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Доктрина интуиционисткой логики задолго до процессов глобализации 

обосновала, что единая логическая система мышления невозможна. 
Современный глобальный мир подтверждает, что единообразие правил 
рассуждения и стилей мышления недостижимо. Социальные, 
экономические, политические, нравственные, религиозные и др. нормы, 
регламентирующие различные сферы жизнедеятельности, не только не 
тождественны, но во многих случаях противоречат друг другу.  

С другой стороны, конкурентоспособность уже давно обеспечивается 
не запасами нефти, а удачно мобилизованными стратегическими 
ресурсами ума и культуры. Усложнение информационных и 
экономических связей, обострение отношений, разворачивающееся на 
фоне этого усложнения, предполагают понимание категорий 
аргументативного дискурса, неизбежно порождаемого в любом 
социальном сегменте. Структуры аргументации всегда логически 
конкретны, вопрос лишь в их очевидности и алгебраизируемости. 

В условиях нелинейных, синергетических потоков 
глобализирующегося мира рождаются рассуждения о бесполезности 
классической логики. Ее оппоненты утверждают, что для повседневных 
ситуаций и «бытовых» представлений характерна плохо организованная и 
слабо структурированная аргументация. Но каким образом можно 
оценивать такого рода аргументацию, не имея системы отсчёта? Исходной 
аксиоматической системой может выступать только классическая 
формальная логика, задающая базисные категории алгебраического 
анализа аргументации. 

Базисные принципы классической логики – принципы двузначности, 
дедуктивной выводимости и экстенсиональности – задают координаты 
движения в сторону неклассических ситуаций, предполагающих 
блокирование одних принципов и локализацию других. Например, 
интуиционистский стиль мышления предполагает запрет законов 
исключенного третьего и двойного отрицания, что приводит к 
неприемлемости косвенного доказательства при сохранении легитимности 
других законов. Паранепротиворечивый стиль мышления, напротив, 
предполагает локализацию противоречия, как следствия запрета закона 
непротиворечия, при легитимности остальных законов.  

Рассуждения о «гегемонии» формальной логики, заканчивающиеся 
утверждениями о её бесполезности, свидетельствуют о незнании 
классической логики. Различия на интенсиональном уровне не отрицают 
сходства тех отношений, которые возникают на экстенсиональном уровне 



(сравнимость или несравнимость, совместимость или несовместимость, 
монотонность или немонотонность и др.). Решение проблем 
интенсионального характера невозможно без решения экстенсиональных 
проблем. Для логического анализа экстенсиональной проблематики вполне 
пригоден аппарат пропозициональной логики. 

Гипотеза данной статьи заключается в обосновании того факта, что 
исходным условием параметризации аргументативного дискурса 
выступает классическая модель логики и ее алгебра. На ее основании 
сформулируем цель: экстраполяцию идеи пропозиционального 
алгебраического исчисления на теорию аргументации и определение 
перспектив конструирования формально-логических исчислений 
естественных рассуждений. Задачи заключаются в демонстрации трех 
идей: 1) установлении взаимосвязи логической строгости языков 
аргументации и проблемы разрешимости в аргументативном дискурсе; 2) 
раскрытии исчисленческой сущности аргументации, т. е. обосновании 
невозможности построения аргументативистики без пропозициональной 
алгебры; 3) эвристическом структурировании аргумента, позволяющем 
обнаружить методический и методологический потенциал 
пропозициональной алгебры как условии дальнейшей разработки 
формальных исчислений естественных рассуждений.  

Решение задач предполагает принятие следующих условий. Первое – 
преодоление психологизма, позволяющего признать законы логики не как 
законы мышления, а как законы алгебры. Правильным может быть 
рассуждение, а не мышление. Логика является рационализирующим 
началом аргументативных технологий. Вопрос лишь в поиске ее 
алгебраического эквивалента. Второе условие касается определения 
сферы, в чьей компетенции должна разрабатываться аргументативистика. 
Полемика относительно принадлежности аргументативистики – логике, 
риторике или лингвистике – представляется несколько надуманной. 
Проблема аргументации – это логическая проблема. Противопоставление 
ее формальной логике посредством вынесения ее предметности в 
неформальную логику и сферу критического мышления также 
представляется не совсем оправданным. Неформальная логика не отрицает 
логику формальную, а дополняет ее. Это закономерное движение логики в 
сторону нелогического как неалгебраического в коммуникации. Яркая 
иллюстрация такого движения представлена в монографии «Критическое 
мышление» А.В.Тягло и  Т.С.Воропай 1.  

Без логической строгости языков в различных сферах (политика, 
экономика, право, реклама и пр.) невозможна их эффективность, 
определяемая аргументативной разрешимостью, т.е. наличием алгоритма, 
позволяющего конечным числом шагов определить ситуативную 
адекватность какого-либо положения дел (общезначимость какого-либо 



высказывания для определенной группы людей, когерентность поступка 
нормам нравственности, риторическую целесообразность рекламы и т.п.). 

Разрешающим называется алгоритм, позволяющий ответить на любой 
частный вопрос какого-либо общего вопроса, по меньшей мере, 
дихотомически – «да» или «нет». Например: «Является ли выражение 
какого-либо алфавита формулой?»; «Является ли некоторая 
последовательность формул доказательством?»; «Доказуема ли данная 
формула?». Проблема разрешимости решается положительно только в 
пропозициональном исчислении. В аргументативистике проблема 
разрешения для вопросов, аналогичных третьему, не является 
тривиальной: если разрешающая процедура существует, то она не следует 
непосредственно из определения доказуемости формулы. Значит, 
проблема разрешимости в аргументации предполагает замену 
доказательства другими процедурами обоснования «законности», 
например, опровержением, подтверждением, оспариванием, объяснением, 
интерпретацией 2, с. 211-215 или критикой 3, с. 167.  

Логический анализ естественного языка позволяет строить формальные 
теории, алгебраическая сущность которых делает их средствами 
исчисления. Алгебраическое моделирование должно составить основу 
аргументативистики. Развитие данной идеи могло бы стать продолжением 
основных этапов алгебраизации логики: булевой алгебры (алгебраической 
формализации классической логики высказываний) и программы 
А.Линденбаума, предложившего рассматривать формализованный язык 
пропозициональной логики как универсальную алгебру с операциями, 
соответствующими логическим операциям данного языка: {, , , , 
}. Булева алгебра и алгебра Линденбаума эквиваленты доказательство 
см.: 4, с. 37, поэтому обе составляют алгебраический базис исчислений 
аргументативистики. 

Теоретико-множественный вариант алгебры логики предполагает 
интерпретацию пропозициональной логики в терминах теории множеств. 
Расширение алгебры высказываний до алгебры одноместных предикатов 
первого порядка возможно за счет отношения принадлежности, 
определяемого как «объект х является элементом класса Х»: {хХ}. 
Отношение принадлежности позволяет интерпретировать операции 
пропозициональной логики как операции над множествами: 
пропозициональные константы {, , , } интерпретируются, 
соответственно, как теоретико-множественные {, , , }, а также 
добавляются кванторы: {, }. Алгебра предикатов содержит алгебру 
высказываний, так как высказывание есть предикатная константа без 
аргументов. 

Переход от алгебры высказываний к алгебре одноместных предикатов 
первого порядка моделирует переход с эктенсионального уровня анализа 



на интенсиональный. «Глубина» данного перехода невелика. Но 
последующие продвижения «вглубь» не свободны от противоречий, 
например, парадоксов. Выражение «Я лгу» представимо в виде следующей 
формулы: х((хХ)х(х)), где х(х) – пропозициональная переменная, 
обозначающая высказывание, предикату которого соответствует класс Х. 
Аффирмация на уровне субъектно-предикатной структуры, 
иллюстрируемой средствами когнитивной графики Эйлера, противоречит 
аффирмации дескриптивного содержания, сохраняемого лишь в системе.  

Покажем, что методология и функционально-типовые структуры 
аргументации задаются алгебраическими средствами первопорядковой 
классической логики и что перспективы анализа естественных 
рассуждений связаны с построение формально-логических исчислений. 

Рассуждение – это дискурсивная исчисляемая длина, являющаяся 
результатом квантификации элементов и отношений некоторой 
предметной области. Исчисляемость определяется ее логической 
конструктивностью в языке. Будем исходить из базисной идеи 
радикальной аргументативистики: любая форма использования языка 
имеет аргументативный аспект 5. На наш взгляд, каждая ситуация 
употребления языка не исключает восстановление имплицитной 
информации – реконструкцию подразумеваемого события по правилам 
эллиптических рассуждений (энтимема и др.); экспликацию 
прессупозиций как гипотез, следствием которых является наличная 
информация, или экспликацию следствий, для которых гипотезой 
выступает наличная информация, и т.п. Аналогичную мысль высказал 
Л.А.Абрамян: «Формальная логика, понимаемая в строгом смысле, 
начинается там, где кончается имплицитное» 6, с. 74.  

Неизбежность логики в рассуждении как аргументации порождается 
функциями пропозициональной алгебры: стремлением указать на 
истинность, по меньшей мере, одного из высказываний, не указывая 
какого (функция дизъюнкции); эксплицитно выразить ложность 
высказывания (операция отрицания); утверждать или оставить 
неустановленным факт идентичности объектов (функция эквиваленции), 
желанием указать на какое-то свойство или его отсутствие, не называя 
предмет, которому оно присуще или не присуще (-квантификация); 
желанием указать, что каждый элемент класса обладает или не обладает 
определенным атрибутом (-квантификация), и т.п. 

Процесс формирования рассуждения включает решение проблемы 
размерности логических операций: строительство дизъюнкций и 
конъюнкций определенной длины, конструирование последовательности 
кванторов общности и существования, различение монотонных (например, 
pq, pq) и не монотонных логических функций (например, pq) и т.п. 
Попытки представить процесс формирования высказывания лишь как 



результат мотивации, внутреннего программирования или зрительной 
образности, что очень часто встречается в литературе по риторике, 
представляет собой психологическую интерпретацию процессов 
мышления. 

Определим аргумент как секвенцию А1, А2, …, Ап ├  А, в которой 
выводимость определяется правилами логики, а значимость аргумента – 
знанием этих правил. Выводимость должна эксплицироваться в 
аргументативистике как дискурсивное следование, которое, в зависимости 
от контекста, может носить характер материальной (экстенсиональной), 
строгой или релевантной импликации. Значимость аргумента определяется 
структурами компетенции, которые включают логическое мышление, 
ассоциативное мышление, воображение и чувства, участвующие в 
моделировании решения проблем 7; 8.  

В структуре аргумента выделим четыре элемента: 1) посылки 
(антецедент), представляющие совокупность высказываний определенной 
длины и глубины; 2) заключение (консеквент) – выводимое высказывание; 
3) логическое отношение между посылками и заключением; 4) 
референциальную область аргументации.  

Проблема посылок репрезентирует вопрос основания как 
необходимого компонента любого аргумента. Посылки А1, А2, … Ап 
представляют собой синтаксические и семантические комбинации 
высказываний, соединяемых константами: , , , , , а также 
семантические комбинации имен, упорядоченные с помощью булевых 
операций {, , , } и кванторов: {, }. Имплицитность данных 
констант генерирует неформальные аспекты аргументации в естественных 
рассуждениях.  

Аргументативная эвристика посылок представляет собой 
концептуально-логический базис, средствами которого возможна 
инструментализация, конструктивизация, оптимизация и иные формы 
результатов. Эвристику аргументации составляют, в первую очередь, 
логические структуры посылок. Например, в медицинской 
аргументативной эвристике утверждение конъюнктивной связи между 
ситуациями тахикардии и спазма коронарных сосудов в инструкции к 
лекарству «Корвалол» позволяет рассуждать об их обусловленности. 
Напротив, дизъюнктивный выбор, стоящий перед Государственной Думой 
России, – вступить в Совет Европы или отменить мораторий на смертную 
казнь – не означает согласия с европейским подходом к проблеме: «Для 
вступления в Совет Европы необходимо отменить смертную казнь».  

Наличие конъюнктивной последовательности любой длины 
(х1х2…хп) позволяет ставить вопрос об импликативных связях 
(логическом следовании) между конъюнктами. Это можно обосновать 
методом приведения формулы к КНФ. Допустим наличие конъюнкции 
минимальной длины: рq. Докажем, что ее наличие достаточно для 



утверждения импликативных связей между конъюнктами, т.е. 
высказывания р и q могут рассматриваться в качестве антецедента и 
консеквента: 

1) (р  q)(р  q)  (рq)(рq)  (р  q  р  q). 
2) (рq)  (qр)    (р  q)  (q  р)  (р  q  q  р). 

В обоих случаях КНФ формул включает один конъюнкт (логический 
сомножитель), в которых имеется переменная (логическое слагаемое) и ее 
отрицание. 

Дизъюнктивная последовательность (х1х2…хп) не является 
достаточным условием для констатации импликации, что доказывается 
отсутствием логического следования импликативной формы из 
дизъюнктивной. Например: (рq)  (рq)  ( р   q)  ( р  q)  ( р 
  р  q)  ( q   р  q)  ( р q). Логическое следствие (р  q) 
минимизирует и делает «прозрачной» информацию, представленную в 
исходном условии-посылке: (рq)(рq).  

Поиск логических следствий (приведение формул к совершенным и 
сокращенным КНФ) дополняется технологиями обзора гипотез 
(приведение формул к совершенным и сокращенным ДНФ), которые 
предоставляют перечень возможных миров, ставших основаниями 
некоторого рассуждения.  

Сделаем обзор логических гипотез аргументативной реальности, 
выраженной формулой (рq)  (рq), посредством следующего 
преобразования: (рq)  (рq)  (р  q)  (р  (qq))  (q (рр))  
(р  q)  (рq)  (q р)  (q  р)  (р  q)  (рq)  (q р).  

Эвристику посылок составляют не только логические константы. 
Совокупная информация, содержащаяся в посылках А1, А2, … Ап  содержит 
в имплицитной или эксплицитной форме информацию, выраженную в 
заключении В. Но данный вопрос предполагает алгебраизацию 
релевантной логики, в рамках которой принимается во внимание 
интенсиональный характер аргументов. Например, древнеиндийская 
логика отличалась от европейской интенсиональной трактовкой 
логического следования. Вопрос «Если имеется 100 рупий, имеется ли 
50?» предполагал в качестве основы интенсиональную связь между 
аргументами: наличие денежной суммы 100 рупий означает наличие 50 
рупий», но не наоборот. Экстенсиональная трактовка данной связи 
предполагает разбиение антецедента на возможные миры, т.е. на наличие 
комбинаций купюр, составляющих в сумме 100 рупий, и на вероятность 
наличия купюры достоинством 50 рупий 9, с. 8-9. 

Посылки, как возможные миры аргументации, являются основаниями 
заключений, которые представляют собой новую или подтверждаемую 
информацию. Заключение необходимо рассматривать как логическую 
форму, совместимую с логической структурой посылок. В случаях их 



логической эквивалентности или логического следования аргумент может 
быть истолкован как дедуктивный. Недедуктивный аргумент имеет в своей 
основе частичную совместимость (субконтрарность) или логическое 
сцепление посылок и заключения.  

Для любого исчисления аргументов следует признать правило 
замкнутости относительно «модус поненс». Если логическое исчисление 
замкнуто относительно «модус поненс», то для него может быть 
сформулирована единая теорема дедукции 10, с. 84-95. Согласно закону 
контрапозиции, выводимо следствие: если единая теорема дедукции не 
может быть сформулирована в логическом исчислении, то оно не замкнуто 
относительно «модус поненс». Отсутствие выводимости по принципу 
«модус поненс» может означать наличие недедуктивного вывода, 
например, редукции. Посредством редукции выводятся заключения, 
которые не следуют из посылок, но из которых – в конъюнкции с одной 
или несколькими заданными посылками – следуют другие посылки 11, с. 
155-156.  

Логический анализ проблемы заключения как аргументативного 
вывода и его отношения с посылками позволяет утверждать, что 
естественная аргументация, характеризуемая смешением дедуктивных и 
недедуктивных схем, вполне исчислима. Например, редуктивная схема не 
исключает построения на ее основе дедуктивных аргументов: 
((В(АВ))А) ├ ((А(АВ))В). Таким образом, заключение и 
логическое отношение между посылками и заключением, наряду с самими 
посылками, – также составляют эвристику аргументации. 

Референциальная область аргументации – как четвертая составляющая 
аргумента –определяется мощностью предметной сферы. В классической 
модели аргумент является закрытой системой, в которой референция 
предсказуема вследствие ограниченной (экстенсиональной) мощности 
предметной области. Большинство предметных областей аргументации, 
особенно, «повседневной», могут быть формализованы с помощью логики 
предикатов первого порядка. Например, обоснование принадлежности 
какого-либо свойства объекту возможно на основании двух посылок в 
соответствии с первой фигурой простого категорического силлогизма: 
(х(М(х)Р(х))(х(S(х)М(х))(х(S(х)Р(х)); исключение 
определенного свойства подтверждается аргументом, построенным по 
второй фигуре: (х(Р(х)М(х))(х(S(х)М(х))(х(S(х)Р(х)); для 
подтверждения частичной совместимости признаков, свойственных 
одному предмету или классу предметов (или установления прецедента) 
используется третья фигура категорического силлогизма: 
(х(М(х)Р(х))(х(М(х)S(х))(х(S(х)Р(х)). 

Референция как идентификация объектов и установление мощности 
предметной области препятствует чрезмерному произволу воображения. С 



одной стороны, интуиционистское движение, трансформировавшееся в 
конструктивизм, продемонстрировало методологическое несовершенство 
категории «бесконечное» как чрезмерной идеализации. С другой стороны, 
разработка пропозиционального формального исчисления стала 
демонстрацией свойств финитарной системы – непротиворечивости, 
полноты, разрешимости и независимости. В пропозициональной логике 
проблема разрешимости тривиальна, вследствие выполнимости, 
имплицированной экстенсиональными характеристиками аргументативной 
реальности. Для интенсиональных аргументативных структур любых длин 
и глубин отсутствуют универсальные эффективные процедуры, 
позволяющие решить вопрос об их законности. Усиление мощности 
предметной области аргументации усложняет ее структуры. Поиск 
алгоритма аргументации как информации и аргументации как 
компетенции связан с выявлением алгебраических схем рассуждения. 

Эксплицитностью алгебраических схем в аргументе определяется его 
очевидность. «Не обсуждают там, где решение необходимо, и не 
аргументируют против очевидности», – утверждал Х.Перельман. По его 
мнению, «область аргументации составляют правдоподобное, желательное 
и возможное, по мере того как обосновываемое выходит за пределы 
очевидности вычисления» 12, р. 1-2. Основной идеей построения 
аргументативистики как логики ценностных высказываний Х.Перельман 
считал идею вычислимости, номинировав данный процесс как «логизацию 
риторики» 13. Вопрос лишь в определении «точек непрерывного 
континуума человеческой коммуникации и познания» 14, с. 118. Только 
вычислимость обеспечивает установление универсума возможных 
комбинаций необходимых и достаточных свойств структурируемой 
реальности и позволяет сохранить параметризируемость этой реальности 
как аргументации, даже в условиях ее открытости, т.е. наличии 
имплицитной информации. 

Таким образом, решение проблем аргументативистики, связанных с 
анализом естественных рассуждений, с процессом функционирования 
аргументации в языке, лежит в плоскости построения формально-
логических исчислений. Именно средствами пропозициональной алгебры 
стандартизируются процедуры конструирования, оценки и интерпретации 
аргументов. Аргументация, приоритетами которой становится не 
логический «педантизм», а доминирование аргументов к внутреннему 
опыту, верованиям или интересам, трудно поддающихся рациональному 
анализу, «дрейфует» не в сторону логического, а в сторону ассоциативного 
мышления, в сторону воображения или чувств. Логический анализ 
ассоциативных аргументов, аргументов-идеализаций воображения 
(доходящих до произвола) или эмоциональных доводов возможен лишь в 
контексте формальных исчислений. Идея расширения пропозициональной 



алгебры должна стать парадигмальной в решении проблемы построения 
формально-логических исчислений естественных рассуждений.  
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