties of LLP logics are directly determined by the properties of the
negation operation in the corresponding matrices. In one case, the properties of the negation operation
in the matrix can be defined by using the corresponding truth tables, and herein the class of designated
values in the matrices remains the same. In another case, the properties of negation operation (and corre
sponding PPL logics) are directly dependent on the choice of the designated values class, and the negation
can be determined by the same truth table.

Keywords: paraconsistent logic, paracomplete logic, fourvalued logic, lattice of logics, logical ma
trix, negation.

Литеральные паранепротиворечивые параполные логики (LPP logics) — логики, которые
обладают свойствами паранепротиворечивости / параполноты на уровне пропозициональных
переменных и их отрицаний [6, p. 479]. Существует несколько алгоритмов конструирования
LPPлогик. Остановимся на следующих двух:
1. Построение LPPлогик посредством комбинирования изоморфов классической логики [5].
2. Построение LPPлогик с использованием литеральных паранепротиворечивыхпаранор

мальных матриц [6, p. 479].
При этом полученные классы LPPлогик не эквивалентны. Класс логик, полученных посред
ством первого метода, является подклассом класса логик, полученных посредством второго.

В рамках данной работы мы используем следующие критерии для паранепротиворечивости
и параполноты:

Логика L паранепротиворечива, если в ней не верифицируется закон Дунса Скота: A →
(¬A→ B), см. [4].

Логика L параполна, если в ней не верифицируется закон Клавия: (¬A→ A)→ A, см. [3,
p. 54].

Логики, которые одновременно являются и паранепротиворечивыми и параполными, на
зываются паранормальными логиками.

В книге [1, с. 65–79] рассмотрен класс четырехзначных LPPлогик, полученных посред
ством метода комбинирования изоморфов классической логики. Показано, что этот класс LPP
логик образует верхнюю полурешетку по отношению функционального вложения одной логи
ки в другую [там же, c. 76].

В настоящем исследовании предлагается рассмотреть две решетки LPPлогик, которые вхо
дят в состав вышеупомянутой верхней полурешетки LPPлогик.

Рассмотрим следующие логические матрицы∗:

M4 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬4,→4, {1, 1/3}⟩,
M7 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬4,→2, {1, 2/3, 1/3}⟩, M9 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬1,→4, {1, 1/3}⟩,
M12 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬4,→1, {1}⟩, M14 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬2,→4, {1, 1/3}⟩,
M15 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬4,→3, {1, 2/3}⟩, M16 = ⟨{0, 1/3, 2/3, 1},¬3,→4, {1, 1/3}⟩.

Операции в матрицах определяются следующими таблицами:

∗Нумерация матриц приведена согласно книге [c. 67–70].
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x ¬1x ¬2x ¬3x ¬4x
1 0 0 0 0
2/3 1 0 0 1
1/3 1 0 1 0
0 1 1 1 1

→1 1 2/3 1/3 0 →2 1 2/3 1/3 0 →3 1 2/3 1/3 0 →4 1 2/3 1/3 0
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
2/3 1 1 1 1 2/3 1 1 1 0 2/3 1 1 0 0 2/3 1 1 1 1
1/3 1 1 1 1 1/3 1 1 1 0 1/3 1 1 1 1 1/3 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Матрица 4 соответствует четырехзначному изоморфу классической логики.
Свойства PPLлогик, определяемых матрицамиM7,M9,M12,M14,M15,M16:

1. Логики, определяемые матрицамиM7 иM9, являются паранепротиворечивыми.
2. Логики, определяемые матрицамиM12 иM14, являются параполными.
3. Логики, определяемые матрицамиM15 иM16, являются паранормальными.
Таким образом, имеем 2 четырехэлементные решетки относительно свойств паранепротиворе
чивости / параполноты.

Рис. 1. Решетка 1 Рис. 2. Решетка 2

Анализ решеток на рис. 1 и на рис. 2 позволяет продемонстрировать механизм варьирования
свойств паранепротиворечивости и параполноты в логиках.

Рассмотрим решетку на рис. 1. МатрицыM9,M14,M16, соответствующие PPLлогикам, от
личаются только операцией отрицания. Отрицание ¬1 является паранепротиворечивым в том
смысле, что, если классическое отрицание формирует противоречие, то отрицание ¬1 таковым
не является, то есть формулыA и ¬1A могут быть одновременно истинными. Отрицание ¬2 об
ладает свойством параполноты в том смысле, что формулы A и ¬2A могут быть одновременно
ложными. Таким образом, варьируя операцию отрицания в соответствующих матрицах, мы мо
жем получать PPLлогики с разными свойствами. При этом операция импликации и класс выде
ленных значений в матрицах остается одним и тем же. Принимая это во внимания, естествен
но аксиоматизировать PPLлогики, варьируя аксиомы для отрицания. Так, например, можно
сравнить аксиоматизации классической логики [2, с. 38], трехзначной паранепротиворечивой
логики Сетте P1 [7] и параполной логики I1 [8]. Матрицы M9 и M9 являются четырехзначны
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ми характеристическими матрицами для хорошо известных исчислений P1 и I1, и отличаются
только операцией отрицания.

Рассмотрим решетку на рис. 2. Здесь матрицы, соответствующие PPLлогикам, отличают
ся операцией импликацией и классом выделенных значений. При этом операция отрицания
определяется одной и той же истинностной таблицей во всех матрицах (M4,M7,M12,M15) и
свойства операции отрицания (и соответствующих PPLлогик) определяется выбором класса
выделенных значений.

Укажем еще некоторые свойства матриц, составляющих решетки на рис. 1 и на рис. 2. Мат
рицаM9, определяющая паранепротиворечивую логику, функционально эквивалентна матрице
M12, определяющей параполную логику; и матрицаM7, определяющая паранепротиворечивую
логику, функционально эквивалентна матрицеM14, определяющей параполную логику. Можно
доказать, что обе матрицы, определяющие паранепротиворечивые логики, задают ту же пара
непротиворечивую теорию, что и известная логика Сетте P1 [7]. Обе матрицы, определяющие
параполные логики, задают ту же параполную теорию, что и логика I1 [8].
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Доклад посвящен сравнительному логическому анализу субстанциальной и процессуальной
онтологий. Сегодня в философии и науке доминирует субстанциальная онтология, но она име
ет ряд существенных недостатков. Ее историческим конкурентом была процессуальная онтоло
гия, которая по ряду причин не смогла занять подобающее ей место. Вместо редукции процессов
к субстанциальной онтологии в докладе будет рассмотрен вариант построения процессуальной
онтологии, в которой понятие процесса является исходным. Если роль субстанций заключается
лишь в том, чтобы быть носителями свойств, то процессы обладают двумя важными онтологи
ческими характеристиками — протяженностью и направленностью. Основной акцент в докладе
будет сделан на логическом анализе именно этих характеристик. Понятия временного отноше
ния «раньше—позже», моментов времени, параллельных и последовательных процессов являют
ся производными.

Ключевые слова: онтология, субстанция, процесс, протяженность, направленность, параллель
ные процессы, последовательные процессы.
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The report is devoted to the comparative logical analysis of substantive and procedural ontologies.
Today the substantial ontology dominates in philosophy and science, but it has a number of shortcomings.
Procedural ontology was its historical rival, which for a number of reasons failed to take its rightful
place. Instead of reducing processes to substantive ontology, I will consider the option of constructing
a procedural ontology in which the concept of process is fundamental. If the role of substances is to be
carriers of properties, the processes have two important ontological characteristics—extent and direction.
I will focus on the logical analysis of these characteristics. The concepts of the time relation before/later,
moments of time, parallel and sequential processes are derived.

Keywords: ontology, substance, process, extent, direction, parallel processes, sequential processes.

Все, что попадает в поле нашего восприятия, является процессом: медленно меняющие
очертания горы, стремительно текущие реки, деревья, растения, люди от рождения до кончи
ны. Если бы это было не так, мир можно было бы представить одной фотографией, по которой
и изучать нечего, а можно лишь описать. В статичном мире нет места наукам, главным интере
сом которых являются связи между явлениями, протекающими во времени — главной оси из
менения. В этом смысле понятие изменения и процесса являются фундаментальными. Вопреки
очевидному сегодня в науке и философии доминирует идущая еще от Аристотеля субстанци
альная онтология, согласно которой мир есть совокупность субстанций, безразмерных точек,
единственное назначений которых — быть носителями свойств. Время внутри этой онтологии
отсутствует и постулируется внешним образом.

Аристотель, будучи отцом логики, благодаря этому способствовал распространению суб
станциальной точки зрения не только в науке, существенным образом использующей логику
для получения опосредованного знания, но и в обыденных представлениях о мире, зависящих
от семантики языка. В Средние века изучение субстанциальной логики Аристотеля была обя
зательным элементом тривиумов образовательной системы. Диалектики, пытавшиеся развить
процессуальные идеи Гераклита, были вынуждены использовать уже вошедшую в обиход тер
минологию с субстанциальной семантикой, что заведомо обрекало все их усилия на неудачу.

Несомненным достоинством субстанциальной онтологии является подкупающая простота,
но отсюда же проистекают и многие трудности, с которыми она сталкивается. На них указыва
ли и продолжают указывать многие. Это и рассмотренная Юмом проблема причинных связей,
и проблема идентификации индивидов в последовательные моменты времени, и кинематогра
фическая картина изменяющегося мира, порождающая причудливые философские теории, со
гласно которым в каждыймомент времени мир исчезает и, слегка измененный, возникает вновь.

Удивительно, но в языке самобытной арабоязычной культуры удалось сохранить процес
суальные представления о мире, на что неоднократно обращал внимание А. В. Смирнов [1].
Принятые в ней способы аргументации отличаются от западноевропейских и кажутся нелогич
ными, но исторически успешная практика их применения требует более внимательного анализа
и изменения отношения к ним.

Как бы там ни было, если мы считаем понятие процесса не менее фундаментальным, чем
понятие субстанции, то начать следует не с очередной попытки редукции процессов к субстан
циям, а с логического анализа и построения процессуальной онтологии, которая сама подска
жет, какие способы рассуждений о ней являются обоснованными.

Если субстанции — это всего лишь безликие точки, основное назначение которых — быть
носителями свойств, то процессы обладают двумя важными онтологическими характеристика
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ми— протяженностью и направленностью. В первом приближении процессы можно представ
лять, как стрелки, зрительный образ которых несет в себе и протяженность, и направленность.

Н. Решер [2, с. 9] сравнил предметы с пучками процессов. Действительно, человека как
животное, способное производить орудия труда и наделенное членораздельной речью, можно
рассматривать как пучок трех процессов — животного существования, создания орудий труда
и регулярной практики членораздельной речи. Мы приходим к тому, что одни процессы могут
быть подпроцессами других, а если согласиться с Гераклитом, что «этот космос, один и тот
же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно
живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий», то существует и глобальный, самый
большой процессW , включающий в себя все остальные.

Логика Аристотеля строилась с использованием отношения «субстанция a является носи
телем свойства P». Можно показать, что теперь та же самая логика может быть построена
на основе отношения «Q является подпроцессом процесса R». Это не должно удивлять, так
как необходимым условием правильности перехода от субстанциальной к более богатой про
цессуальной онтологии является сохранение в ограниченном виде и ранее развитых способов
рассуждений.

Сделаем интересное наблюдение. Если в субстанциальной онтологии два начала: субстан
ции и существующие посредством их свойства, — то в процессуальной онтологии всего одно
начало — процессы. Если в субстанциальной онтологии мы говорим, что человек обладает
свойством быть животным, свойством производить орудия труда и свойством членораз
дельной речи, то в процессуальной онтологии мы говорим, что человек как процесс содержит
подпроцессы животного существования, изготовления орудий труда и членораздельной речи.
Вместо гирлянды свойств, которыми обвешана субстанция, мы говорим о пучках процессов,
что процессы содержат подпроцессы. Роль свойств в определенном смысле начинают играть
подпроцессы.

Мы упомянули, но пока никак не использовали в построении процессуальной онтологии
протяженности и направленности процессов.

Протяженность чеголибо предполагает возможность выделения в нем частей. В человеке
как процессе мы выделяем последовательные возрастные подпроцессы младенчества, детства,
юношества и т.д. Перечисленные процессы обладают очередностью, производной от направ
ленности основного процесса. Так естественным образом внутри процессуальной онтологии
не постулируется, а проявляется время. Остается лишь аккуратно и внимательно изучить его
характеристики.

Для описания выделения последовательных частей процессов необходимо ввести трехмест
ное отношение Divide(process, left, right). При интуитивной простоте это отношение богато
по выразительным возможностям и связано с отношением «быть подпроцессом». С их помо
щью можно определить понятие момента времени, отношение «раньше—позже», отношение
одновременно развивающихся параллельных процессов, отношение причинности и многие дру
гие. Процессуальная онтология обретает связность.

С логической точки зрения, построенная процессуальная онтология интересна тем, что, как
уже было отмечено ранее, в качестве ее исходного понятия выступает лишь одно понятие про
цесса, а не два понятия субстанции и свойства, как в субстанциальной онтологии. Всякий пред
мет есть процесс, а при более внимательном взгляде — пучок подпроцессов. Универсальность
понятия процесса напоминает универсальность понятия комбинатора в комбинаторной логике,
который можно одновременно рассматривать и как объект, и как функцию.

Все выше сказанное более подробно и логически строго будет представлено в докладе.
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ПОИСК ВЫВОДА В НЕТРАНЗИТИВНОЙ ТРЕХЗНАЧНОЙ ЛОГИКЕ ВИРА∗
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В работе рассматривается система натурального вывода с зависимостями (линейного типа
Леммона), предложенная Аланом Виром для нетранзитивной трехзначной («неоклассической»)
логикиNC3 в рамках разрабатываемого им подхода к анализу парадокса Карри. Характерной чер
той NC3 является наличие двух направлений (сохранение истинности сверху вниз и сохранение
ложности снизу вверх) при определении отношения логического следования, которые взаимовы
водимы в классической логике. Такое определение приводит к тому, что NC3 не обладает стан
дартным свойством обобщенной транзитивности или сечения, которое является неотъемлемым
для классической логики. В духе разрабатываемого автором подхода к поиску натурального вы
вода для NC3 предложен конечный, непротиворечивый и полный алгоритм поиска вывода, его
блоксхема и псевдокод. Отметим, что алгоритм позволяет извлекать контрпример (модель, опро
вергающую исходную формулу или выводимость) в случае неудачного поиска вывода.

Ключевые слова: неклассическая логика, теория доказательств, транзитивность, натуральный
вывод, поиск вывода, контрпример, парадокс Карри.

PROOF SEARCHING FORWEIR’S NONTRANSITIVE TRIVALENT LOGIC

V.O. Shangin
Department of Logic, Faculty of Philosophy, Lomonosov MSU

Email: shangin@philos.msu.ru

In the paper, we deal with the Lemmonstyle natural deduction system that Alan Weir proposes for
the nontransitive trivalent (“neoclassical”) logic NC3 within his analysis of Curry’s paradox. A char
acteristic feature of NC3 is that its relation of the logical consequence has two directions (downwards
truthpreservation and upwards falsitypreservation) which are mutually derivable in the case of classical
logic. Such a definition leads to the fact thatNC3 has not the standard property of generalized transitivity,
or cut, that is a must in the case of classical logic. In the spirit of the author’s approach to proof searching
for natural deduction, one presents a finite, sound, and complete algorithm for NC3proof searching as
well as its pseudocode and flowchart. We note that the algorithm allows extracting a counterexample (a
model invalidating an initial formula or entailment) in the case of a proof searching failure.

Keywords: nonclassical logic, proof theory, transitivity, natural deduction, proof searching, coun
terexample, Curry’s paradox.

Нетранзитивная трехзначная логика Вира NC3. Традиционное направление развития
неклассической логики — это проблематизация принципов, которые лежат в основе класси
ческой логики, одним из которых является транзитивность отношения логического следования
(наряду с перестановкой, сокращением, рефлексивностью и монотонностью). Мы рассматри
ваем нетранзитивную трехзначную логику NC3, которая была предложена Аланом Виром (за
служенный профессор университета Глазго, Шотландия) в рамках оригинального подхода к
анализу парадокса Карри.

∗Исседование проводится в рамках реализации проекта РФФИ№2001100698A «Дедуктивные свойства мно
гозначных логик обобщённых истинностных значений».
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Задается стандартный пропозициональный язык L с алфавитом, состоящим из множе
ства пропозициональных переменных и связок: {p, q, r, p1, . . . ,¬,∧,∨,⊃,⊥,⊤}. Множество
Lформул определяется стандартно. Литералом является пропозициональная переменная или
ее отрицание. A,B,C,A1, . . . обозначают формулы. Γ,∆,Θ,Γ1, . . . обозначают множества L
формул.

В логике NC3 три значения: «1» (истина), «1
2
» (неопределенность) и «0» (ложь), где «1» —

это выделенное значение и 1 > 1
2
> 0. Значения для связок ¬,∧ и ∨ задаются, как в сильной

логике Клини: v(¬A) = 1− v(A), v(A ∧ B)−min(v(A), v(B)) и v(A ∨ B) = max(v(A), v(B)).
Значения для⊃,⊤ и⊥ задаются как в логике Лукасевича: v(A ⊃ B) = min(1, (1−v(A))+v(B)),
v(⊤) = 1 и v(⊥) = 0. A ≡ B — это сокращение для (A ⊃ B) ∧ (B ⊃ A).

Отношение логического следования для NC3 задается А. Виром следующим образом [1,
с. 101]: «∆ влечет A (∆ �3 A), если и только если для любого B ∈ ∆: если все∆−B иcтинны,
то a) если B истинна, то A истинна, и b) если B ложна, то A ложна». (Мы можем исключить
пустоту∆, предположив, что константа истинности ⊤ принадлежит∆, если больше ничего не
принадлежит ∆.)

Таким образом, А. Вир использует в своем определении два направления (сохранение ис
тинности сверху вниз и сохранение ложности снизу вверх), которые обозначаются, соответ
ственно, буквами a) и b) и которые взаимовыводимы в классической логике [1, с. 100]: «Я счи
таю основополагающим для понятия логического следования, что если посылки истинны, то
заключение тоже истинно и что если заключение ложно, то посылки тоже ложны. Второе на
правление, связанное с сохранением ложности снизу вверх, часто опускается, возможно, пото
му что в классической двузначной семантике оно следует из первого; однако, я не вижу никакой
причины предпочесть асимметричное рассмотрение сохранения истины сверху вниз и сохра
нение ложности снизу вверх. Необязательно быть попперианцем для того, чтобы принять тот
факт, что одно из приложений логической рациональности— выводить ложность чейлибо об
щей теории из ложности эмпирического предсказания (хотя логика, разумеется, в одиночку не в
состоянии сказать нам, какую часть теории следует обвинять в этом). Умозаключения с нелож
ными посылками и ложными заключениями также плохи, как умозаключения с истинными
посылками и неистинными заключениями. Если говорить о логическом следовании в термино
логии теории множеств, то мы уточняем, что P влечет Q, ттт в любой модели, где P истинна,
Q тоже истинна, и в любой модели, где Q ложна, P тоже ложна».

При таком подходе ограничение на транзитивность в NC3 обосновывается следующим об
разом: p∧¬p �3 p и p �3 ⊥, однако p∧¬p ̸�3 ⊥. В последней выводимости нет сохранения лож
ности снизу вверх: v(p) = v(¬p) = v(p ∧ ¬p) = 1

2
и v(⊥) = 0. Таким образом, в NC3 не имеет

места стандартная обобщённая транзитивность (в случае односукцедентных выводимостей):
если Γ �3 A и Θ, A �3 ∆, то Γ,Θ �3 ∆. Однако в ней имеет место простая транзитивность:
если B �3 A и A �3 C, то B �3 C. Более того, считая, что отказ от транзитивности проти
воречит математической интуиции, которая рассматривает процесс получения нового знания
как кропотливый переход от одного утверждения к другому с помощью лемм, А. Вир обобща
ет простую транзитивность, ограничивая стандартную транзитивность следующим образом:
Γ �3 A, Θ, A �3 ∆ и D(Bi), то Γ,Θ �3 ∆, для всех Bi ∈ (Γ ∩ Θ). При этом D(C) называется
детерминирующей формулой и определяется так: ¬(C ≡ ¬C). Отметим, что v

(
D(C)

)
̸= 1

2
.

Система натурального вывода ВираND для логикиNC3. Непротиворечивая и полная си
стема натурального вывода ND для NC3 была предложена А. Виром и является системой на
турального (естественного) вывода с зависимостями (в зарубежной литературе такие системы
чаще всего называются системами линейного типа Суппеса—Леммона). Системы натурально
го вывода такого типа, пожалуй, менее популярны в научной и учебной литературе, чем систе
мы линейного типа Яськовского—Фитча, где вывод представляет собою последовательность
формул, а не линий (грубо говоря, секвенций). С другой стороны, линейный тип натурального
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вывода вообще сравнивается с идущим от Г. Генцена древовидным типом, где вывод строит
ся в виде направленного графа без циклов — дерева. Более подробно, в том числе и по этим
вопросам, читатель может ознакомиться в монографии А. Инджейчака, которая, повидимому,
является наиболее полной современной книгой, посвященной натуральному выводу [3].

Γ (1) A Гипотеза, где A ∈ Γ

Γ (1) A
∆ (2) B
Γ,∆ (3) A ∧B ∧в : 1, 2

Γ (1) A ∧B
Γ (2) A ∧и1 : 1

Γ (1) A ∧B
Γ (2) B ∧и2 : 1

Γ (1) A
Γ (2) A ∨B ∨в1 : 1

Γ (1) B
Γ (2) A ∨B ∨в2 : 1

Напомним, что D(A) есть ¬(A ≡ ¬A).

Γ (1) A ∨B
∆1, A (2) C
∆2, B (3) C
Θi, i ∈ I (4.i) D(Ai), для всех Ai ∈ (Γ ∩ (∆1 ∪∆2))
Γ,∆1,∆2 ∪i∈I Θi (5) C ∨и : 1, 2, 3 [4.i, i ∈ I]

Γ, A (1) B
Γ (2) A ⊃ B ⊃в: 1

Γ (1) A ⊃ B
∆ (2) A
Θi, i ∈ I (3.i) D(Ai), для всех Ai ∈ (Γ ∩∆)
Γ,∆ ∪i∈I Θi (4) B ⊃и: 1, 2, [3.i, i ∈ I]

Γ (1) A
∆ (2) ¬A
Θi, i ∈ I (3.i) D(Ai), для всех Ai ∈ (Γ ∩∆)
Γ,∆ ∪i∈I Θi (4) B ¬и : 1, 2, [3.i, i ∈ I]

Γ, A (1) ⊥
Γ (2) ¬A ⊥инт : 1

Γ,¬A (1) ⊥
Γ (2) A ⊥класс : 1
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Γ (1) A ∧ ¬A
Γ (2) B ∨ ¬B M : 1

Γ (1) (A ∨B) ∧ (A ∨ C)
Γ (2) A ∨ (B ∧ C) Дистркон : 1

Γ (1) A ∧ (B ∨ C)
Γ (2) (A ∧B) ∨ (A ∧ C) Дистрдиз : 1

— (1) D(A) ∨ ¬D(A) Исклтретьего

Γ, A (1) D(A)
∆, B (2) D(B)
Γ,∆, A,B (3) ⊥ ⊥ : 1, 2, где A не есть B

Выводом в системе ND является такая непустая конечная последовательность линий, что
каждая линия получается с помощью применения какогото правила.NDвыводом формулыA
из (возможно, пустого) множества формул Γ является такой NDвывод, в котором последняя
линия k представляет собой ⟨Γ (k) A⟩.

Алгоритм поиска NC3вывода. В духе [4], [5], где рассматривается поиск вывода для клас
сической (высказываний и предикатов) и неклассических (интуиционистской, а также логики
парадокса Приста и ее расширений) логик, для NC3 предлагается конечный, непротиворечи
вый и полный алгоритм поиска вывода, а также его блоксхема, наглядно представляющая вза
имосвязь ключевых процедур алгоритма, и псевдокод, который может послужить основой для
написания компьютерной программы. Отличительной особенностью алгоритма является по
строение двух последовательностей: последовательности вывода и последовательности целей.
Последняя служит своеобразным ориентиром поиска вывода, блокируя, например, бесконечное
применение правил введения в последовательности вывода, которая, в свою очередь, либо со
держит вывод исходной формулы или выводимости, либо контрпример к ней (опровергающую
ее модель). В процессе поиска вывода алгоритм периодически обращается к последовательно
сти целей, что может приводить к появлению новых формул в последовательности вывода. С
другой стороны, появление цели в последовательности вывода (так называемое, достижение
цели) автоматически приводит к тому, что данная цель (так называемая, текущая цель) удаля
ется из последовательности вывода и текущей целью становится предыдущая цель. В случае
построения вывода последовательность целей, очевидно, пуста. В случае неудачи контрпри
мер извлекается из последовательности вывода (ПВ) как множество неисключенных литера
лов: v(p) = 1, если p ∈ ПВ и ¬p ̸∈ ПВ; v(p) = 0, если ¬p ∈ ПВ и p ̸∈ ПВ; v(p) = 1

2
, если p ∈

ПВ и ¬p ∈ ПВ.
Теорема о конечности алгоритма доказывается с помощью леммы об отсутствии циклов

при переходе между процедурами алгоритма и леммы о конечности всех процедур алгорит
ма. Теорема о семантической полноте алгоритма доказывается по контрапозиции с помощью
обобщенной на данную логику леммы о модельном множестве (леммы Хинтикки). В качестве
перспективы дальнейших исследований обозначим проблему обобщения данного результата на
все расширения NC3 с помощью двухместных связок, полученные путем применения метода
корреспондентского анализа КоиТамминги.
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