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ВВЕДЕНИЕ

Статус	логики	как	учебной	дисциплины	в	системе	современного	высшего	
образования	предусматривает	в	качестве	обязательного	атрибута	ее	профили-
рование.	Это	означает,	что	логика	должна	быть	профессионально	ориентиро-
ванной,	т.	е.	иметь	свой	прикладной	профиль,	благодаря	которому	становится	
возможной	общетеоретическая	и	методологическая	подготовка	специалиста	
в	сфере	профессионального	знания	или	производства.	

На	факультете	философии	и	социальных	наук	Белорусского	государствен-
ного	университета	профессиональная	ориентация	логики	осуществляется	в	кон-
тексте	проблем	информации	и	коммуникации,	являющихся	ключевыми	в	гума-
нитарной	проблематике.	Это	позволяет	конструировать	прикладные	профили	
логики	в	соответствии	со	специализациями	в	области	философии,	социоло-
гии,	психологии,	а	также	в	области	информации	и	коммуникации.	

На	философском	отделении	факультета	читается	курс	«Логика	и	комму-
никация».	Целью	его	изучения	является	формирование	у	студентов	теорети-
ческого	и	методологического	подходов	к	постановке,	анализу	и	решению	ло-
гических	проблем	информации	и	коммуникации.

Данный	учебный	курс	построен	на	материале,	включающем	эффективный	
научный	аппарат	теоретической	и	прикладной	логики.	Обучение	направлено,	
во-первых,	на	формирование	у	будущих	специалистов	динамичной	и	обнов-
ляющейся	системы	представлений	о	возможностях	логического	анализа	ин-
формации	и	коммуникации,	во-вторых	—	на	развитие	навыков	аналитической	
работы	в	условиях	непрерывных	информационно-коммуникационных	пото-
ков,	в-третьих	—	на	формирование	критического	мышления.	

Преподавание	курса	предусматривает	обучение,	с	одной	стороны,	собствен-
но	логике	как	теоретической	науке,	с	другой	—	логически	правильному	рас-
суждению,	приемлемому	в	коммуникации.	Логика	как	теоретическая	наука	
не	отвечает	на	вопрос,	как	мы	рассуждаем,	а	отвечает	на	вопрос,	как	мы	долж-
ны	рассуждать	в	различных	ситуациях.	Поэтому	основная	задача	студента	за-
ключается	в	формировании	навыков	критического	отношения	к	собствен-
ным	рассуждениям	и	рассуждениям	других	людей.	Данные	навыки	являются	
условием	формирования	критического	мышления	и	адаптивного	поведения.	

Критическое	мышление	—	это	мышление,	направленное	на	себя.	Форми-
рование	и	развитие	навыков	и	умения	критически	мыслить	развивается	по-
средством	изучения	курса	теоретической	логики,	выполнения	упражнений	и	
решения	учебных	задач,	в	дальнейшем	—	через	самостоятельные	тренинги.	



Теоретическое	освоение	курса	нужно	обязательно	сопровождать	решением	спе-
циальных	логических	задач	и	анализом	практических	ситуаций,	возникающих	
в	ходе	речевой	коммуникации,	чтения	научной	литературы,	подготовки	научно-
	исследовательских	текстов,	докладов	и	т.	д.	

Формирование	критического	мышления	является	необходимым	условием	
адаптивного	поведения.	Адаптивное	поведение	—	это	совокупность	навыков	
и	умений	распознавать	и	приспосабливаться	к	динамическим	характеристи-
кам	реальности,	что	особенно	важно	в	условиях	быстро	изменяющегося	мира,	
предлагающего	современному	человеку	постоянно	делать	выбор:	находить	
выход	в	любой	ситуации	и	принимать	решения	в	любых	условиях.

Пособие	включает	десять	теоретических	модулей.	Каждый	из	них	содер-
жит	примеры,	обозначаемые	в	тексте	знаком	«!».	Изложение	материала	сопро-
вождается	блоками	задач	и	упражнений	для	самостоятельной	работы.

Автор	выражает	благодарность	своему	научному	руководителю	профес-
сору	 И.	 И.	 Дубинину	 (США),	 а	 также	 профессору	 А.	 И.	 Зеленкову,	 доценту	
А.	А.	Легчилину,	без	чьих	идей	и	поддержки	не	появился	бы	в	БГУ	сам	учебный	
курс	и	пособие	к	нему.	Автор	признательна	также	коллективам	кафедр	логики	
МГУ	имени	М.	В.		Ломоносова,	СПбГУ	и	КНУ	имени	Т.	Г.	Шевченко,	постоян-
ное	сотрудничество	с	которыми	в	рамках	международных	научных	конферен-
ций	позволило	разработать	учебный	курс	в	соответствии	с	современными	до-
стижениями	в	области	логики.	

Текст	данного	пособия	написан	в	соответствии	с	программой	курса	«Ло-
гика»,	утвержденной	Министерством	образования	Республики	Беларусь.
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Гл а в а 1
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА  

«ЛОГИКА И КОММУНИКАЦИЯ»

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 
И ПРЕДМЕТА ЛОГИКИ КАК НАУКИ

1.1.1. Логика как наука о рассуждениях

Слово	«логика»	(греч.	logos	—	рассуждение,	речь,	разум)	употребляется	в	ме-
тафорическом	и	в	буквальном	смыслах.	Как	метафора	слово	«логика»	ис-
пользуется	для	обозначения	закономерности,	последовательности,	рациональ-
ности,	которые	свойственны	материальным	и	идеальным	объектам.	

! Демокрит рассуждал о «логике вещей», Геродот — о «логике событий», Гегель ис
следовал «логику развития». Но явления и процессы, детерминированные приро
дой, нельзя рассматривать как логичные или нелогичные. Данная характеристика 
может быть приписана лишь рассуждениям о них. Только рассуждения могут быть 
логичными или нелогичными. 

Понятие	«логика»	в	узком	значении	употребляется	для	фиксации	теоре-
тического	и	практического	знания	о	сущности	рассуждений	человека,	которая	
определяет	в	конечном	счете	сущность	самого	человека	и	его	бытия.	Следует	
различать	логику	как	теоретическую	науку	и	логику	как	учебную	дисциплину.	
Освоение	любой	науки	или	изучение	любой	учебной	дисциплины	невозмож-
но	без	четких	представлений	о	том,	что	исследует	данная	наука	или	что	явля-
ется	предметом	изучения	в	данной	дисциплине.	

Объектом логики	является	мышление	и	языковые	формы	его	реализации.	
Предметом логики	выступают	формы	рассуждений	как	языковой	реальности	
мышления	и	условия	их	правильности.	Специфика	объекта	и	предмета	опреде-
ляет	цели	и	задачи,	значит,	пределы	полномочий	логики	как	теоретической	
науки,	логики	как	учебной	дисциплины	и	логики	как	специализированного	курса.

Логика	—	теоретическая	наука	о	формах	(структурах),	законах	и	принци-
пах	правильных	рассуждений	(правильного	мышления)	и	условиях	их	истин-
ности	с	учетом	прикладного	значения.	

Логика	как	учебная	дисциплина	представляет	собой	фрагменты	теорети-
ческой	логики.	В	ней	изучаются	формы	(логические	схемы)	рассуждений	и	
условия	отбора	правильных	форм	(логических	законов).	
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Освоение	курса	«Логика	и	коммуникация»	предполагает	не	только	изуче-
ние	логических	форм	рассуждений	и	условий	отбора	правильных	форм,	но	и	
исследование	проблемы	их	практической	(коммуникативной)	приемлемости.

1.1.2. Логическая форма рассуждения 

Логическая форма	рассуждения	(мышления)	—	это	способ	связи	его	эле-
ментов,	или	его	структура.	Структура	—	методологическая	категория,	обозна-
чающая	совокупность	устойчивых	(не	временных)	связей	между	элементами	
системы,	которые	определяют	ее	основные	свойства.	Логическая	форма	рас-
суждения	представляет	собой	схему,	в	соответствии	с	которой	организовано	
содержание	в	рассуждении.	Она	является	результатом	замеченного	и	зафик-
сированного	структурного	сходства	больших	групп	языковых	выражений.	

! 1) Любое положительное число больше отрицательного. Все философы Милетской 
школы — материалисты. Аристотель — основоположник логики. 2) Некоторые ра
циональные числа не делятся на семь. Некоторые студенты не изучают логику. Не
которые бактерии не являются вредными. 3) Все студенты сдают экзамены и зачеты. 
Число «восемь» четное и составное. Витебск и Гродно — областные центры Беларуси.

При внешнем, т. е. содержательном, различии в каждой группе обнаруживается 
структурное сходство высказываний. В высказываниях первой группы относительно 
каждого элемента некоторого множества утверждается определенное свойство. Логи
ческая форма данных высказываний представляет собой схему «Все А есть В». В вы
сказываниях второй группы относительно некоторой части элементов множества от ри
цается определенное свойство. Логическая форма данных высказываний — «Некоторые 
А не есть В». Высказывания третьей группы — сложные, состоящие из двух простых 
высказываний, соединяемых союзом «и». Их форму можно записать как «p и q», где 
p и q — каждое из простых высказываний.

! Заметить и зафиксировать сходство можно и в более сложных ситуациях: 1) Все по
нятия есть имена. Все категории есть понятия. Следовательно, все категории есть 
имена. 2) Все аналогии есть сравнения. Все метафоры есть аналогии. Следователь
но, все метафоры есть сравнения.

! При различиях в содержании данные рассуждения имеют одинаковую логическую 
форму: «Все А есть В. Все С есть В. Следовательно, все С есть В».

Если	логическая	форма	является	правильной,	она	является	логическим	за-
коном.	Если	логическая	форма	не	является	правильной,	она	не	является	ло-
гическим	законом.	Логический закон	—	это	правильная	логическая	форма	рас-
суждения.	

1.1.3. Логический закон и рассуждение 

Логический закон	—	это	необходимая	связь	между	элементами	рассужде-
ния.	Если	этой	связи	нет,	то	нет	и	самого	рассуждения.	Логические	законы	
рассуждения	представляют	собой	операционные	директивы	(указания)	мысли-
тельно-речевой	деятельности.	В	процессе	рассуждения	человек	осознанно	
или	неосознанно	выполняет	эти	директивы.	Выполнение	директив	является	
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условием	построения	правильной	логической	формы	рассуждения.	Правиль-
ная	логическая	форма	является	логическим	законом.

! 1) Продолжите следующее рассуждение: «Если число не делится на 3, то оно не де
лится на 6. Я задумала число, которое делится на 6. <…>». Очевидно, что любой ду
мающий человек сделает правильный вывод: «Задуманное число делится на 3». Ло
гическая форма рассуждения «Если неА, то неВ. В имеет место. Следовательно, А 
также имеет место» является правильной, значит, является логическим законом.
2) В рассуждении «Адвокат занимается юридической деятельностью, а юридиче
ская деятельность связана с правом как мерой свободы и ответственности чело
века» имеется неявная (скрытая) информация: «Адвокатская деятельность связана 
с правом как мерой свободы и ответственности человека». Информация становит
ся явной в результате применения закона рассуждения, представляющего собой 
«принудительную» директиву. «Принудительность» означает, что на каком бы язы
ке ни прозвучала данная информация, правильным может быть только один вы
вод. Логическая форма этого рассуждения «А есть В; В есть С; следовательно, А 
есть С» является правильной, т. е. является логическим законом.

Понятие	логического	закона	тесно	связано	с	понятием	логического	выво-
да	(логической	дедукции).	Под	логическим	выводом	следует	понимать	уста-
новление	истинности	одних	высказываний	при	условии	истинности	других	
высказываний.	

! 1) Гений и злодейство (А) — вещи несовместимые (В). Оратор (С) рассуждает о со
вместимых вещах (В). Следовательно, оратор (С) не рассуждает о гении и злодей
стве (А). 2) Все студенты первого курса (А) изучают иностранный язык (В). Нови
ков (С) не изучает иностранный язык (В). Следовательно, Новиков (С) не является 
студентом первого курса (А).
Логическая форма данных рассуждений является правильной, следовательно, яв
ляется логическим законом: А есть В. С не есть В. Следовательно, С не есть А. При 
условии подстановки вместо переменных A, B, С соответствующих имен и образо
вании истинных высказываний вывод также будет всегда истинным. Данная ло
гическая форма представляет собой модель всегда правильного рассуждения.

1.1.4. Формальная правильность 
и содержательная истинность рассуждения 

Следует	 различать	 формальную	 правильность	 рассуждения	 и	 содержа-
тельную	истинность	рассуждения.	Формально правильным	называется	рассу-
ждение,	логическая	форма	которого	является	логическим	законом.	Формаль-
ная	правильность	рассуждения	означает	правильность	его	логической	формы.	
Поэтому	 отличительной	 особенностью	 правильного	 рассуждения	 является	
выводимость	из	исходного	истинного	знания	истинных	следствий.	Такое	сле-
дование	обеспечивается	логической	структурой	самого	вывода.	

! Правильная логическая форма «Если имеет место А, то имеет место В. Но В не 
имеет место. Следовательно, А также не имеет место» нуждается лишь в истинных 
высказываниях, из которых по законам логики выводится новое знание. Рассу
ждение, построенное в соответствии с указанной логической формой, является пра
вильным: «Если человека полностью изолировать от окружающей среды (А), то у него 
быстро наступают нарушения в психике (В). Нарушений в психике нет (неВ). Сле
довательно, человек не изолирован от окружающей среды (неА)».
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Понятие	истинности	рассуждения	относится	к	содержанию	рассуждения.	
Содержательная	истинность	рассуждения	—	это	оценка	информации,	пред-
ставленной	 в	 рассуждении.	 Содержательно истинным	 называется	 рассуждение,	
построенное	в	соответствии	с	какой-либо	концепцией	истины.	Концепции	ис-
тины	должны	рассматриваться	не	как	теории	истины,	а	как	инструментальный	
базис	для	анализа	и	оценки	знаний.	

Термин «истина» является многозначным. Существует множество концепций, уста
навливающих значение истины. Основными являются корреспондентская, прагматиче
ская, конвенциональная и когерентная теории истины. Корреспондентская концепция 
интерпретирует истину как соответствие излагаемых фактов реальному положению дел 
(Платон, Аристотель и др.). Критерием истины выступает практика, а также эмпири
ческий и теоретический опыт. Прагматическая концепция рассматривает истину как 
полезность знания и его инструментальную эффективность для решения гносеологиче
ских и коммуникативных проблем (Ч. С. Пирс, У. Джемс, П. Бриджмен и др.). Крите
рием прагматической истины выступает результативность. Конвенциональная концеп
ция интерпретирует истину как результат соглашения внутри научного сообщества. 
Соглашением определяется свобода выбора категориального и логического аппарата 
теории (А. Пуанкаре, К. Айдукевич и др.). Сущность когерентной концепции истины 
заключается в совместимости нового знания со знанием, достоверность которого не вы
зывает сомнений. Критерием когерентной истины выступает логика и логическая не
противоречивость (О. Нейрат, Р. Карнап, Н. Решер и др.). Появление этой концепции 
обусловлено тем, что не все истины могут быть соотнесены с действительностью.

Современные	тенденции	в	осмыслении	истины	свидетельствуют	о	том,	что	
истина	лишается	своего	онтологического	статуса	и	рассматривается	в	контексте	
интерпретации	личностных	(ценностных)	измерений	сознания	как	лингвисти-
ческих	отображений	реальности.	Язык	порождает	свои	значения	в	сознании	
человека	и	в	коммуникации.	Способы	порождения	значений	те	же,	посред-
ством	которых	язык	функционирует	в	паттернах	коммуникативных	отношений.

Для	более	четкого	разграничения	понятий	«формальная	правильность	рас-
суждения»	и	«содержательная	истинность	рассуждения»	полезно	установить	
соотношения	 между	 ними.	 Возможны	 следующие	 три	 типа	 рассуждений:	
1)	 формально	 правильные	 и	 содержательно	 истинные;	 2)	 формально	 пра-
вильные,	но	содержательно	не	истинные;	3)	формально	не	правильные,	но	
содержательно	истинные	рассуждения.	

! 1) Если тело нагревается, то оно расширяется. Тело нагрели. Следовательно, оно 
расширилось. 2) Все юристы владеют техникой логического доказательства. Но
тариусы — юристы. Следовательно, нотариусы владеют техникой логического до
казательства. 3) Некоторые люди изучают логику. Некоторые люди живут в Мин
ске. Некоторые жители Минска изучают логику. 

Три	установленных	соотношения	между	логической	правильностью	и	со-
держательной	истинностью	позволяют	констатировать	тот	факт,	что	прием-
лемым	с	точки	зрения	логики	является	лишь	первое	соотношение.	На	его	
основе	можно	дать	определение	логически	правильному	рассуждению.	Логи-
чески правильным	называется	рассуждение,	являющееся	формально	правиль-
ным	и	содержательно	истинным.	

Формально	правильные,	но	содержательно	не	истинные	рассуждения	тре-
буют	уточнения	информации.	Формально	не	правильные,	но	содержательно	
истинные	рассуждения	содержат	логические	ошибки.
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1.1.5. Логические ошибки в рассуждениях 

Логическая ошибка	—	это	неприемлемое	заключение,	являющееся	резуль-
татом	нарушения	формальной	правильности	или	содержательной	истинно-
сти	рассуждения.	

Ошибки	делятся	на	формальные	и	содержательные.	Формальная ошибка	—	
это	 нарушение	 в	 логической	 форме	 рассуждения.	 Информация	 искажается	
на	уровне	формальной	правильности	рассуждения.	Содержательная ошибка	—	
это	 искажение	 информации	 в	 рассуждении	 на	 уровне	 его	 содержательной	
истинности.	

Классифицировать	логические	ошибки	можно	по	разным	основаниям.	
Исходя	из	намерений	коммуникаторов,	логические	ошибки	подразделяют	на	
софизмы	и	паралогизмы.	Деление	логических	ошибок	на	софизмы	и	парало-
гизмы	идет	от	Аристотеля.	Он	разграничил	приемы,	которые	использовали	
софисты,	и	приемы,	которые	использовали	литераторы.	

Софизмом	называется	преднамеренная	логическая	ошибка.	Ее	цель	заклю-
чается	в	обмане	собеседника	или	в	формировании	у	него	заблуждений.	Пара-
логизмом	называется	непреднамеренная	логическая	ошибка,	не	предусматрива-
ющая	обман	собеседника.	Она	является	следствием	логической	неграмотности	
или	неосознаваемого	употребления	языка,	которые	взаимно	обусловливают	
друг	друга.	

! 1) То, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рога. Следовательно, ты их 
имеешь. 2) Все боксеры — собаки. Мой сосед — боксер. Следовательно, мой со
сед — собака. 3) Числа 2 и 3 — четное и нечетное. Сумма чисел 2 и 3 — пять. 
Следовательно, число 5 есть четное и нечетное.

1.1.6. Основные задачи логики как науки 
и учебного курса «Логика и коммуникация»

Спецификой	объекта	и	предмета	логики	определяются	ее	основные	задачи.	
Центральным	в	логике	является	понятие	логической	формы	как	способа	по-
строения	и	обоснования	связи	элементов	в	рассуждениях.	Именно	логическая	
форма	является	выражением	конфигурации	отношений	между	множеством	
предметных	и	смысловых	значений,	образующих	то,	что	называют	содержа-
нием.	Реконструкция	содержания	в	процессе	познания	и	в	комму	никативных	
процессах	представляет	собой	учреждение	логических	структур	информации.	
Отсюда	вытекает	задача	формализации	и	каталогизации	правильных	спосо-
бов	рассуждений,	т.	е.	общезначимых	(всегда	истинных)	рациональных	форм	
языкового	выражения	рассуждений,	а	также	выявление	законов	и	правил,	ко-
торым	подчиняются	рассуждения.	

Использование	в	познании	и	в	коммуникации	той	или	иной	логической	
формы	определяется	характером	отражаемого	в	рассуждении	содержания.	Име-
нование	предполагает	подбор	слов	(имен),	изложение	точки	зрения	—	фор-
мулирование	высказывания,	обоснование	тезиса	—	поиск	убедительных	ар-
гументов	и	пр.	
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Языковое	оформление	как	необходимое	условие	материализации	и	после-
дующего	существования	рассуждений	предполагает	обязательный	логический	
анализ	языка	как	средства	выражения	мысли,	осуществляемый	с	целью	выявле-
ния	элементов	логической	формы	рассуждений	(высказывание,	имя,	функтор).

Учебный	курс	«Логика	и	коммуникация»	включает	исследование	логической	
проблематики	в	контексте	реальных	коммуникационных	процессов.	Основными	за-
дачами	курса	являются:	1)	освоение	концептуально-катего	ри	ального	аппарата	логи-
ки,	применимого	в	исследовании	коммуникации;	2)	овла	дение	методами	формализа-
ции	языковых	отображений	реального	мира;	3)	изу	чение	методологии	и	методики	
научного	исследования	и	построения	научного	текста;	4)	формирование	умений	ис-
пользования	процедур	логического	анализа	в	различных	коммуникативных	ситуа-
циях;	5)	исследование	метатеоретических	свойств	коммуникации.

Задачи и упражнения

I.	Объясните	рассуждение	И.	Канта:	«Своими	успехами	логика	обязана	опреде-
ленности	своих	границ,	благодаря	которой	она	вправе	и	даже	должна	отвлечься	от	
всех	объектов	познания	и	различий	между	ними;	следовательно,	в	ней	рассудок	име-
ет	дело	только	с	самим	собой	и	со	своей	формой».

II.	Определите,	о	каких	истинах	идет	речь	в	следующих	рассуждениях:
1)	«У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	 У	вас	есть	основы,	начатки	каких-либо	познаний?
Г - н 	 Жу р д е н . 	А	как	же,	я	умею	читать	и	писать.
У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	С	чего	вам	угодно	будет	начать?	Хотите,	я	обучу	

вас	логике?	
Г - н 	 Жу р д е н . 	 А	что	это	за	штука	—	логика?
Уч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	Это	наука,	которая	учит	нас	трем	процессам	мышления.
Г - н 	 Жу р д е н . 	 Кто	же	они	такие,	эти	три	процесса	мышления?
У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	 Первый,	второй	и	третий.	Первый	заключается	в	

том,	чтобы	составлять	себе	правильное	представление	о	вещах	при	посредстве	
универсалий,	второй	—	в	том,	чтобы	верно	о	них	судить	при	посредстве	категорий,	
и,	наконец,	третий	—	в	том,	чтобы	делать	правильное	умозаключение	при	посред-
стве	фигур:	Barbara,	Celarent,	Darii,	Ferio	Baralipton	и	т.	д.

Г - н 	 Жу р д е н . 	Уж	больно	слова-то	заковыристые.	Нет,	логика	мне	не	под-
ходит.	Лучше	что-нибудь	более	увлекательное.

У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	Хотите,	займемся	этикой?
Г - н 	 Жу р д е н . 	 Этикой?
У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	Да.
Г - н 	 Жу р д е н . 	А	про	что	она,	эта	самая	этика?
У ч и т е л ь 	 ф и л о с о ф и и . 	Она	трактует	о	счастье	жизни,	учит	людей	умерять	

свои	страсти	и…
Г - н 	 Жу р д е н . 	Нет,	не	надо.	Я	вспыльчив…	и	никакая	этика	меня	не	удержит:	

когда	меня	разбирает	злость,	я	желаю	беситься	сколько	влезет»	(Ж. Б. Мольер).
2)	«М е ф и с т о ф е л ь :	
Употребляйте	с	пользой	время.	Учиться	надо	по	системе.
Сперва	хочу	вам	в	долг	вменить	на	курсы	логики	ходить.
Ваш	ум,	нетронутый	доныне,	на	них	приучат	к	дисциплине,
Чтоб	взял	он	направленья	ось,	не	разбредаясь	вкривь	и	вкось»	(И. Гёте).
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3)	«У	подъезда	дома	останавливается	автомобиль.	„Вы	Асмус	Валентин	Ферди-
нандович?”	—	„Да”.	—	„Собирайтесь!”	—	Он	берет	зубную	пасту,	мыло,	прощается	
с	женой.	Автомобиль	приближается	к	центру	Москвы.	Наверное,	на	Лубянку.	Но	
останавливается	перед	зданием	Совета	Министров.	Поднимаются	наверх,	его	вво-
дят	в	зал.	Во	главе	стола	сидит	Молотов.	Он	встает,	идет	навстречу.	„Асмус	Вален-
тин	Фердинандович?	Как	мило,	что	вы	так	быстро	откликнулись	на	нашу	просьбу.	
Дело	в	том,	что	товарищ	Сталин	сказал,	что	мы	совсем	не	знаем	логики.	И	мы	бы	
хотели	узнать,	что	это	такое”.	Асмус	стал	читать	лекцию	по	логике	для	министров.	
И	был	счастлив,	что	все	так	обернулось	и	ГУЛАГ	его	миновал,	по	крайней	мере,	на	
этот	раз	(А.	И.	Уемов.	Я	был	аспирантом	Асмуса)»1.

III.	Определите	вид	логической	ошибки	—	формальная	или	содержательная;	со-
физм	или	паралогизм:

1)	Объявление:	«Найдена	совесть.	Потерявшего	прошу	срочно	забрать	—	мешает	
спать	по	ночам».

2)	«Вы	выходите	на	следующей	остановке?»	—	«Нет».	—	«Тогда	давайте	менять-
ся».	—	«Давайте!	А	что	у	вас	есть?»

3)	«Билетик	предъявите!»	—	«Да	вы	что!	Я	же	проводник!»	—	«Да	хоть	резистор!	За-
кон	есть	закон!»

4)	Мужчина	жалуется	администратору	магазина:	«Вы	что	народ	обманываете?»	—	
«А	что	случилось?»	—	«На	пачке	стирального	порошка	написано,	что	в	ней	„100	грам-
мов”	бесплатно.	Открываю,	а	там	только	порошок!»

5)	Бабушка	читает	внуку	сказку	на	ночь:	«Увидел	принц	Золушку	и	весь	вечер	не	
мог	оторвать	от	нее	глаз».	—	«Бабушка,	а	зачем	принцу	Золушкин	глаз?»

1.2. ЛОГИКА И СЕМИОТИКА

1.2.1. Рассуждение, мышление, язык 

Рассуждение	и	мышление	как	формы	опосредованного	отражения	дей-
ствительности	возможны	только	благодаря	языку.	Рассуждение	и	мышление	
вне	языка	невозможны,	поэтому	язык	также	является	предметом	изучения	ло-
гики.	Логика	изучает	язык	не	как	автономный	объект,	а	как	средство	выражения	
мыслей	и	средство	обмена	мыслями.	Язык	является	единственным	способом	
существования	и	идентификации	(распознания)	интеллектуальных	процессов.

Размышляя о соотношении языка и мышления, логик К. Твардовский писал: 
«Автор, не умеющий ясно выразить свои мысли, не умеет также и ясно мыслить, так 
что его мысли не заслуживают того, чтобы тратить усилия на их отгадывание». 
В виде афоризма данная мысль звучит следующим образом: «Кто ясно мыслит, тот 
ясно излагает». Психолог А. Леонтьев указывал, что «язык так же участвует в мыш
лении, как и в общении, оформляя мысль или фиксируя ее для индивида». Это 
означает, что мышление человека и функционирование его сознания невозможны 
без языка. Философ Л. Витгенштейн утверждал: «Границы моего мира есть границы 
моего языка». Из данного тезиса следует, что человек живет не в реальном мире, не 
в мире вещей, а в мире собственных представлений о реальном мире и о вещах. Пред
ставления человека выражены в языке. Писатель Э. Золя, не осознавая того, вывел 
общую формулу, объединяющую все три мнения: «Всякий язык — это определен
ная логика».

1	Цит.	по	кн.:	Москвин	В. П.	Аргументативная	риторика.	Ростов	н/Д,	2008.	С.	408.
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1.2.2. Язык как знаковая система 

Язык	—	это	система	знаков,	с	помощью	которой	осуществляется	кодиро-
вание	и	декодирование	реальности.	Знаковая	сущность	языка	означает	его	
материальную	природу,	благодаря	которой	носители	языка	способны	воспро-
извести	нечто,	соответствующее	их	намерениям.	Поэтому	язык	можно	опре-
делить	как	знаковую	систему,	предназначенную	для	фиксации,	хранения,	
преобразования	и	передачи	информации.	

Знак	—	материальный,	чувственно	воспринимаемый	объект,	замещающий	
другой	объект.	Как	источник	информации	знак	отсылает	нас	к	объекту,	который	
он	замещает.	Структура	знака	включает	два	элемента,	которые	можно	разгра-
ничить	лишь	условно:	1)	означающее знака	—	чувственно	воспринимаемая	
сторона	знака,	обозначающая	объект;	2)	означаемое знака	—	обозначаемый	
объект,	который	замещается	означающим	знаком.	Означаемое	знака	форми-
руется	в	сознании	интерпретатора	знака	благодаря	означающему	знака.	

Знак	сигнализирует	о	чем-то.	Содержательная	сторона	сигнала	становит-
ся	понятной,	когда	возникает	связь	между	знаком,	обозначающим	объект,	и	
обозначаемым	объектом.	Это	явление	называется	сигнификацией.	Сигнифи-
кация	—	внутреннее	отношение	между	означающей	и	означаемой	сторонами	
знака.	Уже	древние	стоики	различали	внешнее	отношение	знака	к	вещи	(ре-
ференту),	которое	в	современной	логической	семантике	называется	рефе-
ренцией,	и	внутреннее	отношение	означающей	и	означаемой	сторон	знака,	
называемое	сигнификацией.	

Отношения	между	означающим	и	означаемым	знака	многообразны.	Для	
их	упорядочения	принимаются	классификации,	разбивающие	бесконечное	
множество	отношений	на	систематизированные	подмножества,	или	классы.	

Знаки	делятся	на	три	группы	(Ч.	С.	Пирс):	1)	знаки-копии;	2)	знаки-ин-
дексы;	3)	знаки-символы.	Основанием	для	их	выделения	является	степень	
обусловленности	(связности)	знака	и	того	объекта,	который	знак	замещает,	
или	обозначает.	Степень	обусловленности	означающего	и	означаемого	знака	
оценивается	посредством	двух	пар	противоположных	признаков	—	фактич-
ность	и	условность,	сходство	и	смежность.

Знаки-копии,	или	иконические	знаки,	—	это	знаки,	являющиеся	в	опреде-
ленной	степени	изображением	того,	что	они	обозначают.	Знаки-копии	с	боль-
шей	или	меньшей	точностью	воспроизводят	объект.	

! 1) Фотокарточки, отпечатки пальцев, рентгеновские снимки являются знаками
копиями того, что они воспроизводят. 2) Схемы, чертежи, карты являются изо
бражениями местности и копируют ее особенности.

В	знаках-копиях	означающее	имеет	сходство	с	означаемым.	По	этой	при-
чине	именно	означающему	отведена	ведущая	роль	по	сравнению	с	его	озна-
чаемым.	Статус	знаков-копий	обеспечивается	их	фактическим	(физическим)	
подобием	обозначаемому	объекту.	Основу	подобия	составляет	принцип	изо-
морфизма	или	принцип	гомоморфизма	как	степени	сходства	(подобия)	знака-
копии	и	обозначаемого	объекта.	

! 1) Между фотокарточкой и негативом имеется изоморфное соответствие. 2) Между 
фотокарточкой человека и самим человеком имеется гомоморфное соответствие.
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Первое	переживание	мира	человеком	осуществляется	на	уровне	знаков-
копий	как	образцов	(образов).	Дети	организуют	свой	опыт	по	освоенным	об-
разцам.	Действие	по	образцу	—	это	действие	по	принципу	подобия.	Отноше-
ние	по	подобию,	как	отношение	к	образцу,	реализуется	на	основе	сходства	по	
выбранному	свойству,	ощущаемому	ребенком	как	интерпретатором	знака.

! 1) Маленький ребенок сортирует игрушки исходя из воспринимаемого сходства 
(цвета, материала, размерности и пр.). 2) Ребенок копирует поведение окружаю
щих людей и животных. Поведенческая реакция или действие ребенка выступают 
знакамикопиями. 

Знаки-индексы	—	это	знаки,	связанные	с	обозначаемым	объектом	физи-
ческой	смежностью	или	причинной	зависимостью.	Знак-индекс	не	замещает	
объект,	как	знак-копия,	а	сосуществует	с	ним.	

! 1) Следы на снегу или направление флюгера обозначают объекты, связанные с 
означающим знака физической смежностью. 2) Курсы валют обозначают объекты, 
связанные с означающим знака причинной зависимостью. 3) Разбитая чашка или 
почерк человека могут обозначать объекты, связанные с означающим знака физи
ческой смежностью или причинной зависимостью. В подобных случаях возможно 
множество интерпретаций. Допустим, данные знаки могут свидетельствовать об 
усталости человека или о его внутренней агрессии. 

Знаки-индексы	свидетельствуют	о	чем-либо	или	указывают	на	объект.	
Правильная	интерпретация	знаков-индексов	позволяет	реконструировать	
события	и	процессы.	Знак-индекс	«физически	связан	со	своим	объектом».	
Сам	знак-индекс	и	обозначаемый	им	объект	«образуют	органически	согласо-
ванную	пару,	но	интерпретирующий	ум	не	имеет	с	этим	соединением	ничего	
общего»1.	 Он	 лишь	 отмечает	 это	 соединение	 «после	 того,	 как	 оно	 уста-
новлено»2.	

! 1) Высшей точке дневного пути Солнца соответствует самая короткая тень, отбра
сываемая предметом. 2) По положению стрелки компаса можно определить место 
пребывания. 3) Стереотип есть привычка индивида поступать определенным об
разом, поэтому по действиям человека можно судить о его стереотипах.

В	знаках-индексах	означающее	находится	в	отношении	смежности	с	озна-
чаемым.	Означающее	исключительно	в	себе	содержит	информацию	об	опреде-
ленном	факте.	Знаками-индексами	оперируют	во	всех	областях	жизнедеятель-
ности	—	наука,	производственная	и	финансово-кредитная	сферы,	медицина,	
педагогика	и	др.	

! 1) Одним из показателей успешной работы банка является наличие оборотных 
средств. Наличие оборотных средств — это знакиндекс, в соответствии с которым 
можно оценивать деятельность финансовых учреждений. 2) В медицине покрасне
ние кожи является знакоминдексом расширения капилляров, что, в свою оче
редь, может служить знакоминдексом повышенного содержания сахара в крови, 
являющегося знакоминдексом недостатка инсулина или избытка глюкагона. 

Освоение	реальности	на	уровне	знаков-индексов	связано	с	распознавани-
ем	основания	по	его	следствию,	с	восстановлением	целого	по	его	одной	ча-
сти,	с	реконструкцией	объекта	по	его	отдельным	элементам	и	др.

1	Пирс Ч. С.	Икона,	индекс,	символ	//	Начала	прагматизма.	СПб.,	2000.	С.	93.
2	Там	же.
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Знаки-символы	—	это	знаки,	не	имеющие	никакой	связи	с	обозначаемыми	
объектами.	К	ним	относятся	буквы	и	выражения	естественного	и	искусствен-
ного	языков.	Означаемое	и	означающее	в	символе	не	связаны	никаким	фак-
тическим	образом:	означающее	не	является	копией	означаемого	и	не	нахо-
дится	в	причинной	связи	или	в	физической	смежности	с	ним.

! 1) Буквы «а» и «б» являются лишь символами, обозначающими конкретные буквы 
и звуки русского языка. 2) Слово «сознание» как именование философского фено
мена не имеет ничего общего с самим феноменом.

Если	в	знаках-копиях	и	знаках-индексах	означающее	исключительно	в	себе	
содержит	информацию	о	каком-либо	факте,	то	означающее	знака-символа	
такой	информации	не	содержит.	Знак-символ	в	большей	степени	определя-
ется	не	означающим,	а	означаемым	выражающего	его	знака.	Означающее	яв-
ляется	лишь	стимулом	для	актуализации	этого	символического	содержания.	

Обозначение	с	помощью	знаков-символов	регулируется	социальными	конвен-
циями.	Установление	связи	между	символом	и	неопределенным	множеством	его	
возможных	объектов	следует	рассматривать	как	результат	применения	правил.	

Язык	в	целом	обладает	индексной	природой.	Формулировка	проблемы	сред-
ствами	языка	предполагает	указание	на	что-то	во	внешнем	мире,	на	то,	что	
находится	за	пределами	самого	языка	(во	внеязыковой	реальности).	Индекс-
ная	сущность	языка	обеспечивает	опосредованное	отражение	и	преобразова-
ние	реальности.	

1.2.3. Виды языков 

Языки	делятся	на	три	группы:	естественные,	искусственные	и	частично	
искусственные	языки.	

Естественный язык	—	это	система	знаков,	которая	сложилась	исторически	
(объективно)	для	выполнения	функций	общения	и	познания.	Естественны-
ми	языками	являются	русский,	белорусский,	украинский	и	др.	

Искусственный язык	—	это	система	знаков,	создаваемая	для	оптимального	
решения	специальных	задач	в	определенной	области	знания.	Созданием	ис-
кусственного	языка	решается	проблема	поиска	средств	анализа	и	отражения	
достигнутых	результатов.	Искусственный	язык	создается	на	базе	естествен-
ного	языка.	Искусственными	являются	язык	математики,	язык	информатики	
(программирования)	и	язык	математической	логики.	

Частично искусственный язык	—	это	система	знаков,	включающая	знаки	
естественного	и	искусственного	языков.	К	ним	относятся	языки	естественных	
и	социально-гуманитарных	наук,	например,	язык	физики,	язык	философии,	
язык	социологии,	язык	психологии,	язык	риторики.

Целью	использования	искусственных	языков	в	логике	является	воспроиз-
ведение	логической	формы	рассуждения	и	логической	дедукции	как	реаль-
ности	логических	законов.	Это	достигается	заменой	слов	и	выражений	есте-
ственного	языка	специальными	символами	в	процессе	описания	логических	
процедур	и	правил.
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1.2.4. Язык и семиотика 

Рассуждение	реализуется	в	языке.	Следовательно,	любое	рассуждение	имеет	
знаковую	природу.	Знаки	и	особенности	их	функционирования	изучаются	в	
семиотике.	Семиотика	—	научная	теория,	исследующая	функциональные	свой-
ства	и	отношения	знаков	и	знаковых	систем.	Логика,	как	и	любая	научная	
дисциплина,	имеет	семиотический	характер.

В	развитии	семиотики	имеют	место	два	подхода	—	логический	и	лингви-
стический,	которые	дополняют	друг	друга.	Логический	подход	—	семиотика	
знака	—	интерпретирует	семиотику	как	раздел	логики,	который	исследует	
особенности	функционирования	знаков	и	знаковых	систем,	репрезентирую-
щих	реальность	(Ч.	С.	Пирс,	У.	Моррис).	Семиотика	знака	должна	выявить	и	
объяснить	условия,	при	которых	знак	становится	знаком.	Лингвистический	
подход	—	семиотика	языка	—	делает	акцент	на	семиотике	как	науке,	«изучаю-
щей	жизнь	знаков	внутри	жизни	общества»	(Ф.	де	Соссюр).	Семиотика	языка	
исследует	знак	как	функцию,	следовательно,	она	должна	объяснить	специ-
фику	функционирования	языка	в	коммуникации.	

Семиотика	знака	включает	три	уровня	исследования	знаков	и	знаковых	
систем:	синтактику,	семантику	и	прагматику.	Синтактика	исследует	отноше-
ния	знаков	друг	к	другу	(правила	комбинирования	знаков	и	правила	их	пре-
образования).	Семантика	исследует	отношения	знаков	к	тому,	что	они	обо-
значают	(проблему	предметного	и	смыслового	значений	знаков).	Прагматика	
исследует	отношения	между	знаковыми	системами	и	пользователями	знако-
вых	систем	(ситуации	использования	знаков	и	знаковых	систем).	

Процесс	функционирования	знака	—	семиозис	—	включает	четыре	эле-
мента:	1)	знак;	2)	значение	знака;	3)	интерпретатора	знака;	4)	интерпретацию	
(интерпретанту)	знака.	«Знаки	должны	быть	интерпретированы,	чтобы	быть	
знаками»	(Ч.	С.	Пирс).	«Каждый	знак	способен	порождать	интерпретацию.	
Интерпретацией	всех	прочих	знаков	выступает	язык»	(Э.	Бенвенист).	Интер-
претация	—	это	языковые	действия	или	психические	реакции	интерпретато-
ра	знака.	

Интерпретация	как	языковое	действие	—	это	истолкование	отношения	
«знак	—	объект»	в	последующем	языковом	знаке.	Интерпретация	как	психи-
ческая	реакция	—	это	формирование	отношения	к	какому-либо	событию	по	
схеме	«знак-событие	—	действие».	Синтаксис	предшествующих	знаков	со-
ставляет	основу	организации	последующих	синтаксических	структур	—	язы-
ковых	и	поведенческих.

! 1) «Солнце — это звезда. Звезда — горячее тело. Горячее тело когданибудь осты
вает. Остывшее тело не может быть звездой». Синтаксис этих высказываний по
зволяет сформулировать еще одно высказывание: «Солнце когданибудь не станет 
звездой». 2) Реакция агрессии на пролитый соус или реакция тревоги накануне 
экзамена — это синтаксис поведенческих реакций. 

Ключевым	в	семиозисе	является	знак.	Структура	знака	включает	уровень	вы-
ражения	и	уровень	содержания.	Уровень	выражения	знака	—	это	его	предметное	
значение,	 уровень	 содержания	 —	 смысловое	 значение.	 Предметное	значение	
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знака	—	объект,	который	обозначает	(замещает)	данный	знак.	Объект,	обозначае-
мый	знаком,	называется	денотатом (референтом).	Смысловое	значение	знака	—	
информация	 об	 объекте,	 который	 обозначается	 данным	 знаком.	 Смысловое	
значение	знака	называется	концептом денотата (концептом референта).

В	семиотике	рассматривается	особый	тип	знака	—	текст,	или	интегриро-
ванный	знак,	обозначающий	любую	связную	последовательность	высказы-
ваний.	В	основе	его	функционирования	лежит	процесс	сообщения	(передачи	
информации).	Сообщение	как	знаковый	процесс	реализуется	на	денотатив-
ном	и	коннотативном	уровнях,	которые	предполагают	установление	двух	ти-
пов	отношений	—	денотации	и	коннотации.

Денотация	(референция)	—	это	установление	отношения	между	уровнем	
выражения	и	уровнем	содержания	знака.	Результатом	денотации	являются	
предметное	и	смысловое	значения,	т.	е.	ответы	на	вопросы:	Что	обозначает	
знак?	В	чем	заключается	смысл	знака?

! 1) Знак «+» обозначает математическую операцию сложения (предметное значе
ние). Завершите процесс денотации, ответив на вопрос, в чем смысл данной опера
ции. 2) Знак «» обозначает логическую операцию, которая называется имплика
цией (предметное значение). Ответить на вопрос, в чем смысл данной операции, 
труднее, поскольку вы пока не знакомы с ней. Процесс денотации затруднен, по
скольку неясным остается смысл знака.

Коннотация	—	это	уровень	формирования	косвенных	означаемых,	допол-
няющий	отношение	между	уровнем	выражения	и	уровнем	содержания	знака.	
Коннотация	отвечает	на	вопросы:	Что	обозначает	знак	для	данного	интерпре-
татора?	Что	он	для	интерпретатора	означает?

Результатом	коннотации	выступает	косвенное	значение	знака	и	установле-
ние	его	условного	(ситуативного)	содержания.	Коннотативное	значение	знака	—	
это	совокупность	дополнительных	значений	знака,	обусловленных	со	циаль-
но-	культурными	условиями,	в	которых	существует	индивид.	Совокупность	
данных	условий	именуется	дискурсом.	

! 1) При формировании содержательного смысла знака «+» у интерпретатора могут 
возникнуть дополнительные смысловые значения знака (смысловые значения дру
гой операции, позволяющие установить, какие признаки не свойственны знаку 
«+», или образ школьного математика). 2) При восприятии знака «» возможна 
дополнительная смысловая нагрузка: знак имеет форму стрелы, которая символи
зирует направление.

Исследование знака в контексте ценностных структур языка (значимости информа
ции) предполагает переход от референции к другим процессам функционирования знака, 
например к означиванию (Ю. Кристева). Означивание — это процесс установления 
отношения между означающим и означаемым. Если классические представления о 
референции фиксируют однозначные отношения между обозначающим (знаком) и обо
значаемым (объектом), то неклассические представления затрагивают сферу функцио
нирования естественного языка, в котором референция является многозначной и де
нотативное означаемое дополняется означаемым коннотативным. В коммуникации 
тождество образов, как совокупности предметных, смысловых и коннотативных зна
чений, у адресата и адресанта сообщения невозможно. Понимание как процесс рас
познавания знаков осуществляется в соответствии с индивидуальным информацион
ным фондом. 
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Язык как семиотическая система является динамической. Динамика обеспечива
ется наличием денотативного и коннотативного уровней в языке. В соответствии с 
ними в семиотике сложились две концепции знака — классическая (референциальная) 
и неклассическая (нереференциальная, или постмодернистская). Классическая концеп
ция знака в качестве признаков знака включает следующие его взаимо свя занные 
характеристики: требование определенности значения знака (предметного и смысло
вого); однозначности (изоморфизма) в соотнесении знака с его означаемым; закрыто
сти границ в интерпретации знака. Неклассическая концепция знака в качестве при
знаков знака включает нестабильность его отношений с денотатом, а также открытость 
его значения, обусловленную множеством культурных интерпретаций, осуществляе
мых индивидом.

Наличие классического и неклассического подходов к определению сущности зна
ка — это вопрос допущения дополнительных значений, разрушающих структуру иде
ального кода в коммуникации. Допущение в семиотику коннотативных значений, ко
торые латентны (скрыты), относительны и имеют подвижные границы, не означает 
отказа от классической концепции, а означает расширение поля исследования. Это 
выход в сферу «по ту сторону языка» (Э. Левинас, Ю. Кристева) и выявление бессозна
тельного, довербального плана существования языкового субъекта, который детерми
нирует и определяет специфику использования языка в коммуникации.

Языковые (знаковые) структуры коммуникации разделяются на поверхностные и 
глубинные (Н. Хомский, Ю. Кристева). Логика поверхностных структур коммуника
ции (феноменальный уровень) определяется глубинными структурами (глубинной 
грамматикой, или генотекстом). Глубинные структуры коммуникации являются внея
зыковыми, следовательно, они вне контроля со стороны законов и правил коммуни
кации. Феноменальный уровень, или фенотекст, означает тот факт, что язык принад
лежит коммуникации, следовательно, он подчиняется правилам коммуникации, так 
как находится под контролем со стороны адресата. 

Любое коммуникативное событие представляет собой определенную языковую ор
ганизацию, обладающую устойчивым смыслом. Но феноменальный уровень ком
муникации — это продукт языка, в котором скрыты социальные коды и сакральные 
формулы религиозного и идеологического порядков (Э. Левинас, Р. Барт). 

Результатом семиотических исследований стала методология изучения знаковых 
систем. Ее основу составляют три постулата: знаковая система функционирует вслед
ствие различий между ее элементами; смысл любого знака обусловлен его отношением 
к другим знакам; взаимосвязь между материальной стороной знака и концептуаль
ной, или между означающим знаковой системы и ее означаемым, является не абсо
лютной, а относительной. 

1.2.5. Язык и дискурс 

Дискурс (фр.	discours	—	речь)	—	речь,	рассматриваемая	в	контексте	реаль-
ной	жизни	как	пространстве	возможностей.	Любое	событие	может	быть	от-
ражено	 в	 высказывании	 (тексте)	 и	 любое	 высказывание	 (текст)	 отражает	
какое-либо	событие.	Дискурс	представляет	собой	единство	высказывания	
(текста)	и	социума	(жизни),	так	как	рассуждения	людей	всегда	«вплетены»	в	со-
циальное	взаимодействие.	

Категория	дискурса	является	развитием	категории	высказывания.	Выска-
зывания	конкретного	человека	—	это	не	только	пропозициональное	содержа-
ние,	т.	е.	то,	о	чем	он	говорит,	но	и	сам	человек	как	автор	высказываний.	Это	
означает,	что	следует	различать	высказывание	с	двух	точек	зрения	—	логиче-
ской	и	социальной.	С	одной	стороны,	высказывание	имеет	логическую	форму,	
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представляющую	собой	определенную	комбинацию	имен,	с	другой	—	выска-
зывание	произносится	конкретным	человеком	и	в	определенных	социальных	
условиях.

! 1) Высказывание «Ни один человек не является совершенным» имеет логическую 
структуру «Ни одно А не есть В». Сочетание имен в высказывании, как его логи
ческая проекция, выражает сочетание предметов — индивидов, свойств, действий, 
отношений. 2) Высказывания «Воздействие социальной среды определяет модели 
поведения человека» или «Скорость света больше скорости звука», произнесенные 
разными людьми и в разных ситуациях, будут иметь разный коммуникативный 
смысл и производить различные эффекты. Это означает, что социальная проекция 
высказывания распадается на множество аспектов.

Текст	 как	 дискурс	 «неотъемлем	 от	 людей,	 которые	 его	 произносят»	
(Т.		А.	ван	Дейк).	Содержание	высказывания	обусловлено	особенностями	са-
мого	 человека	 (национальная	или	этническая	принадлежность,	образование,	
социальная	роль,	опыт	общения	и	пр.)	и	условиями,	в	которых	оно	произно-
сится	(общение	с	друзьями	или	с	родителями,	публичное	выступление	или	
обыденная	беседа	и	др.).	Человеческая	природа	не	универсальна,	а	уникаль-
на.	Динамика	речевого	поведения	индивида	обусловлена	компетенциями	са-
мого	индивида,	а	также	коммуникативными	условиями	и	типом	социального	
взаимодействия,	в	которые	индивид	погружен.	Высказывание	или	текст	яв-
ляется	 не	 только	 сообщением,	 но	 и	 субъективной	 организацией	 порядка,	
необходимого	для	адаптации	к	данным	условиям.	Человеку	свойственна	ин-
дивидуальная	система	реагирования	и	аргументации,	включающая,	напри-
мер,	 интересы,	 которые	 формируют	 определенные	 потребности.	 Поэтому	
люди	всегда	будут	расходиться	во	взглядах	и	оценках.	

Язык	и	речь	не	тождественны.	С	одной	стороны,	язык	—	универсальное	
средство	информационного	обмена.	С	другой	стороны,	язык	конкретного	че-
ловека	представляет	собой	речь.	Речь	—	это	инвариантная	система	языка,	
обусловленная	параметрами	дискурса.	Индивид	как	носитель	языка	генери-
рует	дискурс	(текст).	Параметры	речевого	дискурса	можно	определить	как	
систему	социальных	и	культурных	предписаний,	усвоенных	человеком.	От-
сюда	вытекает	важный	вывод:	сравнения	и	оценки,	которые	реализует	чело-
век	в	речи,	детерминированы	социально	и	личностно.	Человек	представляет	
собой	«реальность	речи»,	следовательно,	человек	может	быть	понят	исходя	из	
его	речи,	или	индивидуального	дискурса	(П.	Серио).	Индивидуальный	дискурс	
можно	рассматривать	как	проявление	внутренней	модели	внешнего	мира.	

Дискурс,	к	примеру,	диалога	обусловлен	целями	диалога	и	запасом	обяза-
тельств	его	участников,	т.	е.	их	индивидуальными	дискурсами.	В	частности,	
в	терминах	запаса	обязательств	можно	представить	эксплицитное	(явное)	и	
имплицитное	(скрытое)	в	диалоге.	Эксплицитные	структуры	диалога,	пред-
ставленные	в	терминах	запаса	обязательств,	включают	выбор	и	комбинацию	
имен,	правила	формулирования	высказываний,	демонстрацию	солидарности	
или	конфликтности	и	пр.	Имплицитные	структуры	диалога	включают	выра-
жение	сомнений,	наличие	намеков,	проявление	тревоги,	«имитацию»	соли-
дарности,	приближение	конфликта	и	пр.	При	дискурсивном	подходе	диалог	
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интерпретируется	не	как	обмен	репликами	между	людьми,	а	как	немонотонный	
обмен	информацией	между	двумя	или	более	моделями	представлений	о	мире.	
Немонотонность	обмена	означает,	что	очевидное	для	одной	модели	представ-
лений	о	мире	не	является	очевидным	для	другой.	

! 1) «Никто не умеет так жить, как мы не умеем». То, что в русскоязычной модели 
оценивается как ирония, в иной языковой среде может быть интерпретировано 
как сарказм. 2) Каламбур «С мылом рай в шалаше» при переводе на другой язык 
теряет свой подтекст, предполагающий распознавание пословицы «С милым рай в 
шалаше». 3) «Мир держится на хитах». (Вместо «Мир держится на китах».)

Ю.	Хабермас	интерпретировал	дискурс	как	разновидность	речевой	(рито-
рической)	коммуникации,	ориентированной	на	обсуждение	высказываний	
относительно	значимых	аспектов	реальности.	Степень	значимости	самих	аспектов	
определяется	человеком	или	сообществом.	Основу	дискурса	составляет	со-
вокупность	дискурсий	—	социально	дифференцированных	речевых	практик.	
Социальная	дифференциация	речевых	практик	означает	наличие	средств,	
позволяющих	зафиксировать	с	определенной	степенью	строгости	объекты	и	
предметы	дискурса.	Для	этого	в	речевой	практике	разрабатывается	оценоч-
ная	шкала	и	формулируются	условия	приемлемости	вывода	(следования).	

! Классическая логика, составляющая методологический дискурс классической мо
дели науки, исходит из двузначной системы оценок — «истина» и «ложь». В ка
честве основного отношения принимается логическое следование: согласно теореме 
дедукции, из истинных посылок следует истинное заключение. В дискурсе повсед
невной коммуникации с элементами корпоративной этики при организации оце
ночных выводов очень часто используются лишь две бинарные корреляции: 
«свой — чужой» и «плохой — хороший». 

Выделение	дискурсий	в	дискурсе	возможно	на	основе	понятия	«дискур-
сивного	разрыва»	(М.	Фуко)	или	«дискурсивного	различия»	(Г.	Бейтсон).	По-
нятие	«дискурсивного	разрыва»	необходимо	для	дифференциации	и	описания	
взаимоотношений	дискурсов,	которые	строятся	в	большей	степени	на	логике	
дистинкций	(различий),	чем	на	логике	тождества	(сходства).	«Дискурсивное	
различие	—	это	отличие,	определяющее	разницу	общего	и	единичного»	(Г.	Бейт-
сон).	Понятие	«дискурсивного	различия»	необходимо	для	разграничения	
общепринятой	реальности	и	реальности,	порождаемой	личностью,	которые	
никогда	не	совпадают.

Задачи и упражнения

I.	Выделите	знаковые	ситуации	в	высказываниях	и	определите	виды	знаков,	обо-
сновав	отношение	между	их	означающим	и	означаемым:

1)	У	Ивана	есть	племянник,	следовательно,	есть	брат	или	сестра.
2)	Нырнул,	и	болит?	Похоже,	отит!
3)	«Вдруг	забили	барабаны.	Прибежали	обезьяны:	«„Трам-там-там!	Трам-там-там!	

Едет	к	нам	Гиппопотам”»	(К. Чуковский).
4)	Ранние	признаки	жажды,	возникающие	при	снижении	уровня	энергии	в	моз-

ге,	—	это	изжога	и	внезапные	головные	боли.	
5)	 «Молчание	 —	 один	 из	 наиболее	 трудно	 опровергаемых	 аргументов»	

(Г. У. Шоу).
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6)	Для	предотвращения	инсульта	необходимо	обследоваться	на	наличие	мерца-
ния	предсердий.

7)	Деформированная	консервная	банка	может	свидетельствовать	о	разрушении	
внутреннего	защитного	покрытия.	Это,	в	свою	очередь,	может	означать	тот	факт,	что	
тяжелые	металлы	под	воздействием	кислот	перешли	в	состав	продукта.

8)	Сахар	улучшает	кровообращение	в	ЦНС.	Полный	отказ	от	сахара	может	при-
вести	к	склеротическим	изменениям	в	мозге.

9)	Одно	вдыхание	микобактерий	к	туберкулезу	не	приводит.	Но	оно	приводит	
к	инфицированию.	У	инфицированного	человека	будет	положительной	реакция	Ман-
ту.	Но	для	того,	чтобы	это	превратилось	в	болезнь,	надо	«сильно	постараться»	—	года-
ми	интенсивно	истощать	и	никак	не	поддерживать	собственный	иммунитет.

10)	 «В	 правительстве	 у	 нас	 одни	 дураки!	 Недавно	 позвонил	 в	 правительство	 и	
спросил:	„Вам	министры	нужны?”	Они	мне:	„Вы	что	—	дурак?”»	(Е. Петросян).

II.	Определите	денотаты,	соответствующие	следующим	концептуальным	описаниям:
1)	Вот	иголки	и	булавки	выползают	из-под	лавки.	На	меня	они	глядят,	молока	

они	хотят.
2)	Две	ноги	на	трех	ногах,	а	четвертая	в	зубах.	Вдруг	четыре	прибежали	и	с	одною	

убежали.
3)	«Слушай,	сосед,	на	кого	все	время	твоя	жена	кричит?»	—	«Да	на	нашего	пса».—	

«Бедное	животное.	Вчера	твоя	жена	грозилась	его	на	улицу	выгнать	и	забрать	ключи	
от	дома».

III. Определите	денотат	и	концепт,	которые	стали	причиной	недоразумений:
1)	Прапорщик	обращается	к	солдатам,	стоящим	в	строю:	«Кто	поедет	на	кар-

тошку	—	два	шага	вперед!»	Два	солдата	выходят	из	строя.	Прапорщик	продолжает:	
«А	остальные	пойдут	пешком».

2)	«Солдат,	помни!	Когда	ты	спишь	—	противник	не	дремлет!	Спи	больше,	изма-
тывай	врага	бессонницей!»

3)	«Чем	занимается	Ирина?»	—	«	Учит	литературу!»	—	«Не	понимаю!	Чему	она	
может	научить	литературу?!»

4)	В	Москве	хотели	перенести	столицу	в	Санкт-Петербург,	но	испугались,	что	в	
Санкт-Петербурге	этого	перенести	не	смогут.

5)	 Профессор	 обращается	 к	 студенту:	 «Ты	 почему	 пропустил	 лекцию?»	 —	 «Бо-
лел!»	—	«Справку	давай!»	—	«На	стадионе	справок	не	выписывают!»

IV.	Укажите,	согласны	ли	вы	со	следующими	означиваниями:
1)	Для	Геродота	свобода	означала	отсутствие	внешнего	принуждения.
2)	Для	Августина	свобода	означала	то,	без	чего	невозможно	поступать	правильно.
3)	Согласно	Фоме	Аквинскому,	свобода	означает	развитие	интеллекта:	чем	больше	

наша	воля	определяется	нашим	интеллектом,	тем	более	мы	являемся	свободными.
4)	Т.	Гоббс	не	согласен,	что	«свобода	означает	отсутствие	сопротивления	(внеш-

них	препятствий	для	движения)»,	так	как	в	этом	случае	ее	концепт	может	быть	при-
менен	«к	неразумным	созданиям	и	неодушевленным	предметам».

5)	Для	многих	философов	Нового	времени	свобода	означает	лишь	выбор	одной	
из	альтернатив.

V.	Охарактеризуйте	процессы	означивания	в	следующем	тексте:
«Заранее,	заранее	все	было	решено:	у	школьников	собрание,	потом	у	них	кино.
Домой	придет	мой	старший	брат,	он	мне	расскажет	все	подряд,	
Он	объяснит	мне,	что	к	чему,	а	я	большая!	Я	пойму!
И	вот	он	начал	свой	рассказ:	„Они	ползут,	а	он	им	—	раз!
Она	ползла,	а	он	как	даст	ему	со	зла!	Он	им	—	раз!	Они	ей	—	раз!	
Но	тут	как	раз	ее	он	спас,	он	был	с	ней	заодно.	Ух,	сильное	кино!”
Нет,	видно,	я	еще	мала,	я	ничего	не	поняла»	(А. Барто).
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1.3. ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

1.3.1. Логико-коммуникативные функции языка 

Основными	логическими	функциями	языка	являются	дескриптивная	(опи-
сательная)	и	оценочная.	Данные	функции	выражают	крайние	точки	отноше-
ния	человека	к	миру.	С	одной	стороны,	человеку	свойственно	стремление	к	
объективному	изложению	фактов	или	обстоятельств,	как,	например,	в	науке	
или	юриспруденции,	с	другой	стороны	—	к	отстаиванию	собственного	или	
чужого	мнения,	за	которыми	скрываются	мотивы	и	интересы	и	которые	зависи-
мы	от	коммуникативной	ситуации	(контекста	употребления).	Формальными	
схемами	данных	тенденций	выступают	соответственно	процессы	референции	
и	коннотации.	Поэтому	данные	логические	функции	можно	именовать	как	
логико-коммуникативные	функции.

Дескриптивная функция реализуется	в	ситуациях,	характеризуемых	терми-
нами	«истина»	или	«ложь».	Дескрипция,	или	описание,	представляет	собой	
изложение	какого-либо	факта.	В	основе	дескрипции	лежит	процесс	референции.

! 1) Если число делится на 6, то оно делится на 3. 2) Если треугольник равносторон
ний, то он равнобедренный. 3) Витебск является столицей «Славянского базара». 
4) На табличке написано: «Нельзя ходить по газонам».

Оценочная функция	реализуется	в	ситуациях,	характеризуемых	терминами	
«необходимо»,	«возможно»,	«достаточно»,	«разрешено»,	«запрещено»,	«хорошо»,	
«плохо»,	«безразлично»,	«полезно»	и	др.	Оценка	представляет	собой	опреде-
ление	значимости	чего-либо	и	установление	ценностного	отношения	к	миру.	
Структура	ценностного	отношения	включает	основание	(посылки)	как	базис	
оценки	и	вывод	как	саму	оценку.	Основу	оценочной	деятельности	составляет	
не	только	процесс	референции,	но	и	процесс	коннотации.

! 1) Для того чтобы число делилось на 6, необходимо, чтобы оно делилось на 3. 
2) Для того чтобы треугольник был равнобедренным, достаточно, чтобы он был 
равносторонним. 3) Хорошо, что Витебск является столицей «Славянского база
ра». 4) Запрещено ходить по газонам.

Оценка	как	вывод	порождает	основной	вопрос	для	логики:	Какой	статус	
должен	быть	у	основания,	из	которого	или	на	основе	которого	осуществляется	
оценочная	деятельность?	Иными	словами,	как	осуществляется	оценка?	Ка-
кой	бы	ни	была	оценка	—	философской,	социологической,	этической,	эсте-
тической,	юридической,	политической,	прагматической,	важно	уметь	раз-
личать	и	анализировать	ее	логические	и	содержательные	аспекты.

Оценка	является	выражением	степени	уверенности	в	информации	или	
выражением	отношения	к	информации.	Поэтому	оценочная	функция	языка	
распространяется	и	на	область	дескриптивных	высказываний.	Это	означает,	
что	дескриптивная	и	оценочная	функции	дополняют	друг	друга.

! 1) К. Г¸дель был убежден: изучающему логику полезно знать, что Б. Рассел и 
А. Уайтхед в работе «Principia Mathematica» изложили программу редуцирования 
математики к логике. (Убежден в том, что полезно знать факт Х.) 2) Любой вы



22

пускник ФФСН знает, что К. Г¸дель в теореме о неполноте доказал, что любая 
непротиворечивая система, подобная Principia Mathematica, дедуктивно неполна. 
(Знает, что доказан факт Y.) 3). В теореме о неполноте было обосновано, что в лю
бой непротиворечивой формальной системе можно сформулировать утверждение, 
которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть средствами этой системы. Этот факт 
был достаточным для формулировки второй теоремы, в которой доказывается, что 
если формальная система непротиворечива, то нельзя доказать ее средствами ее 
собственную непротиворечивость. (Обоснован факт Z1, которого было достаточно 
для доказательства факта Z2.)
В приведенных примерах сообщаются не только факты Х, Y, Z1 Z2, но и дополни
тельная информация, значимость которой определяется контекстом коммуника
ции. Дополнительную информацию составляют модальные характеристики текста 
(от термина «модальность»). В любой коммуникативной ситуации важно уметь 
разграничивать сообщаемые факты и оценки этих фактов, которые должны, со
гласно намерениям автора, подчеркнуть значимость самих фактов или выразить 
его ценностную установку в отношении предмета рассуждения. 
Дескриптивная функция реализуется на объективном уровне знания, стремящем
ся воспроизвести реальное положение дел, в соответствии с корреспондентской 
концепцией истины. Оценочная функция реализуется на субъективном уровне 
знания. Оценочная функция выражает мнение отдельного человека или группы 
людей. С оценочной функцией соотносится, например, конвенциональная или 
прагматическая концепция истины.
В соответствии с дескриптивной и оценочной функциями языка различают де
скриптивный и оценочный уровни знания. Дескриптивный уровень знания — это 
объективная информация о реальности. Оценочный уровень — это субъективное 
отношение к самой реальности. Дескриптивный и оценочный уровни знания связа
ны между собой, но степени жесткости этих связей разные. Гибкие, т. е. способные 
к модификации, связи формируют рациональную систему убеждений (установок). 
Абсолютные (жесткие) связи формируют иррациональную систему. Рациональная си
стема установок обеспечивает за счет собственной модификации хорошую адапта
цию носителю знания. Напротив, иррациональная система убеждений не способ
ствует адаптации — основной цели человеческого поведения и коммуникации. 
Иррациональность означает неразумность или неэффективность и рассматривается 
как препятствие для эффективной коммуникации.

1.3.2. Логические категории языка 

Логический анализ языка	—	это	выявление	логических	постоянных	и	логи-
ческих	переменных	в	языке	как	семиотической	системе	и	объяснение	специ-
фики	их	функционирования	в	рассуждении	и	коммуникации.	Логический	
анализ	языка	позволяет	выявить	основные	элементы	логических	форм	рас-
суждения,	или	логические	категории.	Логические	категории	являются	состав-
ными	частями	любого	рассуждения,	включая	рассуждение,	построенное	по	
правилам	логической	дедукции.	

Логические	(семиотические) категории	—	классы	устойчивых	и	взаимоза-
меняемых	выражений,	имеющих	однотипные	логические	значения	и	выпол-
няющих	одинаковые	функции	в	естественном	языке.	Логические	операции,	
осуществляемые	в	рассуждениях,	производятся	именно	над	данными	катего-
риями	и	с	помощью	этих	категорий.	

Различают	три	класса	логических	категорий:	высказывания,	имена	и	функто-
ры	(логические	операторы). Высказывание	—	это	предложение	повествова-
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тельного	характера,	в	котором	что-либо	утверждается	или	отрицается	и	которое	
можно	охарактеризовать	как	истинное	или	как	ложное.	Как	знак,	высказыва-
ние	имеет	денотат	и	концепт	денотата.	Денотатом	высказывания	выступает	
его	логическое	значение	—	«истина»	или	«ложь».	Концептом	высказывания	
является	его	содержание.

! 1) Философия — специфический вид теоретической деятельности (истинное выска
зывание). 2) Ни один человек не может существовать вне общения (истинное вы
сказывание). 3) Минск — столица Франции (ложное высказывание).

Имя	—	это	слово	или	словосочетание,	обозначающее	объекты	различной	
природы	—	предметы,	явления,	их	свойства	и	отношения.	С	помощью	имен	
осуществляются	процедуры	номинации,	распознавания,	различения	объек-
тов	объективной	и	субъективной	реальности.	Именуются	не	только	реально	
существующие	объекты,	но	и	объекты	вымышленные,	т.	е.	те,	которые	имеют	
концепты,	но	не	имеют	денотатов.	

! 1) «Культура», «память», «сознание» — слова, являющиеся именами. 2) «Благород
ный поступок», «искусственный язык», «логическая форма рассуждения» — слово
сочетания, являющиеся именами. 3) «Скатертьсамобранка», «вечный двигатель», 
«абсолютно твердое тело» — словосочетания, именующие вымышленные объекты.

В	естественном	языке	существуют	слова,	которые	не	являются	именами.	
Это	слова:	«все»,	«некоторые»,	«неверно»,	«является»,	«называется»,	«есть»,	
«и»	и	др.	Но	они	могут	стать	именами,	если	станут	знаками,	т.	е.	будут	что-
либо	обозначать	в	контексте	логического	анализа	языка.

! 1) Слово «все» является именем квантора общности в высказывании «Все студенты 
делятся на хороших и очень хороших». 2) Слово «некоторые» является именем 
квантора существования в высказывании «Некоторые студенты являются хороши
ми, некоторые — очень хорошими». 3) Слово «является» есть имя предикативной 
связки в высказывании «Некоторые студенты являются очень хорошими».

Функторы,	или	логические операторы,	—	это	языковые	выражения,	с	по-
мощью	которых	из	имен	или	высказываний	образуются	другие	имена	или	вы-
сказывания,	а	также	контекстуальные	характеристики	высказываний.	Фун-
кторы	отличаются	от	имен	и	высказываний	выполняемыми	функциями.	Они	
не	обозначают	объекты,	как	имена;	они	не	могут	быть	охарактеризованы	как	
истинные	или	как	ложные,	подобно	высказываниям.	Но	присутствие	функто-
ров	в	именах	и	в	высказываниях	определяет	логический	смысл	имен	и	выска-
зываний,	а	также	рассуждений	в	целом.	

Присутствие	функторов	в	рассуждении	определяется	одной	из	следующих	
функций:	1)	образование	высказываний	из	высказываний;	2)	образование	имен	
из	имен;	3)	образование	высказываний	из	имен;	4)	объективная	или	субъек-
тивная	оценка	высказывания.

! 1) Гром есть звук, а молния есть свет. 2) Обменять или возвратить данный товар 
нельзя. 

! 1) «Мастер и Маргарита»; 2) «закон и порядок»; 3) разность между реальным и 
идеальным; 4) умный и добрый человек. 

! 1) Гром есть звук. 2) Ум и доброта есть лучшее сочетание человеческих качеств. 
3) Все правильные сравнения осуществляются по канонам классической элиминатив
ной индукции. 4) Некоторые студенты знают правила элиминативной индукции. 
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! 1) Физики доказали, что гром есть звук, а молния есть свет. 2) Невозможно, чтобы 
обмену или возврату товар не подлежал. 3) Если верно то, что все правильные 
сравнения осуществляются по канонам классической элиминативной индукции, 
то студенты обязательно должны их знать.

Имена	и	высказывания	являются	логическими переменными.	Функторы	яв-
ляются	логическими постоянными,	или	логическими константами.	Исходя	из	это-
го,	логический	закон	можно	определить	как	логическую	форму	рассуждения,	
содержащую	логические	постоянные (функторы)	и	логические	переменные	
(имена	или	высказывания)	и	являющуюся	истинной.	

! 1) Логическая форма «Если А, то В» содержит одну логическую постоянную — 
функтор «если, то», а также две логические переменные — высказывания А и В. 
Вместо логических переменных можно подставлять конкретные высказывания, 
получая другие высказывания: «Если число действительное, то оно изображается 
точками прямой». 2) Логическая форма «Если А, то В. Следовательно, если неВ, 
то неА» содержит пять логических постоянных — функторы «если, то», «следова
тельно», «не», а также две логические переменные — высказывания А и В. Вместо 
логических переменных в логическую форму рассуждения можно подставить вы
сказывания: «Если число комплексное, то оно изображается точками плоскости. 
Следовательно, если число не изображается точками плоскости, то оно не является 
комплексным». 

1.3.3. Классификация функторов 

Функтор	—	средство	преобразования	одних	логических	категорий	в	дру-
гие.	Поэтому	наличие	функторов	в	рассуждениях	определяет	логику	имен	и	
высказываний	в	познании	и	в	коммуникации.	

Как	средство	преобразования	логических	категорий,	функторы	называются	
операторами.	Операциональный	характер	функторов	означает,	что	с	их	помощью	
можно	осуществлять	образование	и	преобразование	языковых	выражений.

! 1) «5+7» (функтор «+» позволяет два имени — два числа — превратить в третье 
имя — число); 2) северозапад (функтор «и», заменяемый при написании на дефис, 
позволяет из двух имен образовать третье имя); 3) невероятно (функтор «не» пре
вращает первоначальное имя в его отрицание).

Функторы	как	операторы	выполняют	в	языке	и	в	коммуникации	две	функ-
ции:	1)	устанавливают	логические	значения	имен	и	высказываний;	2)	выра-
жают	логические	отношения	между	именами	и	между	высказываниями.	Данные	
функции,	реализуемые	параллельно,	можно	разделить	лишь	условно.	Допус-
тим,	для	установления	значения	имен	«йогурт»	и	«полезный	продукт»	необ-
ходимо	определить,	в	каких	отношениях	они	находятся.	Определяя,	в	каких	
отношениях	они	находятся,	мы	устанавливаем	их	значение.

! 1) Йогурт является полезным продуктом (высказывание образовано с помощью 
функтора «является»). 2) Неверно, что йогурт не является полезным продуктом 
(высказывание образовано с помощью функторов «неверно», «не», «является»). 
3) Йогурт не является полезным продуктом (высказывание образовано с помощью 
функторов «не», «является»). При отсутствии функтора «неверно» логическое зна
чение данного высказывания будет определяться как ложное, по меньшей мере, с 
точки зрения диетологов.
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Функторы	можно	классифицировать	по	разным	признакам.	В	зависимости	
от	класса	логических	категорий,	между	которыми	устанавливаются	логиче-
ские	отношения,	функторы	делятся	на	высказывательные	(пропозициональ-
ные),	именные,	предикативные	и	модальные.	

Высказывательными	(пропозициональными)	называются	функторы,	с	по-
мощью	которых	из	простых	высказываний	образуются	сложные	высказыва-
ния.	К	ним	относятся	языковые	выражения	«и»,	«или»,	«либо»,	«если,	то»,	
«тогда	и	только	тогда,	когда»,	«неверно».	Если	их	исключить	из	сложных	вы-
сказываний,	получим	простые	высказывания.	

! 1) Меркурий и Венера — планеты Солнечной системы. 2) Библейский рай Эдем 
находился в юговосточной или югозападной части Африканского континента. 
3) Если число 5937 делится на 9, то оно делится на 3. 

Высказывательный	функтор	«неверно»	может	относиться	как	к	простым,	
так	и	к	сложным	высказываниям.	Он	употребляется	в	речевой	коммуникации	
для	выражения	несогласия	с	каким-либо	фактом	или	мнением.	Языковые	
формы	выражения	высказывательного	функтора	«неверно»	могут	быть	ины-
ми:	«нет»,	«неправда»,	«ложь»,	«нельзя»	и	др.	

! 1) Неверно, что люди одинаково решают проблемные ситуации. 2) Ложно, что в 
пределах групп существует меньше различий, чем между ними. 3) Нельзя согла
ситься с тем, что все функторы являются именными.

Высказывательный	функтор	«неверно»	следует	отличать	от	именного	функ-
тора	«не»,	область	применения	которого	ограничивается	именами.	

! 1) Несущественное различие; 2) непротиворечивая теория; 3) нетипичный подход.

Именными	называются	функторы,	с	помощью	которых	из	одних	имен	об-
разуются	другие	имена.	

! 1) Отец и дочь; 2) новый и эффективный метод; 3) между Землей и Марсом; 4) раз
ность между х и у. Если именной функтор, выраженный грамматическим союзом 
«и», исключить из данных выражений, то исчезнут логические отношения между 
именами и изменится смысл языковых выражений в целом. 

! Из имен «стимулирующий иммунитет» и «нейтрализующий стрессовые послед
ствия» можно образовать следующие имена: 1) «стимулирующий иммунитет и 
нейтрализующий стрессовые последствия»; 2) «стимулирующий иммунитет или 
нейтрализующий стрессовые последствия»; 3) «стимулирующий иммунитет либо 
нейтрализующий стрессовые последствия». 

Предикативным	называется	функтор,	с	помощью	которого	из	имен	обра-
зуются	простые	высказывания.	Предикативные	функторы	в	естественном	языке	
выражаются	по-разному:	«являются»,	«называются»,	«относятся»	и	др.	Много-
образие	языковых	выражений	предикативного	функтора	можно	редуциро-
вать	к	одной	логической	связке	«есть».

! 1) Основоположник булевой логики является отцом Э. Л. Войнич. 2) Венера рас
положена между Землей и Марсом. 3) Чувство тревоги определяется разностью 
между собой реальным и собой идеальным.

Функциональная	природа	предикативного	функтора	такова,	что	он	требует	
такую	разновидность	операторов,	как	кванторы.	Поскольку	кванторы	не	за-
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дают	логических	функций,	их	принято	считать	только	операторами.	Кванто-
рами называются	операторы,	определяющие	количество	объектов,	относи-
тельно	которых	что-либо	утверждается	или	отрицается.	К	ним	относятся	
кванторы	«все»	и	«некоторые»,	а	также	их	грамматические	аналоги.	

! 1) Все имена являются словами или словосочетаниями. 2) Некоторые словосочета
ния являются именами. 3) Не все умеют четко сформулировать свою мысль. 

Модальными	называются	функторы,	выражающие	объективную	или	субъ-
ективную	оценку	содержания	высказывания	с	учетом	какой-либо	шкалы	оце-
нок.	Оцениваться	содержание	высказывания	может	с	разных	сторон:	логиче-
ской,	фактической	(онтологической),	гносеологической,	аксиологической	
(ценностной),	временной	(темпоральной)	и	др.

! 1) Человек должен понимать, что он существует в мире собственных представле
ний. 2) Обязательно прочтите диалог Платона «Федр». 3) Временно ограничено 
движение по Центральному проспекту. 

По	количеству	функторы	можно	поделить	на	простые	и	сложные.	Про-
стыми	называются	функторы,	которые	невозможно	разделить.	Сложными	на-
зываются	функторы,	которые	состоят	из	двух	или	более	функторов.	

! 1) «И»; «или»; «есть»; «все»; «предполагает»; «разрешено» и др. — простые фун
кторы. 2) «Все <…> есть <…>»; «Неверно, что <…> и <…>»; «Неверно, что если 
<…>, то <…>»; «Если <…> или <…>, то <…> и <…>» — сложные функторы. Знак 
<…> обозначает логическую переменную — имя или высказывание.

Сложные	функторы	могут	быть	функторальными	или	смешанными.	Фун-
кторальными	называются	сложные	функторы,	включающие	два	или	более	
функторов	одного	вида.	

! 1) «Неверно, что Сократ или Аристотель знали дифференциальное исчисление». 
Логическая форма данного высказывания обусловлена наличием функторального 
функтора «Неверно, что <простое высказывание> или <простое высказывание>». 
Он включает два высказывательных функтора — «неверно» и «или». При этом 
функтор «неверно» относится именно к функтору «или». В данном примере отри
цание можно отнести к каждому отдельному высказыванию, но с условием замены 
функтора «или» на функтор «и». Получим высказывание: «Сократ не знал диффе
ренциального исчисления и Аристотель его не знал».
2) «„Я” субъекта и „Я” дискурса субъекта есть, соответственно, иллюзорная за
щита и знание о реальности и налагаемых ею ограничениях» (Ж. Лакан). Логиче
ская форма высказывания содержит функторальный функтор «<простое высказы
вание> и (<простое высказывание> и < простое высказывание>)», который 
включает два высказывательных функтора. Реконструкция логической формы вы
сказывания с учетом специфики функторального функтора выглядит следующим 
образом: «Я» субъекта есть иллюзорная защита. «Я» дискурса субъекта есть зна
ние о реальности. «Я» дискурса субъекта есть знание о налагаемых реальностью 
ограничениях.

Смешанными	называются	сложные	функторы,	включающие	функторы	раз-
ных	видов	—	высказывательные,	именные,	предикативные	или	модальные.	

! 1) «Высказывание есть логическая категория, а логическая категория является 
знаком. Следовательно, высказывание является знаком». Логическая форма дан
ного рассуждения содержит смешанный функтор «<Имя> есть <имя>, а <имя> 
есть <имя>. Следовательно, <имя> есть <имя>». 
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2) «Возможно, представители логического позитивизма были правы, утверждая, 
что ценностные высказывания в науке бессмысленны». Логическая форма данного 
высказывания содержит смешанный функтор «Возможно, <имя> есть <имя>, 
утверждая, что <имя> есть <имя>». 
3) «„Я” субъекта и „Я” дискурса субъекта есть, соответственно, иллюзорная защита 
и знание о реальности и налагаемых ею ограничениях» (Ж. Лакан). Логическую 
форму данного рассуждения можно трактовать не только как содержащую функто
ральный функтор, но и как содержащую смешанный функтор «<Имя> есть <имя> 
и <имя> есть <имя> и <имя> есть <имя>». Но учет функтора «есть» имеет смысл 
только при рассмотрении внутренней структуры простого высказывания. 

Основными	являются	высказывательные,	именные,	предикативные	и	мо-
дальные	функторы.	Их	достаточно	для	понимания	и	решения	логических	за-
дач.	Но	различение	функторальных	и	смешанных	функторов	методологиче-
ски	полезно	для	оптимизации	решения.	

Близкие	по	смыслу	грамматические	структуры	сложных	функторов	могут	
иметь	различный	логический	смысл,	в	зависимости	от	логических	категорий,	
которые	они	соединяют.

! 1) Неверно, что Сократ и Аристотель были публичными политиками (Неверно, что 
<простое высказывание> и <простое высказывание>). 2) Неверно, что Сократ и 
Аристотель знали друг друга (Неверно, что <имя> и <имя> есть <имя>). В первом 
примере отрицается сложное высказывание, т. е. отрицаются не отдельные факты, 
а их сочетание с помощью функтора «и». Это означает, что в сфере действия вы
сказывательного функтора «неверно» оказывается высказывательный функтор 
«и». Во втором примере отрицается один факт, т. е. одно простое высказывание. 
Это означает, что в сфере действия высказывательного функтора «неверно» оказы
вается предикативный функтор «есть». 

По	 количеству	 аргументов,	 в	 отношении	 которых	 распространяется	 дей-
ствие	функтора,	функторы	делятся	на	одноаргументные,	двухаргументные,	
трехаргументные	и	т.	д.	В	области	действия	одноаргументного	функтора	на-
ходится	одна	логическая	переменная,	двухаргументного	функтора	—	две	пе-
ременные	и	т.	д.

Одноаргументным	называется	функтор,	относящийся	к	одному	имени	или	
к	одному	высказыванию.	Это	означает,	что	в	области	действия	одноаргумент-
ного	функтора	находится	одна	логическая	переменная.	С	помощью	одноар-
гументных	функторов	«наибольшее»,	«высочайшая»,	«кратно»	из	одних	имен	
могут	образовываться	другие	имена.	С	помощью	одноаргументного	функтора	
«неверно»	может	быть	образовано	другое	высказывание	—	высказывание	с	
отрицанием.

! 1) Наибольшее число; высочайшая горная вершина; кратно 1,5. 2) Неверно, 
что весь июль шли дожди. 3) Неверно, что если число делится на 4, то не де
лится на 2.

Двухаргументным	называется	функтор,	относящийся	к	двум	именам	или	к	
двум	высказываниям.	Это	означает,	что	в	области	действия	двухаргументного	
функтора	находятся	две	логические	переменные.	Функторы	«и»,	«или»,	«либо»,	
«если,	то»,	«предполагает»,	«меньше»,	«пропорционально»,	«соответствует»	
и	другие	являются	двухаргументными.	С	их	помощью	могут	образовываться	
имена,	а	также	простые	и	сложные	высказывания.	
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! 1) Ромео и Джульетта; 2) вторая или третья декада июля; 3) среда либо четверг.

! 1) Ромео является жителем Вероны. 2) Наличие интереса предполагает наличие 
внимания. 3) Отрицательное число меньше положительного числа. 4) Успех про
порционален затраченному труду.

! 1) Ромео и Джульетта — жители Вероны. 2) В тексте предметнопроблемный смысл 
и авторский смысл выражают соответственно суть дела и позицию автора. 3) Если 
разграничить суть дела и позицию автора, то можно раскрыть предметно
проблемный смысл текста.

! С помощью двухаргументных функторов из двух сложных высказываний, содер
жащих собственные двухаргументные функторы, можно образовывать другие 
сложные высказывания: Имена и высказывания, являясь логическими категория
ми, составляют концептуальную основу рассуждения и коммуникации.

Трехаргументным	называется	функтор,	относящийся	к	трем	именам	или	к	
трем	высказываниям.	В	области	действия	трехаргументного	функтора	нахо-
дятся	три	логическе	переменные.	

! Трехаргументный функтор «расположен между» предполагает схему рассуждения: 
«Что расположено и между чем?»: 1) Стратосфера расположена между тропосфе
рой и ионосферой. 2) Жодино расположено между Минском и Борисовом. 

! Трехаргументный функтор «определяется балансом (соотношением) <…> и <…>» 
предполагает схему «Что определятся и балансом (соотношением) чего?»: 1) При
родный ландшафт определяется балансом тепла и влаги. 2) Экономическое сальдо 
определяется соотношением экспорта и импорта.

! Трехаргументный функтор «связывает <…> и <…>» предполагает схему рассужде
ния «Кто или что связывает и кого или что связывают?»

! 1) Другой связывает наше бытие в мире и Того, кто по ту сторону сущего (Э. Леви-
нас). 2) Понятие вывода связывает исходное знание и новое знание.

! Трехаргументный функтор «расположен на пересечении» предполагает схему «Что 
расположено и где?»: 1) Точка пересечения Гринвича и экватора находится в Ат
лантическом океане. 2) Центр окружности расположен на пересечении двух ее 
диаметров.

! Трехаргументный функтор «следует различать (разграничивать) <…> и <…>» пред
полагает схему рассуждения «Где и что следует различать (разграничивать)?»: 
1) В тексте следует различать предметнопроблемный смысл и авторский смысл. 
2) В аргументе следует разграничивать доказываемый тезис и доводы.

N-аргументным	называется	функтор,	относящийся	к	n	количеству	имен	и	
высказываний.	В	области	действия	n-аргументного	функтора	находятся	n ло-
гических	переменных.	Допустим,	на	основании	n-аргументного	функтора	«<…>	
приехал	в	<…>,	к	<…>,	с	целью	<…>»	можно	составить	следующую	схему	вы-
сказывания:	«(Кто?)	приехал	в	(куда?)	к	(кому?)	с	целью	(какой?)».

Но	это	не	означает,	что	количество	аргументов,	которые	соединяет	функ-
тор,	не	должно	находиться	под	контролем.	Количество	аргументов,	перечис-
ляемых	в	одном	высказывании,	должно	быть	разумно	ограниченным.	Это	
предполагает	построение	более	коротких	языковых	конструкций.	Функторы	—	
это	точки	опоры	в	понимании	рассуждения,	так	как	именно	вокруг	этих	то-
чек	оно	организуется.	
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! В сложном высказывании «Стремление к мистическим переживаниям и вера в 
паранормальное объясняются потребностью в самоактуализации» информация ор
ганизована вокруг функтора «<Что?> и <что?> объясняются <чем?>». Данный 
функтор может быть преобразован в следующую форму: «<Что?> объясняется 
<чем?> и <что?> объясняется <чем?>». В этом случае информация излагается 
следующим образом: «Стремление к мистическим переживаниям объясняется по
требностью в самоактуализации и вера в паранормальное объясняется потребно
стью в самоактуализации». Более оптимальное изложение с точки зрения логики 
письменной речи — первый вариант. Но с точки зрения логики устной речи вто
рой вариант не исключается, особенно в случае публичного объяснения. Повторы 
помогают слушающему лучше воспринимать текст и понимать его.

1.3.4. Логическая формализация и логические функции

Формализация	—	процедура	перевода	знания	с	естественного	языка	на	
язык	искусственный	или	частично	искусственный.	Данная	процедура	имеет	
место	практически	во	всех	сферах	знания,	так	как	ни	одна	из	них	не	может	
обойтись	без	специальных	знаковых	систем.	Отвлечение	от	несущественного	
содержания	позволяет	сформировать	категории	как	формальные	уровни	бы-
тия,	познания	и	коммуникации.

! 1) Категории «масса», «скорость», «инерция» и другие являются результатом фор
мализации в физике. 2) Категории «имя», «высказывание», «функтор» являются 
результатом формализации в логике. 

Понимание	коммуникативной	сущности	языка	предполагает	объяснение	
специфики	процесса	формализации.	«Будучи	общественным	и	традиционным	
явлением,	всякий	язык	имеет	свои	аномалии,	свои	алогизмы,	отражающие	
асимметрию,	внутренне	присущую	природе	языкового	знака.	И	вместе	с	тем	
язык	—	это	система,	определенным	образом	организованная	совокупностью	
отношений,	которые	поддаются	известной	формализации»1.	

В	больших	группах	высказываний	всегда	можно	заметить	и	выделить	не-
которую	регулярность,	связанную	с	наличием	логических	постоянных.	Такой	
регулярностью	является	способ	организации	высказываний,	т.	е.	их	логиче-
ская	форма	как	формализованная	структура.	Выявление	логической	формы	
возможно	благодаря	двум	обстоятельствам:	1)	абстрагированию	(отвлечению)	
от	содержания,	которое	отличает	высказывания	друг	от	друга;	2)	конкретиза-
ции	логических	постоянных	высказываний.

! 1) Если число делится на 8, то оно делится на 4. 2) Если четырехугольник — ква
драт, то он ромб. 3) Если растение лишить влаги, то оно погибнет. Логическая 
форма: «Если имеет место первое событие, то имеет место и второе событие». Ло
гической постоянной является функтор «если, то».

! 1) Некоторые верующие являются монахами. 2) Некоторые монахи являются буд
дистами. 3) Некоторые христиане являются католиками. Логическая форма: «Не
которые S являются P», где S — субъект высказывания, P — предикат высказы
вания. Логическими постоянными являются функторы «некоторые», 
«являются».

1	Бенвенист Э.	Общая	лингвистика	:	пер	с	фр.	М.,	1974.	С.	121.
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Формализация	касается	не	только	стабильной	части	языка	как	инвариант-
ных	структур,	но	и	его	динамической	части.	Динамическая	часть	языка	представ-
ляет	собой	структуры	иррегулярные,	где	есть	свои	закономерности,	имеющие	
вероятностный	характер.	Основу	всех	моделей,	объясняющих	специфику	
языка,	составляет	наиболее	значимая	разновидность	формализации	—	логи-
ческая	формализация.	

Логическая формализация	—	это	процесс	воспроизведения	(реконструкции)	
логической	формы	рассуждения	посредством	замены	логических	категорий	
специальными	знаками-символами.	Заменяемыми	логическими	категория-
ми	являются	имена,	высказывания	и	функторы.	Используя	метод	логической	
формализации,	т.	е.	подставляя	вместо	имен,	высказываний	или	функторов	
знаки-символы,	можно	строить	логические	функции.	

Логической функцией	называется	выражение,	в	котором	имена,	высказы-
вания	или	функторы	заменены	специальными	знаками-символами	искусствен-
ного	языка.	Различают	высказывательную (пропозициональную),	именную	и	
предикативную	функции.	

Высказывательной	 (пропозициональной)	 называется	 логическая	 функция,	
аргументами	которой	являются	высказывания.	Высказывательная	функция	
устанавливает	зависимость	логического	значения	высказывания	от	логиче-
ских	значений	его	переменных.	Областью	значений	высказывательной	функ-
ции	является	множество	{и;	л},	где	«и»	означает	«истина»,	а	«л»	—	«ложь».	

! 1) Пропозициональная функция «Если р, то q» станет сложным высказыванием 
при подстановке вместо «р» и «q» истинных или ложных высказываний. Подстав
ляя простые высказывания «Атмосферное давление падает» и «Возможен дождь», 
получаем сложное высказывание «Если атмосферное давление падает, то возмо
жен дождь». 2) Пропозициональная функция «р и q» превратится в сложное вы
сказывание, если вместо р и q подставить простые высказывания и связать их со
юзом «и»: «Николай Кузанский был последним схоластом и первым 
гуманистом».

Именной	называется	логическая	функция,	аргументами	которой	являются	
имена.	Это	означает,	что	областью	значений	именной	функции	являются	имена.	
Именная	функция	устанавливает	зависимость	логического	значения	(пред-
метного	и	смыслового)	сложного	имени	от	логических	значений	входящих	
в	него	простых	имен.	

! 1) Именная функция «оксид X» обращается в имя при подстановке вместо пере
менной Х значений из соответствующей области: «железо», «цинк», «магний». 
2) Именная функция «государство Y» обращается в имя при подстановке вместо 
переменной Y значений из соответствующей области: «Лихтенштейн», «Кабо
Верде», «Канада». 3) Именная функция «оратор Z» обращается в имя при подста
новке вместо переменной Z значений из соответствующей области: «Демосфен», 
«Цицерон», «Жириновский». 

Предикативной	называется	высказывательная	(пропозициональная)	функ-
ция,	аргументами	которой	являются	имена.	Область	значений	предикативной	
функции	составляют	имена.	Но	в	отличие	от	именной	функции	предикатив-
ная	функция	при	подстановке	соответствующих	значений	—	имен	превра-
щается	в	простое	высказывание.	
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! 1) Предикативная функция «X — ученик Платона» превратится в истинное про
стое высказывание, если вместо X подставить имя из соответствующей области 
значений: «Аристотель». 2) Предикативная функция «Y — элементарная частица» 
превратится в истинное простое высказывание, если вместо Y подставить имена из 
соответствующей области значений: «электрон», «протон», «нейтрино». 3) Пре
дикативная функция «Z — логическая категория» превратится в истинное простое 
высказывание, если вместо Z подставить имена из соответствующей области значе
ний: «имя», «высказывание», «функтор».

1.3.5. Семиотический характер логических категорий 

Логические	категории	имеют	семиотический	характер.	Это	означает,	что	
высказывания,	имена	и	функторы	необходимо	рассматривать	как	знаки.	Сле-
довательно,	логические	категории	могут	обладать	всеми	характеристиками,	
свойственными	знакам.	

! Имена как слова естественного языка состоят из знаковсимволов, не имеющих 
ничего общего с тем, что они обозначают, допустим, «логика». Само имя «ло
гика» может являться знакоминдексом или знакомсимволом. Если человек знает 
этимологию имени «логика», то он может реконструировать объект, который им 
обозначается. В этом случае можно утверждать, что имя «логика» является знаком
индексом. Если человек не знает этимологию имени «логика», то он не в состоя
нии реконструировать объект, который им обозначается. 

! Высказывание «Логика — мой любимый предмет» является знакоминдексом для 
человека, который с интересом изучает логику. В противном случае данное вы
сказывание является знакомсимволом. 

Любое	законченное	описание	является	индексным.	Это	означает,	что	его	
можно	интерпретировать	как	знак-индекс,	указывающий	на	какое-либо	со-
бытие	или	факт	реального	мира.	Интерпретация	описания	как	знака-индекса	
заключается	в	признании	отношения	смежности	между	означающим	и	озна-
чаемым	описания	как	знака-индекса.	Индексная	связь	означающего	и	означае-
мого	является	ситуацией	распознавания.	Означающее	вызывает	ассоциации	—	
означаемые,	благодаря	чему	формируется	динамический	образ	фрагмента	мира.

Процесс	означивания	как	формирование	динамического	образа	включает	
два	уровня	—	рациональное	представление	и	эмоциональный	контекст.	Это,	
соответственно,	две	составляющие	интерпретанты	—	языковые	действия	и	
психические	реакции.	Логическими	формами	рациональных	(языковых)	струк-
тур	означивания	являются	высказывания,	имена	и	функторы.	

Высказывания	и	имена,	являясь	осмысленными	выражениями	языка,	—	ре-
ференциальны.	 Любое	 высказывание	 референциально,	 так	 как	 обозначает	
определенное	содержание,	с	которым	соглашаются	или	нет.	Любое	имя	рефе-
ренциально,	 так	 как	 обозначает	 какой-то	 объект.	 Но	 процесс	 референции	 не	
является	общезначимым,	он	индивидуален.	Индивидуальность	референции	
детерминирована	языковыми	и	коммуникативными	ресурсами	индивида.

Референция имени	—	процесс	раскрытия	прямого	значения	имени	посред-
ством	установления	отношения	между	его	обозначающим	и	обозначаемым.	
Прямым	значением	(денотатом)	имени	выступает	объект,	который	замещает-
ся	данным	именем.
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! 1) Денотатом имени «иммунитет» является предметное значение «невосприимчи
вость организма по отношению к возбудителям болезней или определенных ядов». 
2) Денотатом имени «основоположник логики» является «Аристотель».

Референция высказывания	—	процесс	раскрытия	прямого	значения	выска-
зывания	посредством	установления	отношения	между	его	обозначающим	и	
обозначаемым.	Прямым	значением	(денотатом)	высказывания	выступает	фак-
тическое	содержание,	которое	представлено	определенной	комбинацией	имен,	
и	которое	оценивается	как	истинное	или	как	ложное.	

! 1) Денотатом высказывания «Аристотель — внук известного врачевателя Асклепия 
(Эскулапа)» является истина. Истина свидетельствует о том, что означающее вы
сказывания соответствует реальному положению дел как означаемому. 2) Денота
том высказывания «К. Маркс — автор „Капитала”» является «истина». 

Коннотация	—	система	дополнительных	ассоциативных	значений	имени	
или	высказывания.	В	отличие	от	денотации,	коннотация	представляет	собой	
процесс	раскрытия	непрямого	(косвенного)	значения	—	социально	и	куль-
турно	обусловленной	символической	нагрузки.	Коннотативные	значения	име-
ни	или	высказывания	—	совокупность	ассоциаций,	которые	возникают	у	че-
ловека,	интерпретирующего	имя	или	высказывание.	

! 1) Имя «иммунитет» (в прямом значении как невосприимчивость к болезням) мо
жет вызывать ассоциации, связанные с личным опытом оздоровления, с дискус
сиями о необходимости прививок, с телевизионным сообщением об «иммунитете 
депутата» как его неприкосновенности и т. п. 2) Коннотациями высказывания 
«К. Маркс — автор „Капитала”» могут быть различные косвенные значения: «ули
ца имени К. Маркса», «уставной капитал», «экономический факультет БГУ, рас
положенный на улице К. Маркса» и пр. 

1.3.6. Коммуникация как предмет логического анализа 

Предмет	учебного	курса	«Логика	и	коммуникация»	составляют	теорети-
ческие	и	методологические	подходы	к	постановке,	анализу	и	решению	логи-
ческих	проблем	коммуникации.	

Логика	ассимилировала	и	исследует	проблемы	коммуникации	в	соответ-
ствии	с	двумя	исследовательскими	парадигмами	—	когнитивной	и	деятель-
ностной	(коммуникационно-технологической).	Это	означает,	что	задачи	курса	
«Логика	и	коммуникация»	лежат	в	двух	взаимно	обусловленных	плоскостях:	
1)	коммуникативно-функциональный	анализ	языка;	2)	логико-семиотический	
анализ	коммуникации.	

В	ХХ	ст.	оформились	два	методологических	подхода	к	изучению	комму-
никации	и	когнитивной	деятельности	человека.	Когнитивный	(содержа-
тельно-интерпретационный)	подход	рассматривает	коммуникацию	как	про-
цесс	конструирования	значений	и	обмен	ими.	Этот	подход	характерен	для	
семиотики,	культурологии,	лингвистики,	аргументативной	и	общей	ритори-
ки.	Деятельностный	подход	рассматривает	коммуникацию	как	процесс	пере-
дачи	сообщений.	Этот	подход	характерен	для	социологии,	психологии,	по-
литологии,	американской	риторики.	



33

Развитие семиотики — теории знаковых систем (Ч. С. Пирс, Г. Фреге, Б. Рассел, 
У. Куайн) — привело к различению объектов и их обозначений. Была обоснована ак
туальность проблемы взаимодействия человека со знаковыми системами. Развитие се
миотики завершилось парадоксальным выводом: социальная реальность и коммуни
кация есть текст. 

В 60х гг. ХХ ст. сложилась концепция, согласно которой реальность — это набор 
мыслительных конструкций (П. Бергер, Н. Луман). К началу 80х гг. появляется «ра
дикальный конструктивизм» (П. Ватцлавик, Э. фон Глазерсфельд, Х. фон Ферстер). 
Он усиливает трактовку реальности как системы значений, подчеркивая аспект «сде
ланности» этой реальности. 

! 1) «Единственное, что существует, — это множество различных версий реальности, 
многие из которых могут входить в противоречие друг с другом» (П. Ватцлавик). 
2) «Окружающая среда в том виде, в каком мы ее воспринимаем, — это наше изо
бретение» (Х. фон Ферстер).

«Дискурсный анализ» исследует проблемы соотнесения знаковых систем и соци
ального контекста (М. Пеше, Кл. Арош, П. Анри, П. Серио). 

Ж. Бодрийяр представил современное производство как производство знаков. 
«Средством производства» он назвал «массмедиа». Визуальный ряд в нем представ
лен иконическими знаками. Основы моделирования коммуникации разработали К. 
Шеннон и Н. Уивер в работе «Математическая теория коммуникаций» (1949).  Они 
предложили схему процесса коммуникации, которая представляет собой киберки
бер нетическую модель коммуникации как линейного процесса. Схема процесса вклю
чает источник — передатчик — сигнал (иногда сопровождающийся шумом) — при
емник — получатель. Коммуникация как кибернетическая система имеет «входы» и 
«выходы».

К. Шеннон и Н. Уивер предложили и обосновали необходимость трех уровней ис
следований и трех типов исследовательских проблем логики и коммуникации. Пер
вый — синтаксический — уровень включает технические проблемы, касающие ся точ
ности передачи символов в передаче значения. Второй уровень — это семантические 
проблемы, касающиеся адекватности передачи предметных и смысловых значений с 
помощью символов. Третий уровень связан с исследованием проблем прагматики, ка
сающихся воздействия полученных предметных и смысловых значений на поведение 
получателя.

В 40—50е гг. ХХ ст. были разработаны и другие модели коммуникативного про
цесса с рядом уточнений и детализаций. Наиболее адекватной была признана социо
лингвистическая модель Г. Лассуэлла, ставшая основой контентанализа. Основная 
формула данной модели включает пять элементов: 1) адресант (автор) сообщения; 2) 
сообщение — речь, текст, рисунок и др.; 3) каналы декодирования — письмо, теле
видение и др.; 4) адресат (получатель), формулирующий отклик; 5) эффект коммуни
кации — обратная связь.

1.3.7. Классический и неклассический подходы
к логическому анализу языка 

Логический	анализ	языка	осуществляется	в	рамках	классического	и	не-
классического	подходов.	Это	разграничение	соответствует	двум	типам	логи-
ки	—	классической	(традиционной	и	символической)	и	неклассической.	

Классическая логика	— направление	в	развитии	логики,	в	котором	осуществля-
ется	выявление	и	кодификация	правильных	(общезначимых)	способов	рассуждения	
на	основе	двузначного	(экстенсионального)	формализма	(истинно	или	ложно).	



34

Классическая	логика	прошла	два	этапа	в	своем	развитии:	1)	традиционная	
логика	(до	сер.	XIX	в.);	2)	символическая	логика.	Символическая логика —	это	
формализованная	классическая	логика.	Она	основана	на	трех	фундаменталь-
ных	методологических	принципах:	разработка	и	использование	искусствен-
ных	языков,	применение	метода	формализации	для	построения	формальных	
отображений	естественного	языка	и	обеспечение	объективизма	в	построении	
формализованных	моделей.	

Современная	классическая	символическая	логика	включает	логику	вы-
сказываний	и	логику	предикатов,	а	также	традиционную	силлогистику,	по-
строенную	в	соответствии	со	стандартами	логики	высказываний	и	логики	
предикатов.	В	классической	логике	гносеологическая	категория	истины	осно-
вана	на	положении	о	том,	что	высказывание	считается	истинным,	если	и	
только	если	оно	соответствует	описываемому	положению	дел;	в	случае	несо-
ответствия	оно	считается	ложным.	

Объекты	классической	логики	не	имеют	собственных	характеристик,	т.	е.	ин-
тенсиональный	контекст	исследования	элиминирован.	В	системах	классической	
логики	исследуются	выводы	из	высказываний,	в	которых	утверждается	или	отри-
цается	наличие	определенных	ситуаций	фактического	характера.	Особенностями	
данных	высказываний	являются:	1)	их	экстенсиональный	характер	(принимает-
ся	во	внимание	не	их	содержание,	а	истинностное	значение);	2)	двузначность	
(множество	истинностных	значений	состоит	из	двух	элементов:	истина,	ложь).	

Неклассическая логика	—	направления	в	развитии	логики,	в	которых	раз-
рабатываются	искусственные	языки,	способные	формализовать	содержатель-
ные	(интенсиональные)	структуры	естественного	языка.	Ее	разделы	(интуи-
ционистская	(конструктивистская),	модальная,	многозначная,	релевантная,	
непрерывнозначная,	паранепротиворечивая	логика	и	др.)	разрабатываются	в	
контексте	расширения	двузначной	классической	системы	логических	оценок	
(истина	и	ложь),	не	позволяющей	исследовать	фрагменты	мышления,	содер-
жащие	интенсиональные	характеристики	(рассуждения	с	модальными	функ-
торами,	парадоксами	и	пр.).	В	неклассических	системах	учитываются	не	толь-
ко	истинностные	значения	высказываний	(экстенсиональный	подход),	но	и	
связь	высказываний	по	содержанию	(интенсиональный	подход).	

Неклассические	направления	в	логике	конструируются	на	основе	класси-
ческой	символической	логики.	Следовательно,	в	основе	неклассического	подхо-
да	к	логическому	анализу	языка	лежит	классический	подход.	По	этой	причине	
анализ	любой	коммуникативной	ситуации	предполагает	в	качестве	исходной	
системы	координат	классическую	логическую	систему,	включающую	логику	
высказываний,	логику	имен	и	логику	силлогистических	выводов.

Задачи и упражнения

I. Определите,	в	каких	частях	рассуждения	реализуется	описательная	(дескрип-
тивная)	функция	языка,	в	каких	—	оценочная	функция:	1)	Аристотель	полагал,	что	
Земля	пребывает	в	состоянии	покоя.	2)	Эйнштейн	доказал,	что	точные	координаты	и	
точный	импульс	частицы	должны	обладать	физической	реальностью	одновременно.	
Однако	Гейзенберг	показал,	что	квантовая	теория	запрещает	нам	сразу	знать	и	то,	и	
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другое.	3)	В	теориях	струн	считается,	что	фундаментальные	объекты	не	точечные	ча-
стицы,	а	протяженные,	т.	е.	занимают	не	точку,	а	линию	в	пространстве.	4)	Если	чело-
век	уверен,	что	люди	не	являются	искренними,	то	свои	личные	стратегии	поведения	
он	неизбежно	будет	выстраивать	исходя	из	страха	или	из	стремления	избежать	чего-
то.	5)	Нам	представляется,	что	американская	риторика	является	продолжением	со-
фистической	 традиции.	 Она	 неплохо	 обслуживает	 потребности	 общения	 в	 мире	
масс-медиа,	 направленного	 на	 обработку	 массового	 сознания.	 Сократ	 в	 диалогах	
Платона	искусно	отшлифовывал	методы	восприятия,	познания	и	анализа	мира,	ко-
торые	пригодны	для	гармоничных	отношений	и	которых	не	придерживались	софисты	
в	своей	манипуляционной	риторике.	6)	Японским	детям	ничего	не	запрещают.	Поэ-
тому	они	лишены	самой	главной	радости	детства,	делать	то,	что	нельзя.

II. Произведите	 логический	 анализ	 следующих	 рассуждений,	 для	 чего	 укажите	
имена,	 высказывания,	 функторы	 и	 определите	 вид	 функторов:	 1)	 Означающее	 и	
означаемое	—	это,	соответственно,	объективные	формы	языка	и	субъективные	образы	
индивида.	2)	«На	вопрос	„Быть	или	иметь?”	люди	отвечают	по-разному»	 (Э. Фромм).	
3)	«Ум	и	язык	—	это	благо.	Немного,	однако,	найдется	смертных,	чтобы	тем	и	другим	
верно	могли	б	управлять»	(Феогнид).	4)	«Альтернатива	известна:	либо	мы	не	свободны	и	
ответ	за	зло	лежит	на	всемогущем	боге,	либо	мы	свободны	и	ответственны,	а	бог	не	
всемогущ»	(А. Камю).	5)	«Устойчивость	и	эволюционный	потенциал	систем	любой	
природы	пропорциональны	их	внутреннему	многообразию»	(У. Эшби).	6)	«Несогла-
сие	 между	 требованиями	 совести	 и	 действиями	 Я	 ощущается	 как	 чувство	 вины»	
(З. Фрейд).	7)	Христианская	и	буддийская	этики	содержат	в	своей	эмоциональной	осно-
ве	сочувствие,	а	этика	Ницше	—	полное	его	отсутствие.	

III.	Определите,	что	отрицается	в	высказываниях:	высказывания,	имена	или	фун-
кторы.	Преобразуйте	рассуждения,	устранив	относящиеся	к	ним	отрицания	и	не	из-
менив	их	смысл:	1)	Неверно,	что	незаконное	предпринимательство	не	является	об-
щественно	опасным	деянием.	2)	Неверно,	что	его	собака	гуляла	без	намордника,	но	
на	поводке.	3)	Неверно,	что	Э.	Гуссерль,	М.	Хайдеггер	или	Г.	Г.	Гадамер	не	имеют	от-
ношения	к	герменевтике.	4)	Неверно,	что	если	человек	является	мусульманином,	то	
он	может	стать	папой	римским,	но	не	может	стать	муфтием.	5)	Неверно,	что	помидор	—	
овощ.	6)	Высказывание	не	должно	быть	неверным	или	некорректным.	

IV.	Составьте	рассуждения,	используя	в	качестве	точек	опоры	следующие	функ-
торы.	Определите	вид	функторов:	1)	Некоторые	<…>	есть	<…>.	2)	Все	<…>	не	имеют	
отношения	к	<…>.	3)	Если	<…>,	то	<…>	и	<…>.	4)	<…>	приближается	к	<…>.	5)	<…>	
были	проведены	<…>.	6)	<…>	испытывает	<…>	перед	<…>.	7)	<…>	можно	объяснить	
<…>.	8)	Никогда	<…>	не	может	стать	<…>.	9)	Ни	один	<…>	не	застрахован	от	<…>.

V.	Можно	ли	однозначно	определить	вид	логических	функций	по	виду	выраже-
ний?	Аргументируйте	ответ:	1)	Если	<высказывание>,	то	<высказывание>.	2)	Не	каж-
дый	<имя>	является	<имя>.	3)	Все	<имя>	и	<имя>	есть	<имя>.	4)	<Имя>	и	<имя>	есть	
<имя>	или	<имя>.	5)	<Высказывание>	или	<высказывание>.	6)	<Высказывание>	и	
<высказывание>,	если	и	только	если	<высказывание>.	7)	<Имя>	есть	<имя>.

VI.	Разделите	высказывания	на	группы	в	соответствии	с	логическими	функция-
ми,	определяющими	их	логические	формы:	1)	Собеседник	может	выбрать	в	общении	
стратегию	объяснения,	подтверждения	или	оправдания.	2)	Оправдание	—	это	апел-
ляция	к	ценностным	высказываниям	как	аргументам.	3)	Вопрос,	содержащий	частицу	
«ли»,	является	вопросом	закрытого	типа.	4)	Понимание	—	это	процесс	распознава-
ния	знаков,	осуществление	которого	зависит	от	компетенций	человека.	5)	В	комму-
никации	используются	аргументы,	апеллирующие	к	разуму,	поведению	или	чувствам	
человека.	6)	Коммуникация	—	это	общение,	для	которого	характерно	движение	ин-
формации.	7)	Убеждать,	не	информируя,	невозможно.	8)	Информировать,	не	убеж-



дая,	возможно.	9)	Если	вопрос	содержит	частицу	«ли»,	то	он	задает	границы	ответу.	
10)	Язык	—	это	не	опыт,	а	лишь	способ	говорить	об	опыте.

VII.	Определите,	одинаковы	ли	по	содержанию	высказывания,	уточнив	причину	
и	следствие.	Назовите	функтор,	связывающий	причину	и	следствие:	1)	Любой	дядя	
есть	брат,	поэтому	любой	дядя	чей-то	сын.	Любой	дядя	чей-то	сын,	так	как	любой	
дядя	есть	брат.	2)	Высказывание	истинно,	если	оно	объективно	истинно.	Высказыва-
ние	истинно,	поскольку	оно	объективно	истинно.

VIII.	Определите	вид	логической	функции,	подставив	необходимые	значения	из	
заданной	функцией	области	значений:	1)	Цена	Х.	2)	Х	—	ученый.	3)	Модель	Х.	4)	Х	—	
модель.	5)	Х	и	Y	являются	депутатами.	6)	Х	и	Y	являются	друзьями.	7)	Автор	Х.	8)	Х	—	
автор	статьи.	9)	Х	—	соседи	Петра.	10)	Ровесник	Х.	11)	Х	—	ровесники.	12)	Х	—	симме-
трично.	13)	Симметрично	Х.	14)	Неверно,	что	Х.

IX. Сравните	два	рассуждения.	Определите,	где	и	по	какой	причине	информация	
организована	более	доступно	для	понимания.	Тождественны	ли	в	них	процессы	де-
нотации	(референции)?	Проанализируйте,	каким	образом	изменяются	означающее	
и	означаемое	рассуждений:	1)	«Отрицательные	предложения	создают	мир	нереаль-
ных	значений,	которые	все	же	существуют	в	головах	слушающих	именно	потому,	что	
говорящий	отрицает	их»	(Р. Ходж, Г. Кресс).	2)	Отрицательные	предложения	создают	
мир	нереальных	значений.	Но	все	же	нереальные	значения	существуют	в	головах	слу-
шающих.	Существуют	они	по	причине	того,	что	говорящий	их	отрицает.
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Гл а в а 2
ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2.1. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2.1.1. Определение логики высказываний

Рассуждение	представляет	собой	процесс	последовательного	формулиро-
вания	высказываний	—	простых	и	сложных.	Сложные	высказывания	образу-
ются	из	простых	высказываний	с	помощью	пропозициональных	функторов,	
называемых	также	логическими	связками.	Именно	пропозициональные	фун-
кторы,	связывая	отдельные	высказывания	в	единое	целое,	определяют	логи-
ку	рассуждения,	которая	именуется	логикой	высказываний.

Логика высказываний	(ЛВ)	—	раздел	классической	символической	логики,	
в	котором	изучаются	высказывания	с	точки	зрения	их	истинностных	значе-
ний	и	логические	операции	над	ними.	Если	объектом	исследования	логики	
высказываний	является	рассуждение,	то	ее	предметом	—	операции	над	ис-
тинностными	(логическими)	значениями	высказываний,	или	над	логическими	
переменными.	Любое	высказывание	принимает	одно	из	истинностных	зна-
чений	—	«истина»	или	«ложь».	Истинностное	значение	сложного	высказывания	
зависит	от	логических	значений	составляющих	его	простых	высказываний.	

Процесс	образования	сложного	высказывания	из	простых	с	помощью	про-
позициональных	функторов,	или	логических	постоянных,	называется	в	логи-
ке	высказываний	логической операцией.	В	речевой	коммуникации	ей	соответ-
ствует	процесс	соединения	простых	высказываний	в	сложное	высказывание.	

! 1) «Сократ и Аристотель — древнегреческие философы, а Плотин — древнерим
ский философ». Сложное высказывание составлено из простых высказываний: 
«Сократ — древнегреческий философ», «Аристотель — древнегреческий фило
соф», «Плотин — древнеримский философ». 2) «Детские сказки формируют обра
зы матери и отца, добра и зла». Сложное высказывание составлено из простых 
высказываний: «Детские сказки формируют образ матери», «Детские сказки фор
мируют образ отца», «Детские сказки формируют образ добра», «Детские сказки 
формируют образ зла». 3) «Если человек желает избавиться от курения, то ему 
рекомендуется один кусочек корня аира пожевать и проглотить». Сложное выска
зывание составлено из простых высказываний: «Человек желает избавиться от 
курения», «Рекомендуется пожевать один кусочек корня аира», «Рекомендуется 
проглотить один кусочек корня аира».
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Логика	высказываний	представляет	собой	метаязык,	с	помощью	которого	
исследуются	реальные	рассуждения.	В	логике	высказываний	принята	искус-
ственная	знаковая	система.	Она	включает	знаки-символы,	обозначающие	
высказывания,	и	операции	над	высказываниями.	Операции	над	высказыва-
ниями	в	логике	высказываний	—	это	операции	над	знаками-символами,	ко-
торые	осуществляются	по	правилам,	определяемым	только	логической	фор-
мой	высказываний.	

2.1.2. Язык логики высказываний

Синтаксис языка логики высказываний.	Язык	логики	высказываний	(ЯЛВ)	
является	искусственным	языком,	в	котором	принят	набор	знаков-сим	волов	и	
правил	составления	выражений	из	них.	При	этом	правила	составления	вы-
ражений	определяются	только	логической	формой	выражений,	составлен-
ных	из	знаков-символов.

Синтаксис	ЯЛВ	включает	знаки-символы	для	обозначения	простых	и	слож-
ных	высказываний	(логических	переменных),	а	также	логических	операций	
над	ними	(логических	постоянных).	

Простые	высказывания	обозначаются	в	ЯЛВ	строчными	буквами	второй	
половины	латинского	алфавита:	p,	q,	r,	s,	t,	…,	z.

Сложные	высказывания	обозначаются	прописными	буквами	первой	по-
ловины	латинского	алфавита:	A,	B,	C,	D,	…,	О.	Это	знаки-символы	метаязы-
ка	для	выражения	схем	формул	логики	высказываний.	Логическое	значение	
данных	схем	зависит	от	логических	значений	простых	высказываний.	

Пропозициональные	функторы,	или	логические	связки,	используемые	
в	 естественном	 языке,	 в	 зависимости	 от	 выражаемого	 ими	 логическо	го	
смысла,	делятся	на	пять	групп.	Этим	пяти	группам	соответствуют	пять	логи-
ческих	операций	над	высказываниями	в	логике	высказываний:	1)	отрица-
ние	высказывания;	2)	конъюнкция	высказываний;	3)	дизъюнкция	выска-
зываний;	 4)	 импликация	 высказываний;	 5)	 эквиваленция	 высказываний	
(табл.	1).	

Синтаксис	ЯЛВ	включает	также	определение	правильно	построенного	вы-
сказывания,	или	правильно	построенной	формулы	(ППФ):

1.	Любая	пропозициональная	переменная	—	р,	q,	r,	…,	z	—	есть	ППФ	ЯЛВ.	
2.	Если	А	и	В	—	ППФ	ЯЛВ,	то	А;	А	∧	В;	А	∨	В;	A	 B;	А	→	В;	А	↔	В	также	

являются	ППФ	ЯЛВ.	(Для	пропозициональных	переменных	верно,	что	если	
p	и	q	—	ППФ	ЯЛВ,	то	р; р ∧	q;	р ∨	q;	р →	q;	р ↔	q	также	являются	ППФ	ЯЛВ.)

3.	Любые	другие	выражения	ЯЛВ,	кроме	предусмотренных	в	пунктах	1—2,	
не	являются	ППФ	ЯЛВ.

Любая	последовательность	знаков-символов,	построенных	средствами	
синтаксиса	ЯЛВ,	считается	правильной,	если	она	построена	в	соответствии	
с	пунктами	1—3.	



39

Таблица 1
Логические операции над высказываниями

Обозначение	 Название
Аналог	

в	естественном	
языке

Логические	
функции	
на	ЯЛВ

				(¬)
Отрицание не-А

(неверно,	что	А)
А

∧ Конъюнкция А	и	В А ∧	В

∨ Нестрогая	 (неисключающая)	
дизъюнкция

А	или	В А ∨	В

 Строгая	(исключающая)
дизъюнкция

А	либо	В A	 B

→ 				(⊃) Импликация	
(логическое	сле	дование)

если	А,	то	В А →	В
(А ⊃ В)

↔ Эквиваленция	(двойная
импликация)

А	тогда	и	только	
тогда,	когда	В

(А	если	и	только	
если	В)

А ↔	В

! 1) «Если оратор злоупотребляет неосведомленностью или некомпетентностью ауди
тории, то он использует аргументы „к невежеству”». Данное высказывание можно 
символически изобразить средствами синтаксиса ЯЛВ в виде следующей ППФ: 
(р ∨ q) → r.
2) «С помощью аргументов „к невежеству” навязывается мнение практически без 
обсуждения или без объективного подтверждения». ППФ высказывания: р ∨ q.
3) «Польша, Беларусь и Украина — геополитические соседи». ППФ высказыва
ния: р.
4) «Польша, Беларусь и Украина — европейские государства». ППФ высказыва
ния: р ∧ q ∧ r.

Семантика языка логики высказываний.	 Логика	 высказываний	 пред-
ставляет	собой	систему	знаков-символов,	операции	с	которыми	совершают-
ся	по	правилам,	определяемым	только	логической	формой	выражений,	со-
ставленной	из	знаков-символов.	

Логический	смысл	операций	над	высказываниями	определяется	в	логике	
высказываний	с	помощью	таблицы	истинности.	Таблица истинности	—	это	
схема,	выражающая	зависимость	логического	значения	сложного	высказы-
вания	от	логических	значений	простых	высказываний,	составляющих	слож-
ное	высказывание.	

Таблица	истинности	включает	входные	(исходные)	столбцы,	в	которых	
отражаются	возможные	комбинации	исходных	логических	значений	простых	
высказываний,	и	выходной	(заключительный)	столбец,	в	котором	отражено	
логическое	значение	сложного	высказывания.	С	помощью	таблицы	истин-
ности	отображаются	операции	над	логическими	значениями	высказываний.	
Таблица	истинности	имеет	контролируемый	вход	и	исчислимый	выход.
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Построим	таблицы	истинности	для	логических	операций	над	высказыва-
ниями	(см.	табл.	1).

1. Отрицание.	Отрицанием	высказывания	называется	логическая	опера-
ция,	обозначающая	следующее:	если	любое	произвольное	высказывание	р (А)	—	
истинно,	то	его	отрицание	р (А)	будет	ложным;	если	любое	произвольное	вы-
сказывание	р (А)	ложно,	то	его	отрицание	р	 (А)	будет	истинным.	Операция	
отрицания	определяется	с	помощью	истинностной	таблицы:	

p р А А

и
л

л
и

и
л

л
и

Отрицание	пропозициональной	переменной	р	—	это	отрицание	простого	
высказывания,	т.	е.	способа	связи	имен	в	высказывании.	Отрицание	пропо-
зициональной	переменной	А	—	это	отрицание	сложного	высказывания,	т.	е.	
способа	связи	простых	высказываний	в	сложном	высказывании.	

! 1) Если истинно простое высказывание «Функторы являются логическими посто
янными естественного языка», то ложно — «Неверно, что функторы являются 
логическими постоянными естественного языка». Если ложно простое высказыва
ние «Функторы не являются логическими постоянными естественного языка», то 
ложно — «Неверно, что функторы не являются логическими постоянными есте
ственного языка».
2) Если истинно сложное высказывание «Высказывания и имена являются логи
ческими переменными естественного языка», то ложно — «Неверно, что высказы
вания и имена являются логическими переменными естественного языка». Если 
ложно сложное высказывание «Высказывания и имена не являются логическими 
переменными естественного языка», то истинно — «Неверно, что высказывания и 
имена не являются логическими переменными естественного языка».

В	коммуникации	и	в	научном	познании	существуют	представления	о	раз-
ных	формах	отрицания.	Отправной	точкой	в	них	является	определение	от-
рицания	в	семантике	ЯЛВ.	В	логике	высказываний,	допускающей	лишь	два	
значения	—	истина	и	ложь,	отрицание	отрицания	высказывания	равносиль-
но	утверждению	этого	высказывания.	Это	закон	двойного	отрицания,	кото-
рый	имеет	свои	пределы	применимости.	

! 1) Неверно, что Хайдеггер не является автором книги «Бытие и время». 2) Я не 
согласен с тем, что решение так и не было принято (разные формы отрицания: 

одно относится к мнению о свершившемся факте, другое касается самого факта).

Отрицание	—	единственная	унарная	логическая	операция.	Для	ее	осу-
ществления	достаточно	одного	высказывания,	или	аргумента.	Все	остальные	
операции	являются	бинарными,	т.	е.	соединяют	два	аргумента,	а	в	некоторых	
случаях	и	большее	число	аргументов.

2. Конъюнкция (логическое умножение).	Конъюнкция	двух	или	более	вы-
сказываний	истинна,	если	и	только	если	все	составляющие	ее	высказывания	
истинны.	Из	истинностной	таблицы	следует,	что	высказывание	логической	
формы	«р ∧	q»	истинно,	если	аргументы	«р»	и	«q»	истинны	(строка	1),	и	ложно	
во	всех	других	случаях	(строки	2,	3,	4):
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p q p	∧	q

и
и
л
л

и
л
и
л

и
л
л
л

! 1) Ньютон и Лейбниц — основоположники математической теории бесконечно ма
лых величин. 2) Метафора имеет фокус (focus) и рамку (frame). 3) «Тест и рефе
рендум представляют собой идеальные формы симуляции» (Ж. Бодрийяр). 
4) «Функция речи — не информировать, а вызывать представление» (Ж. Лакан).

Содержательная	незавершенность	конъюнктивного	высказывания	остав-
ляет	открытым	вопрос	о	его	истинности.	Это	фиксируется	посредством	слов	
«и	т.	д.»,	«и	другие».

! 1) Для развивающегося конструктивного общения характерны доверие к партнеру, 
искренность, акцент на слушании и на понимании и т. д. 2) Для феноменологиче
ского метода характерны протест против сведения понимаемого к чемуто другому, 
обязательность проблематизации очевидного, взгляд на интерпретацию как на то, 
что дополняет и усиливает исходное понимание, и др. 

3. Дизъюнкция (логическое сложение).	Следует	различать	два	вида	дизъюн-
кции	—	нестрогую	(неисключающую)	и	строгую	(исключающую).

Нестрогая	дизъюнкция	(в	неисключающем	смысле)	двух	или	более	вы-
сказываний	истинна,	если,	по	меньшей	мере,	одно	входящее	в	нее	высказы-
вание	истинно.	Из	истинностной	таблицы	следует,	что	высказывание	логиче-
ской	формы	«р ∨ q»	истинно,	если	истинным	является,	по	крайней	мере,	один	
аргумент	—	«р»	или	«q»	(строки	1,	2,	3).	Высказывание	ложно	только	при	лож-
ности	всех	составляющих	его	аргументов	(строка	4):	

p q p ∨ q

и
и
л
л

и
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л
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! 1) Харизматический лидер не связан нормами или авторитетами. 2) Лучшим спо
собом убеждения является абсолютное или сравнительное обоснование. 3) Поведе
нием человека управляют любовь или страх. 4) «Процедуры повторения одного и 
того же типа могут породить совершенство или банальность» (У. Эко).

Строгая	дизъюнкция	(в	исключающем	смысле)	двух	или	более	высказы-
ваний	истинна,	если	и	только	если	одно	входящее	в	нее	высказывание	истинно,	
а	остальные	ложны.	Из	истинностной	таблицы	следует,	что	высказывание	ло-
гической	формы	«p  q»	истинно,	если	ее	аргументы	не	совпадают	ни	по	зна-
чению	«истина»,	ни	по	значению	«ложь»	(строки	2,	3).	Высказывание	ложно	во	
всех	остальных	случаях	(строки	1,	4):	

p q p  q

и
и
л
л

и
л
и
л

л
и
и
л
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! 1) Афазия — полная или частичная утрата способности речи. 2) У человека доми
нирующим является левое либо правое полушарие мозга. 3) Любое имя отобража
ется в сознании человека либо как знаккопия, либо как знакиндекс, либо как 
знаксимвол. 4) Сальери — это образец гения либо злодея.

4. Импликация.	Импликация	двух	высказываний	p → q	ложна,	если	и	только	
если	ее	антецедент	(основание)	р	является	истинным,	а	консеквент	(следствие)	
q	—	ложным.	Из	истинностной	таблицы	следует,	что	высказывание	логиче-
ской	формы	«р → q»	ложно,	если	аргумент	р	является	истинным,	а	аргумент	q	—	
ложным	(строка	2).	Во	всех	остальных	случаях	логическая	функция	«р → q»	
будет	истинной	(строки	1,	3,	4):

p q p →	q

и
и
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л
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! 1) Если число делится на 6, то оно делится на 3. 2) «Мыслю, следовательно, суще
ствую» (Р. Декарт). 3) «Существую, следовательно, существую» (И. Кант). 4) «Су
ществую, следовательно, желаю» (А. Шопенгауэр). 

5. Эквиваленция.	Эквиваленция	двух	высказываний	p ↔ q	истинна,	если	и	
только	если	все	входящие	в	нее	высказывания	являются	истинными	либо	лож-
ными.	Из	истинностной	таблицы	следует,	что	высказывание	логической	фор-
мы	«р ↔ q»	истинно,	если	аргументы	р	и	q	являются	оба	истинными	(строка	1)	
либо	оба	ложными	(строка	4).	Во	всех	остальных	случаях	логическая	функция	
«р ↔ q»	будет	ложной	(строки	2,	3):

p q p ↔ q

и
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! 1) На планете происходит смена времен года тогда и только тогда, когда ось вра
щения планеты остается практически перпендикулярной к плоскости орбиты. 
2) Конъюнктивное высказывание истинно, если и только если все составляющие 
его высказывания истинны. 3) Импликативное высказывание ложно, если и толь
ко если его антецедент истинен, а консеквент ложен. 4) «Потребность в магии воз
никает только тогда, когда человек сталкивается с задачей, решение которой да
леко превосходит его естественные возможности» (Э. Кассирер). 

Исходя	из	истинностных	таблиц,	можно	утверждать,	что	логические	опе-
рации	конъюнкции,	дизъюнкции	и	эквиваленции	коммутативны.	Это	озна-
чает,	что	составляющие	их	простые	высказывания	могут	быть	переставлены.	
Импликация	не	является	коммутативной	операцией.

Табличное	определение	логических	операций	над	высказываниями	однознач-
но	не	совпадает	с	реальным	функционированием	естественного	языка.	В	естествен-
ном	языке	логические	функторы	«не»,	«и»,	«или»,	«если,	то»	могут	иметь	иной	смысл.	
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Но	это	не	противоречит	функциям	истинности.	Следует	лишь	четко	определить,	
какой	истинностный	смысл	имеет	логическая	операция	в	конкретном	рассуждении.

! 1) В высказывании «Поступки делятся на праведные и греховные» имеется логи
ческая связка «и», но ее истинностный смысл — это «или». 2) Высказывания «Он 
выпил кофе, и ему стало легче» и «Ему стало легче, и он выпил кофе» содержат 
логическую связку «и». Но данные высказывания не являются конъюнктивными, 
так как содержат временную или причинноследственную связь. Если признать 
истинным высказывание «Он выпил кофе, поэтому ему стало легче», то нельзя 
признать истинным высказывание «Ему стало легче, поэтому он выпил кофе». 

Логическая	функция	может	содержать	не	только	одну	или	две,	но	и	большее	
количество	логических	переменных.	Если	количество	переменных	возрастает,	
то	возрастает	количество	строк	в	истинностной	таблице.	Количество	строк	в	
таблице	вычисляется	по	формуле:	2n,	где	n	—	количество	логических	перемен-
ных,	или	количество	высказываний,	число	«2»	—	количество	значений,	при-
писываемых	логическим	переменным	(и;	л).	Если	логическая	функция	содер-
жит	 3	 переменные	 —	 p ∨ q ∨ r,	 то	 она	 принимает	 8	 комбинаций	 логических	
значений.	Если	содержит	4	переменныe	—	p ∧ q ∧ r ∧ s,	то	—	16	строк.	Если	
содержит	5	переменных	—	(p ∧ q ∧ r) → (s ∨ t),	то	—	32	строки	и	т.	д.	

Число	столбцов	в	истинностной	таблице	есть	сумма	числа	логических	пе-
ременных	(повторяющиеся	переменные	считают	только	один	раз)	и	числа	ло-
гических	постоянных.	Числом	логических	переменных	определяется	число	
входных	столбцов	в	таблице.	Числом	логических	постоянных	определяется	
количество	столбцов	в	основной	части	таблицы,	содержащей	промежуточные	
логические	значения	и	выходной	(заключительный)	столбец.

2.1.3. Язык логики высказываний 
как средство формализации естественного языка 

Формализовать	естественные	рассуждения	означает	записать	их	на	ЯЛВ.	
Для	того	чтобы	формализовать	рассуждение,	необходимо	выявить	в	его	со-
ставе	все	высказывания	—	логические	переменные,	а	также	все	логические	
операции	над	высказываниями	—	логические	постоянные.

! 1) «Неопределенные вопросы, вопросы ребенка или вопросы дурака не имеют аргу
ментационной силы» (Х. Перельман). Данное сложное высказывание состоит из 
трех простых высказываний, соединенных нестрогой дизъюнкцией. Простыми вы
сказываниями являются: «Неопределенные вопросы не имеют аргументационной 
силы» (р); «Вопросы ребенка не имеют аргументационной силы» (q); «Вопросы 
дурака не имеют аргументационной силы» (r). Логическую форму высказывания 
на ЯЛВ можно представить как логическую функцию (р  q  r). 
2) «Если аргумент р является истинным, а аргумент q является ложным (А), то 
истинной является дизъюнкция р  q и ложной является импликация р → q (В)». 
Данное сложное высказывание состоит из двух сложных высказываний, соединен
ных импликацией. Логическую форму высказывания на ЯЛВ можно представить 
как логическую функцию А → В. Антецедент А и консеквент В импликации А →
→ В включают по два простых высказывания, соединяемых конъюнкцией. Про
стыми высказываниями антецедента А являются: «Аргумент р является истин
ным» (р); «Аргумент q является ложным» (q). Простыми высказываниями консек
вента В являются: «Истинной является дизъюнкция р  q» (r); «Ложной является 
импликация р → q» (s). Логическую форму высказывания на ЯЛВ можно пред
ставить как логическую функцию (р ∧ q) → (r ∧ s).



44

Отрицание	сложных	высказываний	—	это	отрицание	способа	соединения	
отдельных	высказываний	в	единую	языковую	конструкцию.

! 1) «Неверно, что определение может быть бесполезным гносеологическим или ком
муникативным актом». Это отрицание дизъюнкции двух простых высказываний: 
«Определение может быть бесполезным гносеологическим актом» и «Определение 
может быть бесполезным коммуникативным актом». Логическая форма сложного 
высказывания представляет собой логическую функцию: p  q.
2) «Неверно, что если треугольник равносторонний, то он не равнобедренный». 
В этой ситуации отрицается импликация двух простых высказываний: «Треуголь
ник является равносторонним»; «Треугольник не является равнобедренным». Ло
гическая форма сложного высказывания представляет собой следующую логиче
скую функцию: p → q.

2.1.4. Постоянные и переменные высказывания 
в естественных рассуждениях и в формулах 

логики высказываний 

Естественные	рассуждения	и	отдельные	высказывания	могут	быть	запи-
саны	на	ЯЛВ,	т.	е.	представлены	в	виде	формул	логики	высказываний.	Фор-
мула	логики	высказываний	воспроизводит	логическую	форму	высказывания	
или	рассуждения.	Понимание	смысла	высказывания	или	рассуждения	пред-
полагает	понимание	логического	способа	организации	информации,	пред-
ставленной	в	высказывании	или	рассуждении.	Этот	способ	организации	
представляет	собой	логическую	форму.	Разновидностью	логической	формы	
является	формула	логики	высказываний.

Формулой логики высказываний	 (формулой ЛВ)	 называется	 логическая	
форма	рассуждения,	включающая	постоянные	или	переменные	высказывания	
и	операции	над	ними:	отрицание,	конъюнкцию,	слабую	дизъюнкцию,	силь-
ную	дизъюнкцию,	импликацию	или	эквиваленцию.	

Понятия	постоянных	и	переменных	высказываний	связаны	с	их	истин-
ностными	значениями.	Любое	высказывание	с	точки	зрения	двузначной	клас-
сической	логики	имеет	одно	из	двух	истинностных	значений	—	истинно	либо	
ложно,	которые	могут	быть	известны	(заданы)	или	не	известны	(не	заданы).	
Если	истинностное	значение	высказывания	известно	(задано),	оно	называет-
ся	постоянным.	Обозначается	постоянное	высказывание	буквами	И	либо	Л,	
т.	е.	фиксируется	его	логическое	значение.	Если	истинностное	значение	выска-
зывания	не	известно	(не	задано),	оно	называется	переменным.	Обозначается	
переменное	высказывание	буквами	латинского	алфавита:	p, q, r, s	и	т.	д.	либо	А, 
В, С, D	и	т.	д.,	в	зависимости	от	того,	является	оно	простым	или	сложным.

! 1) Если известно или задано, что конъюнктивное высказывание истинно, то состав
ляющие его простые высказывания также известны — они истинны: И ∧ И  И. 
Но если известно или задано, что конъюнкция ложна, то можно утверждать, что, 
по меньшей мере, один ее аргумент является ложным: р ∧ Л  Л; Л ∧ q  Л; 
Л ∧ Л  Л. (Знак  означает логическую равносильность двух выражений.)
2) Высказывание «Если число делится на 6 (р), то оно делится на 3 (q)» истинно 
(И). Поскольку его логическое значение известно, высказывание является посто
янным. Но составляющие его простые высказывания p и q являются переменными 
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высказываниями, так как их логические значения не известны. Формулой данного 
высказывания является импликация: p → q  И. Данное высказывание истинно в 
трех случаях: при истинности основания р и истинности следствия q: И → И  И; 
ложности основания р и истинности следствия q: Л → И  И; а также при ложности 
основания р и ложности следствия q: Л → Л  И. Если известно, что основание 
импликации р ложно (задано), то следствие q неопределенно (переменное высказы
вание), а вся формула истинна: Л → q (И/Л)  И. Но если известно, что имплика
тивное высказывание ложно, то известно, что его основание р истинно, а следствие 
q ложно: И → Л  Л. 
3) Признаем истинным рассуждение Ф. Ницше: «Человечество не представляет 
собой развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему» и определим 
входящие в него постоянные высказывания. Его логическая форма, записанная на 
ЯЛВ, воспроизводится в виде следующей формулы: p  q  r  И. Если она истин
на, то формула р  q  r  Л, следовательно, p  Л; q  Л; r  Л; p  И; q  И; r  И. 
Это означает, что простыми, или атомарными, высказываниями, составляющими 
рассуждение Ф. Ницше, являются следующие истинные высказывания: «Челове
чество не представляет собой развития к лучшему (p)»; «Человечество не представ
ляет собой развития к сильнейшему (q)»; «Человечество не представляет собой 
развития к высшему (r)».

2.1.5. Коммуникативные аспекты логики высказываний 

Истоки	 логики	 высказываний	 связаны	 с	 логикой	 естественного	 языка.	
Естественный	язык,	как	средство	отображения	реальности	в	лингвистических	
формах,	имеет	свои	закономерности.	Лингвистические	формы	отображения,	
очищенные	от	конкретного	содержания	и	связанной	с	ним	неопределенности,	
являются	схемами	построения	рассуждений.	Схемы	построения	одинаковы	во	
всех	языках.	Эти	схемы	связаны	с	организацией	информации	по	длине	(коор-
динация)	и	по	глубине	(субординация).	Длина	информации	определяется	конъ-
юнктивными	или	дизъюнктивными	связями	между	высказываниями.	Глубина	
информации	задается	с	помощью	импликативных	связей.	Двойная	имплика-
ция	означает	наличие	эквивалентности,	которая	характеризуется	одновре-
менно	как	координация	и	как	субординация	информации.

Проблема	организации	информации	лежит	в	основе	любой	коммуникации,	
включая	техническую	коммуникацию.	Организация	эристической	коммуни-
кации	—	дискуссии	или	полемики	—	предполагает	построение	дизъюнктив-
ной	связи	между	аргументами	как	частями	целого.	При	этом	не	важно,	об-
суждаются	аргументы	в	пределах	малой	социальной	группы	или	большей	части	
общества.

! 1) Павлик Морозов — пионергерой либо сын, предавший своего отца. 2) Генерал 
Власов — предатель или борец с большевизмом. 3) Прививка — защита человече
ского организма или «школа выживания» для микроорганизмов. 4) Оскорбитель
ная критика — указание на ошибки другого или демонстрация особенностей соб
ственного характера.

Импликативная	связь,	задающая	отношение	субординации	в	информации,	
лежит	в	основе	обоснования	или	объяснения.	Только	четкие	представления	
об	импликации	позволяют	объективно	оценивать	отношения	между	предме-
тами	реального	мира	или	их	описаниями,	один	из	которых	претендует	на	ста-
тус	антецедента,	или	основания	для	следствия,	другой	—	на	статус	консеквента,	
или	следствия.	В	противном	случае	рассуждение	считается	безоснователь-
ным	(не	содержащим	оснований).	
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! 1) Нельзя объяснить содержание тезиса Р. Декарта «Мыслю, следовательно, суще
ствую» без раскрытия специфики импликативной связи. Автор, формулируя те
зис, определил возможные миры, которые в таблице истинности скрываются за 
логическими значениями. 2) Для установления связи между именами «потреб
ность» и «интерес» следует распределить информацию по глубине. Это предпола
гает обоснование условий истинности и ложности высказываний «Если есть инте
рес, то есть потребность» и «Если есть потребность, то есть интерес». 

Наличие	в	организованном	потоке	информации	только	конъюнктивных	
связей	является	описанием	реальности.	Описание	—	как	объединение	истин-
ных	высказываний	посредством	конъюнкции	—	полезно.	Оно	представляет	
собой	соединение	коммуникаторами	частей	собственного	опыта	или	собствен-
ного	знания.	В	то	же	время	описание	может	свидетельствовать	о	безоснова-
тельности	рассуждения	(мышления).	

Безосновательность	рассуждения	характерна	для	информации,	организо-
ванной	только	по	длине	и	устанавливающей	лишь	координацию	между	си-
туациями.	Безосновательности	рассуждения	может	быть	противопоставлено	
лишь	рассуждение	обосновывающее.	Обоснование	предполагает	установле-
ние	субординации	между	ситуациями.

Дизъюнкция,	как	метод	построения	информации	в	длину,	аналогична	конъ-
юнкции.	Отличается	дизъюнкция	лишь	тем,	что	задает	менее	строгую,	по	
сравнению	с	конъюнкцией,	связь,	определяя	выбор,	или	альтернативы,	как	
возможные	миры.	

! 1) Любой акт поведения индивида включает четыре фазы: побуждение к действию, 
уточнение индивидом ситуации действия, само действие и выход из действия 
(свертывание действия). Высказывание представляет собой описание (конъюн
ктивную связь). 2) Крайними точками этоса в ораторском искусстве являются 
«диктат» и «исповедь» (конъюнктивное описание). 3) Человек в диалоге всегда 
исполняет внутригрупповую или межличностную роль: «авторитет», «человек, ко
торый не привык ничего просить, а только требовать», «человек, который любит 
покровительствовать или побуждать» или какуюлибо другую (дизъюнктивное 
описание). 

Длина	информации	и	ее	глубина	взаимосвязаны.	Средствами	аналитиче-
ского	аппарата	логики	высказываний	можно	представить	длину	информации	
в	виде	глубины,	глубину	информации	распределить	по	длине.	Это	означает	
возможность	преобразований	высказываний:	конъюнкцию	или	дизъюнкцию	
можно	представить	в	виде	импликации,	импликацию	—	в	виде	конъюнкции	
или	дизъюнкции	и	др.	

Задачи и упражнения

I. Запишите	на	ЯЛВ	рассуждения:
1)	«Знание	и	вера	совсем	не	исключают	друг	друга»	(И. Ильин).
2)	«Метафора	есть	перенесение	необычного	имени	или	с	рода	на	вид,	или	с	вида	

на	род,	или	с	вида	на	вид,	или	по	аналогии»	(Аристотель).
3)	«Если	хочешь	достичь	совершенства,	пойди	и	продай	все,	что	имеешь,	и	раздай	

бедным,	и	обретешь	сокровище	на	небесах»	(Библия. Мтф. 19:21).
4)	«Если	бы	люди	жили	вне	общества,	собственность	не	была	бы	известна	и	ни	

справедливость,	ни	несправедливость	никогда	бы	не	существовали»	(Д. Юм).
5)	«Все	правила,	по	которым	действует	рассудок,	—	или	необходимы,	или	случай-

ны.	Первые	—	те,	без	которых	не	было	бы	возможно	никакое	применение	рассудка;	
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последние	—	те,	без	которых	не	было	бы	лишь	некоторого	определенного	его	при-
менения»	(И. Кант).

6)	«Грех	или	моральная	испорченность	состоят	не	во	внешнем	физическом	дей-
ствии	или	движении,	но	во	внутреннем	отклонении	воли	от	законов	разума	и	рели-
гии»	(Дж. Беркли).

7)	«Низший	вид	свободы	—	это	произвол	или	случайность	в	суждениях,	в	утверж-
дении	чего-либо	в	условиях,	когда	на	то	нет	оснований»	(Р. Декарт).

8)	Согласно	З.	Фрейду,	религия	и	мораль	строятся	на	разрушительной	силе	страха	
и	стыда.	

II.	Определите	вид	дизъюнкции,	аргументируя	ответ:
1)	Трансфер	—	влияние	ранее	сформировавшихся	стереотипов	действий	или	от-

ношений	на	новые	действия	или	отношения.
2)	Или	денег	в	обращении	мало,	или	они	слишком	«дешевые».
3)	Иммунитет	повышается	с	помощью	эхинацеи	или	витаминов.
4)	Дневная	норма	сахара	—	это	чашка	сладкого	чая	или	кофе	утром	и	стакан	слад-

кого	чая	или	компота	днем.
5)	Исследование	политической	истории	Беларуси	невозможно	без	учета	суще-

ствовавших	в	прошлом	ориентаций	на	Москву	или	Польшу,	вызываемых	конфессио-
нальными	различиями	—	католичеством	или	православием.

6)	Противоречащий	пример	позволяет	выявить	правило	или	его	отменить.
7)	Оценка	целей	развивающейся	личности,	когда	представления	о	желаемом	еще	

не	сформировались,	предполагает	распознавание	их	как	фазы	развития	или	как	ста-
бильной	черты,	как	поиска	порядка	в	хаосе	или	как	сложившегося	механизма	орга-
низации	жизнедеятельности	личности.	

III.	Определите,	в	каких	высказываниях	имеет	место	импликативная	связь,	в	ка-
ких	эквивалентная.	Аргументируйте	ответ:

1)	Учащийся	знает	хорошо	только	то,	что	умеет	правильно	высказать.
2)	Учащийся	правильно	выучит	только	то,	что	его	заставляют	изложить.
3)	Если	учащийся	что-то	узнал,	он	должен	произнести	это	про	себя	в	точных	язы-

ковых	выражениях.
4)	Речевая	деятельность	учащегося	развивается	только	при	условии	вопросно-

ответного	общения	с	учителем.
5)	Если	заставлять	учащегося	больше	слушать,	чем	говорить,	окажется	невозмож-

ным	научить	его	самостоятельно	рассуждать.
6)	Слушать	сложнее,	чем	говорить,	поскольку	возникает	необходимость	постоян-

ного	внимания	интеллекта,	направленного	на	содержание	и	способ	изложения	речи.	
IV.	Сделайте	подстановки	функторов	«если,	то»,	«если	и	только	если»	или	«либо»,	

чтобы	получились	истинные	высказывания:
1)	Дизъюнкция	в	неисключающем	смысле	истинна	<…>	все	составляющие	ее	вы-

сказывания	истинны.
2)	Конъюнкция	ложна	<…>	одно	из	составляющих	ее	высказываний	ложно.
3)	Импликация	истинна	<…>	ее	антецедент	и	консеквент	истинны.
4)	Основание	импликации	истинное,	а	следствие	ложное	<…>	импликация	ложна.
5)	Все	входящие	в	состав	конъюнкции	высказывания	ложны	<…>	эта	конъюнк-

ция	истинна.
6)	Эквиваленция	ложна	<…>	одно	ее	высказывание	истинно,	а	другое	ложно.	
V.	Определите	пропозициональные	переменные	и	пропозициональные	постоянные	

в	рассуждениях:	
1)	Старая	обувь	прослужит	дольше,	если	не	покупать	новую.	
2)	Следовать	моде	—	смешно,	а	не	следовать	—	глупо.	
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3)	«Есть	удостоверение	—	есть	личность.	Нет	удостоверения	—	нет	личности»	
(из кино).	

4)	Представления	терапевта	и	психиатра	 о	 внутреннем	 мире	 человека	 не	 со-
впадают.	

5)	«Фауст:	Я	богословьем	овладел,	над	философией	корпел,	юриспруденцию	дол-
бил	и	медицину	изучил.	Однако	я	при	этом	всем	был	и	остался	дураком»	(И. В. Гёте).

2.2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ СЛОЖНЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

2.2.1. Сравнимые и несравнимые сложные высказывания 

В	практике	мышления	часто	приходится	сравнивать	различные	высказы-
вания	(или	суждения	как	точки	зрения).	Если	человек	сталкивается	с	точкой	
зрения,	не	соответствующей	его	собственной	точке	зрения,	он	ее	или	не	при-
нимает,	или	пересматривает	свое	мнение.	Но	иная	точка	зрения	—	это	не	обя-
зательно	противоречащее	мнение.

Сложные	высказывания	делятся	на	сравнимые	и	несравнимые.	Сравни-
мыми	называются	сложные	высказывания,	которые	содержат,	по	меньшей	
мере,	одно	общее	простое	высказывание.	

! 1) Сравним два высказывания: «Иванова не допустят к экзаменационной сессии 
(p), если он будет иметь академическую задолженность (q)» и «Иванов имеет ака
демическую задолженность (q)». Они сравнимы, так как в их структуре имеется 
общее простое высказывание «Иванов имеет академическую задолженность (q)». 
2) Сравнимыми являются тезис «Верую (p), чтобы понимать (q)» Августина и тезис 
«Верую (p), чтобы знать (r)» Ф. Аквинского, так как содержат в своих структурах 
одно общее простое высказывание «Я верую». Тезис «Мыслю (s), следовательно, 
существую (t)» Р. Декарта и тезис «Существую (t), следовательно, желаю (u)» 
А. Шопенгауэра также сравнимы, так как их структуры содержат одно общее вы
сказывание «Я существую».
3) Тезисы Августина и Р. Декарта, Ф. Аквинского и А. Шопенгауэра не являются 
сравнимыми. 

Если	сложные	высказывания	являются	сравнимыми,	то	сравнимы	и	их	ло-
гические	формы.	Сравнимыми	называются	логические	формы	сложных	вы-
сказываний,	имеющие	в	своей	структуре,	по	меньшей	мере,	одну	общую	про-
позициональную	переменную.	

! 1) Логические формы «q → p» и «q» являются сравнимыми, так как содержат об
щую пропозициональную переменную q. 2) Сравнимыми являются формулы 
«p → q» и «p → r», содержащие общую пропозициональную переменную p; а также 
«s → t» и «t → u», содержащие общую переменную t. 3) Логические формы «p → q» 
и «s → t», а также «p → r» и «t → u» не являются сравнимыми.

2.2.2. Совместимые и несовместимые отношения 
между сложными высказываниями 

Сравнимые	высказывания,	а	значит	и	их	логические	формы,	делятся	на	
совместимые	и	несовместимые.

Совместимыми называются	сложные	высказывания,	которые	могут	быть	
вместе	истинными.	Логические	формы	совместимых	высказываний,	по	мень-
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шей	мере,	при	одном	наборе	значений	переменных	принимают	одновремен-
но	значение	«истина»	в	выходных	столбцах	истинностной	таблицы.

Несовместимыми называются	сложные	высказывания,	которые	не	могут	
быть	вместе	истинными.	Логические	формы	несовместимых	высказываний	
не	принимают	одновременно	значение	«истина»	в	выходных	столбцах	истин-
ностной	таблицы.

! 1) В казуистике главное стиль и форма (p ∧ q). 2) В казуистике главное стиль или 
форма (p  q). 

! 1) В казуистике главное стиль либо форма (p  q). 2) В казуистике главное стиль, 
если и только если в ней главное форма (p  q).

Определим,	совместимы	или	несовместимы	высказывания	в	первом	и	вто-
ром	примерах.	Для	этого	покажем	в	истинностной	таблице,	каким	образом	
изменяется	логическое	значение	сложного	высказывания	в	 зависимости	от	
логических	 значений	 составляющих	 его	 простых	 высказываний.	 В	 истин-
ностную	таблицу	вносим	логические	формы	двух	пар	высказываний	и	опреде-
ляем	 их	 логические	 значения,	 используя	 определения	 конъюнкции,	 слабой	
дизъюнкции,	сильной	дизъюнкции	и	эквиваленции:

р q p ∧ q p  q p 	q p  q

и
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л
л
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л
и
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Из	таблицы	видно,	что	сложные	высказывания	в	первом	примере	совме-
стимы,	так	как	принимают	вместе	значение	«истина»	(строка	1).	Сложные	
высказывания	во	втором	примере	несовместимы,	так	как	не	принимают	вме-
сте	значение	«истина»	(несовместимы	по	истинности).

Совместимые	и	несовместимые	отношения	между	сложными	высказыва-
ниями	являются	вариативными.	Это	позволяет	типизировать	их,	зафиксиро-
вав	признаки	отношения.	

2.2.3. Типы совместимых отношений
между сложными высказываниями 

Логические	отношения	между	совместимыми	высказываниями	делятся	на	
четыре	вида:	полная	совместимость	(логическая	эквивалентность),	частичная	
совместимость,	логическое	следование,	логическое	сцепление.

1. Полная совместимость	 (логическая эквивалентность).	 Сложные	 выска-
зывания	находятся	в	отношении	полной	совместимости,	если	и	только	если	
выражающие	их	логические	формулы	α	и	β	при	всех	исходных	наборах	значений	
переменных	в	выходных	(заключительных)	столбцах	таблицы	принимают	по-
строчно	одинаковые	(эквивалентные)	значения,	т.	е.	совпадают	по	истинно-
сти	и	по	ложности.
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! 1) Определим, находятся ли следующие высказывания в отношении полной совме
стимости: а) Если есть интерес (p), то есть внимание (q); б) Интерес отсутствует (p) 
или есть внимание (q); в) Если нет внимания (q), то нет и интереса (p). 

Формализуем высказывания, т. е. запишем их логические формы на ЯЛВ. Для 
этого следует, вопервых, определить, из каких простых высказываний составлены 
сложные высказывания. В примере все сложные высказывания составлены из двух 
простых: «Есть интерес» (р); «Есть внимание» (q). Вовторых, необходимо опреде
лить логические операции, с помощью которых из простых высказываний образо
ваны сложные высказывания. Это позволит формализовать высказывания, т. е. 
представить их логические формы в виде логических формул. Для определения от
ношений между высказываниями заносим логические формулы в таблицу:

p q p q а) p → q б) p ∨ q в) q → p
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Из таблицы видно, что все три высказывания находятся в отношении полной со
вместимости, т. е. имеют разную логическую организацию одного и того же содер
жания. 
2) Определим, тождественны ли по смыслу следующие высказывания: а) «Если 
Бога нет (p), то все дозволено (q)» (Ф. Достоевский); б) Бог есть (p) или все дозво
лено (q); в) Если неверно, что все дозволено (q), то Бог есть (p). В примере все 
сложные высказывания составлены из двух простых: «Бог есть» (р); «Все дозволе
но» (q). Логические формулы (p → q); (p  q); (q → p), являющиеся логическими 
формами сложных высказываний, находятся также в отношении полной совмести
мости. (Составьте истинностную таблицу самостоятельно.)

2. Частичная совместимость.	Сложные	высказывания	находятся	в	отноше-
нии	частичной	совместимости,	если	и	только	если	выражающие	их	логиче-
ские	формулы	α	и	β	в	выходных	столбцах	таблицы	принимают	одновременно	
значение	«истина»,	но	не	принимают	одновременно	значение	«ложь».

! Определим, могут ли быть одновременно истинными (выполнимыми), при невоз
можности их одновременной ложности (невыполнимости), следующие высказыва
ния: а) Если мы согласимся с условиями банковского кредита (p), то не станем 
банкротами (q); б) Если мы не согласимся с условиями банковского кредита (p), то 
станем банкротами (q).

p q p q а) p → q б) p → q
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Из таблицы видно, что формулы (p → q) и (p → q), выражающие логические формы 
сложных высказываний, находятся в отношении частичной совместимости, так 
как они совпадают по значению «истина» (строки 1, 4) и не совпадают по значе
нию «ложь» (строки 2, 3). Если одно высказывание ложно, другое обязательно 
истинно, но не наоборот.
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3.	Логическое следование.	Высказывания	находятся	в	отношении	логиче-
ского	следования,	если	и	только	если	в	выходных	(заключительных)	столбцах	
таблицы	отсутствует	случай,	при	котором	логическая	формула		принимает	
значение	«истина»,	а	логическая	формула		принимает	значение	«ложь».	Это	
означает,	что	импликация	(α	→	β)	будет	во	всех	случаях	истинной.

! «Можно ли стать членом клуба, не заплатив вступительный взнос, но пройдя ис
пытательный срок, если в уставе клуба записано, что нельзя стать членом клуба, 
не пройдя испытательный срок и не заплатив вступительный взнос?» Формализу
ем условие задачи, т. е. определим логические формы сложных высказываний, 
одно из которых описывает требование, другое — выполнение этого требования. 
Полученные формулы заносим в таблицу:

p q p q α:	p	∧	q p	∧ q β:	p	∧ q
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Формулы α (p	∧	q) и β (p	∧ q), выражающие логические формы сложных высказы
ваний, находятся в отношении логического следования. Из формулы α (p	∧	q) 
логически следует формула β (p	∧ q), так как в выходных столбцах таблицы от
сутствует случай, когда формула α принимает значение «истина», а формула β — 
значение «ложь». Импликация (α → β) принимает только значение «истина». Это 
можно дополнительно иллюстрировать следующей таблицей:

α β α → β
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С содержательной точки зрения это означает, что формула α описывает выполни
мость или невыполнимость требования; формула β — само требование, т. е. воз
можность при выполнении определенных условий стать членом клуба (истина) и 
невозможность при невыполнении условий (ложь).

p q α β α → β

и
и
л
л

и
л
и
и

не	выполнено
не	выполнено

выполнено
не	выполнено

можно
можно
можно
нельзя

и
и
и
и

Как видно из таблицы, для того чтобы стать членом клуба, достаточно выполнить 
одно из указанных условий.

4.	Логическое сцепление.	Сложные	высказывания	находятся	в	отношении	
логического	сцепления,	если	и	только	если	в	выходных	столбцах	таблицы	ис-
тинность	или	ложность	логической	формулы	α	не	исключает	истинность	или	
ложность	логической	формулы	β.	Это	означает,	что	возможны	все	комбина-
ции	логических	значений:	(и,	и);	(и,	л);	(л,	и);	(л,	л).	
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! Определим логические отношения между высказываниями: а) Следствием ксено
фобии (p) является остракизм (q); б) Причиной остракизма (q) является зависть (r). 
Импликации (р → q) и (r → q) являются их логическими формами: а) Если имеет 
место ксенофобия (р), то имеет место остракизм (q); б) Если имеет место зависть 
(r), то имеет место остракизм (q). Формулы, выражающие данные высказывания, 
имеют только одну общую пропозициональную переменную p. Наличием трех пе
ременных определяется количество строк в таблице (23 = 8):

p q r p → q r → q
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Формулы (р → q) и (r → q), выражающие логические формы сложных высказыва
ний, находятся в отношении логического сцепления, потому что в выходных 
столбцах таблицы они принимают все возможные наборы логических значений: 
(и, и) в строках 1, 2, 4, 5, 7; (и, л) в строке 6; (л, и) в строке 8; (л, л) в строке 3.

2.2.4. Типы несовместимых отношений  
между сложными высказываниями 

Логические	отношения	между	несовместимыми	высказываниями	делятся	
на	два	вида:	противоположность	и	противоречие	(отрицание).	

1. Противоположность.	Сложные	высказывания	находятся	в	отношении	
противоположности,	если	и	только	если	выражающие	их	логические	форму-
лы	α	и	β	в	выходных	столбцах	таблицы	принимают	одновременно	значение	
«ложь»,	но	не	принимают	одновременно	значение	«истина».	Противополож-
ность	представляет	собой	неполную	несовместимость.

2.	Противоречие (отрицание).	Сложные	высказывания	находятся	в	отно-
шении	противоречия	(отрицания),	если	и	только	если	выражающие	их	логи-
ческие	формулы	α	и	β	в	выходных	столбцах	таблицы	принимают	построчно	
разные	значения:	если	одна	формула	принимает	значение	«истина»,	то	другая	—	
«ложь»,	и	наоборот.	Противоречие	представляет	собой	полную	несовместимость.

! 1) Определим, какие из высказываний находятся в отношении противоположно
сти, какие — в отношении противоречия (отрицания): а) Нет интереса (р) и нет 
внимания (q); б) Интерес есть (р), но нет внимания (q); в) Если есть интерес (р), то 
есть внимание (q).

p q р q а)	р ∧	q	 б)	p	∧ q в)	p →	q
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Сложные высказывания (а) и (б) являются противоположными, так как выражаю
щие их логические формулы (р ∧ q) и (p ∧ q) принимают вместе значение «ложь» 
(строки 1 и 3), но не принимают вместе значение «истина». Сложные высказыва
ния (б) и (в) являются противоречивыми, так как выражающие их логические 
формулы (p ∧ q) и (p → q) не принимают вместе значение «истина» и не принимают 
вместе значение «ложь». Формулы (р ∧ q) и (p → q) совместимы, так как принима
ют вместе значение «истина» (строка 4). (Определите тип совместимых отношений 
между первым и третьим высказываниями.)

2) Определим отношения между высказываниями: а) Если человек не понимает, за 
что наказан (р), то наказание не имеет смысла (q); б) Человек не понимает, за что 
наказан (р), но наказание имеет смысл (q); в) Человек понимает, за что наказан (p), 
и наказание имеет смысл (q). 

p q р q а)	р → q б)	р ∧	q в)	p ∧	q
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Сложные высказывания (а) и (б) являются противоречивыми. Сложные высказы
вания (б) и (в) являются противоположными. (Определите отношения между вы
сказываниями (а) и (в).)

2.2.5. Определение логических отношений
между высказываниями в коммуникации 

Для	организации	порядка	в	коммуникации	и	для	анализа	информацион-
ных	потоков,	сопровождающих	коммуникацию,	необходимы	точки	опоры.	
Они	позволяют	координировать	отношения	между	высказываниями,	которые	
устанавливаются	коммуникаторами.	

Крайними	точками	опоры	в	отношениях	между	сравнимыми	сложными	
высказываниями	являются	отношения	полной	совместимости	(логической	
эквивалентности)	и	полной	несовместимости,	или	противоречия	(отрицания).	
Полная	совместимость	означает	совпадение	по	истинности	и	ложности,	пол-
ная	несовместимость	—	несовпадение	по	истинности	и	ложности	(табл.	2).

Весь	спектр	логических	отношений	можно	экстраполировать	на	многие	
сферы.	Логические	отношения	между	высказываниями	(репликами	в	диалоге)	
определяются	оценочной	шкалой,	включающей	полное	совпадение	по	содер-
жанию,	с	одной	стороны,	и	полное	несовпадение	—	с	другой.	Высказывания,	
выражающие	одно	и	то	же	содержание,	совпадают	по	значениям	«истина»	и	
«ложь».	Высказывания,	отрицающие	друг	друга,	не	совпадают	ни	по	значению	
«истина»,	ни	по	значению	«ложь».	Между	ними	располагаются	отношения	
частичной	совместимости,	логического	следования,	логического	сцепления	
и	противоположности.
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Таблица 2
Отношения между сравнимыми высказываниями

Сравнимые	высказывания

Совместимые	высказывания Несовместимые	высказывания

Полная	
совмести-

мость

Частичная	
совмести-

мость

Логическое	
следование

Логическое
сцепление

Противо-
положность

Противоречие

α↔β α∨β α→β α    β α    β α    β

И		И И		И И		И И		И И		И И		И

И		Л И		Л И		Л И		Л И		Л И		Л

Л		И Л		И Л		И Л		И Л		И Л		И

Л		Л Л		Л Л		Л Л		Л Л		Л Л		Л

Отношение	полной	совместимости	лежит	в	основе	взаимозаменяемости	
пропозициональных	функторов.	Логически	эквивалентные	преобразования	
позволяют	реорганизовывать	внутренние	связи	между	пропозициональными	
переменными.	Равносильные	в	логическом	смысле	сложные	высказывания	
выражают	одни	и	те	же	содержательные	аргументы,	но	с	помощью	разных	
пропозициональных	функторов.	Изменение	способов	объединения	высказы-
ваний	в	аргументах	лежит	в	основе	вариативных	схем	представления	инфор-
мации	по	длине	или	по	глубине,	что	определяет	разную	коммуникативно-
риторическую	силу	самих	аргументов	и	«степень	прозрачности»	в	изложении	
информации.

! 1) Для выражения одного и того же высказывания можно выбрать одну из следую
щих равносильных логических форм: (p → q); (p  q); (q → p); (p ∧ q). Допустим, 
аргумент p — «Специалист изучил логику», аргумент q — «Специалист умеет рас
суждать критически, т. е. по законам логики». Данные аргументы можно объеди
нить в следующие, совпадающие по содержанию, высказывания: а) Если специа
лист изучил логику, то он умеет рассуждать критически, т. е. по законам логики 
(p → q); б) Или специалист не изучил логику, или он умеет рассуждать критиче
ски, т. е. по законам логики (p  q); в) Если специалист не умеет рассуждать кри
тически, т. е. по законам логики, то он не изучил логику (q → p); г) Неверно, что 
специалист изучил логику и не умеет рассуждать критически (p ∧ q).
2) ЛаоЦзы утверждал: «Чтобы вести за собой людей (р), необходимо идти вслед за 
ними (q)». Данное высказывание представляет собой импликацию. Владея фор
мальным аппаратом ЯЛВ, можно преобразовать данное утверждение: «Если не 
идешь за людьми вслед (неq), то не сможешь повести людей за собой (нер)»; «Не
верно, что возможно вести людей за собой (р) и не идти вслед за ними (неq)»;«Если 
пошел вслед за людьми (q), то сможешь повести их за собой (р)». Они совместимы 
с исходным тезисом. Несовместимыми с исходным тезисом являются противопо
ложное и противоречивое высказывания, утверждающие другие возможности: 
противоположное высказывание «Можно не вести людей за собой (нер) и не идти 
вслед за ними (неq)» и противоречивое высказывание «Можно вести людей за со
бой (р) и не идти вслед за ними (неq)».

Исследование	отношений	относительно	их	совместимости	означает	по-
иск	ответа	на	вопрос	об	уместности	налагаемых	условий	(совместимости	вы-
сказываний).	К	примеру,	частичная	совместимость	—	это	отношение	между	
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ситуациями,	которые	могут	одновременно	выполняться,	но	не	могут	одно-
временно	не	выполняться.	Логическое	сцепление	составляет	базис	понимания	
любого	текста	или	его	фрагмента.	Если	между	высказываниями	отсутствует	
логическое	сцепление	или	его	невозможно	реконструировать,	в	понимании	
будут	лакуны.

Понимание	логических	отношений	между	высказываниями	лежит	в	основе	
организации	поиска	эвристического	подхода	в	решении	практических	задач.	

Задачи и упражнения

I.	С	помощью	истинностной	таблицы	определите	отношения	между	следующими	
высказываниями:

1)	Постарайся	быть	честным,	или	у	нас	ничего	не	получится.	Если	не	будешь	
честным,	то	у	нас	ничего	не	получится.	Нельзя	быть	нечестным	и	надеяться,	что	у	
нас	что-то	получится.	Невозможно,	чтобы	что-то	получилось	и	быть	при	этом	не-
честным.

2)	Если	предположение	противоречит	известным	фактам,	то	оно	не	является	ги-
потезой.	Если	предположение	не	противоречит	известным	фактам,	то	оно	является	
гипотезой.	 Невозможно,	 чтобы	 предположение	 или	 не	 противоречило	 известным	
фактам,	или	являлось	гипотезой.

3)	«Верую,	ибо	абсурдно».	Без	веры	нет	абсурда.	Без	абсурда	нет	веры.	Неверно,	
что	нечто	абсурдно	и	нет	веры.	Неверно,	что	нет	абсурда	и	при	этом	есть	вера.

II.	В	правилах	содержания	собак	в	городе	сказано:	«Нельзя	выводить	собаку	без	
поводка	и	намордника».	Гражданин	А.	вывел	свою	собаку	на	поводке	и	в	наморднике.	
Гражданин	Б.	вывел	свою	собаку	на	поводке,	но	без	намордника.	Гражданин	В.	вывел	
свою	собаку	без	поводка,	но	в	наморднике.	Гражданин	Д.	вывел	свою	собаку	без	по-
водка	и	без	намордника.	Кто	нарушил	правило?

III.	«Язык	—	это	не	опыт,	а	лишь	способ	говорить	о	нем.	Но	большинство	думают	
обратное»	 (Дж. Делозье).	С	помощью	истинностной	таблицы	постройте	отрицание	
первого	высказывания	и	сформулируйте	высказывание,	соответствующее	тому,	о	чем	
думает	большинство.

IV.	Объясните	с	помощью	истинностной	таблицы,	что	конкретно	запрещают	и	
что	разрешают	следующие	формулировки:

1)	Качественные	товары	обмену	и	возврату	не	подлежат.
2)	Изготовление	или	сбыт	поддельных	билетов	на	проезд	запрещены	законом.
3)	Билет	без	водяных	знаков	и	компостера	недействителен.
V. Объясните	сущность	парадокса,	описываемого	в	следующем	рассуждении:	«Па-

радоксальность	рекламы	заключается	в	том,	что	она	одновременно	предлагает:	„По-
купайте	это,	потому	что	оно	ни	на	что	больше	не	похоже!”	и	„Покупайте	это,	потому		
что	этим	пользуются	все!”»	(Ж. Бодрийяр).	

VI.	«Если	риторика	может	быть	элиминирована	из	сферы	философии,	то	это	бу-
дет	осуществлено	только	за	счет	практически	полной	редукции	сферы	компетенции	
философии»	(Д. Холи).	Имел	ли	в	виду	Д.	Холи,	что:

1)	Если	философия	компетентна,	то	в	ней	есть	риторика.
2)	Если	нет	риторики	в	философии,	философия	не	может	быть	признана	компе-

тентной.
3)	Или	в	философии	нет	риторики,	или	она	компетентна.
VII.	Означает	ли,	что	Ж.	П.	Сартр	выводил	свободу	человека	из	его	существова-

ния,	если	он	утверждал:	«Человек	всегда	и	целиком	свободен	или	его	нет	вовсе»?
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VIII.	Согласно	первому	принципу	экзистенциализма,	сформулированному	Ж.	П.	Сарт-
ром,	«Человек	есть	лишь	то,	что	он	сам	из	себя	делает».	Следует	ли	из	этого	принципа	
высказывание:	«То,	что	человек	сам	из	себя	делает,	тем	он	и	является»?	

2.3. ЗАКОНЫ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2.3.1. Виды формул логики высказываний 
и проблема разрешения 

Формул	логики	высказываний	бесконечное	множество,	поскольку	бес-
конечно	множество	рассуждений,	которые	можно	построить,	используя	есте-
ственный	язык.	Преодоление	хаоса	в	этом	бесконечном	потоке	рассуждений	
означает	наведение	порядка.	Для	этого	необходимо	систематизировать	фор-
мулы	логики	высказываний.	

Множество	формул	логики	высказываний	делится	на	три	подмножества:	
тождественно-истинные	(логические	законы),	тождественно-ложные	(проти-
воречия)	и	нейтральные	формулы.

Тождественно-истинными (логическими законами) называются	формулы,	
принимающие	в	выходном	(заключительном)	столбце	истинностной	таблицы	
при	всех	входных	(исходных)	наборах	значений	переменных	только	значение	
«истина».	

Тождественно-ложными (противоречиями)	называются	формулы,	принима-
ющие	в	выходном	столбце	истинностной	таблицы	при	всех	входных	наборах	
значений	переменных	только	значение	«ложь».

Нейтральными	называются	формулы,	принимающие	в	выходном	столбце		
истинностной	 таблицы	 при	 одних	 входных	 наборах	 значений	 переменных	
значение	«истина»,	при	других	—	«ложь».

Тождественно-истинные	и	нейтральные	формулы	являются	выполнимыми,	
так	как	принимают	значение	«истина»	при	всех	либо	при	некоторых	входных	
значениях	переменных.	К	невыполнимым	формулам	относятся	тождественно-
ложные,	или	противоречия.	Логическими	законами	являются	только	тож-
дественно-истинные	формулы,	так	как	они	являются	общезначимыми.	Об-
щезначимость	логических	законов	означает	их	истинность	при	любых	входных	
значениях	переменных.	Но	каким	образом	возможна	идентификация	(рас-
познавание)	логических	законов	среди	бесконечного	множества	формул	ЛВ?	
Эта	проблема	—	проблема	отбора	(селекции)	логических	законов	—	называется	
в	логике	высказываний	проблемой	разрешения	или	проблемой	разрешимости.

В	широком	смысле	проблема	разрешения,	или	проблема	разрешимости,	
заключается	в	доказательстве	того,	что	существует	способ	решения	любой	за-
дачи	из	некоторого	класса	задач.	В	узком	смысле	проблема разрешения в ЛВ 
заключается	в	поиске	алгоритмов,	позволяющих	конечным	числом	шагов	опре-
делить	вид	формулы	логики	высказываний.	В	чем	сущность	данных	алгоритмов	
в	логико-коммуникативном	аспекте?	Они	позволяют	определять	логическую	
правильность	рассуждений.	Если	рассуждение	логически	правильно,	то	его	
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логическая	форма	является	логическим	законом.	И	наоборот,	если	логическая	
форма	является	логическим	законом,	все	рассуждения,	построенные	в	соот-
ветствии	с	этой	формой,	логически	правильны.	

Основными	способами	отбора	логических	законов	в	ЛВ	являются:	1)	метод	
построения	истинностных	таблиц;	2)	метод	сокращенных	(аналитических)	
таблиц;	3)	метод	приведения	формул	ЛВ	к	нормальным	формам.

2.3.2. Метод построения истинностных таблиц 
как способ отбора логических законов 

С	помощью	построения	истинностных	таблиц	можно	проверять	правиль-
ность	рассуждений.	Если	логическая	форма	рассуждения	принимает	в	выход-
ном	столбце	таблицы	только	значение	«истина»,	то	она	является	логическим	
законом.

Сущность	метода	построения	истинностных	таблиц	уже	рассмотрена.	При-
менив	его,	докажем	основные	логические	законы,	лежащие	в	основе	фор-
мальной	логики	и	рационального	мышления.	К	ним	относятся:	закон	тождества,	
закон	непротиворечия,	закон	исключенного	третьего,	закон	двойного	отрица-
ния,	закон	Клавия,	закон	достаточного	основания.	Данные	законы	являются	
основополагающими	принципами	классической	двузначной	логики,	определя-
ющими	специфику	классического	дискретного	типа	мышления.	Особенностью	
законов	тождества,	непротиворечия,	исключенного	третьего,	двойного	отрица-
ния	и	закона	Клавия	является	то,	что	они	включают	лишь	одну	переменную.

Закон тождества	утверждает,	что	в	процессе	рассуждения	высказывание,	
выражающее	суждение,	или	имя,	обозначающее	объект,	не	должны	подме-
няться	другими	высказываниями	или	именами.	Данный	закон	выражается	в	
ЛВ	формулами:	(А → А)	и	(А ↔ А)	и	доказывается	построением	следующей	
истинностной	таблицы:

А А → А А ↔ А

и
л

и	
и	

и
и	

В	выходном	столбце	таблицы	формула	принимает	только	значение	«ис-
тина»	при	всех	входных	наборах	значений	переменных.	Следовательно,	дан-
ная	формула	выражает	логический	закон.

Законы	непротиворечия	и	исключенного	третьего	регламентируют	упо-
требление	несовместимых	высказываний.	Закон непротиворечия	утверждает,	
что	не	могут	быть	одновременно	истинными	высказывание	и	его	отрицание.	
Закон	непротиворечия	распространяется	на	оба	вида	несовместимых	высказы-
ваний:	противоречивые	и	противоположные.	В	соответствии	с	определени-
ем	несовместимых	высказываний	(несовместимых	отношений	между	выска-
зываниями)	 они	 не	 могут	 быть	 вместе	 истинными.	 Закон	 непротиворечия,	
выражаемый	 формулой	 A	∧ A,	 доказывается	 с	 помощью	 следующей	 истин-
ностной	таблицы:
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А А A	∧ А A	∧ А 
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Закон исключенного третьего	утверждает,	что	два	противоречащих	друг	
другу	высказывания	не	могут	быть	одновременно	ложными:	одно	из	них	обя-
зательно	истинно,	другое	—	ложно.	Его	логическая	форма	(A ∨ A)	подчерки-
вает,	что	третьего	значения	б		ыть	не	может.	С	помощью	истинностной	табли-
цы	докажем	справедливость	этого	закона:

А А А ∨ А
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К	классическим	логическим	законам	с	одной	переменной	относится	также	
закон двойного отрицания:	отрицание	отрицания	высказывания	равносильно	
его	утверждению	(или	из	двойного	отрицания	высказывания	следует	само	
высказывание).	

Следует	различать	закон	введения	и	закон	удаления	двойного	отрицания.	
Закон	введения	двойного	отрицания	выражает	тот	факт,	что	высказывание	
можно	отрицать	дважды,	не	изменяя	его	логическое	значение.	

! «Неверно, что вы не присутствуете на лекции по логике». Двойное отрицание мож
но устранить, сохранив логическое значение исходного высказывания: «Вы при
сутствуете на лекции по логике». Табличное доказательство строится следующим 
образом:

A А А A → А А	→ A
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и
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Закон Клавия	—	принцип	классической	логики,	который	утверждает,	что	
если	отрицание	высказывания	ложно,	то	истинным	является	само	утвержде-
ние:	((А →	А)	→	А).	Клавий	—	ученый-иезуит	XVI	в.	—	обратил	внимание	на	
этот	закон	в	своих	комментариях	к	«Началам»	Евклида.	Математик	доказал	
одну	из	своих	теорем,	исходя	из	допущения	ее	ложности:	если	высказывание	
ложно,	то	истинно	его	отрицание.	Докажем	закон	Клавия	с	помощью	истин-
ностной	таблицы:

А А А	→	А (А → А)	→ А

и л и	 и

л и л и

Само	утверждение	и	его	отрицание	составляют	логическое	противоречие,	
или	 абсурд:	 (А ∧ А).	 Согласно	 законам	 непротиворечия	 и	 исключенного	
третьего,	они	не	могут	быть	одновременно	истинными	и	одновременно	лож-
ными:	одно	из	них	истинно,	другое	ложно.	Если	ложным	оказывается	отри-
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цание	высказывания,	следовательно,	согласно	закону	удаления	двойного	от-
рицания,	истинным	является	само	утверждение.	Из	противоречия,	согласно	
Клавию,	следует	все	что	угодно:	((А ∧ А)	→	В).

A B A (А ∧ A) (А ∧ A) → В
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Формулы	ЛВ,	являющиеся	логическими	законами,	могут	включать	две	
или	более	переменные,	например	закон	достаточного	основания.	

Закон достаточного основания	утверждает,	что	любое	истинное	высказыва-
ние	имеет	достаточное	основание,	в	силу	которого	оно	истинно,	а	не	ложно.	
Логической	моделью	закона	достаточного	основания	выступают	дедуктив-
ные	схемы,	например:	(А	∧	(А	→	В))	→	В.	Если	из	истинности	высказывания	
А	следует	истинность	высказывания	В,	то	А	является	логическим	основанием	В,	
а	В	—	логическим	следствием	этого	основания.	Докажем	данную	формулу:

А В А  В (А ∧ (А  В)) (А ∧ (А В))  В
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Несмотря	на	тривиальность	и	очевидность	элементарных	логических	за-
конов,	они	оказываются	полезными	при	решении	многих	проблем.	Полез-
ность	этих	законов	подтверждается	тем,	что	их	нарушения	приводят	к	серьез-
ным	ошибкам	и	негативным	результатам.

! Определение стиля мышления в современной логике и методологии науки невозмож
но без понимания основных логических законов. Классический тип мышления и 
соответствующие ему разделы знания — евклидова геометрия, классическая физи
ка, классическая философия — детерминированы законами классической логики. 
Начиная с интуиционизма, формируются представления о неклассических способах 
мышления. Логика интуиционизма и конструктивизма исключает из обязательных 
требований законы исключенного третьего и удаления двойного отрицания, а также 
связанный с ними способ рассуждения «от противного». Единственным способом 
доказательства существования математических и других объектов признается их 
фактическое построение (конструирование). Но интуиционистское мышление сохра
няет законы тождества и непротиворечия. Паранепротиворечивая (контрадиктор
ная) логика запрещает закон непротиворечия при сохранении остальных законов. 
Данный запрет объясняется тем, что предметом исследования паранепротиворечи
вой логики являются противоречия. 

! Несоблюдение закона тождества имеет место в курсовых и дипломных работах сту
дентов. Согласно данному закону, основная идея (мысль), т. е. тема курсовой работы, 
должна сохраняться на протяжении всей работы. Однако очень часто она подменяет
ся другой идеей. Происходит это по разным причинам: непонимание главной про
блемы, увлечение какимилибо параллельными проблемами, имеющими косвенное 
отношение к анализируемой теме или вообще с ней несовместимыми, и пр. 
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С	 помощью	 построения	 таблиц	 истинности	 возможна	 проверка	 любого	
рассуждения,	построенного	в	естественном	языке.

! Проверим правильность рассуждения: «Если, согласно Л. Витгенштейну, „мир есть 
совокупность фактов, а не вещей”, то следует признать, что он отвергал то, что 
мир не является совокупностью фактов, а является миром вещей». Формализуем 
рассуждение, определив его простые высказывания: «Мир есть совокупность фак
тов» (р); «Мир есть совокупность вещей» (q). Рассуждение образовано из простых 
высказываний с помощью конъюнкции и импликации, а также операции отрица
ния, которая относится как к простым высказываниям, так и к сложным. Полу
чаем следующую формулу, которая воспроизводит логическую форму данного рас
суждения: (p ∧ q) → (p	∧ q). Построим для нее таблицу истинности:

p q p q p ∧ q p	∧ q p	∧ q (p ∧ q)		(p	∧ q)
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В	выходном	(заключительном)	столбце	таблицы	формула	принимает	толь-
ко	значение	«истина».	Следовательно,	она	является	логическим	законом.	По-
строенное	в	соответствии	с	ней	рассуждение	является	правильным.

2.3.3. Метод сокращенных (аналитических) таблиц
как способ отбора логических законов 

Табличный	метод	позволяет	решить	любую	задачу	в	логике	высказываний.	Но	
с	увеличением	числа	переменных	в	формуле	возрастает	число	строк	в	таблице.	
Уже	при	четырех	переменных	в	формуле	в	таблице	будет	16	строк,	при	5	—	32,	
при	6	—	64,	при	7	—	128	и	т.	д.	Наряду	с	табличным	методом	разработан	метод	
сокращенных	(аналитических)	таблиц.	Основу	этого	метода	составляет	све-
дение	формулы	ЛВ	«к	абсурду».	Поэтому	он	называется	также	методом	сведе-
ния	формулы	ЛВ	«к	абсурду».

Абсурд	в	широком	смысле	есть	выражение,	противоречащее	самому	себе.	
В	узком	смысле	абсурд	—	описательное	имя,	в	котором	предикат	выражает	
признак	не	только	не	свойственный	объекту,	обозначенному	ключевым	име-
нем,	но	и	противоречащий	его	природе.	

! «Горячий снег», «круглый квадрат», «живой труп», «птичье молоко», «ложный 
логический закон». 

Абсурд	является	противоположностью	плеоназма.	Плеоназм	—	описатель-
ное	имя,	в	котором	предикат	выражает	такую	характеристику	объекта,	без	ко-
торой	он	невозможен	как	данный	объект,	т.	е.	выражает	явную	или	скрытую	
тавтологию.	

! «Общественный человек», «человеческое сознание», «темная ночь» (но: «белая ночь»). 

Сущность	метода	сокращенных	таблиц	сводится	к	проблеме	постоянных	
и	переменных	высказываний.	Для	того	чтобы	доказать,	что	формула	ЛВ	не	
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является	законом,	достаточно	показать,	что,	по	меньшей	мере,	при	одном	на-
боре	значений	переменных	она	является	ложной.	Поэтому	делается	допуще-
ние	о	ложности	формулы.	Введение	абсурдного,	с	точки	зрения	классической	
логики,	имени	«ложный	логический	закон»	означает,	что	высказывание	счи-
тается	не	переменным,	а	постоянным.	Если	допущение	о	ложности	формулы	
оказывается	ложным,	то,	согласно	закону	двойного	отрицания,	формула	яв-
ляется	тождественно-истинной.	

Применение	метода	сведения	«к	абсурду»	основано	на	табличных	опреде-
лениях	логических	операций	над	высказываниями,	позволяющих	устанавливать	
переменные	и	постоянные	высказывания	в	формуле.	Продуктивность	приме-
нения	данного	метода	определяется	знанием	семантики	логических	операций.

! 1) Докажем правильность рассуждения: «Если импликация истинна, то ее след
ствие истинно. Следовательно, импликация не истинна или ее следствие истинно». 
Общая схема рассуждения выражается формулой (А → В). Она включает основа
ние «Если импликация истинна, то ее следствие истинно» (А) и следствие «Импли
кация не истинна или ее следствие истинно» (В). Для реконструкции логической 
формы определим простые высказывания и пропозициональные функ торы. Рас
суждение включает два простых высказывания: «Импликация истинна» (р); 
«Следствие импликации истинно» (q), а также операции над высказываниями p и 
q: «если, то» (→); «не» ( ); «или» () и операцию над высказываниями А и В: «сле
довательно» (→). Логическая форма рассуждения выражается формулой: 
(p → q) → (p  q). Сделаем допущение о ее ложности и построим сокращенную та
блицу:

1. (p → q) → (p  q)  Л (высказывания (p → q) и (p  q) являются постоянными).

2. (p → q)  И (p и q являются переменными высказываниями).

3. (p  q)  Л (p  Л; р  И; q  Л). 

4. (И → Л) ≠ И (подставляя значения р и q (строка 3) в постоянное высказывание 
(строка 2), получаем противоречие). 
Следовательно, допущение о ложности исходной формулы является неверным. 
Высказывание, противоречащее ложному высказыванию, является истинным, 
т. е. исключен случай, когда формула может принимать значение «ложь». Значит, 
она является логическим законом, а рассуждение — правильным. 
2) Докажем правильность логической формулы (p ∧ q) → (p ∧ q). Для этого сделаем 
допущение о ее ложности:

1. (p ∧ q) → (p ∧ q)  Л.

2. (p ∧ q)  И (p  И; q  И; q  Л).

3. (p ∧ q)  Л (p ∧ q  И; p  И; q  И).

На основании допущения о ложности формулы пришли к абсурду: p  И; q  Л 
(строка 2); p  И; q  И (строка 3). Следовательно, формула выражает логический 
закон. Любое рассуждение, построенное в соответствии с этой формулой, будет 
правильным.

Метод	сокращенных	(аналитических)	таблиц,	или	сведение	«к	абсурду»,	
имеет	недостатки.	Он	позволяет	определить,	является	ли	формула	ЛВ	логиче-
ским	законом.	Но	если	формула	не	является	тождественно-истинной,	этот	
метод	не	позволяет	установить	ее	нейтральность	или	противоречивость.	В	це-
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лях	преодоления	недостатков	табличного	метода	и	метода	сокращенных	та-
блиц	в	логике	разработаны	другие	разрешающие	процедуры:	метод	приведе-
ния	формул	ЛВ	к	нормальным	формам.	Он	позволяет	определять	вид	формул	
по	их	структуре.

Задачи и упражнения

I.	С	помощью	табличного	метода	определите,	являются	ли	законами	логики	сле-
дующие	 формулы	 логики	 высказываний:	 а)	 (p	 →	 q)	 →	 (q →	 p);	 б)	 (p	 ∧	 q)	 →	 p;	
в)	(p 	q)	↔	q.	Составьте	содержательные	рассуждения.

II.	Какие	основные	законы	логики	высказываний	нарушены	в	следующих	ситуациях:
1)	Учитель:	«Надеюсь,	Петр,	я	больше	не	увижу,	как	ты	списываешь	с	чужой	тетради?»	

Ученик:	«Я	тоже	на	это	надеюсь!»
2)	Разведенная	дама	поместила	в	газете	объявление:	«Ищу	друга,	способного	согреть	мой	

пустынный	очаг!»	На	следующий	день	она	получила	множество	каталогов	от	фирм,	выпускаю-
щих	электронагревательные	приборы.

3)	Входит	фининспектор	и	говорит:	«Даже	писатель	не	может	описать	так	обстановку,	как	
я	ее	могу	описать!»

4)	Отец	смотрит	школьную	тетрадь	сына:	«Ничего	не	понимаю!!!	Почему	двойка?	Ведь	на-
писано	же	„классная	работа”!»

5)	Солдат:	«В	суп	мясо	не	положено!»	Прапорщик:	«Что	же	вы	хотите?	Не	положено,	так	не	
положено!»

6)	Каждый	из	присутствующих	размахивал	руками	энергичнее,	чем	его	сосед,	кричал	силь-
нее,	чем	рядом	кричащий.

7)	«Один	там	только	и	есть	порядочный	человек:	прокурор,	да	и	тот,	если	правду	сказать,	
свинья»	(Н. Гоголь).

8)	Спрашивают	музыканта:	«Если	заработаете	много	денег,	на	что	их	потратите?»	—	«Отдам	
долги».	—	«А	остальные?»	—	«А	остальные	подождут».

9)	«Пойдем	ли	мы	дальше	по	пути	демократии	и	реформ	или	не	пойдем	—	в	любом	случае	
для	России	это	будет	единственно	правильное	решение»	(Б. Ельцин).

10)	«Дорогой!	Правда,	я	страшно	красивая	после	посещения	стилиста?»	—	«Да!	Страшно!»
11)	«Спонсор	выпуска	новостей	—	лапша	быстрого	приготовления.	<…>	Мы	делаем	ново-

сти»	(реклама на радио).
III.	Табличным	методом	и	методом	сокращенных	таблиц	проверьте	правильность	следую-

щих	рассуждений:
1)	Информация,	которая	не	является	допустимой	или	бесспорной,	не	является	надежной.	

Следовательно,	если	информация	надежна,	то	она	допустима	или	бесспорна.
2)	Человек,	осваивая	мир,	согласно	Д.	Юму,	имеет	дело	лишь	с	опытом	как	с	непосред-

ственной	деятельностью,	но	выйти	за	его	пределы	невозможно.	Следовательно,	принципиаль-
но	невозможно	судить	о	том,	каков	мир	на	самом	деле.

3)	Согласно	И.	Канту,	все	правила,	по	которым	действует	рассудок,	—	или	необходимы,	
или	случайны.	Следовательно,	если	правила	не	случайны,	то	они	необходимы.

4)	Согласно	Р.	Декарту,	высшая	степень	свободы	проявляется	только	в	том	случае,	когда	
человек	склоняется	к	суждению	на	том	основании,	что	в	нем	утверждается	определенная	мера	
истины	или	добра.	Следовательно,	если	в	суждении	не	утверждается	определенная	мера	исти-

ны	или	добра,	то	высшая	степень	свободы	не	проявляется.
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2.4. МЕТОД ПРИВЕДЕНИЯ ФОРМУЛ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
К НОРМАЛЬНЫМ ФОРМАМ КАК РАЗРЕШАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

2.4.1. Определение нормальной формы 
формулы логики высказываний

Нормальной формой	формулы	логики	высказываний	называется	такая	фор-
ма,	при	которой	в	формуле	присутствуют	знаки	конъюнкции,	слабой	дизъ-
юнкции	и	отрицания,	относящегося	только	к	переменным.	

! 1) А ∧ (А  В); 2) (А  В) ∧ С; 3) А. 

В	формуле	логики	высказываний,	имеющей	нормальную	форму,	отсут-
ствуют	знаки	сильной	дизъюнкции,	импликации,	эквиваленции	и	отрицания,	
относящегося	к	логическим	операциям,	включая	двойное	отрицание.	Их	на-
личие	указывает	на	то,	что	формула	логики	высказываний	не	имеет	нормаль-
ной	формы.

! 1) (А → В); 2) (А ↔ В); 3) А ∧ А. 

Рассуждения,	содержащие	конъюнкцию,	слабую	дизъюнкцию	или	от-
рицание,	 относящееся	 к	 простым	 высказываниям,	 выражают	 информа-
цию	более	четко	и	прозрачно.	

! 1) Беспредметная цель является утопией, фикцией или вымыслом. 2) Если умень
шается разность температур между полярными и экваториальными зонами, то 
уменьшается интенсивность переноса влаги в глубину континента.

Рассуждения,	содержащие	импликацию,	эквиваленцию,	сильную	дизъ-
юнкцию	или	отрицание,	относящееся	к	сложным	высказываниям,	лимити-
руют	понимание	информации.	

! 1) Неверно, что цель, являющаяся утопией, фикцией или вымыслом, не является 
беспредметной. 2) Нельзя признать истинным утверждение, что при уменьшении 
разности температур между полярными и экваториальными зонами не уменьшит
ся интенсивность переноса влаги в глубину континента.

2.4.2. Порядок приведения формул логики высказываний 
к нормальным формам 

Для	того	чтобы	привести	формулу	логики	высказываний	к	нормальной	
форме,	необходимо	путем	равносильных	замен	устранить	в	формуле	знаки	
сильной	дизъюнкции,	импликации,	эквиваленции	и	отрицания,	относяще-
гося	к	логическим	операциям,	включая	двойное	отрицание.	Осуществлять	
равносильные	(эквивалентные)	замены	в	формулах	позволяют	следующие	
формулы	(логические	тавтологии):	

(1)	А	∨	В	≡	(А	∨	В)	∧	(А	∨	В);
(2)	А	→	В	≡	(А	∨	В);
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(3)	А	↔	В	≡	(А	∨	В)	∧	(А	∨ В);
(4)	А	∧	В  А	∨	В;
(5) А		В  А	∧	В;
(6)	А	≡	А.

Все	 подформулы	 вида,	 подобного	 подформулам	 слева,	 заменяются	
подформулами,	расположенными	справа.	Если	ни	одна	из	указанных	эквива-
лентных	 формул	 не	 применима,	 формула	 считается	 приведенной	 к	 нор-
мальной	форме.	

Приведение	к	нормальной	форме	позволяет	преобразовать	логическую	
структуру	рассуждения	и	редуцировать	логические	связи	между	составляю-
щими	его	высказываниями	к	конъюнкции	или	к	слабой	дизъюнкции.	Логи-
ческие	формы	рассуждений,	являющиеся	нормальными,	представляют	ин-
формацию	в	более	четком	виде.	

! 1) Высказывание «Нельзя ни при каких обстоятельствах допускать беззаконие и 
произвол в стране» содержит логическую ошибку. Его логическая форма может 
быть представлена в виде следующей формулы логики высказываний: А	∧	В. При
ведем ее к нормальной форме. Согласно равносильности (4) получаем формулу: 
А	∨	В. Следовательно, исходное высказывание равносильно следующему: «Нельзя 
ни при каких обстоятельствах допускать беззаконие в стране или нельзя ни при 
каких обстоятельствах допускать произвол в стране». 
2) Высказывание «Нельзя ни при каких обстоятельствах допускать беззаконие или 
произвол в стране» более точно выражает смысл. Его логическая форма может 
быть представлена в виде следующей формулы логики высказываний: А		В . При
ведем ее к нормальной форме. Согласно равносильности (5) получаем формулу: 
А	∧	В. Следовательно, исходное высказывание равносильно следующему, более ка
тегоричному высказыванию: «Нельзя ни при каких обстоятельствах допускать 
беззаконие в стране и нельзя ни при каких обстоятельствах допускать произвол в 
стране». 

Различают	два	вида	нормальных	форм	формул	ЛВ:	конъюнктивную	нор-
мальную	форму	и	дизъюнктивную	нормальную	форму.	

2.4.3. Конъюнктивная нормальная форма 
формулы логики высказываний 

Конъюнктивной нормальной формой	(КНФ)	формулы	логики	высказыва-
ний	называется	формула,	равносильная	исходной	формуле	и	представляющая	
собой	конъюнкцию	элементарных	дизъюнкций.	

Элементарной	дизъюнкцией	называется	формула	вида	(p ∨	q ∨	…	∨	…),	со-
держащая	один	или	более	дизъюнктов.	Конъюнкция	элементарных	дизъюнк-
ций	имеет	вид	(p ∨	q ∨	…	∨	…)	∧	(p ∨	q ∨	…	∨	…)	∧	(…).	Элементарные	дизъюнкции,	
составляющие	конъюнкцию,	называются	конъюнктами	или	конъюнктивны-
ми	аргументами.	Их	может	быть	один	или	более.	

Элементарная	дизъюнкция	(конъюнкт)	является	тождественно-истинной,	
если	она	содержит,	по	меньшей	мере,	одну	пару	таких	дизъюнктов,	один	из	
которых	есть	переменная,	а	другой	ее	отрицание.	Конъюнкция	элементарных	
дизъюнкций	является	тождественно-истинной,	если	она	состоит	из	тож	дес-
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твенно-истинных	элементарных	дизъюнкций.	Это	означает,	что	по	внешнему	
виду	формулы	можно	определить,	является	ли	она	тождественно-истинной	
формулой,	или	логическим	законом.	

! 1) Элементарная дизъюнкция (p ∨ q ∨ p)является тождественноистинной, так как 
содержит переменную р и ее отрицание p. 2) Конъюнкция элементарных дизъюнк
ций (p ∨ r ∨ p) ∧ (r ∨ q ∨ q) ∧ (p ∨ q ∨ q) является тождественноистинной, так как 
каждая элементарная дизъюнкция содержит переменную и ее отрицание. 3) Конъ
юнкция элементарных дизъюнкций (p ∨ r ∨ р) ∧ (r ∨ q ∨ q) ∧ (p ∨ q) не является 
тождественноистинной, так как элементарная дизъюнкция (p ∨ q) не содержит пере
менную и ее отрицание. Логическое значение формулы зависит от значения (p ∨ q). 

Для	приведения	формулы	логики	высказываний	к	КНФ	следует	выпол-
нить	следующие	три	требования:

1.	Привести	формулу	логики	высказываний	к	нормальной	форме.	Для	этого	
используются	равносильные	формулы,	или	логические	тавтологии,	(1)	—	(6).	

2.	Использовать,	если	это	необходимо,	законы	ассоциативности	дизъюнк-
ции	и	конъюнкции:

(7)	А	∨	(В	∨	С)	≡	(А	∨	В)	∨	С;
(8)	А	∧	(В	∧	С)	≡	(А	∧	В)	∧	С.
3.	Раскрыть	скобки	в	соответствии	с	законом	дистрибутивности	дизъюнк-

ции	относительно	конъюнкции:
(9)	А ∨ (В ∧ С) ≡ (А ∨ В) ∧ (А ∨ С).
Если	ни	одна	из	равносильных	формул	(7)	—	(9)	не	применима,	формула	

считается	приведенной	к	КНФ.	
Цель	приведения	формулы	логики	высказываний	к	КНФ	—	установить,	

является	ли	она	логическим	законом.	Если	все	элементарные	дизъюнкции	
(конъюнкты)	являются	тождественно-истинными,	то	и	их	конъюнкция	явля-
ется	тождественно-истинной.	Тождественно-истинная	формула	есть	логиче-
ский	закон.

! Докажем правильность рассуждения «Декарт прав, утверждая „Мыслю, следова
тельно, существую”, в том случае, если нет субстанции, которая бы мыслила, но 
не существовала». Логической формой рассуждения является следующая форму
ла ЛВ: (p ∧ q)  (p → q). Приведем ее к КНФ (при вертикальном изложении пре
образований знак «≡» можно опускать):

(p ∧ q)  (p → q); 

(p ∧ q)  (p → q) (2);  

(p ∧ q)  (p → q) (6); 

(p ∧ q)  p  q (2);  

(p ∨ p ∨ q ) ∧ (q ∨ p ∨ q) (9).

КНФ	исходной	формулы	является	тождественно-истинной,	так	как	со-
стоит	из	тождественно-истинных	элементарных	дизъюнкций.	Поэтому	логи-
ческая	форма	рассуждения	является	логическим	законом,	а	само	рассужде-
ние	является	правильным.
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2.4.4. Дизъюнктивная нормальная форма
формулы логики высказываний 

Дизъюнктивной нормальной формой	(ДНФ)	формулы	логики	высказыва-
ний	называется	формула,	равносильная	исходной	формуле	и	представляю-
щая	собой	дизъюнкцию	элементарных	конъюнкций.	

Элементарной	конъюнкцией	называется	формула	вида	(p	∧	q	∧	…),	содер-
жащая	один	или	более	конъюнктов.	Дизъюнкция	элементарных	конъюнкций	
имеет	вид	(p	∧	q	∧	…)	∨	(p	∧	q	∧	…)	∨	(…).	Элементарные	конъюнкции,	состав-
ляющие	дизъюнкцию,	называются	дизъюнктами	или	дизъюнктивными	аргу-
ментами.	Их	может	быть	один	или	более.	

Элементарная	конъюнкция	(дизъюнкт)	является	тождественно-ложной,	
если	она	содержит,	по	меньшей	мере,	одну	пару	таких	конъюнктов,	один	из	
которых	есть	переменная,	а	другой	ее	отрицание.	Это	означает,	что	по	внешне-
му	виду	формулы	можно	определить,	является	ли	она	тождественно-ложной	
формулой,	т.	е.	противоречием.	

! 1) Элементарная конъюнкция (p ∧ q ∧ р) является тождественноложной, так как 
содержит переменную р и ее отрицание р. 2) Дизъюнкция элементарных конъюнк
ций (p ∧ r ∧ р) ∨ (r ∧ q ∧ q) ∨ (p ∧ q ∧ q) является тождественноложной, так как 
каждая элементарная конъюнкция содержит переменную и ее отрицание. 3) Дизъ
юнкция элементарных конъюнкций (p ∧ r ∧ р) ∨ (r ∧ q ∧ q) ∨ (p ∧ q) не является 
тождественноложной, так как элементарная конъюнкция (p ∧ q) не содержит пере
менную и ее отрицание. Логическое значение формулы зависит от значения (p ∧ q).

Для	приведения	формулы	логики	высказываний	к	ДНФ	следует	выпол-
нить	следующие	три	требования:

1.	Привести	формулу	логики	высказываний	к	нормальной	форме.	Для	этого	
используются	равносильные	формулы,	или	логические	тавтологии,	(1)	—	(6).	

2.	Использовать,	если	это	необходимо,	законы	ассоциативности	дизъюнк-
ции	и	конъюнкции	(7)	—	(8).

3.	Раскрыть	скобки	в	соответствии	с	законом	дистрибутивности	конъюнк-
ции	относительно	дизъюнкции:

(10)	А ∧	(В ∨	С)	≡	(А ∧	В)	∨	(А ∧	С).
Если	ни	одна	из	равносильных	формул	(7),	(8),	(10)	не	применима,	фор-

мула	считается	приведенной	к	ДНФ.	
Цель	приведения	формулы	ЛВ	к	ДНФ	—	установить,	является	ли	она	тож-

дественно-ложной,	т.	е.	противоречием.	Если	все	элементарные	конъюнкции	
(дизъюнкты)	являются	тождественно-ложными,	то	и	их	дизъюнкция	является	
тождественно-ложной.	Тождественно-ложная	формула	является	выражением	
противоречивого	высказывания.

! Докажем, что следующие высказывания не могут быть вместе истинными: «Если 
митинг санкционирован, то участие в нем ненаказуемо» и «Ложно то, что митинг 
не санкционирован или участие в нем ненаказуемо».

(p → q) ∧ (p ∨ q);

(p ∨ q) ∧ (p ∨ q)  (2);
(p ∨ q) ∧ (p

 
∧ q)  (5);

(p ∨ q) ∧ (p ∧ q)  (6);
(p ∧ p ∧ q) ∨ (q ∧ p ∧ q) (10).
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Если	формула	не	является	тождественно-истинной	или	тождественно-
ложной,	то	она	является	нейтральной,	значит,	выполнимой	формулой.	При	
определенных	входных	комбинациях	значений	формула	принимает	значе-
ние	«истина»,	при	других	—	значение	«ложь».	Для	определения	конфигура-
ций	значений	данных	формул	разработан	алгоритм	приведения	формулы	ЛВ	
к	совершенным	и	к	сокращенным	КНФ	и	ДНФ.	

2.4.5. Совершенная КНФ и сокращенная КНФ 
формул логики высказываний 

Всякая	нетождественно-истинная	формула	может	быть	приведена	к	со-
вершенной	КНФ	(СвКНФ).	Совершенной	КНФ	формулы	ЛВ	называется	та-
кая	форма,	при	которой	в	формуле:	1)	отсутствуют	одинаковые	дизъюнкты;	
2)	отсутствуют	одинаковые	и	тождественно-истинные	конъюнкты;	3)	каж-
дый	конъюнкт	содержит	все	переменные	формулы.

Для	приведения	формулы	к	СвКНФ	следует:
1.	Привести	формулу	к	КНФ.	Для	этого	используются	равносильные	фор-

мулы	(7)	—	(9).
2.	Устранить	одинаковые	дизъюнкты	и	одинаковые	конъюнкты,	исполь-

зуя	законы	идемпотентности	дизъюнкции	и	конъюнкции:	
(11)	А	∨	А	≡	А;	
(12)	А	∧	А	≡	А.
3.	Устранить	тождественно-истинные	конъюнкты	согласно	равносильности:	
(13)	А	∧	И	≡	А.
4.	 К	 подформулам,	 в	 которых	 отсутствует	 какая-либо	 переменная,	 по-

средством	 знака	 дизъюнкции	 приписывается	 тождественно-ложная	 конъ-
юнкция,	 состоящая	 из	 отсутствующей	 переменной	 и	 ее	 отрицания.	 На-
пример,	если	отсутствует	переменная	р,	то	приписывается	следующее	выражение:	
(…	∨	(р	∧ р)).	Далее	полученное	выражение	преобразуется	по	закону	дис-
трибутивности	дизъюнкции	относительно	конъюнкции	(9):	 (А	∨	 (В	∧ В)	≡	
≡ (А	∨	В)	∧	 (А	∨ В).	Данное	преобразование	принимается	в	качестве	само-
стоятельной	равносильности:

(14)	А	≡	(А	∨	В)	∧	(А	∨ В).
Равносильность	(14)	называется	также	законом	исключения,	позволяя	

осуществлять	обратное	действие:	(А	∨	В)	∧	(А	∨ В)	≡ А.
Формула	считается	приведенной	к	СвКНФ,	если	ни	одна	из	указанных	

операций	к	ней	не	применима.
Цель	приведения	формулы	ЛВ	к	СвКНФ	заключается	в	упрощении	ис-

ходной	формулы,	а	также	в	нахождении	всех	ее	следствий.	Под	логическим 
следствием	понимается	такая	формула	В,	которая	при	истинности	формул	А1,	…,	
Аn	также	является	истинной.

Для	отыскания	всех	простых	следствий,	т.	е.	следствий,	не	поглощаемых	
никакими	другими	следствиями	того	же	вида,	существует	процедура	приведе-
ния	формулы	к	сокращенной	КНФ	(СкКНФ).	Сокращенной КНФ	формулы	
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ЛВ	называется	такая	форма,	при	которой	в	формуле:	1)	отсутствуют	одинаковые	
дизъюнкты;	2)	отсутствуют	одинаковые	и	тождественно-истинные	конъюнкты;	
3)	если	в	формуле	содержатся	пары	таких	конъюнктов,	в	одном	из	которых	
есть	переменная,	а	в	другом	ее	отрицание,	то	в	этой	же	КНФ	имеется	конъ-
юнкт,	составленный	из	оставшихся	переменных	указанных	пар	конъюнктов.	

Для	приведения	формулы	к	СкКНФ	следует:
1.	Привести	формулу	к	КНФ.	Для	этого	используются	равносильные	фор-

мулы	(7)	—	(9).
2.	Устранить	одинаковые	дизъюнкты	и	одинаковые	конъюнкты,	исполь-

зуя	законы	идемпотентности	(11)	—	(12).	
3.	Устранить	тождественно-истинные	конъюнкты	согласно	равносильно-

сти	(13).
4.	К	конъюнктам,	один	из	которых	содержит	переменную,	другой	ее	от-

рицание,	приписываем	еще	один	конъюнкт,	составленный	из	оставшихся	пе-
ременных,	используя	закон	выявления:

(15)	(А	∨	В)	∧	(С	∨ В)	≡	(А	∨	В)	∧	(С	∨ В)	∧	(А	∨	С).
5.	К	полученному	выражению	применяется,	если	это	возможно,	закон	по-

глощения:	
(16)	А	∧	(А	∨	В)	≡	А.
Формула	считается	приведенной	к	СкКНФ,	если	ни	одна	из	указанных	

операций	к	ней	не	применима.	Каждый	конъюнкт	такой	формулы	явля	ется	
простым	следствием	из	исходных	формул.

После	приведения	формулы	к	сокращенной	конъюнктивной	нормаль	ной	
форме	все	элементарные	дизъюнкции	должны	быть	представлены	либо	не-
которой	переменной,	либо	ее	отрицанием.	Логические	структуры,	содержащие	
знаки	импликации,	эквиваленции	или	исключающей	дизъюнкции,	редуци-
руются	к	идентичным	по	смыслу	структурам	с	конъюнкцией	или	неисклю-
чающей	дизъюнкцией.	

! 1) Отыщем логические следствия рекламного слогана «Видите вы пятна или нет, 
просто добавляйте „Ваниш”», приведя формулу к СвКНФ: 

(р  р) → q;

(р  р)  q  (2);

(р ∧ р)  q  (5);

(р  q) ∧ (р  q)  (9).

2) Отыщем следствия, не поглощаемые другими следствиями, приведя формулу к 
СкКНФ: 

(р  р) → q;

(р  р)  q  (2);

(р ∧ р)  q  (5);

(р  q) ∧ (р  q)  (9); 

(р  q) ∧ (р  q) ∧ q (15);

q   (16).
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2.4.6. Совершенная ДНФ и сокращенная ДНФ 
формул логики высказываний 

Всякая	нетождественно-ложная	формула	может	быть	приведена	к	совер-
шенной	ДНФ	(СвДНФ).	Совершенной	ДНФ	формулы	ЛВ	называется	такая	
форма,	при	которой:	1)	в	формуле	отсутствуют	одинаковые	конъюнкты;	2)	от-
сутствуют	одинаковые	и	тождественно-ложные	дизъюнкты;	3)	каждый	дизъ-
юнкт	содержит	все	переменные	формулы.

Для	приведения	формулы	к	СвДНФ	следует:
1.	Привести	формулу	к	ДНФ.	Для	этого	используются	равносильные	фор-

мулы	(7),	(8),	(10).
2.	Устранить	одинаковые	конъюнкты	и	одинаковые	дизъюнкты,	исполь-

зуя	законы	идемпотентности	(11)	—	(12).
3.	Устранить	тождественно-ложные	дизъюнкты	согласно	равносильности:	
(17) А	∨	Л	≡	А.
4.	К	подформулам,	в	которых	отсутствует	какая-либо	переменная,	посред-

ством	знака	конъюнкции	приписывается	тождественно-истинная	дизъюнкция,	
состоящая	из	отсутствующей	переменной	и	ее	отрицания.	Например,	если	
отсутствует	переменная	р,	то	приписывается	следующее	выражение:	(…	∧	(р	∨ р )).	
Далее	 полученное	 выражение	 преобразуется	 по	 закону	 дистрибутивности	
конъюнкции	относительно	дизъюнкции	(10):	(А	∧	(В	∨ В)	≡	(А	∧	В)	∨	(А	∧ В).	
Данное	 преобразование	 принимается	 в	 качестве	 самостоятельной	 равно-
сильности:

(18)	А	≡	(А	∧	В)	∨	(А	∧ В).
Равносильность	(18)	называется	также	законом	исключения,	позволяя	осу-

ществлять	обратное	действие:	(А	∧	В)	∨	(А	∧ В) ≡	А.
Формула	считается	приведенной	к	СвДНФ,	если	ни	одна	из	указанных	

операций	к	ней	не	применима.
Цель	приведения	формулы	ЛВ	к	СвДНФ	заключается	в	упрощении	исхо-

дной	формулы,	а	также	в	обзоре	всех	гипотез.	Под	логической гипотезой	фор-
мулы	В	понимается	такая	формула	А,	при	которой	импликация	А →	В	являет-
ся	тождественно-истинной.

Для	обзора	всех	гипотез,	т.	е.	гипотез,	не	поглощаемых	никакими	другими	
гипотезами	того	же	вида,	существует	процедура	приведения	формулы	к	со-
кращенной	ДНФ	(СкДНФ).	Сокращенной ДНФ	формулы	ЛВ	называется	та-
кая	форма,	при	которой:	1)	в	формуле	отсутствуют	одинаковые	конъюнкты;	
2)	отсутствуют	одинаковые	и	тождественно-ложные	дизъюнкты;	3)	если	в	фор-
муле	содержатся	пары	таких	дизъюнктов,	в	одном	из	которых	есть	перемен-
ная,	а	в	другом	ее	отрицание,	то	в	этой	же	ДНФ	имеется	дизъюнкт,	составлен-
ный	из	оставшихся	переменных	указанных	пар	дизъюнктов.	

Для	приведения	формулы	к	СкДНФ	следует:
1.	Привести	формулу	к	ДНФ.	Для	этого	используются	равносильные	фор-

мулы	(7),	(8),	(10).
2.	Устранить	одинаковые	конъюнкты	и	одинаковые	дизъюнкты,	исполь-

зуя	законы	идемпотентности	(11)	—	(12).
3.	Устранить	тождественно-ложные	дизъюнкты	согласно	равносильности	(17).
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4.	К	дизъюнктам,	один	из	которых	содержит	переменную,	другой	ее	отри-
цание,	приписываем	еще	один	дизъюнкт,	составленный	из	оставшихся	пере-
менных,	используя	закон	выявления:

(19)	(А ∧	В)	∨	(С ∧ В)	≡	(А	∧	В)	∨	(С	∧ В)	∨	(А	∧	С).
5.	К	полученному	выражению	применяется,	если	это	возможно,	закон	по-

глощения:	
(20)	А ∨	(А ∧	В)	≡	А.
Формула	считается	приведенной	к	СкДНФ,	если	ни	одна	из	указанных	опе-

раций	к	ней	не	применима.	Каждый	дизъюнкт	такой	формулы	является	про-
стой	гипотезой	исходной	формулы.

! 1) Сделаем обзор логических гипотез рекламного слогана «Видите вы пятна или 
нет, просто добавляйте „Ваниш”», приведя формулу к СвДНФ: 

(р ∨ р) → q;

(р ∨ р) ∨ q  (2);

(р ∧ р) ∨ q  (5);

q  (17);

q ∧ (р ∨ р)  (18);

(q ∧ р) ∨ (q ∧ р) (18).

2) Сделаем обзор логических гипотез, не поглощаемых другими гипотезами, при
ведя формулу к СкДНФ: 

(р ∨ р) → q;

(р ∨ р) ∨ q  (2);

(р∧ р) ∨ q  (5);

q (17).

2.4.7. Философско-методологический смысл 
процедур поиска логических следствий  

и обзора логических гипотез 

Основной	функцией	мышления	и	рассуждения	является	согласование	струк-
туры	мира	со	структурой	сознания	(моделью	мира).	Основными	направлениями	
согласования	являются	объяснение	настоящего	состояния	мира	и	прогнозиро-
вание	его	будущих	состояний.	Логической	процедурой,	по	зволяющей	отобразить	(ре-
конструировать)	связи	настоящего	и	прошлого,	является	поиск	оснований,	или	
логических	гипотез.	Логической	процедурой,	направленной	на	отображение	бу-
дущих	состояний,	выступает	поиск	логических	следствий.

! 1) Гипотезы тезиса Р. Декарта «Мыслю, следовательно, существую» представлены в тех 
строках истинностной таблицы, которая имеет значение «истина». Именно данные 
три строки являются возможными мирами, которые являются логическими основа
ниями тезиса. Их можно выразить с помощью совершенной ДНФ: «мыслит и суще
ствует», или «не мыслит, но существует», или «не мыслит и не существует».
2) Правило «Нельзя стать членом клуба, не уплатив вступительный взнос или не 
пройдя испытательный срок», формулируя запрет на определенные комбинации, 
утверждает разрешение. Совершенная ДНФ представляет единственную логиче
скую гипотезу, из которой следует истинность правила: «Обязан уплатить взнос 
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и пройти испытательный срок». Совершенная КНФ данной формулировки пред
ставляет собой логические следствия, которые соответствуют запретам, направ
ленным в будущее. Запрещен выбор: «уплатить взнос или не пройти испыта
тельный срок»; «не уплатить взнос или пройти испытательный срок»; «не 
уплатить взнос или не пройти испытательный срок». 
3) «Один из А и В рыцарь, другой лжец. А утверждает: „Один из нас лжец”. Кто 
из них рыцарь, кто лжец?» В данном случае ответ — это поиск логического 
основания (логической гипотезы). Допустим, что A, B — рыцари; A, B — лжецы. В 
этом случае:

(A ∧ (A  В))  (A ∧ (A  В)); 

(A ∧ (A  В))  (A ∧ (A ∧ В)); 

(A ∧ (A  В))  (A ∧ (A ∧ В)); 

(A ∧ (A  В))  (A ∧ A ∧ В); 

((A ∧ A)  (A ∧ В))  (A ∧ A ∧ В); 

A ∧ В.

Различение	и	освоение	процедур	«поиск	следствий»	и	«обзор	гипотез»	яв-
ляются	методологически	и	методически	значимыми	для	критического	мышле-
ния,	способствуя	формированию	четких	представлений	о	способах	конструиро-
вания	иерархии	«возможных	миров»,	следовательно,	расширения	исходного	
универсума	(например,	аппарат	дистрибутивных	нормальных	форм	Хинтик-
ки).	В	данном	контексте	адекватно	прописываются	схемы	таких	логико-комму-
ни	кативных	 процедур,	 как	 объяснение	 (подбор	 основания	 для	 истинного	
высказывания)	и	подтверждение	(поиск	истинного	основания	для	неопре-
деленного	следствия).

Задачи и упражнения

I.	Приведите	к	нормальной	форме	рассуждение:	«Согласно	С.	Будному,	христиане	
не	должны	оскорблять,	стыдить	или	проклинать	своего	господина».	

II.	«Мы	должны	согласиться	с	Марксом,	что	задача	философов	—	не	столько	объ-
яснить	преемственность	между	прошлым	и	будущим,	сколько	помочь	сделать	будущее	
отличным	от	прошлого»	(Р. Рорти).	Если	кто-либо	не	соглашается	с	мыслью	К.	Марк-
са,	а	желает	опровергнуть	ее,	что	он	должен	будет	доказать?	Приведите	новый	тезис	к	
нормальной	форме.

III.	Методом	приведения	к	КНФ	проверьте	правильность	следующих	рассуждений:
1)	Если	формула	выполнима,	то	она	является	тождественно-истинной	или	ней-

тральной.	Данная	формула	не	является	тождественно-истинной,	но	является	нейтраль-
ной.	Следовательно,	она	выполнима.

2)	Нельзя	понять	тезис	собеседника,	если	не	знаешь	аргументов	тезиса.	Психо-
аналитик	пытается	понять	аргументы	тезиса.	Следовательно,	он	может	понять	тезис	
собеседника.

3)	Если	С.	Будный	не	отрицал	права	на	самооборону	при	нападении	на	человека	раз-
бойника	или	другого	обидчика,	следовательно,	он	признавал	отсутствие	права	на	самообо-
рону	только	при	условии,	что	на	человека	не	напали	разбойники	или	другие	обидчики.	

IV.	Методом	приведения	к	ДНФ	проверьте,	совместимы	ли	пары	высказываний:	
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1)	Нетождественно-истинную	формулу	можно	привести	к	совершенной	или	со-
кращенной	нормальным	формам.	Нетождественно-истинную	формулу	нельзя	при-
вести	к	совершенной	нормальной	форме	и	нельзя	привести	к	сокращенной.

2)	Запрещающий	знак	—	красный	или	зеленый.	Красный	знак	является	запре-
щающим,	если	и	только	если	запрещающим	является	зеленый.

3)	Нельзя	обменять	или	возвратить	качественный	товар.	Нельзя	не	обменять	и	не	
возвратить	качественный	товар.	

V.	Методом	приведения	формулы	логики	высказываний	к	совершенной	КНФ	и	к	
совершенной	ДНФ	отыщите	логические	следствия	и	сделайте	обзор	гипотез	(логиче-
ских	оснований)	следующих	высказываний:

1)	Нельзя	выводить	собаку	без	поводка	и	без	намордника.
2)	«Мыслю,	следовательно,	существую»	(Р.	Декарт).
3)	Если	культура	коммуникации	считается	гармоничной,	то	большинство	проблем	

в	ней	решаются	с	помощью	смеха	или	пренебрежения.	
4)	«Рекламное	внушение	имеет	своим	следствием	всевозможные	виды	контрмо-

тивации	и	психологического	сопротивления,	как	рациональные,	так	и	иррациональ-
ные»	(Ж. Бодрийяр).	

VI.	Методом	приведения	формулы	к	сокращенной	КНФ	упростите	условие:	«По-
сле	обсуждения	состава	делегации	было	решено,	что	должны	выполняться	следую-
щие	условия:	а)	если	поедет	Петров,	то	поедет	Иванов	или	Сидоров;	б)	если	поедут	
Петров	и	Сидоров,	то	поедет	Иванов».

VII.	На	суде	прокурор	заявил:	«Если	Джон	виновен,	то	у	него	были	сообщники».	
Адвокат	сказал:	«Это	неправда».	Ничего	хуже	для	своего	подзащитного	он	сказать	не	мог.	
Почему?	Ответьте	на	вопрос	с	помощью	приведения	формул	к	совершенной	ДНФ.

VIII.	С	помощью	обзора	логических	гипотез	определите,	какое	высказывание	
является	более	точным:	«Если	есть	потребности,	то	есть	интересы»	или	«Если	есть	
интересы,	то	есть	потребности».

2.5. ВЫВОДЫ В ЛОГИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2.5.1. Понятие вывода

Рассуждения	строятся	на	основе	отношений	между	высказываниями	или	
на	основе	отношений	между	именами.	Логическая	правильность	рассужде-
ний,	построенных	на	основе	отношений	между	высказываниями,	зависит	от	
выполнения	правил	логического	следования.	Правило	логического	следования	
позволяет	судить	об	истинности	или	приемлемости	(согласии)	некоторых	вы-
сказываний	исходя	из	истинности	или	приемлемости	других	высказываний.	

! 1) Из истинных высказываний «Если митинг санкционирован, то участие в нем не 
наказуемо» и «Студенты участвовали в санкционированном митинге» следует ис
тинное высказывание «Участие студентов в митинге не наказуемо». 2) Из прием
лемых (принимаемых собеседниками) высказываний «Обстоятельства бывают за
данными или навязанными» и «Данные обстоятельства не заданы» следует 
приемлемое высказывание «Данные обстоятельства навязаны».

Выводом	в	широком	смысле	называется	процедура	получения	нового	зна-
ния	из	имеющегося	знания,	ранее	обоснованного.	Выводом	в	узком	смысле	
называется	процедура	получения	формулы	В	из	посылок	А1,	А2,	…,	Аn.	Мини-
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мальной	единицей	знания,	из	которого	можно	сделать	вывод,	является	про-
стое	или	сложное	высказывание.	

! 1) Если есть интерес, то есть внимание. Следовательно, если нет внимания, то нет и 
интереса. 2) Если есть интерес, то есть внимание. Следовательно, невозможно, чтобы 
был интерес и не было внимания. 3) Если у человека есть потребность, то есть интерес. 
Если у человека есть интерес, то есть внимание. Следовательно, если у человека есть 
потребность, то есть внимание. 4) Если у человека есть потребность, то есть интерес. 
Потребность может быть осознаваемой или неосознаваемой. Следовательно, если у че
ловека нет интереса, то у него нет осознаваемой или неосознаваемой потребности.

2.5.2. Структура вывода 

Любой	вывод	имеет	трехэлементную	структуру,	включающую	посылки	вы-
вода,	заключение	вывода	и	отношение	совместимости	между	посылками	и	
заключением	вывода.	Посылки вывода	—	исходное	знание,	из	которого	по	пра-
вилам	вывода	следует	заключение.	Заключение вывода	—	новое	знание,	по-
лучаемое	из	посылок	с	помощью	правил	вывода.

Отношение совместимости	 между	 посылками	 и	 заключением	 вывода	 —	
ло	гико-	гносеологическая	 основа,	 обеспечивающая	 выводимость	 заключе-
ния	из	посылок.	Отношение	совместимости	между	посылками	и	заключением	
означает	наличие	одного	из	четырех	типов	совместимых	отношений	между	
сложными	 высказываниями:	 отношения	 полной	 совместимости,	 частич-
ной	совместимости,	логического	следования	или	логического	сцепления.

Если	посылки	и	заключение	находятся	в	отношении	несовместимости	—	
противоположности	или	противоречия,	то	заключение	не	следует	из	посылок.

! 1) Формулы (p → q) и (q → p) находятся в отношении полной совместимости. 
2) Формулы (p → q) и (q → p) находятся в отношении частичной совместимости. 

2.5.3. Виды выводов 

В	логике	высказываний	выводы	разделены	на	дедуктивные	и	недедуктивные.	
Основанием	деления	выступает	тип	отношения	совместимости	между	посыл-
ками	и	заключением:	полная	совместимость,	частичная	совместимость,	ло-
гическое	следование	или	логическое	сцепление.	

Дедуктивным	называется	вывод,	в	котором	между	посылками	и	заключе-
нием	имеет	место	отношение	логического	следования	или	полной	совмести-
мости.	Наличие	отношения	логического	следования	между	посылками	и	за-
ключением	означает,	что	из	истинных	посылок	всегда	следует	истинное	
заключение.	Наличие	отношения	полной	совместимости	между	посылками	и	
заключением	означает,	что	из	посылок	логически	следует	заключение	и	из	
заключения	логически	следуют	посылки.

! «Человек всегда выбирает: защищать ему истину или отстаивать свои интересы. 
Хороший адвокат не отстаивает свои интересы. Следовательно, хороший адвокат 
защищает истину». В рассуждении из посылок логической формы (p  q) и q логи
чески следует заключение логической формы р. Это можно обосновать с помощью 
истинностной таблицы, включив в нее конъюнкцию посылок ((p  q) ∧ q) и заклю
чение p. (Постройте истинностную таблицу.)
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Недедуктивным	называется	вывод,	в	котором	заключение	не	следует	из	
посылок,	но	совместимо	с	ним.	Отсутствие	логического	следования,	но	нали-
чие	отношения	совместимости	означает,	что	между	посылками	и	заключением	
имеет	место	отношение	частичной	совместимости	или	логического	сцепления.

Отношение	частичной	совместимости	между	посылками	и	заключением	в	
недедуктивном	выводе	означает,	что	они	могут	быть	вместе	истинными,	но	не	
могут	быть	вместе	ложными.

! «Если есть интерес, то есть внимание. Следовательно, если есть внимание, то есть 
интерес». В рассуждении между посылками логической формы (p → q) и заключе
нием логической формы (q → p) имеет место отношение частичной совместимости, 
т. е. недедуктивный вывод. (Постройте истинностную таблицу.)

Отношение	логического	сцепления	между	посылками	и	заключением	в	не-
дедуктивном	выводе	означает,	что	из	истинности	или	ложности	посылок	сле-
дует	истинность	или	ложность	заключения.	В	данном	случае	не	накладываются	
какие-либо	ограничения	на	выводимость,	например,	запрет	на	выводимость	из	
истинных	посылок	ложного	заключения,	как	в	случае	логического	следования.

! «Человек всегда выбирает: защищать ему истину или отстаивать свои интересы. 
Хороший адвокат защищает истину. Следовательно, хороший адвокат не защища
ет свои интересы». В рассуждении недедуктивный вывод имеет место между по
сылками логической формы (p  q) и p и заключением q. Между конъюнкцией 
посылок ((p  q) ∧ p) и заключением q имеет место отношение логического сцепле
ния. (Постройте истинностную таблицу.)

2.5.4. Правила вывода как основа рассуждений 

Правила	вывода	логики	высказываний	обеспечивают	формально-логи	ческий	
анализ	рассуждений,	корректность	которых	не	зависит	от	внутренней	структуры	
высказываний,	а	находится	в	зависимости	исключительно	от	выполнения	важней-
ших	 правил	 следования.	 Правила	 следования	 позволяют	 обосновывать	 истин-
ность	одних	высказываний	с	помощью	истинности	других,	ранее	обоснованных.	

! 1) Если истинны высказывания «Человек всегда выбирает: защищать ему истину 
или отстаивать свои интересы» и «Хороший адвокат не отстаивает свои интересы», 
то следует признать истинным высказывание «Хороший адвокат защищает исти
ну». 2) Если истинны высказывания «Если человек не проявляет интерес, то он не 
проявляет внимание» и «Человек проявляет интерес», то следует признать истин
ным высказывание «Человек проявляет внимание». 

Правило вывода	—	это	предписание,	позволяющее	из	высказываний	одной	
логической	структуры,	являющихся	посылками,	выводить	высказывания	дру-
гой	логической	формы,	являющиеся	заключениями.

Правила	вывода,	или	правила	следования,	записываются	в	виде	схемы,	
похожей	на	дробь.	В	этой	схеме	над	чертой	записаны	посылки,	т.	е.	высказы-
вания,	к	которым	данное	правило	применимо,	а	под	чертой	—	заключение,	т.	е.	
высказывание,	которое	получается	в	результате	применения	этого	правила:

A A A

B
n1 2, ,...,
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Всякое правило вывода должно удовлетворять следующим условиям:
1. Оно не должно касаться содержания посылок и заключения. Указываются лишь 

логические формы посылок и заключения.
2. Если в результате применения правила к посылкам A1, A2, …, An получается за

ключение В, это означает, что В следует из A1, A2, …, An, т. е. [(A1, A2, …, An) → B].
3. Количество правил вывода должно быть таким, чтобы за конечное число шагов 

можно было выявить применимость или неприменимость любого правила к любым 
заданным наборам высказываний как к посылкам.

Важнейшие правила дедуктивного вывода, или логического следования, являются 
логической основой содержательных дедуктивных рассуждений. Они были сформули
рованы Г. Генценом как система правил, позволяющих из истинности посылок выво
дить истинность заключений. 

Правила вывода можно назвать также правилами естественного рассуждения, так 
как они отражают основные закономерности построения обоснованного и убедительно
го рассуждения. Именно правила вывода позволяют образовывать сложные высказы
вания и переходить от сложных высказываний к простым высказываниям.

Система вывода в логике высказываний воспроизводит способы построения рас
суждений в естественном языке. Данная система, дополняемая выводами в логике 
предикатов, в модальной логике представляет собой «утонченное и очищенное обобще
ние паттернирования, содержащегося в системах естественного языка» (Дж. Гриндер). 
Это означает, что мы отвлекаемся от содержания и делаем акцент на организации 
информации по принципу дедуктивного вывода. 

2.5.5. Правила дедуктивного вывода в логике высказываний 

Правила	дедуктивного	(естественного)	вывода	в	логике	высказываний	де-
лятся	на	основные	и	производные.	Основные	правила	являются	интуитивно	
очевидными	положениями.	Они	принимаются	вследствие	их	аксиоматиче-
ского	статуса.	Число	основных	правил	вывода	ограничено.

Производные	правила	обосновываются	с	помощью	основных	правил.	 Число	
производных	правил	бесконечно.	Любое	правильное	рассуждение,	представлен-
ное	в	виде	формулы	логики	высказываний,	является	производным	правилом.	

Основные правила дедуктивного вывода.	Основные	правила	дедуктивного	
вывода	делятся	на	прямые	и	непрямые	(косвенные).	

Основные прямые правила	 представляют	 собой	 процедуры	 введения	 и	
удаления	логических	операций	над	высказываниями:	конъюнкции,	дизъюнк-
ции,	импликации,	эквиваленции	и	отрицания.	Без	этих	правил	невозможно	
построение	рассуждения	в	естественном	языке.	Рассуждение	представляет	
собой	конструирование	определенных	«длин»	информации	(конъюнкция	или	
дизъюнкция),	а	также	конструирование	«глубин»	информации	(импликация	
или	эквиваленция).	Длина	информации	—	это,	например,	перечисление	фак-
тов	или	описание	выбора;	глубина	информации	—	это,	например,	раскрытие	
сущности	чего-либо	или	объяснение.	

К	основным	прямым	правилам	дедуктивного	вывода	относятся	следую-
щие	девять	правил:

1.	Правило	введения	конъюнкции	(ВК)	позволяет	объединять	посредством	
логической	связки	«и»	имеющиеся	аргументы:	

A B

A B

,

∧
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Согласно	правилу	ВК,	из	истинных	высказываний	с	логическими	форма-
ми	(структурами)	«А»	и	«В»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логи-
ческой	формой	(структурой)	«А	и	В».	

! Оратор должен определить интересы аудитории.
Оратор должен определить собственные интересы.

Оратор должен определить интересы аудитории и собственные интересы.

2.	Правило	удаления	конъюнкции	(УК)	позволяет	каждый	элемент	конъ-
юнктивной	связи	рассматривать	как	отдельный	аргумент:	

 

A B

A

A B

B

∧ ∧
; .

Согласно	правилу	УК,	из	истинного	высказывания	с	логической	формой	
«А	и	В»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логической	формой	«А»	
или	с	логической	формой	«В».	

! 1) На концерте прозвучала музыка Чайковского и Рахманинова.

  На концерте прозвучала музыка Чайковского.

  2) На концерте прозвучала музыка Чайковского и Рахманинова.

  На концерте прозвучала музыка Рахманинова.

3.	Правило	введения	дизъюнкции	(ВД)	позволяет	объединять	посредством	
логической	связки	«или»	имеющийся	аргумент	с	другим	аргументом:

A

A B

B

A B∨ ∨
; .

Согласно	правилу	ВД,	из	истинного	высказывания	с	логической	формой	
«А»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логической	формой	«А	или	В».	

! 1) Истинная мораль заключается в несвободе Я от Другого.

Истинная мораль заключается в несвободе Я от Другого или в свободе Другого от Я.

2) У студента не хватило времени подготовиться к семинару.

У студента не хватило времени подготовиться к семинару или не было желания.

4.	Правило	удаления	дизъюнкции	(УД)	позволяет	на	основании	отрица-
ния	одного	элемента	дизъюнкции	утверждать	истинность	другого.

A B A B

A

B

B

A

∨ ∨

; .

Согласно	правилу	УД,	из	истинных	высказываний	с	логическими	форма-
ми	«А	или	В»	и	«не-А»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логической	
формой	«В»;	из	истинности	высказываний	с	логическими	формами	«А	или	В»	
и	«не-В»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логической	формой	«А».	

! 1) Участники КВН поют или декламируют.
Участник КВН Юрий не поет.

Участник КВН Юрий декламирует.
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2) Реклама апеллирует к основным мотивам поведения — любви или страху.
Хорошая реклама не должна апеллировать к страху.

Хорошая реклама должна апеллировать к любви.

Правило	УД	лежит	в	основе	разделительно-категорических	силлогизмов	
(РКС).	Различают	два	модуса	РКС	—	правильный,	или	отрицающе-утверж-
дающий	(лат.	modus	tollendo	ponens),	и	неправильный,	или	утверждающе-
отрицающий	(лат.	modus	ponendo	tollens).	Правильный	модус	РКС	—	это	схе-
ма	дедуктивного	рассуждения,	или	схема	логического	закона.	В	правильном	
модусе	РКС	ход	рассуждения	направлен	от	отрицания	одного	аргумента	дизъ-
юнкции	к	утверждению	другого	(или	остальных).	

! Оратор выбирает, что для него лучше: быть в речах темным, но глубоким, или 
ясным, но поверхностным. Демосфен не выбирал ясность и поверхностность. Сле
довательно, он был в речах темным, но глубоким (правильный модус РКС). 

Неправильный	модус	РКС	—	это	схема	недедуктивного	(вероятностного)	
рассуждения	и	логическим	законом	не	является.	В	неправильном	модусе	ход	
рассуждения	направлен	от	утверждения	одного	элемента	дизъюнкции	к	отри-
цанию	другого	(или	остальных).	Рассуждения	по	утверждающе-отрицающему	
модусу	дают	правильные	выводы	только	при	наличии	сильной	дизъюнкции	в	
сложной	посылке.	

! 1) У пациента ушиб (p) или растяжение связок (q). Установили наличие ушиба (p). 
На основании посылок ((p  q) ∧ p) нельзя сделать вывод об отсутствии растяжения 
связок (q), хотя оно не исключается. 2) У человека доминирующим является левое 
(p) либо правое полушарие мозга (q). У правшей доминирующим является левое 
полушарие (p). Следовательно, правое полушарие у правшей не является домини
рующим (q). Очевидно, из посылок ((p  q) ∧ p) следует (q). 

5.	Правило	удаления	импликации	(УИ)	утверждает,	что	если	имеется	им-
пликативное	высказывание	«А →	В»	и	высказывание	вида	«А»,	совпадающее	
с	условием	этой	импликации,	то	можно	сделать	вывод	«В»,	совпадающий	с	
заключением	этой	же	импликации.

Согласно	правилу	УИ,	из	истинности	высказываний	с	логическими	фор-
мами	«Если	А,	то	В»	и	«А»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логиче-
ской	формой	«В».	Это	возможно	благодаря	тому,	что	А	является	достаточным	
условием	для	выполнимости	В:	если	А	—	истинно,	то	В	—	истинно:

A B

A

B

→

! Если нефть дорожает, то курс доллара падает.
Нефть дорожает.

Курс доллара падает.

Правило	УИ	лежит	в	основе	утверждающего	модуса	условно-кате	го	ри-
ческого	 силлогизма	 (УКС).	 Различают	 два	 вида	 утверждающего	 модуса	
(лат.	modus	ponens)	УКС	—	правильный	(логический	закон)	и	неправильный	
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(вероятностный).	В	правильном	модусе	УКС	ход	рассуждения	направлен	от	
утвер	ждения	истинности	основания	к	утверждению	истинности	следствия.	В	
неправильном	модусе	ход	рассуждения	направлен	от	утверждения	истин-
ности	следствия	к	утверждению	истинности	основания.

! 1) Если растение совсем лишить влаги (p), оно погибнет (q). Данное растение совсем 
лишили влаги (p). Значит, оно погибло (q). (Вывод q логически следует из посылок 
((p → q) ∧ p).) 2) Если растение совсем лишить влаги (p), оно погибнет (q). Растение по
гибло (q). Вероятно, его лишили влаги (p). (Вывод логически не следует из посылок.)

6.	Правило	введения	эквиваленции	(ВЭ)	позволяет	при	наличии	двух	
импликативных	высказываний	вида	«А →	В»	и	«В →	А»	объединить	их	по-
средством	эквивалентной	связи.	Это	возможно	благодаря	тому,	что	А	являет-
ся	необходимым	и	достаточным	условием	для	выполнимости	В,	а	В	является	
необходимым	и	достаточным	условием	для	выполнимости	А:	

А →	В

B A

A B

→
↔

.

Согласно	правилу	ВЭ,	из	истинности	высказываний	с	логическими	формами	
«Если	А,	то	В»	и	«Если	В,	то	А»	можно	получить	истинное	высказывание	с	логи-
ческой	формой	«А	тогда	и	только	тогда,	когда	В»	(или	«А	если	и	только	если	В»).	

! Если конъюнктивное высказывание истинно, то все аргументы, составляющие это 
высказывание, истинны. 
Если все аргументы, составляющие конъюнктивное высказывание, истинны, то и 
само конъюнктивное высказывание истинно.

Конъюнктивное высказывание истинно, если и только если все аргументы, состав
ляющие это высказывание, истинны.

7.	Правило	удаления	эквиваленции	(УЭ)	позволяет	выводить	из	эквива-
лентного	высказывания	импликативные	высказывания	двух	видов:

A B

A B

A B

B A

↔
→

↔
→

; .

Согласно	правилу	УЭ,	из	истинности	высказывания	с	логической	формой	
«А	тогда	и	только	тогда,	когда	В»	можно	получить	истинное	высказывание	с	
логическими	формами	«Если	А,	то	В»	и	«Если	В,	то	А».

! Слово является значимым, если и только если оно является именем чегото кон
кретного для человека.

Если слово является значимым, то оно является именем чегото конкретного для 
человека.

8.	Правило	введения	двойного	отрицания	(ВДО)	позволяет	подвергнуть	
любое	выказывание	двойному	отрицанию.	Смысл	и	логическое	значение	вы-
сказывания	при	этом	не	изменяются:	

A

A
.
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Согласно	правилу	ВДО,	из	истинности	высказывания	с	логической	структурой	
«А»	можно	получить	истинное	высказывание	со	структурой	«Неверно,	что	не-А».	

! Аргументация человека зависит от его характера.

Неверно, что аргументация человека не зависит от его характера.

9.	Правило	удаления	двойного	отрицания	(УДО)	позволяет	устранять	
двойное	отрицание	высказывания	без	изменения	его	смысла	и	логического	
значения:

	

A

A
Согласно	правилу	УДО,	из	истинности	высказывания	с	логической	струк-

турой	«Неверно,	что	не-А»	можно	получить	истинное	высказывание	со	струк-
турой	«А».	

! Неверно, что витамины не укрепляют иммунную систему человека.

Витамины укрепляют иммунную систему человека.

Список основных прямых правил дополняет список основных косвенных (непря
мых) правил. Внимательный читатель заметил, что в списке основных прямых правил 
есть правила введения и удаления конъюнкции, введения и удаления дизъюнкции, 
введения и удаления эквиваленции, введения и удаления двойного отрицания, 
имеется правило удаления импликации, но нет правила его введения. Отсутствие 
правила введения импликации в списке прямых правил объясняется тем, что это пра
вило косвенное. 

Косвенность правила введения импликации подтверждается тем, что логическая 
форма импликации не является коммутативной, т. е. нельзя без изменения смысла 
переставить ее составные части. Выражение «Если А, то В» имеет такую логическую 
форму, которая свидетельствует о том, что предварительно было обосновано, почему 
А является основанием для В, а В является следствием А. В противном случае, если 
истинны высказывания «Минск — столица Республики Беларусь» и « 9 = 3», то сле
дует признать истинность высказывания «Если Минск — столица Республики Бела
русь, то 9 = 3». 

Основные косвенные (непрямые) правила	 дедуктивного	 вывода	 являются	
процедурами	выведения	формулы	В	(тезиса)	из	любого	набора	посылок	А1,	А2,	…,	
Аn	(высказываний,	или	аргументов).	

Вывод	формулы	В	из	любого	набора	посылок	А1,	А2,	…,	Аn	—	это	последова-
тельность	формул,	каждая	из	которых	является	либо	посылкой,	либо	допуще-
нием,	либо	получается	по	правилам	вывода	из	предыдущих.	Допущение	мо-
жет	быть	совместимым	либо	несовместимым	с	исходными	посылками.	

Основные	косвенные	правила	представляют	собой	схемы	построения	до-
казательных	(аргументирующих)	рассуждений.	К	косвенным	правилам	выво-
да	относятся	рассуждения	по	правилу	введения	импликации	и	правилу	введе-
ния	 отрицания	 (рассуждение	 «от	 противного	 (противоречащего)»,	 или	
рассуждение	по	схеме	сведение	«к	абсурду»).	

1.	Правило	введения	импликации (ВИ)	—	это	процесс	прямого	обоснова-
ния	(доказательства)	истинности	тезиса	(заключения)	посредством	выведе-
ния	его	из	других	истинных	высказываний	(посылок).	
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Правило	ВИ	является	логической	основой	прямого	доказательства.	Если	
на	основании	множества	посылок	П	(возможно,	пустого)	и	добавочного	до-
пущения	(гипотезы)	А	выводимо,	в	качестве	следствия,	высказывание	В,	то	
можно	заключить	о	логическом	следовании	из	П	импликации	А →	В.

Правило	ВИ	называется	теоремой	дедукции:	если	из	посылок	П	и	допу-
щения	А	выводится	заключение	В,	то	из	одних	посылок	П	выводится,	что	А	
имплицирует	В.	П	может	быть	пустым	множеством	посылок.	Правило	ВИ	
может	быть	представлено	в	виде	следующей	схемы:

 П (множество	посылок)			
1.	А (допущение)
2.	...
3.	...
				...
n.	В

А →	В
! 1) Имеется посылка p → (q ∧ r) (строка 1). Допустим, что аргумент р — истинный 

(строка 2). Следовательно, согласно правилу УИ, истинным будет (q ∧ r) (стро
ка 3). Если (q ∧ r) истинно, то, согласно правилу УК, истинными будут аргумен
ты q и r (строки 4 и 5). На основании посылки и допущения р можно вывести 
(p → q) (строка 6) и (р → r) (строка 7).

1. p → (q ∧ r) (посылка).

2. p (допущение).

3. (q ∧ r) (правило УИ: 1, 2).

4. q (правило УК: 3).

5. r (правило УК: 3).

6. p → q (правило ВИ: 2, 4).

7. р → r (правило ВИ: 2, 5).

2) Имеется посылка (р → q) ∧ p (строка 1). Из первой строки, согласно правилу УК, 
следует (р → q) (строка 2) и р (строка 3). Согласно правилу УИ, получаем q (строка 4). 
Следовательно, согласно правилу ВИ, из посылки (р → q) ∧ p следует q (строка 5). 

1. (р → q) ∧ p (посылка).

2. (р → q) (правило УК:1).

3. р (правило УК: 1).

4. q (правило УИ: 2, 3).

5. ((р → q ) ∧ p) → q) (правило ВИ: 1, 4).

2.	Правило	введения	отрицания	(ВО)	—	это	рассуждение	«от	противного	
(противоречащего)».	Оно	называется	также	правилом	сведения	«к	абсурду».

Правило	ВО	является	логической	основой	косвенного	доказательства.	
Это	означает,	что	истинность	заключения	не	подтверждается	прямым	выве-
дением	из	истинных	посылок	и	допущений.	Если	на	основании	множества	
посылок	П	(возможно,	также	пустого)	и	добавленного	допущения	(гипотезы)	
А	выводим	два	противоречащих	друг	другу	высказывания	B	и	B,	то	данное	
допущение	(гипотеза)	А	должно	быть	отвергнуто	как	ложное	и	признано	ис-
тинным	его	отрицание	А.	Схема	правила	ВО:
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 П (множество	посылок)			
1.	А (допущение)
2.	...
3.	...
				...
n.	В
n + 1.	В

А (введение	отрицания)

В	основе	правила	ВО	лежит	свойство	противоречащих	высказываний,	ко-
торые	не	могут	быть	одновременно	истинными	и	не	могут	быть	одновремен-
но	ложными.	Предметом	доказательства	может	выступать	само	рассуждение	
или	заключение,	вытекающее	из	рассуждения.	Поэтому	в	качестве	допуще-
ния	принимается	ложность	самого	рассуждения	или	заключения,	выводимо-
го	из	рассуждения.	Если	любое	исходное	выражение	—	рассуждение	в	целом	
или	его	заключение	—	объявлено	неверным,	а	затем	обоснована	ложность	
данного	предположения,	то	исходное	выражение	считается	истинным.	

С	помощью	правила	ВО	можно	построить	доказательное	рассуждение	(ар-
гумент),	по	меньшей	мере,	тремя	способами:	опровергнув	ложность	всего	
рассуждения	(или	аргумента),	опровергнув	ложность	заключения	(вывода	ар-
гумента)	или	опровергнув	допущение,	которое	приводит	к	противоречию	в	
рассуждении.	

Первый	способ	применения	правила	ВО	заключается	в	опровержении	лож-
ности	всего	рассуждения	(аргумента).	Для	этого	вся	схема	рассуждения	от-
рицается:	все	рассуждение	признается	ложным.	Если	это	допущение	приве-
дет	к	противоречию,	то	оно	признается	неверным.

! 1) Имеется рассуждение логической формы ((р → q) ∧ p) → q (строка 1). Сделаем 
допущение, что рассуждение неверно (ложно). В соответствии с первым допущени
ем, следует признать еще два допущения: допущение (р → q) ∧ p (строка 2) и 
допущение q (строка 3). Из второй строки, согласно правилу УК, следует (р → q) 
(строка 4) и р (строка 5). Согласно правилу УИ, получаем q (строка 6). Получает
ся противоречие (строки 3 и 6). Следовательно, согласно правилу ВО, допущение q 
неверно (строка 8). Согласно правилу УДО, верно q (строка 9). Доказано, что из 
(р → q) ∧ p следует q (строка 10). Значит, логическая форма рассуждения является 
правильной.

1. ((р → q) ∧ p) → q (посылка).

2. (р → q) ∧ p (допущение).

3. q (допущение).

4. (р → q) (правило УК: 2).

5. р (правило УК: 2).

6. q (правило УИ: 4, 5).

7. q
 
∧ q (противоречие: 3, 6).

8. Неверно, что q (правило ВО: 3).

9. q (правило УДО: 8).

10. ((р → q) ∧ p) → q (правило ВИ: 2, 9).
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2) Сделаем допущение, что логическая форма (p ∧ (p ∨ q)) → p является ложной. 
В соответствии с первым допущением, следует принять в качестве допущений 
(p ∧ (p ∨ q)) (строка 2) и p (строка 3). Применяя правило УК в строке 2, выводим р 
(строка 4). Получаем противоречие (строки 3 и 4). Следовательно, согласно пра
вилу ВО, допущение p ложно (строка 6). Согласно правилу УДО, истинно р (стро
ка 7). Доказано, что из (p ∧ (p ∨ q)) следует р (строка 8). Значит, логическая форма 
рассуждения является правильной.

1. (p ∧ (p ∨ q)) → p (посылка).
2. (p ∧ (p ∨ q)) (допущение).
3. p (допущение).
4. p (правило УК: 2).
5. p ∧ р (противоречие: 3, 4).
6. Неверно, что p (правило ВО: 3).
7. р (правило УДО: 6).
8. (p ∧ (p ∨ q)) → p (правило ВИ: 2, 7).

Второй	способ	применения	правила	ВО	заключается	в	опровержении	лож-
ности	вывода	(заключения	аргумента).	Для	этого	следует	признать	неверным	
заключение.	Если	допущение	о	неверности	заключения	приведет	к	противо-
речию,	то	его	следует	признать	ложным.	

! 1) Имеется схема рассуждения ((р → q) ∧ q) → р (строка 1). Допустим, что заклю
чение р — ложно, т. е. р — истинно (строка 2). Сделаем допущение об истинности 
(р → q) ∧ q (строка 3). Из строки 3, согласно правилу УК, следует (р → q) (строка 4) и 
q (строка 5). Согласно правилу УИ, следует q (строка 6). Получаем противоречие 
(строки 5 и 6). Значит, согласно правилу ВО, следует признать неверным допуще
ние р (строка 8). 

1. ((р → q) ∧ q) → р (посылка).
2. р (допущение).
3. ((р → q) ∧ q) (допущение).
4. (р → q) (правило УК: 3).
5. q (правило УК: 3).
6. q (правило УИ: 2, 4).
7. q ∧ q (противоречие: 5, 6).
8. Неверно, что p: р (правило ВО: 2).

2) Имеется схема рассуждения ((р ↔ q) ∧ р) → q (1 строка). Допустим, что заклю
чение q — ложно, т. е. q — истинно (строка 2). Сделаем допущение об истинности 
((р ↔ q) ∧ р) (строка 3). Из строки 3, согласно правилу УК, следует (р ↔ q) и р 
(строки 4 и 5). Согласно правилу УЭ в строке 4, следует q → p (строка 6). При
меняя правило УИ в строках 2 и 6, получаем р (строки 5 и 6). Пришли к противо
речию (строки 5 и 7). Значит, согласно правилу ВО, следует признать неверным 
допущение q (строка 9). 

1. ((р ↔ q) ∧ р) → q (посылка).
2. q (допущение).
3. ((р ↔ q) ∧ р) (допущение).
4. (р ↔ q) (правило УК: 3).
5. р (правило УК: 3).
6. q → p (правило УЭ: 4).
7. р (правило УИ: 2, 6).
8. р ∧ p (противоречие: 5, 7).
9. Неверно, что q: q (правило ВО: 2).
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Третий	способ	применения	правила	ВО	заключается	в	признании	лож-
ным	допущения,	которое	приводит	к	противоречию.	Если	из	любого	допуще-
ния	следует	противоречие,	то	оно	признается	ложным,	а	истинным	считается	
его	отрицание.

! 1) Имеется посылка (р → q) ∧ q (строка 1). Сделаем допущение, что из посылки 
следует р (строка 2). Из первой строки, согласно правилу УК, следует (р → q) (стро
ка 3) и q (строка 4). Согласно правилу УИ в строках 2 и 3, выводим q (строка 5). 
Получаем противоречие (строки 4 и 5). На основании противоречия делаем вывод 
о ложности допущения р. Согласно правилу ВО, следует р (строка 7). Таким обра
зом, согласно правилу ВИ, из посылки (р → q) ∧ q следует р (строка 8). 

1. (р → q) ∧ q (посылка).
2. р (допущение).
3. (р → q) (правило УК:1).
4. q (правило УК: 1).
5. q (правило УИ: 2, 3).
6. q ∧ q (противоречие: 4, 5).
7. Неверно, что p: р (правило ВО: 2).
8. ((р → q) ∧ q) → р (правило ВИ: 1, 7).

2) Имеется посылка (р ∨ q) ∧ q (строка 1). Сделаем допущение, что из посылки 
следует р (строка 2). Из первой строки, согласно правилу УК, следует (р ∨ q) (стро
ка 3) и q (строка 4). Согласно правилу УД, получаем р (строка 5). Получаем проти
воречие (строки 2 и 5). Следовательно, согласно правилу ВО, отрицаем допуще
ние р (строка 7). Применяя правило УДО, получаем р (строка 8). Согласно правилу 
ВИ, из посылки можно вывести р (строка 9). 

1. (р ∨ q) ∧ q (посылка).
2. р (допущение).
3. (р ∨ q) (правило УК:1).
4. q (правило УК: 1).
5. р (правило УД: 3, 4).
6. р ∧ p (противоречие: 2, 5).
7. Неверно, что р (правило ВО: 2).
8. р (правило УДО: 7).
9. ((р ∨ q) ∧ q)) → р (правило ВИ: 1, 8).

Производные правила дедуктивного вывода.	Производные	правила	дедук-
тивного	вывода	—	схемы	доказательного	рассуждения,	правильность	кото-
рых	доказывается	с	помощью	основных	правил	вывода	—	прямых	правил	и	
косвенных	правил.

Любое	правильное	рассуждение	может	быть	формализовано,	а	его	схема	
объявлена	правилом.	Поэтому	производных	правил	—	бесконечное	множество.	
Но	есть	часто	употребительные	формальные	схемы	рассуждений,	посредством	
которых	не	только	что-то	доказывается,	но	посредством	которых	структури-
руется	знание	в	сознании	человека,	организуется	объяснение,	выстраивается	
аргументация	и	т.	д.

1.	Правило	отрицания	конъюнкции:

A B

A B

∧
∨
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! Неверно, что в истинной импликации основание истинно, а следствие ложно.

В истинной импликации основание не является истинным или следствие не явля
ется ложным.
2.	Правило	отрицания	дизъюнкции:

A B

A B

∨
∧

! Неверно, что все люди перестают воспринимать окружающий мир или собственное 
существование в становлении.

Неверно, что все люди перестают воспринимать окружающий мир в становлении, и не
верно, что все люди перестают воспринимать собственное существование в становлении.

3.	Правило	удаления	импликации	(УИ)	утверждает,	что	если	имеется	им-
пликативное	 высказывание	 «А →	 В»	 и	 высказывание	 вида	 «В»,	 то	можно	
сделать	вывод	«А»:	

A B

B

A

→

! Если экономика в кризисе, то спрос на нефть падает. 

Спрос на нефть не падает.

В экономике кризис не наблюдается. 

Производное	правило	УИ	лежит	в	основе	отрицающего	модуса	условно-
категорического	силлогизма	(УКС).	Различают	два	вида	отрицающего	модуса	
(лат.	modus	tollens)	УКС	—	правильный	(логический	закон)	и	неправильный	
(вероятностный)	 УКС.	 В	 правильном	 отрицающем	 модусе	 УКС	 ход	 рассу-
ждения	направлен	от	отрицания	следствия	к	отрицанию	основания,	т.	е.	из	
ложности	следствия	вытекает	ложность	основания.	В	неправильном	отрица-
ющем	модусе	УКС	ход	рассуждения	направлен	от	отрицания	основания	к	от-
рицанию	следствия,	т.	е.	из	ложности	основания	с	вероятностью	вытекает	
ложность	следствия.	

! 1) Если конъюнкция двух аргументов истинна (p), то дизъюнкция этих аргументов 
также истинна (q). Но дизъюнкция аргументов ложная (q). Следовательно, конъ
юнкция данных аргументов также является ложной (p). 2) Если конъюнкция двух 
аргументов истинна (p), то дизъюнкция этих аргументов также истинна (q). Конъ
юнкция двух аргументов не является истинной (p). Вероятно, дизъюнкция данных 
аргументов также не является истинной (q).

4.	Правило	контрапозиции:

A B

B A

→
→

! Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то он су
ществует в мире навязчивых идей.

Если человек не существует в мире навязчивых идей, то он не перестал восприни
мать окружающий мир в становлении. 

5.	Правило	отрицания	импликации:

A B

A B

→
∧

! Неверно, что если человек курит, то он укрепляет свое здоровье.
Человек курит и не укрепляет свое здоровье.

6.	Правило	«условного	(гипотетического)	силлогизма»:
А →	В

! Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то он впа
дает в состояние «неподлинности». 
Если человек впадает в состояние «неподлинности», то у него максимально затруд
нен свободный выбор. 
Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то у него 
максимально затруднен свободный выбор.
7.	Правило	сложной	контрапозиции:

! Если вещество является металлом и при нормальных условиях сохраняет жидкое 
состояние, то это ртуть.

Если вещество является металлом и это не ртуть, то оно при нормальных условиях 
не сохраняет жидкое состояние.

! Если основание импликации истинно, а импликация ложна, то ее следствие 
ложно.
Если основание импликации истинно и ее следствие истинно, то импликация 
истинна.

8.	Правило	экспортации	(вынесения),	или	разъединения,	условий:

! Если импликация истинна и ее следствие ложно, то ее основание ложно.
Если импликация истинна, то если ее следствие ложно, то и ее основание ложно.

9.	Правило	импортации	(внесения),	или	объединения,	условий:

! Если диета включает продукты, содержащие соли органических кислот, 
то в организм поступают щелочные катионы, препятствующие окислению орга
низма.

Если диета включает продукты, содержащие соли органических кислот, и в орга
низм поступают щелочные катионы, то это препятствуют окислению организма.

10.	Правило	простой	конструктивной	дилеммы	(«рассуждение	по	случаям»):
А	→	С	
В	→	С
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! Неверно, что в истинной импликации основание истинно, а следствие ложно.

В истинной импликации основание не является истинным или следствие не явля
ется ложным.
2.	Правило	отрицания	дизъюнкции:

! Неверно, что все люди перестают воспринимать окружающий мир или собственное 
существование в становлении.

Неверно, что все люди перестают воспринимать окружающий мир в становлении, и не
верно, что все люди перестают воспринимать собственное существование в становлении.

3.	Правило	удаления	импликации	(УИ)	утверждает,	что	если	имеется	им-
пликативное	 высказывание	 «А →	 В»	 и	 высказывание	 вида	 «В»,	 то	можно	
сделать	вывод	«А»:	

! Если экономика в кризисе, то спрос на нефть падает. 

Спрос на нефть не падает.

В экономике кризис не наблюдается. 

Производное	правило	УИ	лежит	в	основе	отрицающего	модуса	условно-
категорического	силлогизма	(УКС).	Различают	два	вида	отрицающего	модуса	
(лат.	modus	tollens)	УКС	—	правильный	(логический	закон)	и	неправильный	
(вероятностный)	 УКС.	 В	 правильном	 отрицающем	 модусе	 УКС	 ход	 рассу-
ждения	направлен	от	отрицания	следствия	к	отрицанию	основания,	т.	е.	из	
ложности	следствия	вытекает	ложность	основания.	В	неправильном	отрица-
ющем	модусе	УКС	ход	рассуждения	направлен	от	отрицания	основания	к	от-
рицанию	следствия,	т.	е.	из	ложности	основания	с	вероятностью	вытекает	
ложность	следствия.	

! 1) Если конъюнкция двух аргументов истинна (p), то дизъюнкция этих аргументов 
также истинна (q). Но дизъюнкция аргументов ложная (q). Следовательно, конъ
юнкция данных аргументов также является ложной (p). 2) Если конъюнкция двух 
аргументов истинна (p), то дизъюнкция этих аргументов также истинна (q). Конъ
юнкция двух аргументов не является истинной (p). Вероятно, дизъюнкция данных 
аргументов также не является истинной (q).

4.	Правило	контрапозиции:

! Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то он су
ществует в мире навязчивых идей.

Если человек не существует в мире навязчивых идей, то он не перестал восприни
мать окружающий мир в становлении. 

5.	Правило	отрицания	импликации:

! Неверно, что если человек курит, то он укрепляет свое здоровье.
Человек курит и не укрепляет свое здоровье.

6.	Правило	«условного	(гипотетического)	силлогизма»:
А →	В
B C

A C

→
→

.

! Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то он впа
дает в состояние «неподлинности». 
Если человек впадает в состояние «неподлинности», то у него максимально затруд
нен свободный выбор. 
Если человек перестает воспринимать окружающий мир в становлении, то у него 
максимально затруднен свободный выбор.
7.	Правило	сложной	контрапозиции:

(

( )

A B C

A C B

∧ →
∧

)

→

! Если вещество является металлом и при нормальных условиях сохраняет жидкое 
состояние, то это ртуть.

Если вещество является металлом и это не ртуть, то оно при нормальных условиях 
не сохраняет жидкое состояние.

( )

( )

A C B

A B C

∧ →
∧ →

.

! Если основание импликации истинно, а импликация ложна, то ее следствие 
ложно.
Если основание импликации истинно и ее следствие истинно, то импликация 
истинна.

8.	Правило	экспортации	(вынесения),	или	разъединения,	условий:

(
.

A B C

A B C

∧ →
→ →

)

( )

! Если импликация истинна и ее следствие ложно, то ее основание ложно.
Если импликация истинна, то если ее следствие ложно, то и ее основание ложно.

9.	Правило	импортации	(внесения),	или	объединения,	условий:
A B C

A B C

→ →
∧ →

( )

( )
.

! Если диета включает продукты, содержащие соли органических кислот, 
то в организм поступают щелочные катионы, препятствующие окислению орга
низма.

Если диета включает продукты, содержащие соли органических кислот, и в орга
низм поступают щелочные катионы, то это препятствуют окислению организма.

10.	Правило	простой	конструктивной	дилеммы	(«рассуждение	по	случаям»):
А	→	С	
В	→	С
A B

C

∨
.
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! Если имеет место ксенофобия, то имеет место остракизм.
Если имеет место зависть, то имеет место остракизм. 
Имеет место ксенофобия или зависть. 

В любом случае наблюдаем остракизм.

В	дилеммах,	как	и	в	n-леммах,	дизъюнктивная	посылка	может	предше-
ствовать	импликативным	посылкам:

А ∨ В 
А → С 
B C

C

→
.

! Управленец не знает сам, куда идти или не идет за людьми.
Если управленец не знает сам, куда идет, никто не последует за ним.
Если управленец не идет за людьми, никто не последует за ним.

Никто не последует за управленцем.

11.	Правило	простой	деструктивной	дилеммы:
А → В 
А → С
B C

A

∨
.

! Если число делится на 6, то оно делится на 3.
Если число делится на 6, то оно делится на 2.
Число не делится на 3 или не делится на 2.

Число не делится на 6.

12.	Правило	сложной	конструктивной	дилеммы:
А → В
С → D
A C

B D

∨
∨

.

! Положительный тип морали предполагает совершение добродетельных поступков.
Отрицательный тип морали предполагает избежание проступка или греха. 
В зависимости от общественных требований индивид придерживается положи
тельного или отрицательного типа морали.

В зависимости от общественных требований индивид стремится совершать до
бродетельные поступки или избегать проступка или греха. 

13.	Правило	сложной	деструктивной	дилеммы:
А → В  
С → D  
B D

A C

∨
∨

.

! Если имеет место пассивная операция, значит, банк формирует свои ресурсы.
Если имеет место активная операция, значит, банк производит размещение 
имеющихся в его распоряжении ресурсов. 
Банк не формирует свои ресурсы или не производит размещение имеющихся в его 
распоряжении ресурсов.

Банк не осуществляет пассивные или не осуществляет активные операции. 
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14. Правило	конструктивной	трилеммы. (Запишите	схему	правила.)

! Числа являются действительными, комплексными или гиперкомплексными.
Если число является действительным, то оно изображается точками прямой.
Если число является комплексным, то оно изображается точками плоскости.
Если число является гиперкомплексным, то оно изображается точками пространства.

Числа изображаются точками прямой, плоскости или пространства.

15. Правило	деструктивной	трилеммы. (Запишите	самостоятельно	схему	
правила	деструктивной	трилеммы.)

! Ассоциативное мышление — это образное мышление, основанное на связи пред
ставлений по их смежности, сходству или противопоставлению.
Если связь представлений осуществляется по их смежности, то имеет место мето
нимия.
Если по их сходству, — то имеет место метафора.
Если по их противопоставлению, — то имеет место ирония.
Не имеет место метонимия, метафора или ирония.

Не имеет место связь представлений по их смежности, сходству или противопо
ставлению.

В	дилеммах	и	трилеммах	заключение	может	не	формулироваться,	а	лишь	
подразумеваться:

! 1) Дилемма без заключения: Истинностное значение высказывания может быть из
вестно (задано) или неизвестно (не задано). Если истинностное значение высказы
вания известно (задано), то оно называется постоянным и обозначается как «И» 
или «Л». Если истинностное значение высказывания неизвестно (не задано), то оно 
называется переменным и обозначается буквами p, q, r, s и т. д.; A, B, C, D и т. д.
2) Трилемма без заключения: По степени «организованности» можно выделить три 
вида поиска: детерминированный, эвристический, случайный. Если поиск детер
минирован, то имеет место выбор альтернатив, обусловленный системой мотива
ции. Если поиск эвристический, то имеет место использование приема для реше
ния определенного класса задач. Если поиск случайный, то имеет место поиск, не 
связанный с какимилибо ограничениями, предпочтениями и т. д. 

2.5.6. Правила  дедуктивного  вывода 
и  критическое  мышление 

Правила	введения	и	удаления	логических	операций	как	способы	образо-
вания	сложных	высказываний	и	как	способы	получения	логических	след-
ствий	лежат	в	основе	критического	мышления.	К	примеру,	правило	удаления	
дизъюнкции	предполагает	деление	целого	на	части	(дизъюнктивные	аргу-
менты)	и	осуществление	выбора.	Согласно	И.	Канту,	основоположнику	кри-
тицизма	в	гносеологии	и	в	коммуникации,	«аргументы	в	дизъюнкции	в	сово-
купности	есть	проблематические	суждения,	относительно	которых	мыслится	
лишь	то,	что	они,	как	части	сферы	единого	знания	—	будучи	каждый	допол-
нением	друг	друга	до	целого,	—	равны	сфере	первого».

! Товары в супермаркетах могут размещаться на уровне глаз, на уровне талии или 
на уровне ног покупателя. Каждый день данную задачу решают сотни продавцов. 
Лучше всего продается то, что размещено на уровне глаз. Продажи товаров на 
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уровне талии и на уровне ног составляют соответственно 74 и 57 % от уровня про
даж товаров, расположенных на уровне глаз. Решение данной проблемы предпо
лагает конструирование дизъюнкции, которая не является универсальной и реша
ющей все проблемы организации торговли. Введение дополнительных параметров, к 
примеру, рост покупателей и вид товара, изменит условия решения проблемы (то, 
что находится на уровне глаз подростка, может находиться ниже уровня взгляда 
взрослого покупателя). Успех в решении проблемы зависит от выбора эффективно
го аргумента дизъюнкции как части целого.

! Образы животных или образы исторических личностей целесообразно использовать 
в рекламе (дизъюнктивный ряд не является полным)? Методом обоснованного ис
ключения был сделан вывод относительно образов животных. 

Правила	дедуктивного	вывода	являются	логическими	формами	любого	
процесса	обсуждения	(дискуссия,	полемика,	диспут).	Если	в	процессе	обо-
снования	какого-либо	положения	выведены	два	высказывания,	то	их	можно	
объединить	посредством	конъюнкции.	Если	имеется	истинная	конъюнкция,	
то	ее	каждый	аргумент	можно	рассматривать	в	отдельности.	Если	имеет	место	
какое-либо	спорное	положение,	то	к	нему	с	помощью	слабой	дизъюнкции	
можно	приписать	добавочный	аргумент.	

! Аргумент «Прививка — профилактическое средство» может быть поставлен под 
сомнение с помощью правила введения дизъюнкции. Аргумент — «Прививка — 
профилактическое средство или процедура, в результате которой не всегда выраба
тываются антитела». Правило ВД позволяет включить в обсуждение причинно
следственную зависимость: «Если в результате прививки выработались антитела, 
она является профилактическим средством».

С	правилами	вывода	в	логике	высказываний	связан	поиск	ответа	на	во-
прос	о	причинах,	на	основании	которых	человек	принимает	решение.	

! Отвечает ли покупатель на вопрос о том, зачем он покупает данный товар? Обо
снованное (доказательное) рассуждение представляет собой последовательность 
высказываний, каждое из которых является либо посылкой, либо допущением, 
либо получено из предыдущих высказываний по правилам вывода.

Рассуждения	посредством	введения	отрицания,	или	сведения	«к	абсур-
ду»,	 применяются	 в	 научных	 и	 обыденных	 рассуждениях,	 в	 полемических	
коммуникациях	и	пр.	Допустим,	рассуждение	по	правилу	введения	отрица-
ния	чаще	всего	применяется	в	тех	случаях,	когда	нет	аргументов	для	прямо-
го	вывода	(доказательства).	Оно	сводится	к	поиску	контрпримеров.

Блокирование	некоторых	правил	лежит	в	основе	неклассических	логик	и	
неклассических	стилей	мышления	—	интуиционистских,	конструктивных,	
многозначных.	Интуиционистская	логика,	к	примеру,	блокирует	доказатель-
ное	рассуждение,	построенное	по	правилу	введения	отрицания,	и	лежащий	в	
его	основе	закон	удаления	двойного	отрицания.

Понимание	логических	схем	дедуктивного	вывода	не	только	оптимизирует	
процесс	самостоятельного	рассуждения,	но	и	способствует	пониманию	рас-
суждений	других	людей.	

! 1) Ф. Ницше, «рассуждает по случаям» о нищих: «Воистину злишься, когда даешь 
им, и злишься, когда не даешь». О чем рассуждает Ф. Ницше? «Нищему можно 
подавать или не подавать. Если нищему подаешь, то злишься. Если нищему не 
подаешь, тоже злишься. В любом случае — злишься».
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2) Содержание следующего рассуждения станет более ясным, если перестроить его 
в соответствии с правилом простой деструктивной дилеммы: «Нетерпимость следу
ет из зависти. Зависть является основанием ксенофобии». «Если есть зависть, то 
есть нетерпимость. Если есть зависть, то есть ксенофобия. Нет нетерпимости или 
нет ксенофобии. Следовательно, нет зависти».

Таким	образом,	логика	высказываний,	реконструирующая	рассуждения	
как	пропозициональное	исчисление,	предоставляет	эффективный	аппарат	
для	критического	мышления.	Человек,	обладающий	критическим	мышлени-
ем,	способен	анализировать	собственные	рассуждения	и,	следовательно,	спо-
собен	анализировать	любую	коммуникативную	ситуацию.	Ключевой	ситуа-
цией	в	ней	оказывается	объяснение	специфики	лингвистических	отображений	
реальности	коммуникаторами.	

Задачи и упражнения

I.	Определите,	какие	основные	правила	вывода	лежат	в	основе	следующих	рас-
суждений.	Соблюдаются	ли	они:

1)	В	1958	г.	за	«Доктора	Живаго»	Б.	Пастернаку	была	присуждена	Нобелевская	пре-
мия,	и	тут	же	его	начали	травить	в	советской	печати.	Перед	ним	стоял	выбор:	премия	
или	Россия.	Он	выбрал	второе.

2)	Если	хочешь	познать	начало	вещей,	должен	следовать	принципу	Дао.	Если	сле-
дуешь	принципу	Дао,	то	сможешь	познать	начало	вещей.	Следовательно,	познать	на-
чало	вещей	можно	лишь	тогда,	когда	следуешь	принципу	Дао.

3)	Важно	понять,	кто	он	—	партнер	или	соперник.	Я	думаю,	что	он	не	соперник.
4)	Человек,	который	следит	за	своим	здоровьем,	не	должен	позволять	себе	слиш-

ком	сладкое.	А	может	быть,	человек,	который	следит	за	своим	здоровьем,	не	должен	
позволять	себе	слишком	сладкое	или	слишком	жирное?

5)	Вы	согласны,	что	аргументация	имеет	логические	структуры.	Вы	согласны,	что	
аргументация	имеет	риторические	структуры.	Значит,	вы	принимаете	тезис,	что	аргу-
ментация	имеет	логические	и	риторические	структуры.

6)	«Согласитесь,	его	мысль	истинна!»	—	«Истинна	или	убедительна!?»
II.	Определите,	какое	производное	правило	лежит	в	основе	следующих	рассуждений:
1)	Ключевые	слова	определяют	семантические	поля	проблемы.	Поэтому	если	не	мо-

жешь	определить	семантические	поля	проблемы,	значит,	не	знаешь	ее	ключевых	слов.
2)	Сознание	есть	всегда	«сознание	о	чем-то».	Следовательно,	если	нет	«созна-

ния	о	чем-то»,	то	нет	и	сознания.
3)	В	зависимости	от	общественных	требований	индивид	придерживается	поло-

жительного	 или	 отрицательного	 типа	 нравственности.	 Положительный	 тип	 нрав-
ственности	предполагает	«делание	добра»	(добродетельных	поступков).	Отрицатель-
ный	тип	нравственности	предполагает	избежание	проступка	или	греха.

4)	Если	нужно	вступить	в	наследство,	гражданин	обращается	к	нотариусу.	Если	нуж-
но	оформить	отчуждение	собственности,	гражданин	обращается	к	нотариусу.	Граждани-
ну	нужно	вступить	в	наследство	или	оформить	отчуждение	собственности.	Следователь-
но,	гражданин	обращается	к	нотариусу.

5)	 Лидер	 группы	 является	 ее	 «зеркалом»,	 «контейнером»	 или	 «мессией».	 Если	
лидер	является	«зеркалом»,	то	он	отражает	«запретные»	страсти	и	чувства	группы,	
бессознательно	 «делегировавшей	 его».	 Если	 лидер	 является	 «контейнером»,	 то	 он	
необходим	группе	для	«сбрасывания»	накопившихся	отрицательных	эмоций.	Если	
лидер	является	«мессией»,	то	он	необходим	группе	для	освобождения	от	чувства	тре-
вожности.
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6)	Желающий	похудеть	не	позволяет	себе	слишком	сладкое	или	слишком	жир-
ное.	А	он	позволяет.

7)	«И	если	блаженство	есть	не	что	иное,	как	жизнь	вечная,	а	жизнь	вечная	—	это	по-
знание	истины,	то	блаженство	—	это	не	что	иное,	как	познание	истины»	(И. С. Эриугена).

8)	Если	бы	индивид	был	способен	только	к	восприятию	и	у	него	не	было	бы	пред-
ставлений,	то	он	был	бы	всегда	прикован	к	непосредственно	наличной	операции.	
Следовательно,	 если	 индивид	 способен	 к	 восприятию	 и	 не	 прикован	 к	 непосред-
ственно	наличной	операции,	то	у	него	есть	представления.

9)	Согласно	И.	Канту,	знание	по	своему	применению	делится	на	аналитическое	и	син-
тетическое.	Если	применение	знания	не	зависит	от	данных	опыта,	то	оно	является	аналити-
ческим.	Если	же	применение	знания	зависимо	от	опыта,	то	оно	является	синтетическим.

III.	Укажите,	какие	правила	дедуктивного	вывода	лежат	в	основе	следующих	диалогов:
1)	 Сессия.	 Из	 аудитории	 выбегает	 радостная	 студентка.	 Толпа	 спрашивает:	

«Сдала?»	—	«Сдала!»	Следом	выглядывает	усталый	преподаватель	и	бурчит	себе	под	
нос:	«Ну,	допустим,	не	она	сдала,	а	я	сдался…»

2)	Старый	механик	инструктирует	молодого	специалиста:	«Несмотря	на	всю	слож-
ность	и	навороченность	современных	машин,	все	проблемы	можно	решить	с	помо-
щью	двух	вещей:	смазки	и	изоленты.	Если	что-то	должно	двигаться,	но	не	двигается	—	
смажь.	Если	что-то	не	должно	двигаться,	но	движется	—	примотай	изолентой».

3)	Встретились	две	соседки:	«Представляешь,	моя	дочь	мне	ничего	не	рассказы-
вает.	Я	в	отчаянии!»	—	«Я	тоже!	Она	мне	рассказывает	все!»

4)	В	роддоме:	«У	меня	родился	мальчик?»	—	«Нет!»	—	«А	кто?»
5)	«Здравствуйте!	Доставьте,	пожалуйста,	две	пиццы	и	колу	по	адресу…»	—	«Из-

вините,	но	это	телефон	доверия!»	—	«Хм!	Ну,	ладно!	Доставьте	мне	все	это,	или	я	по-
кончу	жизнь	самоубийством!»

IV.	Перестройте	рассуждения	в	соответствии	с	правилом	«рассуждения	по	случаям»:
1)	Следствием	ксенофобии	является	остракизм.	Причиной	остракизма	является	зависть.	
2)	Причиной	остракизма	является	ксенофобия.	Остракизм	является	следствием	зависти.	
V.	Применяя	правила	введения	импликации	и	введения	отрицания	(сведения	«к	аб-

сурду»),	докажите	правильность	следующих	рассуждений:	
1)	Если	на	основании	допущения	А	выводится	противоречие	B ∧ B,	то	можно	сде-

лать	вывод	о	том,	что	А	является	ложным.	Если	А	является	ложным,	то	его	отрицание	
следует	признать	истинным.	Следовательно,	если	А	не	является	истинным,	то	допущение	
А	не	позволило	вывести	противоречие	B ∧ B.	

2)	Неверно,	что	если	число	делится	на	6,	то	оно	не	делится	на	3.	Данное	число	делится	
на	6.	Следовательно,	данное	число	делится	на	3.	

VI.	С	помощью	правил	дедуктивного	вывода	сделайте	заключения	из	посылок:
1)	Если	имена	имеют	одинаковое	звучание,	но	разный	смысл,	то	они	омонимы.	

Слова	не	являются	омонимами.
2)	Если	число	натуральное,	то	оно	целое.	Если	число	целое,	то	оно	рациональное.	

Число	не	является	рациональным.
3)	Посылки	являются	ложными	или	вывод	сделан	неправильно.	Если	вывод	сделан	

неправильно,	 то	 нарушены	 формальные	 правила	 вывода.	 Но	 формальные	 правила	
вывода	не	нарушены.

4)	Если	в	формальной	теории	существуют	такие	формулы,	истинность	или	лож-
ность	 которых	 невозможно	 доказать	 или	 опровергнуть,	 то	 данная	 теория	 является	
неполной.	Если	теория	неполна,	то	в	ней	возникают	парадоксы.	В	логике	высказыва-
ний	парадоксы	не	возникают.

5)	Аксиоматическое	исчисление	полно	в	узком	или	в	широком	смыслах.	Аксио-
матическое	исчисление	полно	в	узком	смысле,	если	добавление	к	списку	его	аксиом	
любой	недоказуемой	в	исчислении	формулы	в	качестве	новой	аксиомы	приводит	к	
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противоречию.	Аксиоматическое	исчисление	полно	в	широком	смысле,	если	любая	
тождественно-истинная	формула	в	нем	доказуема.	Логика	высказываний	является	
аксиоматическим	исчислением,	которое	полно	в	узком	и	в	широком	смыслах.

6)	Любая	формальная	теория	неполна	или	противоречива.	Если	формальная	тео-
рия	неполна,	то	она	не	в	состоянии	ответить	на	все	вопросы,	касающиеся	ее	объектов.	
Если	формальная	теория	противоречива,	то	в	ней	содержатся	парадоксы.	Теория	чисел	
не	содержит	парадоксов.	

7)	Если	любая	формальная	теория,	кроме	логики	высказываний,	непротиворечи-
ва,	то	она	неполна.	Если	теория	неполна,	то	невозможно	доказать	ее	непротиворе-
чивость	ее	собственными	средствами.	Допустим,	что	доказана	непротиворечивость	
формальной	теории	ее	собственными	средствами.

VII.	Имеется	рассуждение:	«Если	имена	имеют	разный	смысл,	но	одинаковый	де-
нотат,	то	они	—	синонимы.	Слова	имеют	одинаковый	денотат.	Следовательно,	они	
синонимы».	Проверьте,	является	ли	правильным	доказательство	истинности	рассу-
ждения:	«Допустим,	что	они	не	синонимы.	Следовательно,	неверно,	что	имена	имеют	
разный	смысл,	но	одинаковый	денотат.	Согласно	отрицанию	конъюнкции,	имена	не	
имеют	разный	смысл	или	не	имеют	одинаковый	денотат.	По	условию,	имена	имеют	
одинаковый	денотат.	Значит,	согласно	правилу	УД,	имена	не	имеют	разный	смысл.	
Получаем	противоречие.	Следовательно,	ложно	допущение,	что	они	не	синонимы.	
Согласно	правилу	УДО,	следует,	что	они	синонимы».

VIII.	С	помощью	правил	дедуктивного	вывода	проверьте	правильность	следую-
щих	рассуждений:

1)	 Если	 посылки,	 подтверждающие	 доказываемый	 тезис,	 истинны	 и	 логиче-
ские	формы	доказательства	тезиса	являются	правильными,	то	тезис	является	логиче-
ски	приемлемым.	Следовательно,	если	посылки,	подтверждающие	доказываемый	те-
зис,	истинны,	а	тезис	является	логически	не	приемлемым,	то	неправильными	являются	
логические	формы	доказательства	тезиса.

2)	Если	нужно	вступить	в	наследство,	гражданин	обращается	к	нотариусу.	Если	
нужно	 оформить	 отчуждение	 собственности,	 гражданин	 обращается	 к	 нотариусу.	
Гражданину	нужно	вступить	в	наследство	или	оформить	отчуждение	собственности.	
Следовательно,	гражданин	обращается	к	нотариусу.

IX.	Используя	правила	дедуктивного	вывода,	проверьте,	следует	ли	заключение	из	по-
сылок:	«Иванов	и	Петров	одного	возраста,	или	Иванов	старше	Петрова.	Если	Иванов	
и	Петров	одного	возраста,	то	Макаров	и	Петров	не	одного	возраста.	Если	Иванов	стар-
ше	Петрова,	то	Петров	старше	Андреева.	Стало	известно,	что	Макаров	и	Петров	одного	
возраста.	Следует	ли	отсюда,	что	Петров	старше	Андреева?»

X.	Проверьте	правильность	рассуждений	методами	обоснования	дедуктивного	
вывода	и	приведения	формулы	к	КНФ:

1)	Если	люди	скучают,	значит,	они	надоели	сами	себе.	Если	люди	осознали	бес-
плодность,	бессмысленность	своего	существования,	то	они	скучают.	Следователь-
но,	если	человек	осознал	бесплодность,	бессмысленность	своего	существования,	то	
он	надоел	сам	себе.

2)	Если	человек	чувствует	себя	независимым,	то	он	недоступен	скуке.	Независи-
мый	человек	свободен	от	скуки	только	в	том	случае,	если	он	занят	творческой	рабо-
той,	каким-нибудь	поглощающим	его	делом	или	же	целиком	поглощен	борьбой	за	
существование.	Следовательно,	человек	чувствует	себя	независимым,	если	и	только	
если	он	творит,	занят	делом	или	борется	за	свое	существование.

3)	Средством	против	скуки	не	может	быть	погоня	за	удовольствиями	или	наслаж-
дениями.	Следовательно,	если	человек	не	гонится	за	удовольствиями	или	наслажде-
ниями,	значит,	он	не	скучает.
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4)	Люди	определяют	смысл	и	цель	своей	жизни	фантастическими	или	отчаянны-
ми	способами,	если	живут	независимо	и	недурно,	но	без	возможностей	или	наклон-
ностей	к	творческой	работе	или	к	другой	полезной	деятельности.	Следовательно,	че-
ловек	 живет	 независимо	 и	 недурно,	 но	 без	 возможностей	 или	 наклонностей	 к	
творческой	работе,	если	определяет	смысл	и	цель	своей	жизни	фантастическими	или	
отчаянными	способами	(Э. Хоффер).

2.6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2.6.1. Пределы применимости логики высказываний 

Логика	высказываний	рассматривает	сложные	высказывания	как	функ-
ции	от	простых	высказываний.	Логическое	значение	сложного	высказывания	
находится	в	функциональной	зависимости	от	логических	значений	простых	
высказываний.	Простые	высказывания	в	ЛВ	(как	теории	сложных	высказы-
ваний)	не	делятся	на	составляющие	их	элементы,	т.	е.	не	решается	вопрос	об	
условиях	их	истинности.

Простое	высказывание	нельзя	расчленить	на	высказывания.	Тем	не	менее	оно	
имеет	свою	внутреннюю	структуру,	которая	играет	важную	роль	в	анализе	
рассуждений.	Поэтому	правильность	многих	рассуждений	нельзя	проверить	
средствами	логики	высказываний.	Это	рассуждения,	которые	построены	не	
на	отношениях	между	высказываниями,	а	на	отношениях	между	именами.

! 1) «Некоторые работающие граждане делают по утрам зарядку (p). Все работающие 
граждане — налогоплательщики (q). Следовательно, некоторые налогоплательщи
ки делают по утрам зарядку (r)». Логическая форма данного рассуждения на ЯЛВ 
выглядит следующим образом: (p ∧ q) → r. Но эта формула не позволяет выразить 
структуру данного рассуждения, основанную на отношениях между именами. 
2) «Все логические противоречия не разрешимы, но объяснимы (p). Парадоксы — 
логические противоречия (q). Следовательно, парадоксы не разрешимы, но объяс
нимы (r)». Рассуждение имеет аналогичную логическую форму (p ∧ q) → r, демон
стрирующую, что из двух посылок следует заключение. Средствами логики 
высказываний невозможно проверить правильность рассуждения, построенного на 
отношениях между именами. 

Пределы	применимости	логики	высказываний	обусловлены	ее	основны-
ми	методологическими	свойствами.

2.6.2. Основные методологические свойства 
логики высказываний как формальной системы 

Методологическими	называются	проблемы,	связанные	со	структурами	ор-
ганизации	знания,	свойствами	знания,	методами	и	средствами	его	получения	
и	способами	обоснования	его	состоятельности.	Методологические	проблемы	
логики	решаются	в	металогике.

Металогика	(греч.	meta	—	после,	за;	logos	—	мысль,	речь,	разум)	—	теоре-
тический	раздел	логики,	в	котором	исследуются	структуры,	формальные	
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средства,	возможности	логических	теорий	и	отношения	с	описываемой	их	
средствами	реальностью.	Разделами	металогики	являются:	1)	логический	
синтаксис;	2)	логическая	семантика;	3)	логическая	прагматика.	К	наиболее	
значимым	металогическим	результатам	относятся	теоремы	К.	Гёделя,	А.	Тар-
ского	и	тезис	А.Чёрча.

Основными	синтаксическими	свойствами	формальных	систем	организации	
знания	являются	непротиворечивость,	полнота,	независимость	и	разрешимость.	
Непротиворечивость	формальной	системы	означает	невозможность	в	ее	рамках	
одновременно	 доказать	 и	 опровергнуть	 любое	 произвольное	 высказывание.	
Полнота	формальной	системы	означает	выводимость	из	нее	всех	истинных	вы-
сказываний	по	правилам	данной	системы.	Независимость	формальной	системы	
означает	отсутствие	избыточности	в	ней,	т.	е.	исключение	выводимости	одних	
аксиом	системы	из	других.	Разрешимость	формальной	системы	означает	на-
личие	в	системе	эффективной	процедуры	(алгоритма),	позволяющей	опреде-
лить	выполнимость	или	невыполнимость	любой	формулы	в	системе.	

Метод	установления	непротиворечивости	системы	предполагает	точную	
и	полную	формализацию	языка.	Непротиворечивость	знания	определяется	
точностью	и	полнотой	формализации	языка,	в	котором	выражается	это	зна-
ние.	Точная	и	полная	формализация	возможна	только	средствами	логики	вы-
сказываний.	

Логика	высказываний	как	формальная	система	основана	на	трех	фунда-
ментальных	методологических	принципах:	1)	применение	искусственного	
языка;	2)	использование	метода	формализации;	3)	обеспечение	объективиз-
ма	в	построении	формализованных	моделей	(что	является	следствием	первых	
двух).	В	результате	процедура	анализа	форм	рассуждений	принимает	вид	ис-
числения.	Формальные	модели	как	исчисления	позволяют	установить	связь	
между	формальной	правильностью	и	истинностью.	

! «Логические связи, которые существуют между высказываниями, именами и т. д., 
находят свое выражение в формулах, толкование которых свободно от неясностей, 
легко возникающих при словесном выражении. Переход к логическим следстви
ям, совершающийся посредством умозаключения, разлагается на свои последние 
элементы и представляется как формальное преобразование исход ных формул по 
известным правилам, которые аналогичны правилам счета в алгебре. Логическое 
мышление отображается в логическом исчислении. Это исчисление делает возмож
ным обзор проблем, перед которыми принципиально бессильно содержательное 
логическое мышление» (Д. Гильберт, В. Аккерман). 

Но	проект	полной	формализации	знания	оказался	невыполнимым.	В	1931	г.	
К.	Гёдель	в	работе	«О	формально	неразрешимых	предложениях	„Principia	Mathe-
matica”	и	родственных	систем»	доказал	две	теоремы:	теорему	о	неполноте	
формальных	систем	и	теорему	о	непротиворечивости.

Согласно	теореме о неполноте	формальных	систем,	нельзя	формализовать	
все	содержание,	т.	е.	любая	формальная	система	неполна.	Это	означает,	что	
достаточно	богатые	по	выразительным	способностям	системы	содержат	вы-
сказывания,	которые	невозможно	ни	доказать,	ни	опровергнуть	средствами	этой	
системы.	Методологический	смысл	теоремы	Гёделя	о	неполноте	заключается	
в	том,	что	не	существует	адекватной	модели	объекта,	если	она	построена	толь-
ко	на	основании	этого	объекта.	Это	означает,	что	любое	знание	неполно.	Оно	
не	в	состоянии	учесть	многочисленные	и	многообразные	связи	объекта.	
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Согласно	теореме о непротиворечивости,	невозможно	доказать	непротиво-
речивость	формальной	системы	средствами	данной	системы.	Это	означает,	
что	нельзя	обосновать	непротиворечивость	достаточно	богатой	по	своим	вы-
разительным	способностям	системы	с	помощью	средств	этой	системы.

Теорема	Гёделя	о	неполноте	в	математике	чисел	звучит	следующим	обра-
зом:	«Для	каждого	мыслимого	языка	арифметики	существуют	свойства	целых	
чисел,	в	нем	невыразимые».	

! 1) Теория натуральных чисел не в состоянии ответить на осмысленный вопрос, 
сколько будет, если от меньшего числа отнять большее. Для ответа на этот вопрос 
была построена теория целых чисел. 2) Теория целых чисел не в состоянии ответить 
на осмысленный вопрос, сколько будет, если меньшее число разделить на большее 
число. Для ответа на этот вопрос была построена теория рациональных чисел.

Проблемы,	аналогичные	проблемам	в	арифметике,	возникают	в	любом	зна-
нии,	если	не	учитываются	логические	типы	и	уровни	организации	знания.

Теоремы	К.	Гёделя	выявили	ограниченность	дедуктивных	возможностей	
формализации.	Наиболее	значимый	методологический	вывод,	который	сле-
дует	из	теорем,	означает,	что	невозможно	формализовать	естественный	язык	
полностью,	а	лишь	до	определенных	пределов.

Любой	язык	всегда	содержит	вероятностные	структуры,	которые	нельзя	
уложить	в	одну	формулу.	Но	в	любом	языке	присутствуют	стабильные	струк-
туры,	которые	подлежат	формализации.	Подобные	стабильные	структуры	со-
ставляют	предмет	исследования	в	логике	высказываний.	Поэтому	логика	вы-
сказываний	является	непротиворечивой,	полной,	независимой	и	разрешимой	
системой.	Любую	проблему,	которая	сформулирована	на	языке	логики	вы-
сказываний,	можно	решить	или	доказать	ее	неразрешимость.	

Знание,	 которое	 организуется	 в	 соответствии	 с	 логикой	 высказываний,	
также	обладает	свойствами	непротиворечивости,	полноты,	разрешимости	и	не-
зависимости	(классическая	геометрия,	классическая	физика	и	др.).	Моделируя	
ситуации,	характеризуемые	как	непротиворечивые,	полные,	разрешимые	и	неза-
висимые,	логика	высказываний	позволяет	фиксировать	и	определять	события,	вы-
зывающие	противоречивость,	неполноту,	неразрешимость	или	зависимость.	

Парадоксы,	формулируемые	в	языке,	поставили	перед	логиками	вопрос:	мож-
но	ли	выразить	истину	средствами	языка?	А.	Тарский	сделал	вывод	о	невозмож-
ности	 непротиворечивого	 выражения	 истины	 внутри	 языка.	 Основанием	 для	
данного	вывода	послужил	анализ	парадокса	«Лжец»:	«Некто	сказал:	„Я	лгу”».	

А.	Тарский	доказал	невозможность	логически	непротиворечивого	обсуж-
дения	проблем	логической	семантики,	включая	проблему	истинности	выска-
зываний	данного	языка,	средствами	этого	же	языка.	Он	разграничил	объектный	
(предметный)	язык,	описывающий	конкретную	или	абстрактную	реальность,	и	
метаязык,	описывающий	свойства	объектного	языка.	

Еще	одно	ключевое	событие	в	методологии	—	это	тезис	А.	Чёрча,	который	
пытался	решить	проблему	распознавания	выводимости	в	логике.	В	тезисе	
утверждается,	что	любая	вычислимая	логическая	функция	является	рекур-
сивной	функцией.	Вопрос	о	логической	выводимости	следствия	В	из	посыл-
ки	А	может	быть	представлен	в	виде	процесса	формальных	преобразований	
исходной	формулы.	Возникает	проблема	распознавания	выводимости:	суще-
ствует	ли	для	формул	А	и	В	дедуктивная	цепочка,	ведущая	от	А	к	В,	или	не	



существует.	А.	Чёрч	дал	отрицательный	ответ	в	своей	теореме:	«Проблема	рас-
познавания	выводимости	алгоритмически	неразрешима».

Тезис	А.	Чёрча	аналогичен	тезису	А.	Тьюринга,	а	также	отображен	на	линг-
вистических	структурах	Н.	Хомским.	Согласно	тезису	А.	Тьюринга,	любая	логи-
ческая	функция,	считающаяся	вычислимой,	является	вычислимой	на	машине	
Тьюринга	в	теории	автоматов.	Если	в	конце	вычисления	машина	останавли-
вается	в	состоянии	приема,	то	входная	лента	называется	вычислимой	и	при-
нятой	этой	машиной.	Если	машина	останавливается	в	конце	вычисления	в	
состоянии	отказа,	то	входная	лента	отвергнута	этой	заданной	машиной.	Фор-
мализмы,	определенные	в	теории	автоматов,	воспроизводят	структуры	фор-
мального	мышления	о	поведении	человека	и	способах	его	кодирования.	Прием	
или	отказ	машины	выражен	посредством	вопросов,	например:	отображает	ли	
некоторая	последовательность	знаков	построенную	по	правилам	определен-
ного	синтаксиса	и	семантики	конструкцию?

Методологические	результаты	К.	Гёделя,	А.	Тарского	и	А.	Чёрча	являются	
отправными	точками,	обеспечивающими	дальнейшее	углубление	в	логиче-
ское	знание.	Оно	осуществляется	посредством	обнаружения	проблем	форма-
лизации	языка	и	коммуникации,	фиксирования	парадоксальности,	которая	
демонстрируется	в	диапазоне,	с	одной	стороны,	пределов	применимости	
средств	ЛВ,	с	другой	—	дилеммы:	«полнота»	коммуникации	(жизни)	или	ее	
непротиворечивость	в	контексте	теорем	К.	Гёделя.	Тем	не	менее	гуманитарное	
знание	стремится	распространить	формализацию	на	те	сферы,	где	она	чрез-
вычайно	затруднена.	Трудности	связаны	с	выявлением	постоянных	и	пере-
менных	элементов,	от	которых	зависит	функционирование	некоторой	систе-
мы	как	единого	целого	и	которые	поддаются	формализации.

! 1) Логическая теория дискурса как социально ориентированного мышления и речи 
предполагает изучение логических основ текста и принципов его создания, модаль
ных и интеррогативных аспектов текста, принципов формальной и неформальной 
аргументации и т. п. 2) Дж. Лакофф предложил теорию коммуникативного реализ
ма. В ней рассматриваются проблемы категориального структурирования с учетом 
реального опыта использования языка людьми. Дж. Лакофф исходит из постулата, 
что мир понимается человеком или непосредственно, т. е. с помощью органов чувств 
и способности познания, или опосредованно, т. е. метафорически, по аналогии рас
пространяя знания о базовых концептах на другие, в том числе абстрактные, пред
метные области. Но поскольку понимание является изначальным пунктом формиро
вания знания, то понятия истины и знания находятся в корреляции с пониманием. 
«Мы понимаем высказывание как истинное в данной ситуации, если наше понима
ние этого высказывания достаточно близко, с учетом наших целей, соответствует 
нашему пониманию данной ситуации» (Дж. Лакофф).

Задачи и упражнения

I.	Что	можно	сказать	о	логических	значениях	ответов	на	вопросы:
1)	Может	ли	Бог	создать	камень,	который	никто	не	сможет	поднять?
2)	Почтальон	доставляет	почту	всем	тем,	кто	не	доставляет	ее	сам.	Должен	ли	он	

доставлять	почту	себе?
II.	С	помощью	истинностной	таблицы	покажите,	как	работает	машина	Тьюрин-

га.	Постройте	содержательные	аргументы.
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Гл а в а 3
ЛОГИКА ИМЕН

3.1. ИМЯ КАК ЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

3.1.1. Имена в рассуждениях и в коммуникации 

Имя	—	слово	или	словосочетание,	обозначающее	предмет	рассуждения.	
Предметом	рассуждения	может	стать	любой	объект,	а	также	его	свойства	и	
отношения	к	другим	объектам.	

! 1) Логика; 2) теоретическая логика; 3) теоретическая логика в социологии.

Имена	исследуются	в	логической	теории	имен,	или	логике	имен.	Логика 
имен	—	раздел	современной	логики,	изучающий	имена	с	точки	зрения	их	
структурно-функциональных	и	коммуникативных	особенностей	и	операции	
с	ними.	

С	помощью	имен	фиксируются	объекты	различной	природы.	Они	могут	
быть	реальными	или	вымышленными,	известными	или	неизвестными,	акту-
альными	или	неактуальными,	понятными	или	непонятными,	интересными	
или	неинтересными	и	др.	

Нельзя	рассуждать	о	предмете,	не	именуя	его.	Существует	множество	спо-
собов	именования	объектов:	именовать	можно	непосредственно	сам	объект,	
его	свойства,	его	отношения	к	другим	объектам.	

! 1) Убедительный аргумент; аргумент оппонента; убедительный аргумент оппонен
та; убедительный аргумент в дискуссии. 2) Сосед друга; друг соседа; сосед друга 
Петра, который друг соседа Ивана.

Человек	без	имени	не	может	рассматриваться	как	социальное	существо.	
Но,	кроме	имени	собственного,	человека	можно	именовать	и	другими	слова-
ми.	Именование	конструируется	в	соответствии	с	социальной	ролью	челове-
ка,	свойствами	или	качествами	его	характера,	в	соответствии	с	намерениями	
собеседников	и	пр.

! 1) Александр Македонский; великий император; ученик Аристотеля. 2) Брат; жена 
брата; мать жены брата; близкий родственник. 3) Начальник; депутат; друг брата; 
брат друга; братстудент друга. 4) Сангвиник; холерик; уравновешенный человек. 
5) Ответственный исполнитель; влиятельное лицо; хороший оратор; добрый человек.

Имя	необходимо	понимать	в	широком	нарицательном	смысле,	а	не	толь-
ко	как	личное	имя,	или	имя	собственное.	Но	как	именующее	слово	или	сло-
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восочетание	оно	не	выражает	сущности	именуемой	вещи,	но	«есть	некое	
орудие	обучения	и	распределения	сущностей»	(Платон).

С	помощью	имен	в	обществе	продвигаются	новые	идеи	и	концепции.	

! Здоровый образ жизни; социальная ответственность бизнеса; синергетические 
аспекты социальных процессов; развитие цивилизации в условиях глобализации.

! 1) Французский математик А. Пуанкаре писал: «Всегда удивляешься силе, кото
рую может иметь одно слово. Вот объект, о котором ничего нельзя было сказать, 
пока он не был именован. Достаточно было дать ему имя, чтобы произошло чудо». 
Российский математик и логик Ю. Манин рассуждал: «Удачное имя — мост меж
ду научным знанием и здравым смыслом, новым опытом и старыми привычками. 
Понятийную основу любой науки составляет сложная сеть имен вещей, имен идей, 
имен понятий. Она эволюционирует сама и меняется ее проекция на реальность». 
2) Темными были названы звезды, масса которых сосредоточена в пределах доста
точно малой сферической области, когда отношение массы звезды к ее радиусу не 
превосходит некоторого критического значения. Подобное отношение именуют 
гравитационной ловушкой. Дж. Уилер назвал темные звезды черными дырами. 
Черными, потому что они не могут излучать свет, дырами, потому что любой объ
ект, приблизившийся к ним на слишком малое расстояние, никогда не возвраща
ется назад.

Использование	имен	в	коммуникации	основано	на	четырех	постулатах:	1)	Имя	
является	логической	категорией,	связывающей	язык	с	реальностью.	2)	Без	
имени	предмет	не	существует	как	предмет	мысли	и	рассуждения.	3)	Имя	яв-
ляется	смысловой	моделью	объекта,	включающей	само	имя,	объект,	обозна-
чаемый	именем,	и	представление	об	объекте	(образ	объекта),	возникающее	у	
того,	кто	именует	объект	или	у	того,	кто	слышит	именование.	4)	Способ	име-
нования	выражает	замысел	об	именуемом	предмете.	Это	означает	наличие	
коммуникативного	намерения	у	того	человека,	который	что-либо	или	кого-
либо	именует.	

Понимание	данных	постулатов	невозможно	без	четких	представлений	о	
структуре	имени,	включающей	объем	и	содержание.

3.1.2. Структура имени

Любое	имя	имеет	две	логические	характеристики:	объем	и	содержание.	
Наличием	объема	и	содержания	объясняется	структурно-функциональная	
специфика	имени.

Объем имени	—	это	объекты	(предметы,	явления,	их	свойства	и	отноше-
ния),	которые	обозначаются	данным	именем.	Обозначение	составляет	основ-
ную	функцию	имени.	«Любое	имя	имеет	значение»,	—	утверждал	А.	Чёрч.	
Имя	может	обозначать	реальный	или	отсутствующий	в	реальности	объект,	
единственный	объект	или	объекты,	которых	в	реальности	множество,	и	др.	

! «Государство»; «учебник»; «олимпийский бог»; «абсолютно удаленная точка во 
Вселенной»; «Белорусский государственный университет»; «Древний Рим». 

Установление	объема	имени	позволяет	определить	предметное	значение	
имени,	 или	 его	 денотат.	 Денотат	 (лат.	 denotation	 —	 обозначение)	 имени	 —	
множество	 объектов,	 обозначаемых	 данным	 именем.	 Без	 установления	
объема	 имени,	 или	 его	 денотата,	 невозможна	 реализация	 функции	 обо-



98

значения.	Объем	имени,	или	его	значение,	составляют	объекты,	которые	об-
ладают	признаками,	составляющими	содержание	имени.	Именно	признаки	
позволяют	зафиксировать	семантические	границы	объема	имени.

Содержание имени	—	это	совокупность	признаков,	которыми	обладают	
объекты	(предметы,	явления,	их	свойства	и	отношения),	обозначаемые	дан-
ным	именем.	

! 1) Содержание имени «Конституция государства» составляют признаки: «быть 
основным законом государства», «юридически закреплять систему государствен
ных органов, порядок их образования и деятельность», «юридически закреплять 
основные права и обязанности граждан» и т. п. В объем данного имени включают
ся все существующие в мире конституции государств. 2) Содержание имени «ген» 
составляют признаки «быть участком ДНК», «осуществлять синтез РНК». В объем 
имени «ген» включаются все реальные участки молекулы ДНК, на которых синте
зируются активные молекулы РНК.

Все	предметы	и	явления	окружающего	нас	мира	обладают	признаками.	
Знание	предметов	и	явлений	предполагает	знание	их	признаков,	которые	в	
совокупности	составляют	содержание	имени.	

! Что представляет собой загадка? Это вопрос, предполагающий реконструкцию объ
екта (объема) по его признакам (содержанию). Вопрос заключается лишь в доста
точности или необходимости указываемых в загадке признаков.

3.1.3. Содержание имени и признаки 

Содержание	имени	включает	все	признаки	объекта,	обозначаемого	дан-
ным	именем.	Признаки,	составляющие	содержание	имени,	—	это	любые	ха-
рактеристики	объектов,	составляющих	объем	данного	имени.	На	основании	
признаков	объекты	можно	сравнивать	(отождествлять	или	различать),	опре-
делять	(идентифицировать),	упорядочивать	(строить	субординации,	класси-
фикации,	типологии	и	пр.).

Признаки	—	это	свойства	объектов	или	их	отношения	к	другим	объектам.	

! 1) Интересная книга; новый спектакль; учебник по логике; 2) «быть кредитором»; 
«быть платежеспособным»; «быть другом».

Свойство	—	это	характеристика	объекта.	Отношение	—	это	связь	двух	или	
более	объектов.	Свойства	и	отношения	как	разновидности	признаков	взаи-
мосвязаны.	Отношение	может	стать	свойством,	свойство	—	отношением.	

! 1) «Быть кредитором» — отношение; «быть кредитором предприятия» — свойство. 
2) «Быть другом» — отношение; «быть другом Платона» — свойство. 3) Рассужде
ние может обладать признакамисвойствами: «быть понятным»; «быть непротиво
речивым»; «быть обоснованным». Рассуждение может обладать призна ками
отношениями: «быть аналогичным другому рассуждению»; «быть более точным по 
сравнению с другим рассуждением»; «быть более кратким». 4) Отношение «сосед
ство» может обладать определенными свойствами. С точки зрения повседневного 
мышления это может быть «хорошее соседство» или «плохое соседство». С точки 
зрения логики отношений «соседство» обладает свойством симметричности: «Если 
А есть сосед В, то В есть сосед А». 

Кроме	свойств	и	отношений,	можно	распознавать	также	свойства	свойств,	
свойства	отношений,	отношения	между	свойствами,	отношения	между	отно-
шениями,	отношения	между	свойствами	и	отношениями.	
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! 1) Логическая форма (свойство объекта); правильная логическая форма рассужде
ния (свойство свойства объекта); правильный вывод тезиса из аргументов (свойство 
отношения между объектами). 2) Непреднамеренные логические ошибки, харак
терные для неуверенных рассуждений; равнобедренная остроугольная плоскостная 
геометрическая фигура (свойства свойств, которые являются свойствами других 
свойств).

Для	того	чтобы	объект	попал	в	определенную	сферу	действия	научной	
теории	или	повседневного	мышления,	он	должен	обладать	определенными	
свойствами	или	находиться	в	известных	отношениях.	Существенный	смысл	
свойств	и	отношений	заключается	в	том,	что	они	являются	предикатами.	Пре-
дикат	—	это	признак	(свойство	или	отношение),	являющийся	частью	имени	
или	простого	высказывания.	

! 1) Логическая форма рассуждения (часть имени «форма рассуждения» обладает 
признаком «быть логической»). 2) Логическая форма рассуждения является пра
вильной (часть высказывания «логическая форма рассуждения» обладает призна
ком «быть правильной»).

Свойства	и	отношения	как	предикаты	многообразны.	Именно	комбина-
ции	свойств	и	отношений	составляют	основу	мышления	и	рассуждения.	Для	
наведения	порядка	в	этом	многообразии	признаки	следует	классифицировать

	
3.1.4. Классификация признаков

Признаки	делятся	на	отличительные	(идентифицирующие)	и	неотличи-
тельные	(неидентифицирующие).	Отличительными	называются	признаки,	по-
зволяющие	распознать	(идентифицировать)	объект	среди	множества	подобных	
ему	объектов.	Неотличительными	называются	признаки,	которые	не	позволя-
ют	распознать	объект	среди	множества	подобных	ему	объектов.	

Неотличительные	признаки	являются	общими	признаками,	присущими	
некоторой	совокупности	объектов.	Отличительные	признаки	являются	спе-
цифическими	 признаками.	 Объяснить	 специфику	 объекта	 означает	 указать	
его	 отличительные	 признаки.	 Граница	 между	 отличительными	 (специ-
фическими)	и	неотличительными	(общими)	признаками	условна	и	зависит	
от	ситуации.	

! 1) Человеку свойственно абстрактное мышление. Признак, существенный для ан
трополога и несущественный для врача или милиционера. 2) Человек обладает 
четырехкамерным сердцем. Признак, существенный для врачакардиолога, но не
существенный для милиционера. 3) Человек имеет педагогическое образование. 
Признак, существенный для работодателя, но несущественный для антрополога 
или врача.

Отличительные	признаки	не	носят	абсолютного	характера.	Они	являются	
относительными,	так	как	в	одних	случаях	позволяют	отличить	объект	от	схо-
жих	с	ним	объектов,	в	других	—	нет.	

! Поступок и действие имеют общий отличительный признак «проявление активно
сти субъекта». Для идентификации поступка был введен признак «сопровождаться 
борьбой мотивов и принятием решения». Согласно Л. Божович, отличительным 
признаком поступка, в отличие от действия, является признак «осуществляться в 
соответствии с устойчиво доминирующим в структуре личности мотивом». 
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Отличительные	признаки	являются	существенными,	так	как	на	их	основе	
объекты	индивидуализируются	или	группируются	в	классы.	Совокупность	
существенных	признаков	выражает	внутреннюю	природу	объекта	(его	сущ-
ность).	Отличительные	признаки	делятся	на	достаточные	и	необходимые.	
Существенные	признаки,	обеспечивающие	распознавание	(идентификацию)	
объекта,	являются	достаточными.	Достаточные	признаки	позволяют	отличить	
объект	от	остальных.	

! 1) Наличие двух признаков — «иметь три стороны» и «иметь три угла» — являет
ся достаточным условием для распознавания треугольника. Но одного из этих 
признаков недостаточно для распознавания треугольника. 2) Наличие двух при
знаков — «быть жидкостью в естественных условиях» и «быть металлом» — явля
ется достаточным условием для распознавания ртути. Но одного из этих призна
ков недостаточно для ее распознавания.

Каждый	отдельно	рассматриваемый	существенный	признак	является	не-
обходимым.	Без	этого	признака	невозможно	распознавание	объекта.	

! 1) Признаки «иметь три стороны» и «иметь три угла» являются необходимыми, но 
недостаточными признаками треугольника. Отсутствие одного из этих признаков 
не позволяет распознать треугольник. 2) Признаки «быть жидкостью в естествен
ных условиях» и «быть металлом» являются необходимыми, но недостаточными 
признаками ртути. Отсутствие одного из них не позволяет распознать ртуть.

Совокупность	достаточных	и	необходимых	признаков	составляет	основу	
процесса	понимания	как	распознавания	образов	объектов.	Объект	никогда	
не	представлен	полностью.	Его	воспроизведение	в	языке	всегда	частично.	
Научное	познание	стремится	четко	определить	перечень	отличительных	(су-
щественных)	признаков	для	идентификации	объектов	и	предметов	исследо-
вания,	а	также	определить	их	статус.	

! Отличительными признаками товара являются наличие потребительской ценности 
и способности обмениваться на другие вещи. Каждый из этих признаков в отдель
ности необходим, а вместе их достаточно для идентификации товара.

Отличительный	признак	может	быть	одновременно	достаточным	и	необ-
ходимым.	

! 1) Для того чтобы различать во множестве знаков знакиобразы, знакииндексы и 
знакисимволы, достаточно зафиксировать в качестве неотъемлемого признака 
степень сходства между знаком и тем объектом, который знак обозначает. Но без 
указания степени сходства между знаком и тем объектом, который знак обознача
ет, невозможно различение знаковобразов, знаковиндексов и знаков символов. 
Следовательно, данный признак является также необходимым. 2) Для распознава
ния неортодоксальной школы в индийской философии достаточно признака «воз
никновение как антитеза брахманизму». Он же является необходимым. 

Неотличительные	 признаки	 являются	 несущественными.	 Несуществен-
ными	называются	признаки,	которые	могут	принадлежать	предмету,	но	могут	
ему	и	не	принадлежать.	Сущность	предмета	они	не	выражают.	

! 1) Признак прямоугольности треугольника не является существенным. Но он мо
жет стать существенным при определенных условиях, допустим, при решении за
дачи. 2) Признак конкурентной способности товара не является существенным. Он 
может стать существенным при определенных условиях, допустим, при анализе 
конкретной экономической ситуации или в теории маркетинга. 
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Отличительные	признаки	делятся	на	родовые,	видовые	и	индивидуальные.	
Родовыми	называются	отличительные	признаки	класса	(множества)	объектов,	
в	котором	выделяются	подклассы	(подмножества).	

! 1) Среди форм правления можно выделить (распознать) республиканскую форму. 
Это означает, что родовым признаком выступает форма правления. Именно среди 
форм правления выделяют республиканскую форму. 2) Среди множества знаков 
можно выделить символы. Родовым признаком для символа выступает признак 
«быть знаком». 3) Среди множества присвоений можно выделить кражу. Родовым 
признаком для кражи является признак «быть присвоенным». 4) Среди множества 
концепций истины можно выделить концепцию корреспондентской истины, в 
основе которой лежит отношение содержания высказывания к тому фрагменту 
реальности, который описан в высказывании. 

Видовыми	называются	отличительные	признаки,	на	основе	которых	вы-
деляются	подклассы	(подмножества).	

! 1) Республиканскую форму правления выделяют на основании видового признака 
«принадлежность верховной власти органу, избранному народом на определенный 
срок, — парламенту». Именно данный признак отличает ее от других форм прав
ления. 2) Символ можно отличать от других разновидностей знака, указав видовой 
признак: отсутствие связи с обозначаемыми объектами. Данный признак отличает 
символ от других разновидностей знаков. 3) Понятие кражи определяется как 
тайное присвоение имущества. Признаки «тайного присвоения» и «присвоения 
имущества» позволяют отличить кражу от других форм присвоения. 4) Видовым 
признаком понятия корреспондентской истины является точность воспроизведе
ния фрагмента реальности в содержании высказывания (адекватность отноше
ния). 

Деление	отличительных	признаков	на	видовые	и	родовые	относительно.	
Родовые	признаки	(имена)	могут	становиться	видовыми.	Видовые	признаки	
(имена)	могут	быть	родовыми	по	отношению	к	другому	виду.	

! 1) Добавляя видовые признаки, можно построить следующую информационную 
линию: «языковое выражение — предложение — высказывание». При удалении 
видовых признаков информационная линия приобретает следующий вид: «выска
зывание — предложение — языковые выражения». Класс предложений является 
видовым по отношению к классу языковых выражений, но родовым по отношению 
к высказываниям. 2) Информационная линия «именной функтор — функтор — 
логическая категория — языковое выражение» представляет собой переход от 
вида к роду. Каждое последующее имя является родовым по отношению к пред
шествующему.

Индивидуальными	называются	отличительные	признаки,	на	основе	которых	
выделяются	отдельные	элементы	вида	(индивиды).	Индивидуальные	признаки	
позволяют	распознать	единственный	объект	в	классе	(множестве)	или	под-
классе	(подмножестве).	

Индивидуальное	распознавание	возможно	в	каком-либо	классе	(множе-
стве)	объектов	или	его	подклассе	(подмножестве).	Если	распознавание	про-
исходит	в	классе	(множестве)	объектов,	то	наряду	с	родовыми	признаками,	
или	признаками	класса,	указываются	признаки,	позволяющие	отличить	дан-
ный	объект	от	других	объектов	класса.	Если	распознавание	происходит	в	под-
классе	(подмножестве)	объектов,	то	наряду	с	видовыми	признаками,	или	при-
знаками	подкласса,	указываются	признаки,	позволяющие	отличить	данный	
объект	от	других	объектов	подкласса.
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! 1) Республиканская форма правления в Республике Беларусь обладает индивиду
альным признаком: парламент в Республике Беларусь называется Национальным 
собранием. 2) Приписав символу как знаку, не имеющему сходства с обозначае
мым объектом, индивидуальный признак «обозначать операцию сложения», по
лучаем индивидуальную разновидность символа «+». 3) Преступление, именуемое 
«тайное присвоение имущества», обладает индивидуальными признаками, если 
указывается, кем, где и когда оно совершено. 4) Видовой признак «точность вос
произведения фрагмента реальности в содержании высказывания» дополняется 
индивидуальными признаками, которые определяются конкретным содержанием 
высказывания и фрагментом реальности.

Для	распознавания	индивидуального	объекта	необходимыми	с	логической	
точки	зрения	являются	видовые	признаки.	Но	с	коммуникативной	точки	
зрения	не	исключается	использование	родовых	признаков.

Родовые	признаки	являются	составной	частью	содержания	имен,	обла-
стью	значения	которых	является	класс	(множество)	объектов.	Видовые	при-
знаки	являются	составной	частью	содержания	имен,	областью	значения	ко-
торых	является	подкласс	(подмножество)	объектов.	

! 1) Признаки «естественность происхождения», «быть спутником Земли» могут 
быть родовыми или видовыми признаками. 2) Признаки «быть европейской столи
цей», «городом Республики Беларусь» могут быть родовыми или видовыми. 

Индивидуальные	признаки	являются	составной	частью	содержания	имен,	
область	значения	которых	включает	один	объект.	Посредством	различных	со-
четаний	родовых	и	видовых	признаков	можно	идентифицировать	единичные	
объекты.	

! 1) Признаки «естественность происхождения» и «быть спутником Земли» позволя
ют распознать Луну. 2) Признаки «быть европейской столицей» и «городом Респу
блики Беларусь» позволяют распознать город Минск. 

Содержание	имени	составляют	все	известные	признаки	объекта.	Их	по-
лезно	разделять	на	основные,	производные	и	случайные.	Основными	называ-
ются	признаки,	которых	достаточно	для	распознавания	объекта.	

! 1) Посредством основного (достаточного) признака «делимость на 6» можно распо
знать числа, обладающие признаком «делимость на 3». 2) Посредством основного 
(достаточного) признака «быть металлом» можно распознать вещества, обладаю
щие признаком «быть электропроводным».

Признаки,	которые	обусловлены	основными	признаками	и	доказываются	
с	их	помощью,	называются	производными.	Производные	признаки	являются	
необходимыми.	Без	них	объект	не	является	самим	собой.	Указание	на	эти	
признаки	может	не	облегчать	распознавание	объекта,	а	затруднять	его.	

! 1) Посредством производного признака «неделимость на 3» можно распознать чис
ла, обладающие признаком «неделимость на 6». 2) Посредством производного при
знака «быть неэлектропроводным» можно распознать вещество как «неметалл».

Случайными являются	несущественные	признаки.	Они	не	являются	ни	
достаточными,	ни	необходимыми	признаками	для	распознавания	объекта.	
Следовательно,	они	не	обладают	статусом	основных	или	производных	при-
знаков.	Но	все	основные	или	производные	признаки	могут	быть	случайными	
для	человека,	не	владеющего	информацией.
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В	соответствии	с	делением	признаков	на	основные	и	производные	следует	
различать	основное	и	производное	содержание	имени.	Основное	содержание	
имени	включает	совокупность	признаков,	достаточных	для	выделения	объ-
ектов,	обозначаемых	данным	именем,	из	множества	других	объектов.	Произ-
водное	содержание	имени	составляет	совокупность	признаков,	выводимых	из	
основных	признаков	и	доказываемых	с	их	помощью.	Они	являются	избыточ-
ными	для	распознавания	объекта.	Основное	и	производное	содержание	име-
ни	составляют	его	полное	содержание.

3.1.5. Признаки-свойства и признаки-качества 

Отличительные	признаки	предмета,	определяющие	его	специфику,	мож-
но	 рассматривать	 не	 только	 как	 признаки-свойства,	 но	 и	 как	 признаки-
качества.	Различия	между	ними	лежат	в	плоскости	отношения	к	интересам	
человека	и	к	его	деятельности.	Если	объект	не	относится	к	сфере	человече-
ских	интересов,	он	не	наделяется	качествами.	

Свойства	объектов,	или	их	атрибуты,	—	это	признаки	предмета,	являю-
щиеся	неотъемлемыми	от	его	природы	(сущности)	и	определяющие	его	ви-
довые	особенности.	О	таких	признаках	говорят:	они	свойственны	предмету.	

! 1) Свойство водонепроницаемости является неотъемлемым признаком резины. 
2) Свойство растворимости является неотъемлемым признаком сахара. 3) Свой-
ство электропроводности является неотъемлемым признаком металлов. 

Свойство	—	это	признак	объекта,	который	может	быть	необходимым	или	
не	необходимым.	Свойства	объектов	являются	необходимыми,	если	участву-
ют	в	формировании	какого-либо	качества	объекта.

! 1) Во многих научных теориях принимаются в качестве исходных положения без 
доказательства. 2) Качество образования определяется его непрерывностью и пре
емственностью.

Свойство,	в	отличие	от	качества,	не	связано	с	интенсивностью	проявле-
ния,	т.	е.	не	может	проявляться	в	большей	или	меньшей	степени.	

! 1) «Благодаря свойствам человеческой природы, когда при совместном мышлении, 
диалектике (т. е. обмене мнениями) А замечает, что мысли В о том же предмете 
уклоняются от его собственных, он не обращается прежде всего к проверке соб
ственного мышления, чтобы найти в нем ошибку, а предполагает ее в чужом мыш
лении; т. е. человек по природе своей спорщик; и тому, что проистекает из этого 
свойства, учит дисциплина, которую я <…> предпочитаю назвать „эристической 
диалектикой”» (А. Шопенгауэр).
2) «Всякая судебная речь по существу своему есть спор и умение спорить — одно 
из основных и драгоценнейших свойств оратора» (П. Сергеич).
3) «Фундаментальными свойствами языка являются его категориальность и сим
волическое обозначение. Общеизвестно, что дети применяют язык категориально. 
Слово обозначает целые классы вещей. Эти классы построены согласно таким пра
вилам, что могут постоянно включать в себя новые элементы» (Дж. Брунер). 

Качество	—	это	свойство,	необходимое	человеку	вследствие	определен-
ных	причин.	Под	качеством	понимается	необходимая	человеку,	допустим,	
как	потребителю,	совокупность	материальных	(вещественных)	или	немате-
риальных	свойств	объекта	(продукта).
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! 1) Обучение в американском университете построено таким образом, чтобы обеспе
чить качество развития коммуникационных навыков студентов. 2) «Только самые 
прочные и убедительные доказательства должны включаться в речь. Важно каче
ство, а не количество» (П. Сергеич). 3) «Стоимость есть такое качество, которым 
товар отличается от своего собственного существования как вещи, как потреби
тельской стоимости» (К. Маркс). 4) «У каждого человека свои представления о 
качестве жизни. Отсюда удовлетворенность жизнью есть лишь вопрос соотнесения 
потребностей (мотивов) и возможностей для их реализации» (Э. Левинас).

Качество	—	это	устоявшаяся	определенность,	благодаря	которой	объект	
отличается	от	других.	Функция	качества	детерминирована	необходимостью	
определения	и	нахождения	места	объекта	в	каком-либо	процессе	(потребле-
ние,	историческое	развитие	и	пр.).	

! 1) Все решения в теории маркетинга направлены на формирование отношения 
«цена — качество». Данное отношение устанавливается либо путем вариации цены 
за определенное качество, либо вариацией качества при сохранении цены. 2) Управ
ленческие решения в сфере организации производства предполагают формирова
ние отношения «количество — качество». Оно устанавливается либо посредством 
наращивания количества и снижения качества, либо посредством снижения коли
чества и повышения качества. 3) Полезность продукта как его качество складыва
ется из совокупности его свойств.

Качество,	как	непосредственное	указание	на	особый	статус	данного	при-
знака,	присутствует	в	буквальном	его	употреблении:	«качество	товара»,	«ка-
чество	подготовки»,	«качество	обслуживания»,	«качество	жизни»,	«хорошее	
качество»	и	т.	д.	Аристотель	в	«Категориях»	называл	качеством	«то,	благодаря	
чему	предметы	называются	такими-то».	Признаки-качества	могут	быть	по-
стоянными	или	временными,	проявляться	с	большей	или	меньшей	степенью	
интенсивности,	 быть	 более	 или	 менее	 эффективными.	 Признаки-качества	
несут	оттенок	субъективности.

Качественная	характеристика	предмета	имеет	функциональное	значение	
в	аргументации.	С	помощью	этих	характеристик	конструируется	образ	пред-
мета,	который	является	сильным	и	трудно	опровержимым	аргументом.	В	си-
туациях,	связанных	с	использованием	имен-знаков	«брэнд»	или	«имидж»,	
конструируется	образ	продвигаемого	товара,	сопровождаемый	навязчивой	
демонстрацией	преимуществ,	которые	подтвердят	статус	или	повысят	каче-
ство	жизни	потребителя.	

! 1) «Белизна» (белья или зубов). 2) «Бесплатные минуты» (для разговоров по теле
фону). 3) «Правильный выбор» (товара или услуги). 

Сила	аргумента	«качество»	обусловлена	совокупностью	свойств	предла-
гаемого	товара	или	услуги.	Имя	«свойство»,	или	«атрибут»,	обозначающее	от-
личительную	черту	человека	или	предмета,	активно	используется	в	теории	
маркетинга	и	в	рекламе.	Допустим,	продвигаемые	на	рынок	товары	ассоции-
руются	со	свойством	«успешность»	человека:	человек	успешен,	если	в	его	рас-
поряжении	оказывают	определенные	предметы;	человек	успешен,	если	что-
то	предотвращает	или	отбеливает,	чему-то	препятствует	или	способствует.	
Шампуни,	зубные	пасты,	кремы	и	прочее	обладают	рядом	свойств,	которые,	
как	ярлыки,	свидетельствуют	об	этом.	
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Признаки-качества	и	признаки-свойства	имеют	разный	статус	в	когни-
тивных	структурах	и	в	коммуникации.	

! 1) Вкусовые качества и гигиенические или лечебные свойства зубной пасты могут 
объединяться в рекламе, но поразному восприниматься адресатом рекламы. Свой
ства можно рассматривать в качестве предмета рассуждения. Высказывание по 
поводу свойства («Зубная паста отбеливает эмаль») может вызвать сомнение по 
поводу качества отбеливания («Хорошо ли отбеливает?»). Но если зубная паста не 
обладает или вообще не может обладать таким свойством, то вопросы о качестве 
отбеливания не возникают. 2) Свойства белков, углеводов и жиров различны. Но 
их оптимальным сочетанием определяется качество питания человека. 

Согласно	концепции	О.	Фрили	(О.	Freeley),	рассуждения,	построенные	
на	соотношении	между	двумя	переменными	—	объектом	(знаком)	и	его	при-
знаком,	предполагают	наличие	отношения,	которое	является	неотъемлемым	
или	случайным.	Если	отношение	неотъемлемо,	то	оно	определяется	нали-
чием	основных	или	производных	признаков.	

! Обоснование продавцом тезиса «Эти часы золотые» аргументамипризнаками «По
смотрите, как они блестят», «Посмотрите на знакпробу» или «Вы мне не верите?» 
не является корректной аргументацией. В ней использованы случайные признаки. 
Существуют конкретные правила подтверждения качества товара. Качество товара 
должно подтверждаться совокупностью признаковсвойств, которая включает не
сколько групп таких признаков: физические, химические, технические, метроло
гические и др.

От	собственных	признаков	объектов	следует	отличать	признаки,	перено-
симые	с	других	объектов.	В	результате	переноса	происходит	«сдвиг»	значения,	
что	означает	образование	паралогической	структуры	языка.	

! В именах «золотой человек», «золотое сердце», «золотые руки», «золотые горы», 
«золотая осень», «золотая пора» привносимый признак «быть золотым» имеет 
переносное значение и придает именам статус паралогизмов (метафор), в отличие 
от имени «золотые часы».

Задачи и упражнения

I.	Определите,	в	каких	именах	указаны	свойства	объектов,	свойства	свойств	пред-
метов,	свойства	отношений	между	объектами:

1)	северо-западный	ветер;
2)	концепция	устойчивого	развития;
3)	устойчивый	рост	товарооборота	между	странами;
4)	абсолютно	черное	тело;
5)	«черная	дыра»	экономики;
6)	необратимость	изменения	качества	производительных	сил;
7)	обратная	пропорциональность	между	стоимостью	нефти	и	курсом	доллара;
8)	актуальность	сравнительных	социологических	исследований;
9)	несовместимое	отношение	между	точками	зрения	собеседников.
II.	В	каких	рассуждениях	имеют	место	отличительные	признаки,	в	каких	—	неот-

личительные?
1)	Спрос	рождает	предложение.
2)	Если	вам	долго	не	звонят	родственники	или	друзья,	значит,	у	них	все	хорошо.
3)	Если	все	гениальное	—	просто,	то	все	наивное	—	сложно!
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III.	Ответьте	на	вопросы,	установив,	какие	признаки	являются	необходимыми,	
какие	достаточными:

1)	Для	того	чтобы	языковое	выражение	было	именем,	достаточно	или	необходи-
мо,	чтобы	оно	было	словом	или	словосочетанием?

2)	Для	того	чтобы	языковое	выражение	было	словом	или	словосочетанием,	до-
статочно	или	необходимо,	чтобы	оно	было	именем?

3)	Для	того	чтобы	языковое	выражение	было	предложением,	достаточно	или	не-
обходимо,	чтобы	оно	было	высказыванием?

4)	Для	того	чтобы	предложение	было	языковым	выражением,	достаточно	или	
необходимо,	чтобы	оно	было	высказыванием?	

IV.	О	каких	признаках	—	достаточных	или	необходимых	—	идет	речь	в	следующих	
рассуждениях?

1)	Если	гражданин	древнегреческого	полиса	хотел,	чтобы	его	уважали,	он	должен	
был	знать	имена	всех	жителей	города.

2)	«Если	раньше	считалось,	что	нельзя	спасти	свою	душу	без	наставления	свя-
щенника,	то	теперь	полагают,	что	только	университетский	диплом	может	сделать	че-
ловека	полноценным»	(К. Хюбнер).

3)	Если	при	варке	колбаса	увеличивается	в	размерах,	значит,	в	ней	много	крах-
мала	или	соевого	белка.	В	противном	случае	колбаса	уменьшилась	бы	в	размерах.

4)	Если	задержать	дыхание,	кровь	отливается	от	сердца	и	приливается	к	мышцам.	
V.	Определите	объекты	сравнения,	признаки,	на	основе	которых	осуществляется	

сравнение,	и	вид	признаков	в	рассуждении:	«Необходимо	отметить	особенность,	со-
ставляющую	существенное	отличие	судебного	спора	от	спора	научного.	Наука	сво-
бодна	в	выборе	своих	средств.	Ученый	считает	законченной	свою	работу	только	тог-
да,	когда	его	выводы	подтверждены	безусловными	доказательствами.	Но	он	не	обязан	
найти	решение	своей	научной	загадки.	Если	у	него	не	хватает	средств	исследования	
или	отказывается	работать	дальше	голова,	он	забросит	свои	чертежи	и	вычисления	и	
займется	другим.	Истина	останется	в	подозрении,	и	человечество	будет	ждать,	пока	
не	найдется	более	счастливый	искатель.	В	суде	не	так.	Там	нет	произвольной	отсроч-
ки.	Виновен	или	нет?	Ответить	надо»	(П. Сергеич).

VI.	В	следующем	рассуждении	выделите	объекты	по	их	родовым	и	видовым	при-
знакам:	«Согласно	структурной	модели	личности	З.	Фрейда,	психическая	организация	
включает	три	компонента.	Первый	компонент,	именуемый	„Ид”	(Оно),	представляет	
собой	совокупность	инстинктов,	желаний	и	импульсов	и	выражает	себя	в	импуль-
сивной,	иррациональной	и	нарциссической	формах,	не	соотносимых	с	реальностью.	
Второй	компонент,	именуемый	„Эго”	(Я),	представляет	собой	рациональную	часть	в	
человеке,	которая	стремится	выразить	и	удовлетворить	желания	„Ид”	в	соответствии	
с	ограничениями,	накладываемыми	внешним	миром.	Третий	компонент,	именуемый	
„Супер-эго”,	препятствует	реализации	желаний	и	стремится	их	подавить.	Основой	
для	подавления	выступает	версия	общественных	норм	и	стандартов	поведения,	раз-
вивающаяся	в	процессе	воспитания	и	являющаяся	результатом	интернализации	ро-
дительских	и	социальных	ценностей».

VII.	В	следующих	высказываниях	определите	признаки-свойства	и	признаки-
качества:

1)	Тревожное	состояние	направлено	в	будущее	и	связано	с	ожиданием	неудач.
2)	Бессмысленность	жизни	часто	связана	с	утратой	перспективы	и	обесценива-

нием	настоящего.
3)	Национально-культурная	специфика	языка	проявляется	во	фразеологизмах,	вы-

ступающих	важными	компонентами	коммуникации	и	служащих	выразителями	смыс-
лов,	чувств,	эмоциональных	характеристик,	способов	эмоционального	реагирования.
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4)	Психосемантическое	содержание	пословиц,	поговорок	и	фразеологизмов	по-
зволяет	определять	социально-психологический	портрет	партнеров	по	коммуникации. 

VIII.	 Объясните	 рассуждение	 Х.	 Гельмгольца:	 «Качество	 или	 свойство	 вещи	 в	
действительности	не	что	иное,	как	ее	способность	оказывать	определенное	воздей-
ствие	на	другие	вещи».

3.2. ВИДЫ ИМЕН

3.2.1. Виды имен по различиям в объеме

Имена	обозначают	объекты,	количество	которых	может	быть	разным	и	вы-
ражается	следующим	неравенством:	х ≥ 0,	где	х	—	количество	объектов,	фик-
сируемых	именем.

Имена	по	объему	(денотату)	делятся	на	нулевые	(пустые)	и	ненулевые	(не-
пустые).	 Нулевым	 называется	 имя,	 объем	 которого	 не	 содержит	 ни	 одного	
объекта.	

! 1) Нулевыми являются имена «вечный двигатель»; «чемпион мира по шахматам 
1410 года»; «столица Атлантиды»; «человек, побывавший на Юпитере».
2) В качестве иллюстраций можно рассматривать любой сказочный персонаж или 
любого мифологического героя. Обозначающие их имена — «Дюймовочка» или 
«Зевс» — имеют содержание, но объем является пустым. Нулевое имя обозначает 
несуществующий, а только возможный объект. Его возможность обусловлена на
бором обстоятельств, связанных со спецификой человеческого мышления и особен
ностями рассуждающего субъекта: является ли мышление обыденным, мифологи
ческим, религиозным, научным или это мышление пи са теляфантаста; является 
ли мышление детским или это мышление взрослого человека и т. д.
3) Оперирование именами с нулевыми объемами в медицине означает отсутствие 
случаев заболевания, например, уже много лет в нашей стране нулевыми являют
ся объемы имен «заболевшие полиомиелитом», «заболевшие оспой» и пр. 
4) Нулевые имена, которыми оперируют, например, статистика и экономика, мо
гут стать ненулевыми, например: «выпускники педагогических вузов будущего 
года», «планируемая средняя заработная плата в следующем году». Нулевое имя 
может стать ненулевым, а затем вновь нулевым, сохранив лишь историческое зна
чение, например, «президент СССР».

Нулевыми	являются	идеализации.	Идеализации	—	имена,	фиксирующие	
несуществующие	признаки	объектов.	Как	логическая	процедура,	идеализа-
ция	связана	с	образованием	абстрактных	объектов,	являющихся	предельными	
случаями	конкретных	(реальных)	объектов	или	процессов.	Результаты	идеа-
лизации	не	осуществимы	в	опыте	или	в	реальной	жизни.	

! Имена «идеальный газ»; «абсолютно упругое тело»; «актуальная бесконечность»; 
«идеальное государство»; «идеальный человек» являются идеализациями, кото
рые фиксируют свойства, не достижимые в реальности, но необходимые в научных 
исследованиях. 

Ненулевым называется	имя,	обозначающее	один	или	большее	количество	
объектов.	Ненулевые	имена	делятся	на	единичные	и	общие.	Единичным	на-
зывается	имя,	обозначающее	один	и	только	один	объект.	Общим	называется	
имя,	обозначающее	два	или	более	объектов.
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! 1) «БГУ»; «первый ректор БГУ»; «столица Республики Беларусь»; «создатель формаль
ной логики»; «„Героическая симфония” Бетховена» — единичные имена. 2) «Кафе
дра БГУ»; «ректор БГУ»; «столица»; «ученик Платона»; «симфония» — общие имена.

Единичные	и	общие	имена	делятся	на	собирательные	и	несобирательные	
(разделительные).	

! Сравним имена «цветок» и «букет цветов»; «студент» и «студенческая группа»; 
«преподаватель» и «университетская кафедра»; «растение» и «флора». При оче
видной связи между этими именами, они не могут относиться к одному классу, 
или объему. 

Собирательными	называются	имена,	обозначающие	совокупность	или	си-
стему	объектов,	которая	существует	как	единое	целое.	

! 1) «Балтийский флот»; «Национальная библиотека Республики Беларусь»; «Шен
генская группа»; «Булонский лес»; «созвездие Большой Медведицы» — единичные 
собирательные имена. 2) «Толпа»; «флот»; «библиотека»; «лес»; «созвездие»;«букет 
цветов»; «студенческая группа» — общие собирательные имена.

Объекты,	обозначаемые	собирательными	именами,	обладают	коллектив-
ными,	 или	 агрегатными,	 свойствами.	 Напротив,	 элементы,	 составляющие	
данную	совокупность	или	систему,	не	обладают	коллективными	признаками,	
присущими	самой	совокупности	или	системе.

! 1) Букет цветов был очень пестрым. 2) Лес густой. 3) Студенческая группа была 
немногочисленной. 4) Толпа заполнила площадь.

Коллективными	свойствами	являются	также	процентные	характеристики	
и	признаки	выборок	при	статистических	исследованиях.

! 1) Признак «25 % коллектива составляют молодые люди в возрасте до 30 лет» от
носится ко всему коллективу. 2) Если в выборке, включающей 100 человек из 
5000 работающих на предприятии, 70 человек считают активный образ жизни не
обходимым условием здоровья, то относительная частота 0,7 характеризует саму 
выборку и весь коллектив предприятия. 

Несобирательными (разделительными)	называются	имена,	обозначающие	
отдельные	объекты	или	их	классы	(множества).	Признак	класса	(множества)	
всегда	присущ	каждому	элементу	данного	класса	(множества).	Эти	признаки	
являются	распределенными,	а	не	коллективными.	

! 1) Единичными несобирательными являются имена: «учитель Платона»; «препо
даватель Петров»; «Республика Беларусь». 2) Общими несобирательными являют
ся имена: «растение»; «число»; «европейское государство»; «бывшие республики 
СССР»; «электрон».

Собирательные	и	несобирательные	имена	делятся	на	регистрирующие	и	
нерегистрирующие.	В	логике	классов	такие	имена	фиксируют	соответственно	
конечные	(счетные)	и	бесконечные	(несчетные)	множества.	Регистрирующи-
ми	называются	имена,	обозначающие	объекты,	количество	которых	потенци-
ально	можно	сосчитать.	Нерегистрирующими	называются	имена,	обозначаю-
щие	объекты,	количество	которых	нельзя	сосчитать.	

! 1) «Ученик Платона»; «кафедра БГУ»; «европейский университет»; «буква бело
русского алфавита»; «белорусский город» — регистрируемые имена; 2) «книга»; 
«число»; «закон»; «атом»; «коллектив» — нерегистрируемые имена.
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Регистрируемость	объектов	выражает	феномен	контроля	как	управления	
ситуацией.	Отношение	обозначения	включает	имя-знак	и	объект,	который	
ассоциируется	с	данным	именем-знаком.	Регистрируемость	как	контроль	в	
структуре	обозначения	предполагает	наличие	двух	основных	стратегий.	Пер-
вая	стратегия	—	это	формирование	отношения,	устанавливающего	границы	
применения	имени-знака	к	одному	или	множеству	объектов.	Вторая	страте-
гия	—	это	формирование	отношения,	не	устанавливающего	никаких	границ	
количеству	объектов.

! 1) Излишняя педантичность человека означает стремление к постоянному установ
лению границ объектов, соотносимых с именемзнаком. 2) Выражение «говорил ни 
о чем» означает, что оратор применял стратегию формирования отношения, кото
рая не установила для аудитории никаких границ количеству объектов. 

Нулевые	имена	можно	разделить	аналогично	ненулевым.	Это	означает,	
что	они	имеют	те	же	особенности	в	объеме.

! 1) «Железный дровосек»; «Гарри Поттер» — единичные нулевые имена. 2) «Олим
пийский бог»; «колдунья»; «коверсамолет» — общие нулевые имена. 3) «Семей
ство олимпийских богов»; «Королевство кривых зеркал»; «Семь гномов» — еди
ничные собирательные нулевые имена. 4) «Школа будущего»; «королевство»; 
«школа волшебников» — общие собирательные нулевые имена.

3.2.2. Виды имен по различиям в содержании 

По	различиям	в	содержании	имена	принято	делить	на	конкретные	и	аб-
страктные,	положительные	и	отрицательные,	безотносительные	(абсолютные)	
и	относительные	(релятивные).

Конкретными	 (лат.	concretus	—	густой,	твердый,	сросшийся)	называются	
имена,	обозначающие	реально	существующие	объекты.	

! «Человек»; «троллейбус»; «супермаркет»; «растение»; «„Бытие и время” М. Хай
деггера». 

Абстрактными	(лат.	abstractio	—	отвлечение,	удаление)	называются	имена,	
обозначающие	свойства	объектов	или	отношения	между	ними.	Абстрактные	
имена	являются	результатом	выделения	одних	признаков	и	отвлечения	от	
других.	Логические,	философские,	социологические,	психологические	кате-
гории	являются	абстракциями.	

! «Число»; «точка»; «прямая»; «бытие»; «время»; «нравственность»; «логическая функ
ция»; «причина»; «истина»; «сознание»; «социальное»; «память» — абстракции.

Специфика	абстрактного	имени	определяется	спецификой	самой	абстрак-
ции.	Различают	несколько	типов	абстракций:	абстракция	отождествления;	
абстракция	аналитическая;	абстракция	идеализирующая	(идеализация);	аб-
стракция	актуальной	бесконечности;	абстракция	потенциальной	осуществи-
мости;	абстракция	конструктивности.

Абстракция	отождествления	—	это	обобщающая	абстракция,	в	результате	
которой	выделяется	признак,	свойственный	всем	элементам	класса,	а	не	при-
знак,	который	их	разграничивает.	Абстракция	отождествления	позволяет	рас-
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познавать	объекты,	отвлекаясь	от	их	различий.	Данный	вид	абстракции	счи-
тается	основным	в	логике,	философии,	социологии	и	математике.	

Выделение	класса	равных	(подобных)	объектов	на	основе	какого-либо	
общего	признака	(признаков)	позволяет	устанавливать	принадлежность	кон-
кретного	объекта	к	этому	классу.	В	процессе	распознавания	объекта	принима-
ются	во	внимание	лишь	признаки,	свойственные	всем	элементам	класса,	а	не	
признаки,	которые	их	разграничивают.	

! 1) Имя — логическая категория, называющая действительный или возможный 
объект. Следовательно, все, что называет действительный или возможный объект, 
является именем. 2) Опрос — выяснение позиции людей или получение от них 
справочной информации по какомулибо вопросу. Социальное взаимодействие мо
жет быть признано опросом, если оно обладает указанными признаками. 3) Отно
шение — устойчивая связь между объектами или их совокупностями. Все, к чему 
применима данная характеристика, может рассматриваться как отношение. 4) Ра
венство — взаимно однозначное соответствие между множествами, обладающее 
свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности. Если между объ
ектами существует подобное соответствие, то они равны. Абстракция отождествле
ния реализуется именно через отношение равенства. С помощью такого отноше
ния, аналогичного равенству, выделяется некоторый общий признак, присущий 
всем объектам класса.

Абстракция	различия	(дистинкции)	—	это	аналитическая	(изолирующая)	
абстракция,	в	результате	которой	четко	фиксируются	признаки	объектов,	по-
зволяющие	отличать	их	от	других	объектов.	Абстракция	различия	позволяет	
объяснить	специфику	объекта.	Если	абстракция	отождествления	отвечает	на	
вопрос	«В	чем	сходство	ряда	объектов?»,	то	абстракция	различия	отвечает	на	
вопрос	«В	чем	заключается	отличие	объекта	от	других	объектов?».

! 1) Чем простые имена отличаются от сложных имен? 2) В чем заключается отличие 
социологического опроса от опроса учителем своих учеников? 3) В чем заключается 
отличие отношений обозначения в ситуациях знакакопии и знакасимвола? 4) В 
чем заключается отличие математического равенства от равенства логического?

Абстракция	идеализирующая	(идеализация)	—	это	абстракция,	в	резуль-
тате	которой	формируются	представления	об	объектах,	которые	противоре-
чат	реальному	миру.	

! 1) Коммунистическое общество; 2) абсолютно черное тело; 3) идеальная жидкость; 
4) честный журналист.

Рассуждения,	основанные	на	идеализациях,	позволяют	зафиксировать	ко-
нечные	координаты	в	решении	какой-либо	проблемы.	В	результате	обнару-
живаются	нетривиальные	следствия,	касающиеся	объектов	реального	мира.

! 1) Какие выводы можно сделать из допущения, что жидкость является идеальной, 
т. е. не имеет вязкости и не сжимается? 2) Изменения в организме, вызываемые 
эмоциями, состоят в основном в расширении и сужении кровеносных сосудов. Что 
произойдет с человеком и его внутренними органами, если он будет проявлять 
только одну эмоцию в течение всей жизни? 3) Каким должно быть коммунистиче
ское общество как общество равных возможностей?

Абстракция	актуальной	бесконечности	—	это	отвлечение	от	принципиаль-
ной	невозможности	зафиксировать	каждый	элемент	бесконечного	множества.	
Это	означает	абстрагирование	от	бесконечности,	т.	е.	бесконечные	множе-
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ства	рассматриваются	как	конечные.	Абстракциями	актуальной	бесконечно-
сти	оперируют	в	математике,	социологии,	медицине,	маркетинге.

! 1) Множество действительных чисел, ограниченное на числовой оси 0 и 1, имеет 
характер актуальной бесконечности. Такого рода множество бесконечно, хотя име
ет начало и конец. Оно бесконечно, поскольку невозможно сосчитать все его эле
менты, но актуально, поскольку числа, составляющие его, мыслятся данными 
одновременно.
2) Понятие медицинской нормы представляет собой абстракцию актуальной бес
конечности. Обосновано, что нормальное содержание гемоглобина в крови у муж
чин составляет 130—160 г/л, у женщин — 120—140 г/л. Пределы колебаний хо
лестерина в плазме крови здоровых людей установлены от 3,9 до 6,9 ммоль/л.
3) Маркетинговые исследования основаны на абстракциях актуальной бесконеч
ности (конкретизация потребности, конструирование рейтингшкалы и др.). Про
цесс конкретизации потребности включает стадии желания, спроса и покупки, т. е. 
локализуются основные факторы в отвлечении от других бесчисленных факторов 
человеческого бытия. Конечное число оценок служит в качестве индикаторов ак
туализированных предпочтений потребителей. 

Абстракция	потенциальной	(возможной)	осуществимости	—	это	отвлечение	
от	реальных	границ	конструктивных	возможностей	человека	и	предположе-
ние	о	том,	что	может	быть	осуществлено	любое,	но	конечное	число	операций	
в	процессе	деятельности.	Пределы	конструктивных	возможностей	обусловлены	
ограниченностью	имеющихся	в	распоряжении	человека	пространства,	вре-
мени,	а	также	средств	и	материалов.	Специфика	пределов	конструктивных	
возможностей	определяется	перцептивными	и	лингвистическими	возмож-
ностями.	Не	все	человек	может	ощутить,	воспринять	или	осмыслить,	т.	е.	вы-
разить	в	языке.

! 1) «Что произойдет, если броситься в погоню за светом со скоростью света? Интуи
ция, основанная на законах движения Ньютона, подсказывает, что мы догоним 
световые волны, и они будут казаться нам неподвижными. Свет как бы остановит
ся. Но, согласно теории Максвелла и не вызывающим сомнений эксперименталь
ным данным, такого явления, как неподвижный свет, не существует. Отсюда воз
никает парадокс» (Б. Грин). А. Эйнштейн разрешил это противоречие в своей 
специальной теории относительности, навсегда изменив наши представления о 
пространстве и времени. 2) «Присутствие массивного тела, подобного нашему 
Солнцу, приводит к тому, что структура пространства вокруг этого тела искривля
ется. <…> В отличие от Ньютона, Эйнштейн указал механизм, с помощью которо
го действует гравитация. Этим механизмом является кривизна пространства. <…> 
Введя пространство и время в качестве динамических объектов, Эйнштейн создал 
ясный концептуальный образ того, как устроено тяготение» (Б. Грин).

Абстракция	потенциальной	бесконечности	допускает	неограниченный,	
незавершаемый	процесс	построения	абстрактных	объектов.	Интеллектуаль-
ные	построения	потенциально	осуществимы,	если	они	имеют	в	качестве	про-
образов	 практически	 реализуемые	 материальные	 построения.	 В	 ситуации,	
когда	построение	объекта	является	проблемой,	нельзя	утверждать,	что	такой	
объект	существует,	пока	эта	проблема	не	будет	решена.	

Рассмотрение	потенциально	осуществимых	построений	требует	особой	ло-
гики	—	конструктивной.	Конструктивная	логика	—	это	система	формально-
логических	средств	перехода	от	одних	интуитивно	приемлемых	истин	(кон-
струкций	«внутреннего	опыта»)	к	другим.	Данная	логика	заменяет	критерий	
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формально-логической	непротиворечивости	более	сильным	требованием	кон-
структивности	и	оперирует	конструктивными	объектами,	задаваемыми	эф-
фективными	способами	построения.	Результатами	конструктивной	деятель-
ности	являются	особого	рода	абстракции	—	абстракции	конструктивности.	
Их	можно	рассматривать	как	разновидности	абстракции	потенциальной	осу-
ществимости.	

Абстракция	конструктивности	—	это	отвлечение	от	неопределенности	
границ	реальных	объектов	и	попытка	зафиксировать	эти	границы.	Данная	
абстракция	составляет	основу	конструктивной	методологии:	отказ	от	плато-
новской	онтологии	объектов	и	экспликация	существования	объектов	через	обо-
снование	некоторой	интеллектуальной	конструкции.

! 1) В логистике под критерием эффективности понимают показатель, значение ко
торого характеризует достижимую продуктивность состояния или развития объ
екта оценки. 2) В психоанализе удачливым называют такого человека, образы 
мышления которого ближе всего к реальности, поскольку только в этом случае 
действия приводят к задуманным результатам.

Значимость	научной	теории	определяется	ее	конструктивностью,	т.	е.	воз-
можностью	ее	построения	без	привлечения	абстракции	актуальной	бесконеч-
ности.	Человек,	рассуждая,	всегда	размышляет	о	конечных	объектах.	Конеч-
ный	объект	как	конструктивная	абстракция	представляет	собой	возможный	
мир,	в	котором	некоторые	пропозициональные	переменные	являются	истин-
ными,	некоторые	—	ложными.	Обоснование	(аргументация)	возможно	лишь	
с	помощью	выводимости	из	одних	положений,	истинных	в	этом	мире,	других	
положений.

Абстрактные	и	конкретные	имена	фиксируют	ступени	познания	действи-
тельности.	Они	находят	отражение	в	гносеологическом	законе восхождения от 
конкретного к абстрактному.	Сущность	закона	заключается	в	отвлечении	(аб-
страгировании)	от	несущественных	свойств	или	отношений	объекта	с	целью	
выделения	его	существенных	признаков.	Результатом	отвлечения	является	
обобщение,	выражающее	некоторые	закономерности	или	прогнозирование	
неизвестных	закономерностей.	

Разграничение	конкретных	и	абстрактных	имен	имеет	относительный	ха-
рактер.	Имена	могут	обозначать,	в	зависимости	от	ситуации,	абстракцию	или	
конкретное	явление.	Имена	конкретны	по	той	причине,	что	они	имеют	впол-
не	определенное	содержание,	позволяющее	отличить	один	объект	от	другого.	
Имена	абстрактны	по	той	причине,	что	они	представляют	собой	выделение	
отличительных	(идентифицирующих)	признаков	в	классе	объектов	и	отвле-
чение	от	остальных.	

! 1) Заработная плата — это определенное количество денег, полученных работни
ком по результатам своего труда (конкретный подход). 2) Заработная плата — это 
основная форма распределения по труду или личный трудовой доход работников, 
определяемый по количеству и качеству труда (абстрактный подход).

Положительными	называются	имена,	в	содержании	которых	фиксируется	
принадлежность	признака	объектам,	обозначаемым	данным	именем.	

! «Информация»; «пропаганда»; «спорный аргумент»; «правильный вывод»; «услов
ный рефлекс».
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Отрицательными	называются	имена,	в	содержании	которых	фиксируется	
непринадлежность	признака	объектам,	обозначаемым	данным	именем.	Язы-
ковыми	формами	отрицания	выступают	различные	приставки:	«не»,	«а»,	«анти»,	
«противо»,	«контр»,	«дез»,	«без»,	«ир»	и	др.	

! 1) «Независимость»; «нерешенная задача»; «неточное воспроизведение»; «непра
вильный аргумент»; 2) «аморальный поступок»; «алогичный вывод»; «аполитич
ный человек»; 3) «антимонопольный комитет»; «антифашист»; «антибиотик»; 
4) «противоправное поведение»; «противотанковая граната»; «противоугонное 
устройство»; 5) «контрреволюция»; «контрмеры»; «контрпропаганда»; 6) «дезин
формация»; «дезорганизация»; «дезинтеграция»; 7) «безусловный рефлекс»; «бес
сознательное»; «бесспорный аргумент»; 8) «ирреальный»; «иррациональный».

! Если отрицание относится к именам, обозначающим непосредственно объекты, а не 
их свойства или отношения, то данные выражения не являются именами. На это 
указывал Аристотель в работе «Об истолковании»: «Не-человек не есть имя. <…> 
Пусть оно называется неопределенным именем, потому что одинаково подходит к 
чему угодно — к существующему и к несуществующему». 

Отрицания,	выраженные	такими	приставками,	как,	например,	«дез»	или	
«контр»,	на	первый	взгляд,	являются	отрицаниями	непосредственно	объектов.	
Но	это	не	так.	Дезориентация	означает	не	отсутствие	ориентации,	а	потерю	
правильной	ориентации,	или	неправильную	ориентацию.	Аналогично,	дезин-
формация	означает	не	отсутствие	информации,	а	наличие	неверной	инфор-
мации.	Контрреволюция	означает	линию,	противоречащую	линии	революции.	

Деление	имен	на	положительные	и	отрицательные	следует	отличать	от	
фактической	оценки	предмета	или	явления	в	диапазоне	«позитивное	—	не-
гативное».	Допустим,	«виновность»	—	имя	положительное,	но	обозначает	от-
рицательное	социальное	явление,	«независимость»	—	имя	отрицательное,	но	
обозначает	положительное	геополитическое	явление.	Поэтому	неверно	харак-
теризовать	имена	«плохой	человек»	или	«грязные	носки»	как	отрицательные,	
как	это	делают	иногда	студенты.	Это	смешение	логической	операции	отрица-
ния,	наличие	которой	в	имени	делает	его	отрицательным,	и	имен,	с	помощью	
которых	что-либо	характеризуется	в	негативном	контексте.

Безотносительными	(абсолютными)	называются	имена,	в	содержании	ко-
торых	не	фиксируется	отношение	одних	объектов	к	другим	объектам.	

! «Логика»; «высказывание»; «товарное производство».

Относительными	(релятивными)	называются	имена,	в	содержании	кото-
рых	фиксируется	отношение	одних	объектов	к	другим.	С	помощью	относитель-
ных	имен	обозначаются	системные	координаты.	Это	означает,	что	относитель-
ные	имена	указывают	на	части	(фрагменты)	какой-либо	системы	(целого).

! 1) «Числитель — знаменатель» — части дроби. 2) «Продавец — покупатель»; 
«спрос — предложение» — составные части торговых отношений (фрагменты эко
номической сферы). 3) «Север — юг»; «левый — правый»; «страны Западной Ев
ропы — страны Восточной Европы» — координаты пространственной ориентации. 
4) «Утро — вечер»; «день — ночь» — координаты временной ориентации. 5) «Вой
на — мир»; «добро — зло»; «инь — ян» — относительные социальнофило софские 
категории. 6) «Дача взятки — получение взятки» — части противоправного дей
ствия. 7) «Причина — следствие» — части отношения обусловливания. 8) «Госпо
дин — слуга» — части субординации в межличностной коммуникации.
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Относительные	имена	обозначают	объекты,	взаимно	обусловливающие	
существование	друг	друга	в	определенном	отношении.	Исчезновение	одного	
объекта	предполагает	исчезновение	другого	объекта,	так	как	происходит	эли-
минация	самого	отношения.	Допустим,	если	исчезнут	продавцы,	то	исчезнут	
и	покупатели;	если	бы	в	мире	не	было	зла,	то	не	имело	бы	смысла	рассуждать	
о	добре.	

Использование	относительных	имен	в	коммуникации	предполагает	обна-
ружение	скрытой	информации,	которая	является	следствием	именно	отно-
сительности	определенных	объектов.	

! 1) Если человек есть брат, то с необходимостью следует наличие у него сестры или 
брата. 2) Если речь идет об истце, то можно предполагать наличие ответчика. 3) Если 
нечто происходит со спросом, то это сказывается и на предложении. 4) Если есть дви
жение по карьерной лестнице вверх, то, очевидно, не исключено движение вниз. 

В	контексте	безотносительных	и	относительных	имен	осуществляется	раз-
граничение	абсолютной	и	относительной	оценок.	Абсолютная	оценка	реали-
зуется	вне	отношения	к	другим	объектам	и	не	является	обоснованной	(аргу-
ментированной).	Относительная	оценка	реализуется	в	системе	отношений	с	
другими	объектами	и	является	обоснованной	(аргументированной).

3.2.3. Четкие и нечеткие имена 

Разделение	имени	на	объем	и	содержание	условно.	Включение	объектов	в	
объем	осуществляется	на	основании	признаков.	Правильно	установить	при-
знаки	возможно	лишь	посредством	соотнесения	определенных	объемов.	При-
знаки,	составляющие	содержание	имени,	позволяют	определить	объем	име-
ни	и	зафиксировать	границы	применимости	имени.	

Определение	объема	имени	и	фиксация	границ	его	применимости	реали-
зуется	с	разной	степенью	строгости.	На	этом	основании	имена	можно	разде-
лить	на	четкие	и	нечеткие.	Четкими	называются	имена,	содержание	которых	
включает	признаки,	позволяющие	зафиксировать	его	объем.	Четкие	имена	
называют	строгими.	К	строгим	именам	относятся	научные	термины.	К	такой	
строгости	стремится	философия,	юриспруденция,	экономика,	доказательная	
медицина	и	другие	отрасли	знания.	

! 1) Феноменализм — имя, которое обозначает направление в философии, отрицаю
щее существование объективного мира и признающее единственной реальностью 
явления сознания. 2) Закон предложения — имя, которое обозначает экономиче
ский закон, устанавливающий зависимость между величиной цены на товар и 
количеством товара, которое продавцы готовы продать. 3) Антибиотики — имя, 
которое обозначает вещества животного или растительного происхождения, пода
вляющие жизнеспособность микроорганизмов, а также вирусов и клеток.

Нечеткими	называются	имена,	содержание	которых	включает	признаки,	
не	позволяющие	зафиксировать	его	объем.	Имена,	которыми	люди	опериру-
ют	в	повседневной	коммуникации,	являются,	как	правило,	нечеткими.	Они	
имеют	подвижные	семантические	границы.	

! «Добрый человек»; «справедливое решение»; «красивый наряд»; «порядок». 
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Четкость	или	нечеткость	(размытость)	мыслей	определяется	составом	имен,	
используемых	в	рассуждении.	Это	условие	является	необходимым	для	эф-
фективной	коммуникации.	

! Четким или нечетким является имя «стыд»? Ответ зависит от способности челове
ка определить отличительные признаки данного нравственного феномена и зафик
сировать его объем. Именно это станет основанием для применения данной этиче
ской категории к анализу соответствующей ситуации. Согласно К. Изарду, 
стыд — это осознание человеком несоответствия между собственными целями, по
ступками, внешним видом и собственными представлениями о должном поведении 
и внешнем виде, а также ожиданиями окружающих.

3.2.4. Простые, сложные и описательные имена 

Имена	—	это	языковые	выражения,	с	помощью	которых	обозначаются	
объекты.	В	зависимости	от	структуры	языковых	выражений	имена	делятся	на	
простые,	сложные	и	описательные	(дескриптивные).

Простым	называется	имя,	которое	выражено	одним	словом.	Логический	
статус	простого	имени	в	рассуждениях	является	абсолютным,	так	как	опреде-
ляется	только	им	самим	и	контекстом	его	употребления.	

! 1) Студент; 2) политик; 3) демократ; 4) высказывание; 5) признак.

Сложным	называется	имя,	которое	образовано	из	двух	или	более	простых	
имен.	Все	простые	имена,	составляющие	сложное	имя,	имеют	равноправный	
логический	статус	в	рассуждениях	и	вместе	образуют	новое	значение	(денотат)	
и	смысл	посредством	собственных	значений	(денотатов)	и	смыслов.	В	слож-
ных	именах	нет	ключевых	имен,	образующих	ядерное	значение.

! 1) Спрос и предложение; 2) вопрос и ответ; 3) инь и ян; 4) желтооранжевый; 
5) кисломолочный. 

Описательным	 (дескриптивным)	 называется	 имя,	 содержащее	основное	
(ключевое)	имя	и	предикат,	который	обозначает	дополнительные	признаки	
основного	имени.	Предикат	можно	назвать	также	предикативным	именем,	
поскольку	он	называет	признаки	второго	порядка,	позволяющие	индивидуа-
лизировать	объект.	

! 1) Сложное имя; 2) неклассическая логика; 3) студент отделения философии фа
культета философии и социальных наук Белорусского государственного универси
тета; 4) политикдемократ, не участвующий в выборах. 

Описательное	имя	можно	интерпретировать	как	выражение,	указываю-
щее	на	какой-либо	факт,	т.	е.	интерпретировать	как	высказывание.

! 1) Сложное имя, являющееся абстракцией; 2) политикдемократ, победивший в 
выборах. 

В	качестве	описательных	можно	рассматривать	простые	имена,	являющи-
еся	сложными	словами.	Их	можно	интерпретировать	двойственным	образом:	
как	простые	—	при	очевидности	денотата,	и	как	описательные	—	при	неяв-
ности	денотата	для	коммуникаторов.	

! 1) Имя «демократия» является результатом соединения двух имен — «народ» («де
мос») и «власть» («кратос»). Буквально означает «власть народа». 2) Имя «адрено
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блокаторы» буквально означает «обратимое ограничение деятельности адреноре
цепторов». 3) Имя «гликопротеины» буквально означает «белки, содержащие 
углеводы».

! Описательными являются также имена «политикдемократ», «светлооранжевый», 
«логика и коммуникация», которые, на первый взгляд, являются сложными. 
В структуре данных описательных имен имеются основное имя и предикат, допол
няющий родовые признаки признаками видовыми или индивидуальными: «поли
тик, придерживающийся демократических взглядов»; «светлый оттенок оранже
вого цвета»; «логика с коммуникативными преференциями». 

Точное	определение	основного	имени	в	описательном	имени	является	
условием	правильного	установления	его	объема	(денотата).	

! 1) Сравним имена «реконструкция значения» и «значение реконструкции»; «язык 
человека» и «человек в языке». 2) Для реконструкции денотата описательного 
имени «метафорические нормы организации дискурса» необходимо четко пред
ставлять денотаты имен «нормы», «нормы организации», «нормы организации 
дискурса» и «метафорические нормы организации дискурса».

В	реальных	рассуждениях	сложные	имена	могут	включать	описательные,	
описательные	имена	—	сложные.	

! 1) Имена «обыденная жизнь и повседневная практика»; «логическая форма и ло
гический закон»; «красивая ложь или суровая правда»; «гражданское общество и 
права человека»; «метафорические и метонимические нормы организации озна
чающих в рекламе» являются сложными. Составляющие их имена являются опи
сательными. 2) Имена «обратная пропорциональность между курсом доллара и 
стоимостью нефти», «понимание значения и смысла слова», «учет спроса и пред
ложения» являются описательными. Но они содержат в своей структуре сложные 
имена.

Различать	сложные	и	описательные	имена	необходимо	для	правильной	
организации	процесса	познания,	научного	исследования,	коммуникации.	

! 1) Научные темы «Реконструкция значения в аналитической философии» и «Зна
чение реконструкции в аналитической философии» предполагают разные направ
ления в организации исследований. 2) Имена «аргумент защиты» и «защита аргу
мента», «необходимость оценки» и «оценка необходимости», «бездоказательные 
положения» и «положения без доказательств», «экспертиза стоимости товара» и 
«стоимость экспертизы товара» имеют разные денотаты. Это означает наличие раз
ных направлений в организации коммуникативных действий.

3.2.5. Логическая характеристика имени 

Эффективное	использование	имен	в	коммуникации	определяется	пра-
вильными	представлениями	о	логической	характеристике	имени.	Логическая 
характеристика имени	—	это	объяснение	специфики	объема	и	содержания	
имени,	определение	строгости	границ	его	применения	и	способа	выражения	
в	языке.	

Объяснение	логической	сущности	имени	позволяет	ориентироваться	в	огром-
ном	информационном	материале,	накопленном	в	современных	науках,	вы-
делять	необходимые	смысловые	(ассоциативно-понятийные)	группы,	отчет-
ливо	представлять	и	уточнять	особенности	этих	групп.	
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! 1) Определим логическую характеристику имени «бессознательное». Имя «бессо
знательное» по объему является ненулевым, общим, собирательным, нерегистри
рующим. По содержанию — абстрактным, отрицательным, безотносительным. В 
целом, имя «бессознательное» остается нечетким. По способу языкового выраже
ния оно является простым.
Какие преимущества дают логические характеристики имен? Рассмотрим на при
мере характеристики имени «бессознательное». Признак «быть ненулевым» озна
чает доказанность факта наличия объекта, обозначаемого данным именем. При
знак «быть общим» означает, что объектов, именуемых данным именем, до статочно 
много, а признак нерегистрируемости (несчетности) подтверждает, что их неогра
ниченно много. Признак собирательности означает, что данное имя фиксирует не 
отдельный предмет, а систему, включающую в себя различные элементы, природа 
которых определяет специфику системы лишь в совокупности, но не каждым эле
ментом в отдельности. 
Признак абстрактности имени «бессознательное» означает, что предмет, обозна
чаемый данным именем, не дан конкретно в опыте. Но существуют ученые и прак
тики, начиная с З. Фрейда, которые исходят в своих рассуждениях из конкрет
ности данного имени, указывая на то, что бессознательное можно зафиксировать 
как вполне конкретный предмет. Признак отрицательности означает исключение 
признака «сознательность» («осознание»). Имя является безотносительным, так 
как фиксирует предмет, существующий для психоаналитика автономно, вне от
ношения к другим предметам. 
2) Термин «групповая динамика» имеет следующую логическую характеристику. По 
объему — ненулевое, общее, собирательное, нерегистрирующее; по содержанию — 
абстрактное, положительное, безотносительное. Это имя — нечеткое. По способу 
языкового выражения является описательным. Ключевым является имя «динами
ка». «Быть групповым» — предикат, обозначающий дополнительный признак. 
Зафиксируем внимание на имени «групповая динамика» как собирательной аб
стракции. Это предполагает понимание феномена, обозначаемого данным именем, 
как совокупности множества взаимозависимых процессов. К этим процессам мож
но отнести руководство и лидерство, принятие групповых решений, выработку 
групповых мнений и правил, формирование функциональноролевой структуры 
группы, сплоченность, регулирование конфликтов, регуляцию индивидуального 
поведения и пр. Дальнейшее уточнение каждой из составляющих будет означать 
расширение и углубление смысла первоначального имени. То, что высказывается 
относительно групповой динамики, может не относиться к каждому из составляю
щих ее элементов.

Задачи и упражнения

I.	Определите	вид	абстракции	в	высказываниях:
1)	Воображаемое	—	индивидуальный	вариант	восприятия	символического	порядка.
2)	Ни	один	человек	не	знает,	что	выражает	число	100100.
3)	Человеческим	желаниям	нет	предела.
4)	Диссоциации	—	это	оговорки,	описки,	ошибочные	действия	человека.
5)	Не	существует	способа	передать	информацию	из	одного	места	в	другое	со	ско-

ростью,	превышающей	скорость	света.
6)	Если	бы	скорость	света	и	скорость	звука	были	одинаковы,	то	органы	зрения	и	

слуха	были	бы	у	человека	устроены	иначе.
7)	Много-много	денег	заработает	человек,	который	изобретет	самовыбрасываю-

щуюся	елку.	
II.	 Укажите,	 какие	 имена	 являются	 положительными,	 какие	 отрицательными:	

а)	 беспорядок;	 б)	 беспокойный;	 в)	 непреодолимый;	 г)	 несчастный;	 д)	 бесчестный;	
е)	небезопасно;	ж)	противовирусный;	з)	непротивовирусный;	и)	антиномия;	к)	дисба-
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ланс;	 л)	 антитезис;	м)	антициклон;	н)	антиципация;	о)	антипод;	п)	контрпример;	р)	
девальвация;	с)	водонепроницаемые	часы;	т)	экономическая	независимость.

III.	Назовите,	какое	свойство	имени	лежит	в	основе	комического	эффекта:	«Това-
рищ	Сталин,	Вы	согласны	с	тем,	что	когда-нибудь	одну	из	улиц	Москвы	назовут	ули-
цей	Хренникова?»	—	«Зачем?	Уже	есть	такая	улица	—	Неглинка!»

IV.	Являются	ли	следующие	имена	относительными:	а)	старый	—	молодой;	б)	вме-
сте	—	врозь;	в)	старый	—	новый;	г)	свой	—	чужой;	д)	мягко	—	жестко;	е)	много	—	
мало;	ж)	свет	—	тьма;	з)	правда	—	ложь;	и)	учитель	—	ученик;	к)	запад	—	юго-запад;	
л)	близко	—	далеко;	м)	приказ	—	подчинение?

V.	Определите	виды	имен	по	способу	языкового	выражения	—	простые,	сложные	или	
описательные.	Укажите,	в	каких	примерах	возможна	двойственная	интерпретация	(тол-
кование	смысла),	и	объясните	ее	причину:	а)	юго-запад;	б)	северо-восточное	направле-
ние;	 в)	 кислотно-щелочной	 баланс;	 г)	 диван-кровать;	 д)	 стол-книга;	 е)	 европоцентризм;	
ж)	христианство;	з)	субкультура;	и)	контркультура;	к)	реальное	и	идеальное;	л)	логика	и	
методология	науки;	м)	логико-методологический	анализ;	н)	трагическое	и	комическое;	
о)	анализ	и	синтез;	п)	информация	и	коммуникация	в	современном	обществе.

VI.	Определите	ключевые	имена	и	второстепенные	признаки	в	следующих	име-
нах:	а)	размышления	о	языке;	б)	субъективность	языка;	в)	логический	анализ	языка;	
г)	логико-когнитивное	моделирование	психических	процессов;	д)	историко-фило	соф-
ские	исследования;	е)	ассоциативно-понятийные	группы	имен.

VII.	Дайте	логическую	характеристику	именам:	а)	человек,	побывавший	на	Луне;	
б)	хороший	начальник;	в)	сверхзвуковой	самолет;	г)	выпускник	Минской	школы	№	42,	
лауреат	Нобелевской	премии;	д)	монах-атеист;	е)	третий	ректор	БГУ;	ж)	самая	корот-
кая	улица	г.	Минска;	з)	культура.	

VIII.	Объясните,	используя	логические	аргументы,	следующие	ситуации:	1)	Од-
ним	из	результатов	переписи	населения	является	факт,	согласно	которому	замужних	
женщин	больше,	чем	женатых	мужчин.	2)	Мать	Терезу	спросили,	не	пойдет	ли	она	на	
митинг	под	лозунгом	«Против	войны!».	Она	ответила:	«Нет!	Потому	что	ключевое	
слово	„против”.	Вот	если	бы	был	митинг	„За	мир!”»

3.3. ОТНОШЕНИЕ  ИМЕНОВАНИЯ

3.3.1. Именование как логическая операция 

Любое	имя	что-то	называет	(обозначает).	Отношение	имени	к	тому,	что	
оно	называет,	является	отношением именования.	Отношение	именования	ин-
вариантно,	т.	е.	существует	не	один	способ	именования	объектов.	Различные	
способы	именования	объектов	сообщают	о	нем	разные	сведения.	

! 1) «Платон»; «учитель Аристотеля»; «автор диалога „Пир”». 2) «Г. Фреге»; «автор 
статьи „О смысле и значении”»; «немецкий логик, разработавший концепцию зна
чения и смысла имени». 3) «Квадрат»; «прямоугольный ромб»; «равносторонний 
прямоугольник».

Способы	именования,	или	обозначения,	выбирают	коммуникаторы.	Они	
решают,	каким	образом,	в	зависимости	от	ситуации,	именовать	предмет	рас-
суждения	или	описать	процесс.	Способы	именования	позволяют	не	только	
раскрыть	различные	аспекты	обозначаемого	объекта,	но	и	продемонстриро-
вать	отношение	к	нему.
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! 1) «Разведчик» или «шпион»; «грубиян» или «темпераментно огорчающийся чело
век»; «врач» или «доктор»; «портной» или «кутюрье»; «отсутствие пессимизма» 
или «наличие оптимизма»; «эксклюзивный» или «исключительный»; «креатив
ный» или «творческий». 2) «Нельзя носить воду в решете» или «Нерационально 
транспортировать жидкости в сосудах с перфорированным дном». 

Логическая	операция	именования	предполагает	установление	отношения	
между	тремя	элементами:	именем,	его	объемом	(денотатом)	и	содержанием	
(смыслом).	Имя	как	знак	объекта,	сам	объект	(денотат	имени)	и	информа-
ция,	касающаяся	объекта	(смысла	имени),	составляют	структуру	отношения	
именования.	

3.3.2. Основные  функции  операции  именования 

В	соответствии	с	логическими	характеристиками	имени	—	объемом	и	со-
держанием,	логическая	операция	именования	выполняет	две	функции:	функ-
цию	обозначения	и	функцию	определения	смысла.	Функция	обозначения	
заключается	в	определении	объема	имени,	или	его	денотата.	Денотат имени,	
или	предметное значение имени,	—	это	объекты,	обозначаемые	данным	име-
нем.	Функция	определения	смысла	заключается	в	определении	содержания,	
или	концепта	денотата.	Концепт денотата,	или	смысловое значение имени,	—	это	
информация,	характеризующая	объект	и	составляемая	из	признаков	объекта.	

! Реализация функции обозначения — это ответ на вопрос «Что обозначают знаки
имена, например, „демократический режим”, „витамины” или „государство”?». 

! Реализация функции определения смысла — это ответ на вопрос «В чем заключа
ется смысл имензнаков, например, „демократический режим”, „витамины” или 
„государство”?». 

Основным	для	имени	как	знака	является	его	отношение	к	денотату	и	к	
концепту	денотата.	Именно	денотат	и	его	концепт	составляют	структуру	име-
нования,	которая	определяет	отображение	знака	в	сознании	человека.	Знаки	
могут	служить	процессу	общения	только	при	наличии	предметных	и	смысло-
вых	значений,	понятных	всем	участникам	общения.	

Реализация	основных	функций	именования	зависит	от	четкости	структу-
ры	именования,	которая	не	всегда	обусловлена	строгостью	в	определении	де-
нотата	имени	и	его	концепта.	Процедуре	именования	свойствен	ряд	особен-
ностей.	Первая	особенность	—	определение	одного	денотата	с	помощью	
разных	концептов	—	означает,	что	имена	имеют	одно	и	то	же	предметное	зна-
чение,	но	разное	смысловое	значение.	Они	совпадают	по	объему	(обозначают	
одно	и	то	же),	но	называют	различные	признаки	(отличаются	по	содержанию).	

! 1) «Аристотель», «внук Асклепия (Эскулапа)» и «учитель Александра Македонско
го». 2) Разные смысловые структуры соотносит И. Крылов с Ослом в басне «Осел»: 
«умная голова» и «дурак».

! В естественном языке — это именасинонимы, репрезентирующие один и тот же 
объект (денотат имени). При очевидном сходстве денотатов именасинонимы име
ют индивидуальные оттенки смыслов, которые определяют их специфику: а) «оби
да» и «оскорбление»; б) «думать» и «размышлять»; в) «родина» и «отечество».
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Вторая	особенность	процедуры	именования	заключается	в	том,	что	один	
концепт	определяет	разные	денотаты.	Она	характерна	для	формализованных	
ситуаций.	Многообразие	случаев	сводится	к	одному	концепту,	т.	е.	обобщает-
ся	до	некоторой	категории,	схемы	или	правила.	В	соответствии	с	этим	кон-
цептом	распознаются	денотаты.	Логические	категории,	как	и	другие	научные	
категории,	являются	концептами	для	распознавания	различных	денотатов.

! 1) Логические категории «имя», «высказывание», «функтор» имеют собственное 
концептуальное содержание. На основании этого содержания языковые выраже
ния «дуб» и «дерево» относятся к именам, «Дуб есть дерево» — к высказываниям, 
«есть» — к функторам. 2) Социальнофилософская категория «власть» позволяет 
на основании собственного концепта распознавать некоторое отношение как власт
ное. 3) В психологии под представлением понимают воспроизведенный образ пред
мета, основанный на прошлом опыте. Денотатом имени будет абстрактный объект, 
соответствующий данному концептуальному описанию.

! В искусственных языках концепт знака является результатом формализации мно
жества схожих в чемто объектов или процессов. Допустим, концептом знака «+» 
определяется множество его применений — прямых и переносных.

Третья	особенность	именования	объясняется	тем,	что	не	всякому	концепту	
можно	поставить	в	соответствие	объект	внеязыковой	реальности.	Это	озна-
чает,	что	среди	эмпирических	объектов	внешнего	мира	отсутствуют	денотаты	
языковых	выражений	при	наличии	концептуального	содержания.	Коннота-
ция	осуществляется	вне	референции.

! 1) Несжимаемая жидкость; 2) птичье молоко; 3) абсолютно твердое тело. 

Четвертая	особенность	именования	—	наличие	в	естественном	языке	оди-
наковых	по	звучанию	и	написанию	имен,	но	имеющих	разные	денотаты	и	
разные	концепты	денотатов.	Это	явление	именуется	омонимией	и	связано	с	
различением	прямого	и	переносного	употребления	имен.	Понимание	этих	
имен	зависит	от	контекста,	в	котором	они	употребляются.

! 1) «Стопа», «колокольчик», «кулон», «нота» — имена, обозначающие разные объ
екты. 2) «Косить», «грести», «списать», «отстегнуть» — именования действий, у 
которых разные концепты и денотаты, обусловленные контекстом их употребления.

Денотаты	и	концепты	имен-знаков	зависимы	от	контекста,	в	котором	упо-
требляются	имена.	Это	особенно	очевидно	в	случае	использования	имен-
знаков	с	разными	концептами	и	разными	денотатами.

! 1) Вне контекста употребления невозможно ответить на вопрос «Что такое кулон?»: 
«Кулон — ювелирное украшение» или «Кулон — единица измерения электриче
ского заряда». 2) Высказывание «Корейкин все списал» имеет, по меньшей мере, 
два денотата и два концепта, в зависимости от контекста. 3) Высказывание «Все это 
знали» также омонимично. Его можно прочитать поразному (все или вс¸).

Особенность	естественного	языка,	связанная	с	совпадением	имен-знаков,	
которые	в	действительности	имеют	разные	денотаты	и	концепты,	определяет	
его	 метафоричность	 и	 метонимичность.	 Перенос	 именования	 возможен	 на	
основании	сходства	между	объектами	(метафора)	или	на	основании	связи	
между	ними	(метонимия).	

! 1) Имена «дворник» и «полотер» имеют буквальное и метафорическое значения. 
2) Имена «аудитория» и «блюдо» имеют буквальное и метонимическое значения.
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3.3.3. Принципы именования 

Формулируя	основные	принципы	именования,	Г.	Фреге	стремился	опре-
делить	условия	однозначной	референции.	

Принцип взаимозаменяемости заключается	в	том,	что	выражения,	обознача-
ющие	один	и	тот	же	объект,	могут	взаимно	заменяться	во	многих	контекстах.	

! 1) Имена «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» оказываются взаимозаменяемы
ми при обозначении планеты Венера (пример Г. Фреге). 2) Имена «Юлия Тимо
шенко» и «газовая принцесса» стали взаимно заменимыми в политическом дис
курсе современной Украины.

Принцип однозначности	выражает	требование,	согласно	которому	каждое	
имя	должно	иметь	один	денотат.	

! 1) У имени «Утренняя звезда» или «Вечерняя звезда» должно быть одно обозна
чаемое — планета Венера. 2) Имя «газовая принцесса» должно иметь одно обозна
чаемое — Юлия Тимошенко.

Принцип предметности	отражает	тот	факт,	что	любое	имя	является	знаком	
лишь	в	том	случае,	если	существует	объект,	выступающий	в	качестве	денотата	
данного	знака.	Из	данного	принципа	выводимы	два	следствия.	Первое	след-
ствие	утверждает,	что	сложное	или	описательное	имя	выражает	связи	между	
объектами,	а	не	между	именами,	составляющими	сложное	имя.	Второе	след-
ствие	утверждает,	что	любое	высказывание	говорит	о	денотатах	входящих	в	
него	имен.

! 1) Имя «логическая форма рассуждения» выражает связь не трех имен, а денотатов 
трех имен: «рассуждение», «имеющее форму» и «имеющее отношение к логике». 
2) Употребление имен «нота» или «рынок» возможно лишь в соотнесении с кон
кретными объектами. В этом случае имена приобретают статус предметности в 
рассуждении: «нота протеста» либо «нота как обозначение музыкального звука»; 
«рынок капиталов» либо «рынок „Ждановичи”».

Принцип	предметности	предполагает	различение	двух	функций	имен:	функ-
ции	использования	и	функции	упоминания.	Функция	использования	имеет	
место,	если	имя	говорит	нечто	об	объекте.	Функция	упоминания	—	если	имя	
говорит	нечто	о	самом	себе.	Речь	идет	о	разграничении	объекта	как	объектив-
ного	феномена	и	его	языкового	выражения.	Если	разграничения	не	проис-
ходит,	то	возможна	ошибка	«смешения»	имени	и	его	денотата.

! 1) Знак — это материальный объект, замещающий другой объект. Имя «знак» — 
это слово, которое обозначает материальный объект, замещающий другой объект. 
2) Выражение «говорить покитайски» означает изъясняться на китайском языке. 
Выражение «говорить „покитайски”» означает произносить на русском языке вы
ражение «покитайски». 3) Утюг — электроприбор. Слово «утюг» — имя. Следо
вательно, некоторые имена — электроприборы. 4) Слово «толерантность» является 
именем. Слово «имя» включает две гласные буквы. Следовательно, слово «толе
рантность» включает две гласные буквы.

3.3.4. Экстенсионал и интенсионал имени 

Дальнейшее	уточнение	структуры	имени	и	процедуры	именования	при-
надлежит	А.	Чёрчу	и	Р.	Карнапу.	Уточнение	термина	«денотат»	было	осущест-
влено	А.	Чёрчем.	«Денотат	есть	функция	смысла	имени»,	т.	е.	«если	дан	смысл,	
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то	этим	определяется	существование	и	единственность	денотата»,	—	утверж-
дал	А.	Чёрч.	Его	концепция	строится	как	теория	типов,	позволяющая	рассма-
тривать	объем	как	предикат	«быть	концептом».	Предикат	как	логическая	
функция	определяет	свой	объем,	или	денотат.

! 1) Предикат «быть интересным собеседником» задает смысловое значение, на осно
вании которого определяется предметное значение: «Профессор БГУ является ин
тересным собеседником». 2) Предикат «быть социальной группой» задает смысл, 
и его денотатом будет лишь объект из области значений данной смысловой функ
ции: «Студенческая группа является социальной». 

Р.	Карнап	соотносит	объем	и	содержание	имени	с	экстенсионалом	и	ин-
тенсионалом.	Это	соотнесение	было	реакцией	на	обнаружение	антиномий,	
или	парадоксов,	именования.	Структура	значения	Р.	Карнапа	«экстенсионал	—	
интенсионал»	соответствует	структуре	значения	Г.	Фреге	«денотат	(предметное	
значение)	—	смысл	(смысловое	значение)».	Но,	в	отличие	от	структуры	«де-
нотат	—	смысл»,	структура	«экстенсионал	—	интенсионал»	позволяет	осу-
ществлять	анализ	интенсиональных	контекстов.	

В	основе	различения	двух	типов	контекстов	—	экстенсиональных	и	ин-
тенсиональных	—	лежит	принцип	взаимозаменяемости	имен.	Под	контекстом	
следует	понимать	совокупность	условий,	в	которых	рассматривается	знак.	
Экстенсиональный	подход	является	предметным,	т.	е.	задает	объем	имени.	В	от-
личие	от	него,	интенсиональный	подход	делает	акцент	на	содержательных	
аспектах	именования.

Экстенсионал	—	это	область	предметной	применимости	для	языковых	вы-
ражений	и	логической	валентности	для	их	применимости.	Экстенсионал имени	
определяет	конкретный	класс	всех	его	допустимых	денотатов	(референтов),	т.	е.	
объектов,	обозначаемых	данным	именем.	Экстенсиональным	называется	кон-
текст,	в	котором	во	внимание	принимаются	только	денотаты	языковых	вы-
ражений.	В	экстенсиональном	контексте	возможна	взаимозаменяемость	имен	
или	высказываний	с	одинаковыми	денотатами.	

! 1) Имена «Минск» и «столица Республики Беларусь» имеют одинаковые денотаты, 
но разные концепты. При их упоминании возникает один и тот же денотат. 2) Вы
сказывания «Минск — столица Республики Беларусь» и «Киев — столица Украи
ны» имеют одинаковые денотаты (оба истинны), но разные концепты. Высказыва
ния являются неопровержимыми.

! Принцип взаимозаменяемости Фреге — Карнапа носит экстенсиональный харак
тер, так как тождество имен основано на одинаковых денотатах. 

Интенсионал	—	это	смысл	языковых	выражений.	Интенсионал имени	опре-
деляет	содержание	связанного	с	ним	концепта,	или	совокупности	свойств	
денотата	(референта).	Согласно	Р.	Карнапу,	интенсионал	языкового	выраже-
ния	—	это	функция,	заданная	на	множестве	возможных	миров	(описаний	со-
стояний)	и	выделяющая	для	каждого	возможного	мира	экстенсионал	(значе-
ние	выражения).	Интенсионал	как	функция	представляет	собой	зависимость	
значения	контекста	от	смысла	употребляемых	в	нем	имен	и	высказываний.	
Значение	контекста	детерминировано	процессами	денотации	и	коннотации.	

Интенсиональным называется	 контекст,	 создаваемый	 субъективными	
пропозициональными	 установками,	 в	 который	 включены	 знаки,	 заме-
щаемые	ими	объекты	и	интерпретаторы,	задающие	возможные	миры	как	
описания	состояний.	
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В	интенсиональных	контекстах	невозможна	взаимозаменяемость	имен	с	
одинаковыми	предметными	значениями,	но	разными	смыслами.	

! Об этом свидетельствует пример Р. Карнапа: «Король Георг IV хотел знать, явля
ется ли В. Скотт автором романа „Веверлей”». Тождественными по референции 
являются имена «В. Скотт» и «автор романа „Веверлей”». Одинаковые референты 
имеют разные способы построения смысла. 

! В экстенсиональных контекстах разрешается подстановка, результат которой яв
ляется бессмысленным с интенсиональной точки зрения: «Король Георг IV хотел 
знать, является ли В. Скотт В. Скоттом» или «Король Георг IV хотел знать, явля
ется ли автор романа „Веверлей” автором романа „Веверлей”». Эта антиномия от
ношения именования, или «парадокс Фреге», свидетельствует о том, что принцип 
взаимозаменяемости не является универсальным.

3.3.5. Имя и понятие

Методологически	важным	представляется	вопрос	о	различении	таких	ло-
гических	категорий,	как	имя	и	понятие.	Имя	—	это	языковая,	или	логическая,	
форма	выражения	означаемого	(понятийного	содержания	имени,	или	концеп-
та).	Логическая	операция	именования	предполагает	установление	отноше-
ния	между	именем	как	знаком	объекта,	самим	объектом	и	смыслом	(информа-
цией),	присущим	объекту.	Именно	этой	процедурой	определяется	понимание	
самого	имени.

Имя	как	знак,	замещающий	какой-либо	объект,	вызывает	в	сознании	опре-
деленные	ассоциации,	или	понятийные	(ментальные)	представления.	Ассо-
циация	как	понятие	не	является	чем-то	неразрывно	связанным	с	определен-
ным	именем.	Оно	может	представлять	собой	автономную	интеллектуальную	
конструкцию.	

! 1) Понимание слова «идеал» разными людьми отличается. Один будет иметь в виду 
предел желаний, стремлений, другой — торговую марку шоколада, третий — вы
ражаемое этим термином понятие алгебры. Понимание идеала как предела жела
ний у каждого человека свое, отношение к шоколаду также индивидуально. А вот 
понимание имени «идеал» у математиков должно быть одинаковым. 
2) Что обозначает имя «такса» в следующем двустишии? 
«Сев в такси спросила такса: „За проезд какая такса?”»
3) Что обозначает имя «гранат» в следующей загадке? 
«Оружье, фрукты, камнисамоцветы, / Одно названье — разные предметы».

Структура	имени	включает	языковое	выражение	имени;	объекты	или	со-
вокупность	объектов,	обозначаемых	именем;	отношение	между	именами	и	обо-
значаемыми	объектами	(референция).	Отношение	между	именами	и	обозна-
чаемыми	объектами	возникает	в	сознании	человека	как	интерпретатора	имени.	
Интерпретация	отношения	не	может	быть	однозначной	или	совпадать	с	теми	
отношениями,	которые	возникают	в	сознании	других	людей.	

! В науке не должны возникать сомнения относительно денотата как онтологической 
репрезентации имени. Концепция истины в науке формируется в контексте про
цесса референции, в отличие, например, от феномена правдоподобия в литературе, 
который имеет дискурсивный характер. Литературное описание, в отличие от опи
сания научного, является не референциальным, а дискурсивным. «Насколько ли
тература воспроизводит реальность?» — задает правомерный вопрос Р. Барт, по
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скольку именно в литературе возникает сомнение в наличии денотата как 
онтологического эквивалента. Понятийное описание как «наименование денотата» 
не обязательно обеспечено наличием денотата. Сомнение в наличии денотата 
Р. Барт назвал «эффектом реальности».

! Повседневное мышление — это параллельно сосуществующие знаковые системы, 
или цепочки означающих. Повседневные рассуждения — это результат процесса 
означивания, порождающий значение как ситуативный эффект (создание «эффек
та реальности»). Раскрытие сущности рассуждения и мышления связано с их 
ассоциативнопонятийной природой. Это предполагает ответы на ряд вопросов. В 
первую очередь, это ответы на вопросы «Что представляет собой понятие как си
стема ассоциаций?» и «Каким образом формируются, функционируют, взаимодей
ствуют понятия в человеческом сознании?». Дж. Лакофф, исследуя процесс ста
новления и функционирования понятий как категорий человеческого мышления, 
подчеркивает, что «человеческая категоризация есть в своей сущности продукт 
человеческого опыта и воображения — восприятия, двигательной активности и 
культуры, с одной стороны, и метафоры, метонимии и ментальной образности в 
целом — с другой. Как следствие, человеческое мышление решающим образом за
висит от этих факторов и, следовательно, может быть охарактеризовано только в 
терминах оперирования абстрактными символами».

! Из исследований Дж. Лакоффа следует, что границы понятия могут быть «размы
тыми». Элементы объема обладают степенями «членства» (принадлежности) и 
«центральности». Понятия могут образовываться на базе «фамильного сходства» и 
различий, генерализации и гипостазирования и т. п. Современная логическая тео
рия имен должна строиться с учетом этих факторов.

! Согласно С. Холлу, «весь окружающий нас мир связан с набором понятий (или 
ментальных представлений). Важно то, что эти понятия не являются случайным и 
беспорядочным набором, а представляют собой упорядоченную, определенным об
разом классифицированную систему отношений, т. н. концептуальную карту». 
Похожестью друг на друга концептуальных карт объясняется сходство интерпре
таций. Это и означает «принадлежность к одной культуре или субкультуре».

! Современные коммуникационные технологии представляют собой понятийное кон
струирование: конструирование понятий власти, бизнеса, рекламы, сферы потре
бления и др. Цель понятийного конструирования заключается в формировании 
концептуального содержания новых имен: «брэнд», «имидж», «успешный чело
век» и др. Это гарантирует установление и поддержание господства определенной 
системы понятий в социальном пространстве.

3.3.6. Именование в коммуникации 

Имена	лежат	в	основе	функционирования	когнитивных	структур	созна-
ния.	Структура	сознания	строится	по	принципу	иерархии:	один	знак	является	
ключевым,	другие	подчиненными.	Этим	обстоятельством	объясняется	спе-
цифика	операций	с	именами	в	процессе	означивания	и	в	коммуникации.	Ис-
пользование	имен	в	коммуникации	можно	систематизировать	в	зависимости	
от	механизмов	функционирования,	выделив	четыре	условных	уровня.

Первый	уровень	—	это	установление	отношений	между	именами	и	реаль-
ностью.	Имена	связывают	язык	с	реальностью.	Параллельно	формированию	
имен	складываются	определенные	отношения	к	реальности.	Данные	отно-
шения	определяют	механизмы	социальной	адаптации	и	механизмы	социаль-
ной	деформации.	
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! 1) Механизмы социальной адаптации представлены в структурах имен «Белоснеж
ка» (трудолюбие), «Красная Шапочка» (забота о другом человеке). 2) К механиз
мам социальной деформации могут быть отнесены имена «скатертьсамо бранка», 
«палочкавыручалочка», «золотая рыбка», «старик Хоттабыч». 

! В рекламной коммуникации мир идей связывает мир вещей с миром людей. Это 
основа формирования эффективных отношений между именами как объективны
ми структурами языка и субъективной реальностью аудитории. 

Имя	как	отношение	между	знаком	и	реальностью	обладает	культурной	и	
этнической	спецификой.	Это	означает,	что	оно	ориентировано	на	культурно	
и	этнически	обусловленные	фоновые	знания,	в	контексте	которых	происхо-
дит	распознавание	значения	имени	и	процесс	означивания.	

! 1) Концепты феминизма в США и России не совпадают. «В США женщины долго 
добивались того, чтобы спуститься в шахту, в России, — чтобы в нее не спускать
ся» (М. Арбатова). 2) Для описания явлений в финансовой сфере англоязычного 
со циума используются зоологические метафоры «бык» («bull») и «медведь» («bear»). 
Они символизируют соответственно напористость и уверенность в своих силах, а 
также осторожность и оборону в выборе позиции. Поэтому «bull market» означает 
такое положение дел на бирже, при котором покупают акции, так как уверены, 
что цена на них будет повышаться. Напротив, «bear market» означает такое со
стояние рынка ценных бумаг, при котором цены на акции падают и большинство 
инвесторов стремятся их продать, даже с наименьшей выгодой для себя.

Разные	языковые	социумы,	отбирая	и	гипостазируя	различные	признаки,	
создают	собственные	способы	метафорического	и	метонимического	осмыс-
ления	действительности.	

! 1) Имена «спальный район», «рыбный день», «дефицитный товар» отражают реалии 
культуры. 2) Многочисленные англицизмы и неологизмы позволяют понять, как 
изменилась жизнь общества за последние 10—15 лет. С одной стороны — валютный 
коридор, скачок доллара, потребительская корзина, гуманитарная помощь. С дру
гой стороны — брокер, дилер, клиринг, лоббизм, риэлтер, спичрайтер, хакер. 

Второй	уровень	использования	имен	в	коммуникации	—	это	организация	
пространства	символов	в	коммуникации.	Пространство	символов	составляет	
основной	ресурс	для	решения	любой	коммуникативной	задачи.	В	структуры	
известных	имен-символов	вкладывается	новое	содержание	и	адресуется	со-
знанию	человека.	

! 1) Имя «безбожник» в советский период было заменено именем «атеист».2) Если в 
советский период социалистический строй именовался как «мир света и добра», а 
религия как «мир тьмы и зла», то в постсоветский период строительство социализ
ма стало именоваться как «время тьмы и зла», религия, напротив, — «миром 
света и добра». 3) Имена «демократический режим», «монополия», «первоначаль
ное накопление капитала», «рынок с человеческим лицом» и другие должны объ
яснить новые социальные явления.

В	рекламной	коммуникации	с	помощью	принципа	селекции	создается	
параллельный	мир,	который	«просторнее,	чище,	увлекательнее,	прекраснее,	
более	предсказуем	и	интересен,	чем	тот,	что	мы	видим	вокруг	себя»	(Ч.	Сендидж).	
Сознание	аудитории	перестраивается	в	соответствии	с	принципом	расши-
ренного	и	ускоренного	потребления,	посредством	формирования	новых	ощу-
щений	социального	пространства	и	социального	времени,	в	которых	человек	
чувствует	себя	комфортнее.	
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! Процесс означивания «динамичного стиля жизни» подтверждается новыми денота
тами и концептами: «растворимый кофе с ароматом „настоящего кофе”», «лапша 
быстрого приготовления»; «бульонные кубики, заменяющие „бульон из мяса на 
косточке”». 

! Рекламные слоганы, построенные на именных и пропозициональных функциях, 
предлагают компенсировать ощущение недостатка времени. Такими функциями 
являются «два в одном», «три в одном», «все решит один звонок» и пр. 

! Мышлению, оперирующему бытовыми аналогами научных терминов, адресуются 
нулевые имена, не имеющие денотатов: «биологически активные вещества, про
никающие в волос по всей длине». С точки зрения биологии волос — это ороговев
шая ткань, которая не может ничего впитывать. Поэтому волосы — это не пшени
ца в поле и не трава на газоне, чтобы расти от биологически активных веществ.

Третий	уровень	использования	имен	в	коммуникации	—	формирование	и	
внедрение	новых	имен.	Формирование	новых	имен	является	реакцией	на	об-
наружение	некоторого	нового	явления,	которого	раньше	не	было	или	кото-
рое	раньше	не	замечали.	

! 1) Выступая в 1941 г. в парламенте, У. Черчилль не смог подобрать имя, которое 
характеризовало бы зверства нацистов на оккупированных территориях. Он ска
зал: «Преступление без названия». В 1945 г. юрист Р. Лемкин ввел в оборот тер
мин «геноцид» (от греч. genos — род, племя, от лат. caedere — убивать). Новое 
имя стало ответной реакцией на явление, которое стало референтом нового имени. 
2) В медицине наборы симптомов и синдромов именуются как «отек Квинке», 
«синдром Стендаля», «синдром Ван Гога», «синдром Мюнхаузена», «Эдипов ком
плекс», «комплекс Антигоны» и пр. 

Использование	метафор	и	метонимий	требует	известной	работы	мысли	для	
осознания	 логически	 оправданного	 замещения	 и	 комбинации	 означающих.	
Понимание	 специфики	 философской	 идеи,	 социальной	 концепции,	 меди-
цинского	 диагноза	 или	 повседневного	 рассуждения	 предполагает	 знание	
многих	аспектов	культуры.	Подобное	знание	позволяет	определять	мотивацию	
в	 формировании	 имен	 с	 учетом	 того,	 что	 метафора	 является	 универсальным	
способом	программирования	и	перепрограммирования	представления,	а	мето-
нимия	—	неотъемлемым	свойством	коммуникативного	использования	языка.

С	помощью	формирования	и	внедрения	особых	именных	конструкций	
как	образцов	речи	организовывается	влияние	на	состояние	мысли	и	на	по-
ведение	человека.	

! 1) Именные конструкции«Бери от жизни все!», «Заряжайся энергией!», «Говори 
без остановки!», «Общайся без конца!» создают сомнительные стимулы для повы
шения настроения, для ускорения темпа психической активности, для чрезмерной 
двигательной активности. 2) Отношения именования, устанавливаемые в конкур
сах красоты, отборочных музыкальных конкурсах и других мероприятиях созда
ют для некоторых индивидов, особенно подростков, стимулы для мучительных 
эмоций, которые приводят к формированию подавленности, к тоске, к отчаянию.

Внедрение	новых	имен	возможно	и	при	отсутствии	референта.	Это	озна-
чает,	что	присутствие	данного	имени	желательно	для	определенных	лиц,	по	
меньшей	мере,	в	виде	идеи.	

! 1) В рекламной коммуникации формируются нечеткие имена, которые индивид 
должен примерить по отношению к себе как ярлык или как действие: «беспокой
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ство по поводу стиральной машины»; «состояние полости рта»; «пятна на одеж
де»; «говори без перерыва» и пр. 2) В политике реакцией на совокупность некото
рых отношений стало активное внедрение идеи о гражданском обществе. 

Четвертый	уровень	использования	имен	—	операции	в	пространстве	сим-
волов.	Операции	в	пространстве	символов	определяют	механизмы	информа-
ционного	влияния	и	позволяют	поддерживать	или	изменять	социальные	коды	
и	социальные	идентичности.	Социальные	коды	представляют	собой	набор	схем,	
предписаний,	правил,	определяющих	мировоззрение,	поведение,	стиль	жизни,	
тип	общения	и	т.	д.	Социальные	идентичности	представляют	собой	«комплексы	
значений	и	системы	интерпретаций».	Обладать	социальной	идентичностью	—	
значит	«жить	и	действовать	согласно	той	или	иной	системе	предписаний»	
(Н.	Фрезер).	

Операции	в	пространстве	символов	позволяют	преобразовать	само	про-
странство.	Преобразование	пространства	символов	означает	перестройку	созна-
ния	аудитории	по	мере	ее	вхождения	в	поле	речи	Другого	(человека,	соци-
альной	группы,	культуры).	Перестройка	предполагает	реконструкцию	связей	
между	структурными	элементами	имени,	которая	возможна,	по	меньшей	мере,	
по	двум	направлениям.	Первое	направление	—	интерпретатор	имени	сам	
устанавливает	отношение	между	обозначающим	и	обозначаемым	объектом.	
В	этом	случае	концепт	определяется	компетенциями	интерпретатора	знака.	
Второе	направление	предполагает	четкую	определенность	денотата	и	кон-
цепта	денотата.	Четкость	обеспечивается	однозначным	соответствием	между	
ними,	которое	контролируется	извне.	Если	денотат	и	концепт	четко	опреде-
лены,	то	интерпретации	будут	носить	общезначимый	характер.	

! 1) Выбор предиката «быть курящим» или «не быть курящим» зависит от индиви
дуальной интерпретации, в которой будут участвовать собственные означающие и 
означающие, подсказанные социальнокультурной средой. 

2) «Включенные, по воле случая, в обстоятельства спонтанного переселения из социа
лизма в капитализм, респонденты отражали в своих мнениях непродуманность и 
декларативность данного процесса. В открытых вопросах анкеты по поводу ассоциа
ций, с которыми связывается содержание демократических трансформаций в обще
стве, отечественная власть представила такой понятийный аппарат, который не впи
сывался в логическую программу обработки свободных ответов и сильно затруднил 
данный процесс. „Бардак”, „беспредел”, „безвластие”, „анархия”, „вседозволен
ность” — вот далеко не полный перечень понятий, при помощи которых власть 
транслировала смысл демократических преобразований в обществе» (Ж. Грищенко). 

Крайними	 точками	 преобразования	 пространства	 символов	для	интер-
претатора	оказываются,	с	одной	стороны,	отказ	от	своих	принципов	и	взглядов	
и	сохранение	принадлежности	к	социальной	группе	или	культурному	сообще-
ству,	 с	 другой	 стороны,	 неизменность	 своих	 принципов	 и	 возможность	
оказаться	удаленным	из	коммуникативной	структуры.	

Трансформация	исходного	смысла	в	коммуникации	осуществляется	по-
средством	критики	или	разрушения	опорных	точек	зрения.	Для	этого	исполь-
зуются	в	основном	два	типа	логики	—	логика	элиминативной	абстракции	и	
логика	продуктивной	абстракции.	Логика	элиминативной	абстракции	пред-
полагает	отказ	от	индивидуального	(единичного)	и	переход	к	типическим	
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(общим)	структурам.	Это	ведет	к	обеднению	эмпирической	(чувственной)	ре-
альности.	Результатом	выступают	абстракции	отождествления	—	схемы,	по-
зволяющие	определять	принадлежность	элемента	классу	объектов.	Логика	
продуктивной	абстракции	предполагает	не	только	типизацию	и	обеднение,	
но	и	изменение	эмпирической	реальности.	Ее	результатом	являются	идеали-
зации	как	предельное	целое	или	как	идеальное	целое.	

! 1) «Жизнь — это не работа, а потребление» — абстрактная структура, включаю
щая собственные цепочки означающих, детерминирующих означаемое. Система 
означающих (имен и высказываний), подсказанных социальнокультурными усло
виями, определяет означаемое (психические образы индивидов). 2) Красота — это 
«присущность» некоторого числа параметров. Выход за их пределы интерпретиру
ется как принадлежность к иному классу. 3) «Победитель музыкального конкур
са» или «чемпион» — образ успешного человека в нашем обществе, сформирован
ный средствами массовой информации для подрастающего поколения.

! В рекламной коммуникации формируются новые предпочтения, которые основы
ваются на обязательном учете знаковой стоимости товара, или его имидже. Для 
формирования предпочтений пространство символов расширяется. Товар, наряду с 
потребительской стоимостью, приобретает знаковую стоимость, которая символи
зирует успех или здоровье, материальное благополучие или принадлежность к 
определенной группе и др. Отсюда вытекает основная цель рекламной коммуника
ции: формировать для знаковой стоимости денотат и концепт, а также организо
вывать контроль над отношениями между ними. 

! В рекламной коммуникации внушается идея о том, что достаточно лишь пользо
ваться определенными вещамизнаками с соответствующими значениями, и они 
лаконично и исчерпывающе расскажут всю нужную информацию окружающим, 
удовлетворив их потребность знать, с кем имеют дело (Ж. Бодрийяр). Посредством 
оперирования вещамизнаками складывается идентичность человека как потреби
теля. Логической формой организации подобного процесса является предикатив
ная функция «Х есть Y», но при этом «Y должен быть (иметь, посещать, приоб
ретать и пр.) Z».

! 1) «Быть деловым человеком»; «быть успешным работником»; «быть победите
лем»; «быть моделью»; «быть домохозяйкой»; «быть „классным” парнем». 2) «Быть 
курящим»; «иметь сотовый телефон»; «иметь автомобиль»; «посещать солярий»; 
«приобретать чипсы».

К операциям в пространстве символов, позволяющим его преобразовать, относятся 
также объединение несовместимых имен и конструирование ложных дихотомий. Объ
единение несовместимых, часто несравнимых (разнородных), имен приводит к опреде
лению нового концепта с целью фиксации некоторого денотата. 

! 1) Концепт имени «деревянный рубль», объединив два концепта, стал символом 
отсутствия золотого обеспечения денежной валюты. 2) Концептом имен «совки» и 
«совковское мышление», объединившим имена «советский» и «совок», стало пре
небрежение к советскому прошлому, с которым нужно обходиться как с мусором 
с помощью совка. 3) Концептом имени «краснокоричневые идеи» стало объедине
ние идей коммунизма и фашизма как тождественных.

Конструирование ложных дихотомий — это формирование противоположностей 
или противоречий по направлениям «свои — чужие», «друзья — враги», «левые — 
правые», «ангел — дьявол», «наши — ваши», «модные — немодные», «достойные — 
недостойные» и др. Они идентифицируют определенные мнения, направленные на 
поддержание социальной идентичности. Социальная идентичность — как отождест
вление человека с некоторой позицией в обществе и подлежащее интерпретации со 
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стороны других — выполняет функцию символического объединения с одними людь
ми и дистанцирования от других. С другой стороны, ложные дихотомии нарушают 
идентичность личности, погружая личность в двузначную реальность и заставляя по
стоянно выбирать между плохим и хорошим. 

Субъект коммуникации использует знаки для того, чтобы дать понять другому, 
кем он является и чего желает. «Означающее репрезентирует субъекта другому озна
чающему» (Э. Левинас). Реклама стремится спекулировать на желании человека быть 
причастным к некоторым привлекательным для него группам. Осуществляется это 
путем представления рекламируемых предметов в качестве маркеров соответствую
щих групп. Приобретение и потребление этих предметов провозглашается как норма 
культуры этих значимых групп. 

! 1) «„Онега” — знай наших!». 2) «Ты этого достойна!».

Выявление закономерностей, связанных с функционированием имен в коммуника
ции, имеет ряд трудностей. Проведение любого исследования сопровождается наблю
дением лишь ограниченного числа реальных объектов и их признаков. Согласно прин
ципу неопределенности Гейзенберга, чем более тщательно измеряется один из 
параметров объекта, тем сильнее расплывается значение другого. Поэтому в качестве 
аксиоматических признаем два положения: 1) знаки в коммуникации связаны между 
собой в том случае, если не любая комбинация их связей допустима; 2) помехи («шум») 
в коммуникации есть следствие большого числа признаков.

! 1) Согласно А. Ч¸рчу, денотат есть функция смысла его концепта. Недопустимой 
является комбинация, связывающая наличие денотата при полном отсутствии его 
концепта. Но при наличии концепта может отсутствовать денотат. 2) Объясне
ние — <базальный> процесс <в научных теориях, концепциях или дисциплинах>, 
который представляет <или денотатирует> в <ясной правильной> рациональной 
форме какойлибо объект, <предмет, объект, систему или инфраструктуру> с це
лью истолкования, где <…> — шум.

Задачи и упражнения

I.	Концепты	каких	имен	имеют	одинаковые	денотаты:	а)	«Родина	Шагала»;	«глав-
ный	город	северной	области	Республики	Беларусь»;	«областной	центр	Республики	
Беларусь»;	б)	«древнегреческий	мыслитель»;	«Сократ»;	«учитель	Платона»;	в)	«язык»;	
«речь»;	«диалог»?

II.	 Концепты	 каких	 имен	 имеют	 общие	 денотаты:	 а)	 «ученый	 и	 математик»;	
б)	«функтор	и	высказывание»;	в)	«добро	и	зло»;	г)	«эффективное	средство	и	обыден-
ное	средство»;	д)	«рекламируемый	товар	и	качественный	товар»?

III.	Концепты	каких	имен	обозначают	разные	денотаты:	а)	«философ	Б.	Спино-
за»;	б)	«европейский	философ»;	в)	«чемпионат	мира	по	хоккею	2014	г.»;	г)	«число	7»;	
д)	«диалог	Платона	„Пир”»?

IV.	Восстановите	экстенсионал	на	основании	интенсионала	в	следующих	рассу-
ждениях:

1)	Автором	выражения	«Платон	мне	друг,	но	истина	дороже!»	является	философ,	
который	говорил:	«Как	много	споров	могли	бы	прекратиться,	если	бы	участники	до-
говорились	дать	определения	своим	примерам».

2)	В	этом	трактате	Аристотель	раскрыл	десять	основных	видов	обозначений,	с	по-
мощью	которых	можно	познать	вещь,	имеющую	статус	действительной	вещи.	К	ним	
относятся	субстанция,	количество,	качество,	отношение,	место,	время,	положение,	
состояние,	действие,	страдание.	Все	предметы	мысли,	согласно	Аристотелю,	проду-
цируются	какой-либо	одной	из	этих	категорий.
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3)	Этот	термин	был	введен	Цицероном	для	обозначения	сущности	логической	
операции,	в	которой	кратко	и	исчерпывающе	разъясняются	отличительные	призна-
ки	того	предмета,	который	нужно	определить.

4)	Философская	категория,	рассматриваемая	в	связи	с	категорией	«количество»,	
позволяет	зафиксировать	определенность	предмета.

5)	Внутриклеточный	катион,	являющийся	антагонистом	внеклеточного	катиона	
натрия,	принимает	участие	в	регуляции	функции	сердца,	нервной	системы,	скелет-
ной	и	гладкой	мускулатуры.

V.	Объясните	специфику	именования,	порождающую	комический	эффект	в	следу-
ющих	ситуациях:	

1)	Звонок	администратору	гостиницы:	«Мне	мешает	свет	в	комнате,	и	вода	в	ванной	
постоянно	журчит,	как	все	это	выключить?»	—	«Видите	ли,	у	нас	гостиница	типа	„все	
включено”».	

2)	«Завтра	сдаем	на	права!»	—	«Сколько	сдаем?»	—	«500	долларов».	—	«А	кто	не	
сдаст?»	—	А	кто	не	сдаст,	тот	не	сдаст!»

3)	«Ой!	Меня	сегодня	трясет…»	—	«Лихорадка?»	—	«Прокуратура…»
4)	В	отделе	кадров:	«У	вас	есть	рекомендации	с	прежнего	места	работы?»	—	«Да,	

мне	там	порекомендовали	поискать	другую	работу».

3.4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИМЕНАМИ

3.4.1. Сравнимые и несравнимые имена 

Имена,	в	зависимости	от	признаков	обозначаемых	объектов,	делятся	на	
сравнимые	и	несравнимые.	Сравнимыми	называются	имена,	в	содержании	
которых	имеются	общие	признаки.	

! 1) Имена «газета» и «журнал» в своем содержании имеют общий признак «быть 
периодическим изданием». 2) Имена «функтор» и «высказывание» в своем содер
жании имеют общий признак «быть логической категорией». 

Несравнимыми	называются	имена,	в	содержании	которых	нет	общих	при-
знаков.	

! В содержании имен «кирпич» и «опера», «счастье» и «поваренная соль» , « 1− » 
и «студент» отсутствуют общие признаки.

Сравнение	—	это	логический	прием	познания,	позволяющий	установить	
сходство	и	различие	объектов.	Познавая,	мы	сравниваем	нечто	с	чем-то	уже	
известным,	что	обеспечивает	возможность	отличать	и	дифференцировать	объ-
екты	материальной	или	идеальной	природы.	Сравнение	сопровождается	ана-
лизом,	при	котором	род	разделяется	на	виды	или	целое	разделяется	на	части;	
абстрагированием	как	отвлечением	от	несущественных	деталей;	синтезом	су-
щественных	признаков	и	обобщением,	или	формулированием	выводов.

Для того чтобы сравнить, нужно заметить сходство в определенных признаках и 
отметить различие. Они никогда не будут совпадать. Поэтому ответы на вопросы «Что 
является справедливым?» или « Что представляет собой счастье?» будут разными. 
Творческое мышление характеризуется неожиданными сравнениями. Результатом 
могут стать ассоциации в виде метафор или метонимий. 
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Основу для сравнений составляет персональный опыт человека и его знания. Про
блема персональности как проблема логической и риторической изобретательности 
непредсказуема. Но формой предсказания является сравнение. Человек всегда будет 
опираться на аналоги, осознанно или неосознанно находить общее и различное и на их 
основе принимать решения.

! Поздние моисты в древней китайской логике под сравнением понимали установле
ние сходства и различия в предметах или классах предметов. Предупреждая об 
опасности чрезмерных сравнений, они указали на наличие пределов у 
сравнения:«Хотя буйвол и лошадь отличаются друг от друга, однако на том осно
вании, что у буйвола есть зубы, а у лошади — хвост, нельзя утверждать, что буй
вол не есть лошадь. Почему? Потому что у буйвола тоже есть хвост, а у лошади — 
зубы. Иногда говорят, что буйвол и лошадь не относятся к одному роду, потому 
что у буйвола есть рога, а у лошади — нет. Такое рассуждение столь же неразумно, 
как и первое. Рассуждая таким образом, можно буйвола причислить к роду не
буйволов, а небуйволов (например, барана) причислить к роду буйволов. Вот по
чему мы говорим о недопустимости таких сравнений».

! Моисты, анализируя проблему сравнения, сочетали конкретность как наглядность и 
абстрактность как отвлечение. На этой основе они разграничили разумные и неразу
мные сравнения. Например, неразумными они считали следующие сравнения: Что 
длиннее — дерево или ночь? Чего больше — мудрости или зерна? Что ценнее из че
тырех: титул, родители, благородные поступки или цена товаров? Кто благороднее — 
марал или тигр? Кто скорее соображает — марал или человек по фамилии Хо? 

! Моист Чжао Жуя рассуждал: «Полезное и бесполезное познаются только в сравне
нии. Если нет бесполезного, значит, неважно полезное». Он же указал на необхо
димость избегать парадоксальности сравнений: «Вселенная вовсе не мала, но чело
веку, чтобы стоять, необходимо очень мало земли. Но если оставить ему только 
этот кусочек земли, какая от него будет польза?»

3.4.2. Совместимые и несовместимые имена

Сравнимые	имена	по	различиям	в	объеме	делятся	на	совместимые	и	несо-
вместимые.	Совместимыми	называются	имена,	объемы	которых	совпадают,	по	
меньшей	мере,	в	одном	элементе.	

! Имена «врач» и «автолюбитель», «традиционный метод» и «эффективный метод», 
«военнослужащий» и «юрист» являются совместимыми. 

Несовместимыми	называются	имена,	объемы	которых	не	совпадают	ни	в	
одном	элементе.	

! Имена «логика» и «история», «целое число» и «дробное число», «традиционный 
подход» и «инновационный подход» не являются совместимыми.

Проблема	совместимости	и	несовместимости	имен	не	решается	абсолют-
но.	Эта	проблема	является	социально	и	культурно	обусловленной.	

! Имена «уход от налогов» и «преступление» в законодательствах некоторых стран 
являются совместимыми, в некоторых — несовместимыми. 2) Каждый человек 
индивидуально решает вопрос, с какими его действиями и поступками совмести
мы или несовместимы его представления, допустим, о счастье.

3.4.3. Типы совместимых отношений между именами 

Следует	различать	три	типа	совместимых	отношений	между	объемами	имен:	
1)	полную	совместимость;	2)	частичную	совместимость	(пересечение);	3)	под-
чинение.	Объемы	имен	принято	символически	изображать	кругами,	элемен-
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ты	объемов	—	точками.	Схемы,	изображающие	отношения	между	объемами	
имен,	называют	круговыми	схемами	Эйлера	или	диаграммами	Венна.

1. Полная совместимость (тождество).	 Имена	 А	 и	 В	 находятся	 в	 отношении	
полной	совместимости	(тождества),	если	каждый	элемент	объема	А	принадлежит	
объему	В	и,	наоборот,	каждый	элемент	объема	В	принадлежит	объему	А	(рис.	1).

! 1) «Луна» и «естественный спутник Земли»; 2) «Варшава» и «столица Польши»; 
3) «действительные числа» и «вещественные числа»; 4) «Гринвич» и «нулевой 
меридиан»; 5) «экватор» и «нулевая параллель»; 6) «Конституция» и «Основной 
закон государства»; 7) «цена» и «меновая стоимость». 

Посредством	использования	тождественных	имен	в	коммуникации	реали-
зуется	функция	распознавания	объектов	посредством	языка	и	демонстриру-
ется	понимание	сущности	именуемого	объекта.	

! 1) Имя «квадрат» может быть заменено на тождественные ему имена «прямоуголь
ный ромб», «равносторонний прямоугольник», «параллелограмм с равными и вза
имно перпендикулярными диагоналями», «геометрическая фигура, в которую 
можно вписать окружность» или «геометрическая фигура, вокруг которой можно 
описать окружность». 2) Имя «Роберт Гроссетест» может быть заменено именем 
«первый ректор Оксфордского университета» или «францисканец, учивший Род
жера Бэкона». Они обозначают один и тот же денотат.

Использование	имен,	объемы	которых	полностью	совпадают,	позволяет	
вызывать	в	сознании	собеседников	необходимые	ассоциации	именно	за	счет	
указания	различных	признаков.	Но	при	этом	признаки	соотносятся	с	одним	
денотатом	(референтом).	

! 1) Имена «Аристотель», «учитель Александра Македонского», «автор „Аналитик”», 
«основоположник логики» имеют разные концепты, но соотносятся с одним дено
татом. 2) Имена «охотник за бриллиантами», «гигант мысли», «Киса» также име
ют разные концепты, но соотносятся с одним денотатом в «Двенадцати стульях».

При	манипуляции	используются	те	имена	из	ряда	тождественных	имен,	
которые,	наоборот,	уводят	аудиторию	от	необходимых	ассоциаций	в	сторону,	
необходимую	манипулятору.	Не	зная	о	полной	совместимости	имен,	люди	
могут	пребывать	в	заблуждении.	

! 1) В рекламе стиральных порошков вместо термина «ферменты», известного из 
школьного курса химии, используется термин «энзимы». 2) В рекламе активно 
предлагается йогурт как один из полезных продуктов. Это оказывает влияние на 
выбор покупателя, не знающего, что имена «простокваша» и «йогурт» являются 
тождественными, так как имеют одинаковые денотаты. 

2.	Частичная совместимость (пересечение).	Имена	А	и	В	находятся	в	отно-
шении	частичной	совместимости	(пересечения),	если	имеют	место	следу-
ющие	три	непустые	класса:	1)	элементы,	принадлежащие	только	объему	А;	
2)	элементы,	принадлежащие	только	объему	В;	3)	элементы,	принадлежащие	
одновременно	объемам	А	и	В	(рис.	2).	

! 1) «Студент» и «автолюбитель»; 2) «белорусский город» и «европейская столица»; 
3) «депутат» и «житель Минска»; 4) «страны Евросоюза» и «бывшие республики 
СССР»; 5) «необходимые условия» и «достаточные условия»; 6) «ученик Сократа» 
и «основоположник философской школы».
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Отношение	частичной	совместимости,	или	пересечения,	между	именами	
представляет	собой	одну	из	логических	схем	принятия	решений	(выбора),	
представляя	набор	альтернатив.	

! 1) Человек сам выбирает, что предпочесть в повседневном рационе — «вкусное, но 
не полезное», «полезное, но не вкусное» или «вкусное и полезное». 2) При выборе 
какихлибо средств возможны альтернативы: «новое, но не эффективное», «эффек
тивное, но не новое» или «новое и эффективное».

3.	Подчинение (субординация).	Имена	А	и	В	находятся	в	отношении	под-
чинения (субординации),	если	каждый	элемент	объема	В	принадлежит	объе-
му	А,	но	не	каждый	элемент	объема	А	принадлежит	объему	В	(рис.	3).	

! 1) «Студент БГУ» и «студент»; 2) «Роберт Гроссетест» и «ректор Оксфордского 
университета»; 3) «композитор» и «музыкант»; 4) «восприятие» и «уровень чув
ственного познания»; 5) «авторитаризм» и «стиль управления».

Отношение	подчинения	между	именами	лежит	в	основе	линейной	орга-
низации	информации	о	каких-либо	объектах.	

! 1) «Натуральное число» и «целое число», «целое число» и «рациональное число», 
«рациональное число» и «действительное число»; 2) «беседа» и «диалог», «диа
лог» и «общение», «общение» и «коммуникация»; 3) «время» и «философская 
категория», «философская категория» и «категория», «категория» и «понятие», 
«понятие» и «имя». 

Линейное	расположение	информации	в	ситуациях	частичной	совмести-
мости	невозможно.	

3.4.4. Типы несовместимых отношений между именами 

Объемы	несовместимых	имен	исключают	друг	друга.	Следует	различать	
три	типа	несовместимых	отношений	между	объемами	имен:	1)	соподчинение	
(координация);	2)	противоположность;	3)	противоречие	(отрицание).	

1. Соподчинение (координация).	В	отношении	соподчинения	(координа-
ции)	находятся	два	или	более	несовместимых	имен,	каждое	из	которых	со-
стоит	в	отношении	подчинения	к	общему	имени.	Общее	имя	(имя	рода)	является	
подчиняющим,	видовые	имена	—	подчиненными.	Отношение	несовмести-
мости	имеет	место	между	видовыми	именами	одного	рода	(рис.	4).

! 1) Имена «логические ошибки» (В) и «стилистические ошибки» (С) находятся в 
отношении соподчинения к имени «ошибки» (А). 2) Имена «политический дис
курс» и «академический дискурс» находятся в отношении соподчинения к имени 
«дискурс». 3) Имена «Альберт Великий» и «Фома Аквинский» находятся в отно
шении соподчинения к имени «доминиканцы». 4) Имена «Африка» и «Австра
лия» находятся в отношении соподчинения к имени «материк».

Посредством	использования	соподчиненных	имен	в	коммуникации	рас-
крывается	объем	какого-либо	общего	имени	(рода)	посредством	перечисле-
ния	всех	или	некоторых	его	видов.	
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! 1) Основными принципами обучения являются системность, активность, доступность 
и др. Общим именем является «основные принципы обучения» (А), соподчиненными 
видовыми именами являются «принцип системности» (В), «принцип активности» 
(С), «принцип доступности» (D). Выражения «и др.», «и пр.», «и т. д.», «и т. п.» 
указывают на то, что данный список является открытым. Это означает отсутствие 
возможности или необходимости перечислять все элементы целого (имени А). 
2) Для реализации воздействия на аудиторию следует организовать воздействие на 
источники ее активности (А). К ним относятся мотивационная сфера активности 
(В); факторы, регулирующие активность (порядок дискурса) (С); психические со
стояния, детерминирующие активность (D).

2. Противоположность.	Противоположными	называются	имена,	одно	из	
которых	признаки	утверждает,	другое	эти	признаки	отрицает,	заменяя	их	дру-
гими	признаками.	На	круговых	схемах	(рис.	5)	В	и	С	находятся	в	отношении	
противоположности,	для	которого	характерно	неравенство	А >	В +	С.	Имя	D	
обозначает	промежуточное	состояние,	не	свойственное	ни	В,	ни	С.	При	этом	
А =	В +	С +	D.

! 1) «Острый угол» (В) и «тупой угол» (С); 2) «отрицательное число» и «положитель
ное число»; 3) «аннигиляция взаимодействия» и «синергизм взаимодействия»; 
4) «инфляция» и «дефляция».

Противоположные	имена	вместе	с	именем,	обозначающим	промежуточ-
ное	состояние,	составляют	целый	класс	или	систему	объектов.	Поэтому	имен-
но	по	принципу	противоположности	формируются	представления	о	классах	
или	системах	объектов.	

Четкость	представлений	о	классах	или	системах	объектов	зависит	от	чет-
кости	имен.	Противоположные	имена	с	нечеткими	объемами	предполагают	в	
качестве	промежуточного	также	имя	с	нечетким	объемом.	

! 1) Люди по росту делятся на высоких и низких. Промежуточное состояние — 
«средние по росту». 2) Бизнес делится на низкодоходный и высокодоходный. Про
межуточное состояние — «среднедоходный бизнес». 3) Нечеткие имена «щедрость» 
и «скупость» являются противоположными. Промежуточное состояние может 
быть обозначено именами «экономность», «бережливость» или «расчетливость». 
Некоторые убеждены, что имена «экономность», «бережливость», «расчетливость» 
совпадают по объему. Другие считают, что они не совпадают и представляют собой 
шкалу оценок, крайними полюсами которой являются «щедрость» и «скупость». 

3. Противоречие,	или	отрицание	(дихотомия).	Противоречивыми	называ-
ются	имена,	одно	из	которых	признаки	утверждает,	другое	эти	признаки	от-
рицает,	не	заменяя	их	другими.	Отношение	противоречия	(рис.	6)	характери-
зуется	равенством	В +	В =А,	где	В	означает	отрицание	В.

! 1) «Совершеннолетние граждане» (В) и «несовершеннолетние граждане» (В); 
2) «органическое вещество» и «неорганическое вещество»; 3) «острый угол» и «не
острый угол»; 4) «четкие имена» и «нечеткие имена»; 5) «справедливый поступок» 
и «несправедливый поступок».
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Противоречивые	имена	предполагают	деление	исходного	объема	на	два	
класса,	одному	из	которых	принадлежит	некоторый	признак,	а	другому	не	
принадлежит.	Именно	наличием	двух	таких	классов	подтверждается	тот	факт,	
что	деление	исходного	объема	не	является	бессмысленным.	Если	некто	за-
являет,	что	он	будет	реализовывать	«правильный	подход	к	решению	проблемы»,	
значит,	следует	предположить,	что	кто-то	до	него	реализовал	«неправильный	
подход».	В	данном	случае	подразумеваются	противоречивые	имена	«пра-
вильный	подход	к	решению	проблемы»	и	«неправильный	подход	к	решению	
проблемы».	При	нарушении	принципа	противоречия	возникает	логическая	
ошибка	(плеоназм).

! 1) Во времена Ивана Грозного карали за чрезмерные взятки. А за нечрезмерные 
взятки не карали? 2) Вы сегодня хорошо выглядите! А не сегодня? 

Использование	противоречивых	имен	в	коммуникации	связано	с	ситуа-
циями	отрицания	(несогласия,	опровержения,	критики	и	пр.).	Опровержение	
щедрости	невозможно	посредством	использования	имени	«скупой»,	а	только	
посредством	обоснования	смысла	имени	«нещедрый».

Знание	и	понимание	отношений	между	именами	позволяет	конструиро-
вать	логически	правильные	аргументы	и	разоблачать	искаженные	структуры	
реальности.

Задачи и упражнения

I.	Определите	отношения	между	именами	и	изобразите	их	с	помощью	круговых	
схем:	а)	мудрый	человек,	эгоист,	Сократ;	б)	нулевое	имя,	ненулевое	имя,	собиратель-
ное	имя;	в)	общее	имя,	конкретное	имя,	абстрактное	имя;	г)	имена,	сравнимые	имена,	
несовместимые	имена,	совместимые	имена,	тождественные	имена,	противополож-
ные	имена;	д)	человек,	знающий	несколько	европейских	языков;	человек,	знающий	
два	европейских	языка;	человек,	знающий	все	европейские	языки;	е)	западноевро-
пейские	государства,	страны	Евросоюза,	бывшие	республики	СССР,	Республика	Бе-
ларусь;	ж)	экономность,	бережливость,	расчетливость,	скупость;	з)	мать,	дочь,	внучка,	
бабушка,	теща,	свекровь,	сестра;	и)	дядя,	отец,	сын,	брат,	двоюродный	брат,	племян-
ник;	 к)	 студент,	 молодые	 люди	 17—19	 лет,	 юноши	 17	 лет,	 девушки	 18—20	 лет;	
л)	яблоня,	яблоко,	яблочный	сок,	жидкость,	растение,	продукт	питания;	м)	сущность,	
сущность	явления,	сущность	сущности.

II.	Определите	отношения	между	именами	в	следующих	рассуждениях:	1)	«Ком-
муникативное	и	социальное	—	несовпадающие	понятия:	первое	шире	второго	и	ле-
жит	в	его	основании.	На	сколько	человек	коммуникативен,	на	столько	он	активен	и	
в	любом	другом	отношении»	(Е. Янчук).	2)	«Человек	является	единственным	суще-
ством,	чья	сущность	и	существование	не	совпадают	друг	с	другом.	Все	остальные	су-
щества	настолько	обусловлены	своим	существованием,	что	не	в	состоянии	дистанци-
роваться	от	себя,	чтобы	увидеть	себя	со	стороны»	(Э. Левинас).	3)	Метафора	является	
логической	ошибкой.	Она	делает	совместимым	даже	несравнимое.	

III.	Укажите,	какие	логические	ошибки,	связанные	с	отношениями	между	име-
нами,	 лежат	 в	 основе	 комического	 эффекта:	 1)	 Одна	 блондинка	 сообщает	 другой:	
«Говорят,	что	твой	муж	улетел	в	Голландию	со	своей	секретаршей!»	—	«Это	сплет-
ни!	Я	навела	справки:	муж	улетел	в	Голландию,	а	секретарша	—	в	Нидерланды!»	2)	На-
чальник	—	это	человек,	который	всегда	приходит	раньше	на	работу,	когда	ты	опазды-
ваешь,	и	постоянно	опаздывает,	если	ты	специально	встаешь	раньше.	
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3.5. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ИМЕНАМИ

Логические	операции	с	именами	делятся	на	две	группы:	на	операции	с	объ-
емами	имен	и	на	операции	с	их	содержанием.	Операции	с	объемами	имен	
включают	обобщение	и	ограничение	имен;	операции	с	классами,	или	булевы	
операции;	логическое	деление	имен.	Операция	с	содержанием	имен	одна	—	
определение,	или	дефиниция.

3.5.1. Операции с объемами имен 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием имен.	Объем	одно-
го	имени	может	полностью	включаться	в	объем	другого	имени.	Это	означает,	
что	содержание	первого	имени	является	частью	содержания	второго	имени.	

Объем	имени	и	содержание	имени	могут	изменяться.	Их	изменения	являют-
ся	отношением	обратной	пропорциональности.	Это	означает,	что	если	уве-
личивается	(уменьшается)	объем,	то	уменьшается	(увеличивается)	содержание.	

Зависимость	между	объемом	и	содержанием	имен	выражается	в	законе об-
ратного отношения между объемом и содержанием имен:	если	объем	имени	уве-
личивается,	то	уменьшается	его	содержание;	если	объем	имени	уменьшается,	
то	увеличивается	его	содержание.	

! 1) «Молодой человек 20 лет — молодой человек — человек». 2) «Государство Вос
точной Европы — европейское государство — государство». Увеличение объема 
имени означает сокращение набора признаков в содержании. Сокращение набора 
признаков означает увеличение класса или классов объектов, описываемых с по
мощью признаков, составляющих содержание. 

! 1) «Человек — молодой человек — молодой человек 20 лет». 2) «Категория — ло
гическая категория — логическая категория „высказывание”». Увеличение содер
жания имени означает расширение набора признаков, который оно включает. Рас
ширение набора признаков означает уменьшение класса объектов, описываемых с 
помощью признаков, составляющих содержание. 

! 1) «Категория — понятие — имя — слово». Увеличение объема и уменьшение со
держания происходит за счет исключения признаков. 2) «Человек — личность — 
юрист — прокурор — прокурор Республики Беларусь». Уменьшение объема и уве
личение содержания происходит за счет прибавления признаков. Как видим, не 
всегда прибавляемые признаки являются очевидными, т. е. обозначены в языко
вом выражении имени. 

Обобщение и ограничение имен. В	основе	логических	операций	обобщения	и	
ограничения	имен	лежит	закон	обратного	отношения	между	объемом	и	со-
держанием	имени.

Обобщение имени	—	логическая	операция	перехода	от	имени	с	меньшим	
объемом	к	имени	с	большим	объемом.	Увеличение	объема	имени	сопрово-
ждается	уменьшением	его	содержания.	

! 1) «Береза — дерево — растение — многоклеточный организм — клеточный орга
низм» — линейная цепочка имен представляет собой обобщение имени «береза». 
2) «Тождественные имена — совместимые имена — сравнимые имена — имена». 
3) «Школа Платона — античная философская школа — философская школа — 
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школа». 4) «Экономическое преступление, совершенное лицами x, y, z, — эконо
мическое преступление — уголовно наказуемое деяние — деяние». 5) «Теорема 
Г¸деля о неполноте — теорема Г¸деля — теорема — научное положение».

Ограничение имени	—	логическая	операция	перехода	от	имени	с	большим	
объемом	к	имени	с	меньшим	объемом.	Уменьшение	объема	имени	сопрово-
ждается	увеличением	его	содержания.	

! 1) «Коммуникация — общение — диалог — дискуссия — научная дискуссия» — 
линейная цепочка имен представляет собой ограничение имени «коммуникация». 
2) «Имена — сравнимые имена — несовместимые имена — противоположные име
на». 3) «Школа — философская школа — античная философская школа — школа 
Платона». 4) «Деяние — уголовно наказуемое деяние — преступление в сфере вы
соких технологий — преступление в сфере высоких технологий, совершенное ли
цами x, y, z». 5) «Научное положение — теорема — теорема Г¸деля — теорема 
Г¸деля о неполноте».

Пределом	обобщения	имен	являются	категории	(предельно	общие	поня-
тия).	Пределом	ограничения	имен	выступают	единичные	имена.	Это	означа-
ет,	что	невозможно	обобщить	категории	или	ограничить	единичные	имена.

! 1) Общие имена «сознание», «материя», «дух», «социальное» невозможно обоб
щить. 2) Единичные имена «БГУ», «столица Республики Беларусь», «Аристотель», 
«Кьеркегор» невозможно ограничить. 

Операции	обобщения	и	ограничения	следует	отличать	от	операции	ана-
литического	включения.	В	основе	операций	обобщения	и	ограничения	лежит	
отношение	субординации	«род	—	вид».	В	основе	операции	аналитического	
включения	лежит	отношение	«целое	—	часть».	Если	вид	обладает	признаком	
рода,	то	часть	не	обладает	признаком	целого.

! 1) Информационная цепочка «миллиметр — сантиметр — дециметр — метр» не 
является обобщением, так как в ее основе лежит отношение не «род — вид», а 
«целое — часть». 2) Информационная цепочка «Республика Беларусь — Могилев
ская область — Бобруйск» не является ограничением, так как в ее основе лежит 
отношение «система — часть системы». 

Часто	в	коммуникации	возникают	ошибки	в	различении	ограничения	и	
обобщения,	с	одной	стороны,	и	аналитического	включения	—	с	другой.

! 1) «Студент, прочитавший одно произведение Аристотеля», «студент, прочитавший 
два произведения Аристотеля», «студент, прочитавший все произведения Аристо
теля». По какому принципу — обобщения, ограничения либо аналитического 
включения — составлена эта информационная цепочка? Здесь имеет место ограни
чение, которое осуществляется за счет прибавления дополнительных признаков.
2) «Работник, разгрузивший семь вагонов», «работник, разгрузивший пять ваго
нов», «работник, разгрузивший три вагона». Можно ли утверждать наличие в 
этом примере ограничения? Нет. Здесь имеет место обобщение. Если принято ре
шение премировать работников, разгрузивших не менее четырех вагонов, то, оче
видно, в список попадут те, кто разгрузил пять и шесть вагонов, но не попадут те, 
кто разгрузил три вагона. Почему? Потому что все разгрузившие пять вагонов, 
разгрузили четыре вагона, все разгрузившие семь — разгрузили четыре.

Методологические	 аспекты	 операций	 обобщения	 и	 ограничения	 рекон-
струировали	Платон	и	Аристотель.	Платон	был	убежден	в	том,	что	чем	выше	
имя	 в	 конструируемой	 им	 системе,	 тем	 более	 адекватно	 оно	 отражает	 бытие.	
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Аристотель,	 напротив,	 считал	 наиболее	 полной	 по	 содержанию	 единичную	
субстанцию.	Логический	процесс	разворачивается	от	менее	общих	к	более	об-
щим	именам	—	категориям.	Категории	—	это	предельные	сказуемые,	т.	е.	наи-
более	общее,	что	можно	сказать	о	предмете	высказывания.	Таблица	Аристотеля,	
представленная	в	трактате	«Категории»,	включает	десять	таких	категорий.	Это	
категории	субстанции,	количества,	качества,	отношения,	места,	времени,	по-
ложения,	состояния,	действия	и	страдания.	Предмет	рассуждения	предполага-
ет	приписывание	ему	статуса	существования,	количественных	или	качествен-
ных	 характеристик,	 отношений	 к	 другим	 предметам	 и	 т.	 д.	 Наибольшую	
значимость	Аристотель	придавал	категориям	«субстанция»	(«предмет»),	«качество»	
(«свойство»),	«отношение»,	которые	соответствуют	в	современной	логике	кате-
гориям	индивидуума,	одноместного	предиката	и	многоместного	предиката.	

Булевы операции с именами (операции с классами).	Булевы	операции	пред-
ставляют	собой	способы	преобразования	одних	имен	в	другие.	В	результате	
образуются	новые	значения.	

Булевы	операции	осуществляются	над	общими	именами,	которые	обозна-
чают	не	один	объект,	а	множество	объектов	или	классы	объектов.	Из	двух	или	
более	классов	могут	быть	образованы	новые	классы.

Логическим умножением (пересечением) объемов	имен	А	и	В	называется	объ-
ем,	элементы	которого	принадлежат	обоим	объемам:	А	и	В.	Логическое	умно-
жение	объемов	имен	называется	также	конъюнкцией имен	и	обозначается	А ∩	В.	

Результат	логического	умножения,	или	пересечения,	зависит	от	отноше-
ний	между	именами.	Результат	возможен	только	в	том	случае,	если	имена	нахо-
дятся	в	отношении	совместимости:	А ∩	В =	А	или	А ∩	В =	В	(рис.	7);	А ∩	В =	С	
(рис.	8);	А ∩	В =	В	(рис.	9).	

! 1) Результатом логического умножения двух имен «вкусный продукт» и «полез
ный продукт» является имя «вкусный и полезный продукт». 2) Результатом логи
ческого умножения имен «интересная книга» и «книга в красной обложке» явля
ется имя «интересная книга в красной обложке».

! 1) Результатом логического умножения трех имен «вкусный продукт», «полезный 
продукт» и «простокваша» является имя «простокваша». 2) Результатом логическо
го умножения имен «интересная книга», «книга по философии» и «книга в красной 
обложке» является имя «интересная книга по философии в красной обложке».

! Логическое умножение признаков означает, что они одновременно свойственны 
предмету и только при их одновременной присущности предмет может быть иден
тифицирован: 1) Спрос — это желание и возможность потребителя купить товар на 
рынке. 2) «Концентрированность внимания определяется единством двух призна
ков — интенсивности и узости внимания» (С. Рубинштейн).

Логическим сложением (объединением) объемов	А	и	В	называется	объем,	
элементы	которого	принадлежат,	по	меньшей	мере,	одному	из	двух	объемов:	
А	или	В.	Логическое	сложение	объемов	имен	называется	также	дизъюнкцией 
имен	и	обозначается	А ∪	В. 
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Результат	логического	сложения,	или	объединения,	зависит	от	отноше-
ний	между	именами.	Результат	возможен	в	том	случае,	если	имена	сравнимы,	
т.	е.	находятся	в	отношении	совместимости	или	несовместимости:	А ∪	В	=	В	∪	А 
(рис.	10);	А ∪	В	= В	∪	А	(рис.	11);	А ∪	В		=	А	(рис.	12);	В	∪	С=	С ∪	В	(рис.	13);	В	∪ С =	
=	С	∪	В	(рис.	14);	В ∪ В =	А	(рис.	15).

! 1) Результатом логического сложения имен «вкусный продукт» и «полезный про
дукт» является имя «вкусный или полезный продукт». 2) Результатом логическо
го сложения имен «вкусный или полезный продукт» и «простокваша» является 
имя «вкусный или полезный продукт».

! Логическое сложение используется для раскрытия или уточнения смысла какого
либо предмета в том случае, когда для распознавания предмета достаточно, по 
меньшей мере, одного из перечисленных признаков. Одновременная присущность 
всех признаков предмету не является необходимой для его распознавания: 1) Ку
пля или обмен — это путь поступления товара к человеку. 2) Товар поступает к 
человеку посредством купли или обмена.

Логическим включением	объема	А	в	объем	В	называется	объем,	в	котором	
каждый	элемент	объема	А	принадлежит	объему	В.	Логическое	включение	объ-
ема	А	в	объем	В	называется	также	импликацией имен	и	обозначается	А	⊂	В.	

! 1) Результатом логического включения объема имени «искусственный язык» в объ
ем «знаковая система» является имя «искусственный язык как знаковая система». 
2) Результатом логического включения объема имени «спрос» в конъюнкцию имен 
«желание и возможность потребителя купить товар на рынке» является выражение 
«Спрос — это желание и возможность потребителя купить товар на рынке».

Логическое	включение,	или	импликация	имен,	означает	установление	су-
бординации	между	именами	А	и	В:	А ⊂	В.	Это	означает,	что	содержание	имени	
А	является	частью	содержания	В.	Объем	имени	В	частично	совпадает	с	объе-
мом	имени	А.

Логическим вычитанием (исключением)	 объема	 В	 из	 объема	 А	 называется	
объем,	элементы	которого	принадлежат	только	объему	А.	Логическое	вычитание	
называется	также	логической	разностью	объемов	А	и	В	и	обозначается	А \	В.

! 1) Результатом логического вычитания имени «искусственный язык» из имени «зна
ковая система» является имя «знаковая система, но не искусственный язык». 2) Ре
зультатом логического вычитания имени «простокваша» из имени «вкусный и по
лезный продукт» является имя «вкусный и полезный продукт, но не простокваша».
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Логическое	исключение	позволяет	уточнять	(корректировать)	объемы	имен	
в	зависимости	от	их	отношений	к	другим	именам.	Вычитание	имен,	находя-
щихся	в	отношении	полной	совместимости,	дает	пустое	множество:	А \	В =	∅	
(рис.	16).	Имена,	находящиеся	в	отношении	частичной	совместимости:	А \	В =
=	А	∩ В	(рис.	17);	А \	В =	А	∩ В	(рис.	18);	В \	С =	В ∩ С	(рис.	19);	В \	С =	В ∩ С	
(рис.	20);	В \	В =	В	(рис.	21).	

Дополнением объема	А	называется	объем	А′,	элементы	которого	не	при-
надлежат	А,	но	в	сумме	с	ним	составляют	универсум	U:	А ∪	А′	=	U	(рис.	22).	
Дополнение	может	обозначаться	как	операция	отрицания:	А.	

! 1) Дополнением объема имени «материальные средства экономической деятельно
сти людей» являются «нематериальные средства экономической деятельности лю
дей». В сумме они составляют универсум «ресурсы экономической деятельности 
людей». 2) Дополнением имени «сравнимые отношения» является имя «несравни
мые отношения». В сумме они составляют универсум «отношения».

! Если имя является плеоназмом, то к его объему нельзя построить дополнение: 
1) Человеческое сознание. Возможно ли дополнение — нечеловеческое сознание? 
2) «Зальем горячим кипятком» (любит повторять «доктор всей Руси» Г. Малахов). 
Возможен ли негорячий кипяток? 

Основные законы логики классов.	Операции	над	классами	имеют	свои	зако-
номерности	в	применении.	

Отношение	логического	включения	обладает	следующими	свойствами,	
на	основании	которых	его	называют	отношением	порядка:

(1)	А ⊂	А;
(2)	если	А ⊂	В	и	В ⊂	А,	то	А ≡	В;
(3)	если	А ⊂	В	и	В ⊂	С,	то	А ⊂	С;
(4)	если	А ⊂	В,	то	В′	⊂	А′.
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! Если класс «сын» включается в класс «внук», а класс «внук» включается в класс 
«сын», то классы «сын» и «внук» тождественны (2). Если класс деревьев включа
ется в класс растений, а класс растений включается в класс объектов, способных 
вырабатывать кислород, то класс деревьев включается в класс объектов, способ
ных вырабатывать кислород (3). Если деревья включаются в класс растений, то 
все, что не включается в класс растений, не включается в класс деревьев (4).

Операции	логического	умножения	(пересечения)	и	логического	сложения	
(объединения)	подчиняются	законам	идемпотентности,	коммутативности,	ас-
социативности,	дистрибутивности	и	поглощения.

Законы	идемпотентности	позволяют	производить	сокращение	повторяю-
щихся	имен,	кроме	одного:	

(5)	А ∪	А ≡	А;
(6)	А ∩	А ≡	А.

Законы	коммутативности	выражают	возможность	перестановки	имен	в	
их	конъюнкции	и	дизъюнкции:

(7)	А ∩	В ≡	В ∩	А;
(8)	А	∪	В ≡ В	∪ А	.
Законы	ассоциативности	выражают	возможность	перемещения	скобок	в	

конъюнкции	и	дизъюнкции	имен.	Это	означает,	что	умножение	или	сложе-
ние	более	двух	имен	не	зависит	от	порядка	выполнения	действий:

  (9)	А	∩	( В	∩ С)	≡	(А	∩ В)	∩ С;
(10)	А	∪	( В	∪ С)	≡	(А	∪ В	)	∪ С.

Законы	дистрибутивности	делятся	на	закон	дистрибутивности	умножения	
относительно	сложения	и	закон	дистрибутивности	сложения	относительно	
умножения.	Закон	дистрибутивности	умножения	относительно	сложения	
позволяет	осуществлять	операцию	умножения	имени	относительно	каждого	
элемента	логической	суммы,	находящейся	в	скобках.	Закон	дистрибутивно-
сти	сложения	имени	относительно	умножения	позволяет	осуществлять	опе-
рацию	сложения	относительно	каждого	элемента	логического	умножения,	
находящегося	в	скобках:

(11)	А	∩	( В	∪ С)	≡	(А	∩ В)	∪	( А	∩ С);
(12)	А	∪	( В	∩ С)	≡	(А	∪ В)	∩	( А	∪ С).

! Класс «зеленый чай (А)», пересекающийся с логическим объединением классов 
«булочка (В) или пирожное (С)», совпадает с логическим объединением двух пере
секающихся классов «зеленый чай (А) и булочка (В) или зеленый чай (А) и пирож
ное (С)» (11). Класс, «знание английского языка» (А)», объединяемый с логиче
ским пересечением «знание немецкого (В) и французского (С)», совпадает с 
логическим пересечением двух объединяемых классов «знание английского языка 
(А) или немецкого языка (В) и знание английского языка (А) или французского 
языка (С)» (12).

Законы	поглощения	позволяют	сокращать	информацию,	преодолевая	ее	
избыточность.	 Логическое	 умножение	 множества	 А	 с	 логической	 суммой	
А	∪ В	дает	само	множество	А.	Аналогично,	логическая	сумма	множества	А	с	
логическим	умножением	А	∩ В	дает	само	множество	А:

(13)	А	∩	( А	∪ В)	≡ А;
(14)	А	∪	( А	∩ В)	≡ А.
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! Класс «брат», пересекающийся с логическим объединением «брат или племянник» 
совпадает с классом «брат» (13). Класс «брат», объединяемый с логическим пере
сечением «брат и племянник», совпадает с классом «брат» (14).

Операция	вычитания	подчиняется	законам	ассоциативности,	дистрибу-
тивности	и	поглощения.

Закон	ассоциативности	вычитания:

(15)	А	∩	(В	\ С)	≡	(А	∩ В)	\ С.

! Класс «брат» (А), пересекающийся с классом «племянник» (В), из которого вычи
таем класс «дядя» (С), совпадает с логическим пересечением двух классов «дядя 
(А) и племянник (В)», из которого вычитаем класс «дядя» (С). Элемент класса об
ладает признаками «быть братом», «быть племянником» и «не быть дядей» (15).

Законы	дистрибутивности	вычитания:

(16)	А	\	(В	∩ С)	≡	(А	\ В)	∪	(А	\ С);
(17)	А	\	(В	∪ С)	≡	(А	\ В)	∩	(А	\ С);
(18)	(А	∩ В)	\ С	≡	(А	\ С)	∩	(В	\ С);
(19)	(А	∪ В)	\ С	≡	(А	\ С)	∪	(В	\ С).

! Логическое вычитание из класса «мать (А)» логического пересечения «теща (В) и 
свекровь (С)» совпадает с логическим объединением двух классов — «мать (А), но 
не теща (В)» или «мать (А), но не свекровь (С)» (16). Логическое вычитание из 
класса «мать (А)» логического объединения «теща (В) или свекровь (С)» совпадает 
с логическим пересечением двух классов — «мать (А), но не теща (В)» и «мать (А), 
но не свекровь (С)» (17).

Операция	дополнения	подчиняется	следующим	законам:

(20)	А	∪ А′	≡	U;
(21)	А	∩ А′	≡	∅;
(22)	А	∪	U	≡	U;
(23)	А	∩U	≡	А;
(24)	U′	≡	∅;	
(25)	(А′)′	≡ А.

! Логическое объединение класса «правильные выводы» (А) и его логического до
полнения «неправильные выводы» (А) составляет универсальный класс «выво
ды (U)» (20). Логическое дополнение универсального класса «вещества» дает пу
стое множество (24). Логическое дополнение дополнения класса «неправильные 
выводы» дает исходный класс «правильные выводы» (25).

Задачи и упражнения

I.	Определите	вид	логической	операции	—	ограничение,	обобщение	или	логиче-
ское	включение.	Проверьте	их	правильность:	а)	разделительное	имя	—	общее	имя	—	
ненулевое	имя	—	имя;	б)	ненулевое	имя	—	общее	имя	—	положительное	имя	—	имя	
«коммуникация»;	в)	полемика	—	диалог	—	общение	—	межгосударственное	обще-
ние;	г)	внимание	—	интерес	—	потребность	—	действие;	д)	районный	центр	—	област-
ной	центр	—	республиканский	центр;	е)	полиграфическое	издание	—	книга	—	инте-
ресная	книга	—	учебник.

II.	Укажите	булевы	операции	над	именами	в	следующих	рассуждениях	и	изобра-
зите	их	посредством	круговых	схем:
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1)	«Метафоры	нужно	заимствовать	из	области	родственного,	но	не	очевидного.	
Подобно	этому	и	в	философии	меткий	ум	усматривает	сходство	в	вещах,	даже	очень	
различных.	Архит,	например,	говорил,	что	одно	и	то	же	—	судья	и	жертвенник,	ведь	и	
у	того	и	у	другого	ищет	защиты	то,	что	обижено»	(Аристотель).

2)	«Я,	впрочем,	хлопочу	не	о	том,	чтобы	будущий	оратор	отдавал	предпочтение	
импровизациям,	но	о	том,	чтобы	мог	произносить	их;	это	же	достигается	всего	лучше	
следующим	образом»	(М. Ф. Квинтилиан).

3)	«Лишь	тогда	избавятся	от	зла,	когда	волею	благого	случая	сойдутся	воедино	
сильная	власть,	мудрость	и	справедливость»	(Платон).

4)	«Чтобы	направлять	себя,	надо	познавать	себя»	(Б. Грасиан).
III.	Осуществите	логическое	умножение	и	логическое	сложение	следующих	клас-

сов:	а)	европейская	столица,	белорусский	город;	б)	истинный	аргумент,	убедитель-
ный	аргумент;	в)	дочь,	внучка;	г)	язык,	речь;	д)	интересный	собеседник,	студент.

IV.	Сформулируйте	имена,	выполнив	операции	над	классами,	если	А	—	студент;	
В	—	студент	БГУ;	С	—	студент	17—19	лет;	D	—	студент	18—20	лет:	а)	А	∩	В ∩	С ∩	D;	
б)	А ∪	В ∪	С ∪	D;	в)	С ⊂	(В ⊂	А);	г)	(А ∩	С)	⊂	(В ∩	D);	д)	А \	(С ∩	D).

V.	Отобразите	на	круговых	схемах	операцию	логического	вычитания	(исключения):
1)	Пингвин	—	единственная	птица,	которая	может	плавать,	но	не	может	летать.
2)	Предъявленные	аргументы	были	правильными,	но	не	существенными.
3)	Внимание	школьника	не	инертно,	но	рассеяно.
VI.	Известно,	что:	1)	а	принадлежит	А ∪	В;	2)	а	принадлежит	А	\ В.	Какие	из	сле-

дующих	высказываний	являются	истинными:	а)	а	принадлежит	А;	б)	а	принадлежит	
А	и	не	принадлежит	В;	в)	а	принадлежит	В;	г)	а	не	принадлежит	А,	но	принадлежит	В;	
д)	а	не	принадлежит	А	и	не	принадлежит	В?

VII.	В	группе	15	студентов	изучают	английский	язык,	12	студентов	—	француз-
ский	язык,	8	—	английский	и	французский	языки.	Сколько	студентов	в	группе,	если	
каждый	из	них	изучает,	по	меньшей	мере,	один	из	этих	языков?

VIII.	Каждый	студент	в	группе	изучает	английский,	немецкий	или	французский	
язык.	Английский	язык	изучают	15	студентов,	французский	—	17,	немецкий	—	19,	
английский	и	французский	языки	—	7,	французский	и	немецкий	—	5,	английский	и	
немецкий	—	3,	все	три	языка	—	2	студента.	Сколько	студентов	в	группе?

IX.	Определите,	возможны	ли	следующие	ситуации:	
1)	В	классе	6	учеников.	Трое	обучаются	по	классу	скрипки,	четверо	—	по	классу	

фортепиано.
2)	В	бригаде	25	рабочих.	Среди	них	20	рабочих	моложе	30	лет	и	15	рабочих	старше	20	лет.
X.	Изобразите	с	помощью	круговых	схем	логическое	включение	в	следующих	вы-

сказываниях:	
1)	«Верую,	ибо	абсурдно»	(Тертуллиан).	
2)	«Мыслю,	следовательно,	существую»	(Р.	Декарт).	
3)	Если	формальная	теория	непротиворечива,	то	она	неполна.	
4)	Если	нет	потребности,	то	нет	действия.
XI.	Определите,	какие	булевы	операции	лежат	в	основе	комического	эффекта:	
1)	«Тебе	какие	женщины	нравятся	—	умные	или	красивые?»	—	«Ни	те,	ни	другие.	

Мне	нужна	только	ты,	дорогая!»	
2)	 «Почему	 вы	 спорите	 с	 клиентом?	 Неужели	 вы	 не	 знаете,	 что	 клиент	 всегда	

прав?»	—	«Знаю,	конечно!	Но	этот	утверждает,	что	он	не	прав!»	
3)	Начальник	подчиненному:	«Что	вы	предпочтете	—	повышение	зарплаты	или	

повышение	должности?»	—	«А	нельзя	ли	совместить	то	и	другое?»	—	«Можно!	Но	это	
только	при	понижении!»	
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4)	«Не	все	отдыхают	в	новогоднюю	ночь.	В	Новый	год	работают	милиционеры,	
врачи	и	космонавты,	а	все	остальные	празднуют».	—	«Ну	что	ж,	значит	у	милиционе-
ров	мало	работы:	нужно	следить,	чтобы	не	хулиганили	врачи	и	космонавты».

3.5.2. Логическое деление имен

Сущность логического деления имен. Сравнимые	имена	имеют	в	своем	со-
держании	общие	признаки	и	признаки,	которые	отличают	их	друг	от	друга.	На-
личие	общих	признаков	в	содержании	позволяет	включать	имена	в	один	объем.	

! 1) Имена «орган зрения» и «орган слуха» имеют в своем содержании общий при
знак — «быть органом чувств». Поэтому эти имена включаются в объем имени 
«органы чувств». 2) Имена «ощущение», «восприятие» и «представление» имеют 
общий признак — «быть уровнем чувственного познания». Поэтому они включа
ются в объем имени «уровни чувственного познания».

Отличительные	признаки	свидетельствуют	о	частичной	или	полной	несо-
вместимости	имен.	Частично	несовместимые	имена	находятся	в	отношении	
пересечения	либо	подчинения.	Полностью	несовместимые	имена	находятся	
в	отношении	соподчинения,	противоположности	либо	противоречия.	

! 1) Имена «орган зрения» и «орган слуха» содержат отличительный признак — 
«способ восприятия, анализ раздражения и передача полученной информации в 
центральную нервную систему». Поэтому между этими именами имеет место от
ношение соподчинения. 2) Имена «ощущение», «восприятие» и «представление» 
имеют в своем содержании отличительный признак — «зависимость от данности 
объекта». Между ними имеет место отношение соподчинения.

На	основании	различий	в	каком-либо	признаке	сравнимые,	но	полностью	
несовместимые	имена,	составляющие	объем	имени,	можно	рассматривать	как	
виды	одного	рода	либо	как	части	целого.	Это	означает,	что	объемы	имен	мож-
но	делить.	Если	делим	род	на	виды	—	это	логическое	деление.	Если	делим	
целое	на	части	—	это	аналитическое	деление.

Логическое деление имен	(лат.	divisio)	—	операция,	раскрывающая	объем	
имени	с	помощью	перечисления	входящих	в	него	элементов	на	основании	
какого-либо	признака.	Логическое	деление	позволяет	сделать	обозримым	
множество	объектов,	которое	фиксируется	данным	именем.	

Структура логического деления.	Логическая	операция	деления	включает	три	
элемента:	1)	делимое	имя;	2)	основание	деления;	3)	элементы	деления	(ре-
зультат	деления).

Делимое имя	(А)	—	имя,	объем	которого	раскрывается.	Раскрытие	объе-
ма	означает	разбиение	его	как	класса	на	подклассы,	или	разбиение	его	на	
видовые	имена.	Основание деления —	признак,	на	основе	которого	объем	
имени	 раскрывается.	 Признак	 —	 аспект	 или	 точка	 зрения	 различения	
объектов	—	позволяет	разбить	класс	объектов	на	подклассы,	или	исходный	
объем	на	видовые	имена.	Элементы деления	 (B1,	B2,	…,	Bn)	—	подклассы,	
выделенные	 в	 объеме	 имени	 как	 классе	 по	 данному	 основанию	 деления.	
Элементы	деления	являются	видовыми	именами	по	отношению	к	исходно-
му	делимому	имени.	
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! 1) Объем имени «государство» (А) на основании признака «территориально
политическое устройство» делится на унитарные (B1), федеративные (B2) и конфе
деративные государства (B3). 2) Объем имени «банковские операции» (А) на осно
вании признака «действия банков со средствами платежа» делится на пассивные 
и активные операции. 3) Объем имени «органы чувств» на основании признака 
«способ восприятия и анализа раздражения, получаемого из внешней и внутрен
ней сред, и передачи информации в центральную нервную систему» делится на 
орган зрения, орган слуха, орган обоняния, орган осязания, орган вкуса, орган 
гравитации. 

Виды логического деления имен.	В	зависимости	от	основания	логического	
деления	различают	два	его	вида	—	дихотомическое	и	политомическое.

Дихотомическим	(греч.	dicho	—	на	две	части;	tome	—	сечение)	называется	
деление	на	основе	признака,	присущего	некоторой	части	объектов	делимого	
класса.	На	основании	этого	признака	все	объекты	класса	делятся	на	две	ча-
сти:	обладающие	данным	признаком	и	не	обладающие	им.	

Дихотомическое	деление	может	быть	простым	и	сложным.	Простым	на-
зывается	дихотомическое	деление	на	основании	одного	признака.	Сложным	
называется	дихотомическое	деление	на	основании	двух	или	более	признаков.

! 1) Числа делятся на отрицательные и неотрицательные. 2) Вещества делятся на 
органические и неорганические. 3) Граждане делятся на совершеннолетних и не
совершеннолетних. 4) Логические формы рассуждений делятся на правильные и 
неправильные. 5) Имена делятся на относительные и безотносительные.

! 1) На основании двух признаков — «быть курящим» и «быть здоровым» — населе
ние можно разделить на четыре подкласса, в зависимости от переменного наличия 
или отсутствия каждого из признаков: «курящие и здоровые»; «курящие и нездо
ровые»; «некурящие и здоровые»; «некурящие и нездоровые». Данный пример 
свидетельствует о невозможности строить разумную аргументацию на основании 
того, что ктото курит и при этом здоров. Все варианты равновероятны и ни один 
не является более убедительным, чем другой. 
2) С точки зрения двух признаков — «необходимое условие» и «достаточное усло
вие» — множество событий можно разделить на четыре класса. Классификация 
будет включать следующие непустые множества: а) необходимые и достаточные 
условия; б) необходимые и недостаточные условия; в) ненеобходимые и достаточ
ные условия; г) ненеобходимые и недостаточные условия.
3) На основании наличия трех признаков — «быть курящим», «быть здоровым» и 
«быть молодым» — исходный объем делится на восемь подклассов. Количество 
подклассов зависит от количества признаков и вычисляется по формуле: (2n = Х), 
где 2 — две возможности — «признак принадлежит» либо «признак не принад
лежит»; n — количество признаков; X — количество подклассов. 

Сложное	дихотомическое	деление	находится	в	корреляции	с	проблемой	
обусловливания.	Если	сложное	дихотомическое	деление	возможно,	то	при-
знаки,	на	основании	которых	осуществляется	деление,	не	связаны	друг	с	другом	
(не	обусловливают	друг	друга).	Если	сложное	дихотомическое	деление	невоз-
можно,	то	признаки,	на	основании	которых	осуществляется	деление,	связа-
ны	друг	с	другом	(обусловливают	друг	друга).	

На	невозможность	сложного	дихотомического	деления	указывает	нали-
чие	пустого	подкласса.	Если	имеется,	по	меньшей	мере,	один	пустой	под-
класс,	это	означает	невозможность	деления	исходного	имени	и	указывает	на	
наличие	отношения	обусловливания	между	признаками.	
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! 1) На основании двух признаков «делится на 6» и «делится на 3» невозможно 
сложное дихотомическое деление имени «число». Подкласс «числа, которые де
лятся на 6 и не делятся на 3» является пустым. 2) Возможно деление имени «чис
ло» на основании признаков «быть четным» и «быть составным». На это указыва
ют четыре непустые класса: четные и составные; четные и несоставные; нечетные 
и составные; нечетные и несоставные.

Политомическим	(греч.	polis	—	много;	tome	—	сечение)	называется	деле-
ние	на	основе	признака,	присущего	всем	предметам	делимого	класса,	но	ко-
торый	варьируется	в	видах.	Политомическое	деление	называется	иначе	деле-
нием	по	видоизменению	признака.	

! 1) Знаки по способу связи с обозначаемым объектом делятся на знакикопии, 
знакииндексы и знакисимволы. 2) По величине угла различают острые, тупые и 
прямые углы. 3) По степени организованности можно выделить три вида поиска: 
детерминированный, эвристический и случайный. 

В	коммуникации	важно	понимать,	в	контексте	какого	деления	—	дихото-
мического	или	политомического	—	собеседник	интерпретирует	имя.	

! 1) Каким образом люди понимают раскаяние — дихотомически, т. е. оно есть или 
нет, либо политомически — раннее или позднее раскаяние? В зависимости от это
го будут приниматься решения в отношении другого человека («поздно извинять
ся», «в любом случае нужно извиниться» и пр.). 2) Человек, который делит мне
ния на правильные (свои) и неправильные (чужие), любой совет со стороны 
воспринимает как агрессивное вторжение, нарушающее логику личного смыслово
го пространства.

! Логическое деление требует соблюдения логического регламента. «Делить людей 
на европейцев, оптиков, портных, белокурых, брюнетов и больных — не значит 
производить логическое деление» (В. Минто). 

Правила логического деления имен.	Для	того	чтобы	правильно	произвести	
раскрытие	объема	имени,	необходимо	соблюдать	четыре	правила	логическо-
го	деления.

1. Правило соразмерности (аддитивности).	Элементы	деления	в	сумме	долж-
ны	составлять	объем	исходного	имени,	т.	е.	B1	∪	B2	∪	…	∪	Bn	=	A.	Правило	со-
размерности	соответствует	принципу	аддитивности,	согласно	которому	сум-
ма	частей	целого	равняется	целому.	Принцип	аддитивности	следует	отличать	
от	принципа	эмерджентности,	согласно	которому	сумма	частей	целого	не	
равняется	целому.

Нарушение	правила	соразмерности	в	логическом	делении	приводит	 к	 двум	
основным	ошибкам:	1)	ошибке	«слишком	узкого	деления»	(«неполного	деле-
ния»);	2)	ошибке	«слишком	широкого	деления»	(«избыточного	деления»).	

Ошибка	«слишком	узкого	деления»	является	следствием	неполного	деле-
ния.	При	неполном	делении	элементы	деления	не	составляют	объем	делимо-
го	имени:	B1	∪	B2	∪	…	∪	Bn	<	A.	

! 1) Вещества по их агрегатному состоянию делятся на твердые, жидкие и газообраз
ные. Указанные состояния вещества в сумме не составляют исходный объем дели
мого имени «вещества». В делении класса веществ по их агрегатному состоянию на 
твердые, жидкие и газообразные пропущен элемент деления — плазматическое со
стояние вещества. 2) Власть делится на законодательную и исполнительную. Дан
ное деление является неполным, так как не указан один из трех элементов объе



147

ма — судебная власть. Только законодательная, исполнительная и судебная власти 
в сумме составляют исходный объем делимого имени «власть». 3) Логические кате
гории делятся на имена и высказывания. Имена и высказывания в сумме не со
ставляют исходный объем «логические категории». Отсутствие функторов как не
обходимого элемента деления привело к ошибке «слишком узкого деления». 

Если	элементов	деления	оказывается	очень	много	и	не	представляется	
возможным	или	нет	необходимости	их	все	перечислять,	к	указанной	инфор-
мации	добавляют	слова	«и	так	далее»,	«и	тому	подобное»,	«и	другие».

Ошибка	«слишком	широкого	деления»	является	следствием	появления	лиш-
них	элементов.	Лишние	элементы	являются	пустыми	классами.	Избыточное	
деление	означает,	что	сумма	элементов	деления	превышает	объем	делимого	
имени:	B1	∪	B2	∪	…	∪	Bn	>	A.

! 1) Вещества по их агрегатному состоянию делятся на твердые, жидкие, газообраз
ные, плазматические вещества и воздух. В этом делении имеется лишний элемент: 
подкласс «воздух, являющийся агрегатным состоянием вещества» является лиш
ним, или пустым. Сумма объемов «твердое состояние вещества», «жидкое состоя
ние вещества», «газообразное состояние вещества» и «плазматическое состояние 
вещества» составляет класс веществ по их агрегатному состоянию. 2) Власть де
лится на законодательную, исполнительную, судебную и «четвертую власть», или 
средства массовой информации. «Четвертая власть» является властью не в пря
мом, а в косвенном смысле. Данный элемент деления является пустым классом. 
3) Совместимые имена находятся в отношении полной совместимости, частичной 
совместимости, подчинения или соподчинения. В данном делении имеется пустой 
класс «отношение соподчинения, являющееся отношением совместимости». 

2. Правило разграничения (несовместимости).	Элементы	деления	должны	быть	
попарно	 несовместимыми,	 т.	 е.	 исключать	 друг	 друга:	 B1	∩	 B2	=	 ∅,	 B1	∩	 B3	=
=	∅,	…,	B2	∩	Bn =	∅.	Нарушение	правила	разграничения	приводит	к	ошибке	«со-
вместимости	элементов».	Это	означает,	что	подклассы	имеют	общие	элементы.	

! 1) Студенты делятся на успевающих, неуспевающих и отличников. Здесь также 
имеется ошибка совместимости элементов деления. Нельзя разделить студентов на 
успевающих, неуспевающих и отличников, так как отличники являются успеваю
щими. 2) Одежда бывает удобной, теплой и модной. Данное деление исходного 
объема «одежда» содержит ошибку «совместимости элементов». Элементы деле
ния находятся в отношении частичной совместимости (пересечения). 3) Н. Гоголь 
в «Мертвых душах» делит дам на «дам просто приятных» и «дам, приятных во 
всех отношениях», нарушая правило разграничения и добиваясь тем самым коми
ческого эффекта.

3.	Правило единственности основания.	Деление	должно	производиться	по	
одному	основанию	на	каждом	его	этапе.	При	нарушении	данного	правила	во
зникает	ошибка	«деление	не	по	одному	основанию»,	или	«подмена	основания».	

! 1) Языки делятся на естественные, искусственные, частично искусственные и раз
говорные. Ошибка «подмены основания» является следствием разных оснований. 
Элементы деления «естественные», «искусственные» и «частично искусственные 
языки» разграничены на основании признака «способ появления языка». «Разго
ворные языки» выделяются по признаку «использование языка». 2) Имена делят
ся на пустые, непустые и абстрактные. В данном делении имеется ошибка «под
мены основания». Пустые, непустые и абстрактные имена выделяются в объеме 
имен на основании разных признаков — «различия в объеме» и «различия в со
держании». В результате имеют место пересекающиеся элементы деления. 
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3) Мышление делится на конкретное, ассоциативное, логическое и критическое. 
Логическое деление имени «мышление» содержит ошибку «подмена основания». 
Конкретное, ассоциативное и логическое мышление выделены на основании «сте
пень абстрактности в языке и мышлении». Критическое мышление выделяется на 
основании признака «анализ собственного и чужого мышления и рассуждения». 

4. Правило непрерывности.	Деление	должно	быть	непрерывным,	т.	е.	все	эле-
менты	деления	должны	являться	ближайшими	видами	объема	исходного	име-
ни.	Нарушение	правила	непрерывности	ведет	к	ошибке	«скачок	в	делении».	

! 1) Углеводы делятся на моносахариды, дисахариды, крахмал и целлюлозу. В дан
ном делении нарушено правило непрерывности, в результате чего возник «скачок 
в делении». Класс углеводов нужно прежде всего разделить на моносахариды, 
дисахариды и полисахариды. Моносахариды включают глюкозу, рибозу и фрукто
зу. Дисахариды включают сахарозу. Полисахариды включают крахмал и целлю
лозу. 2) Логические категории делятся на пустые и непустые имена, простые и 
сложные высказывания, именные и высказывательные функторы. В этом делении 
также нарушено правило непрерывности деления. Сначала логические категории 
следует разделить на имена, высказывания и функторы. Затем можно делить име
на, высказывания и функторы. 3) Отношения между именами делятся на совме
стимые, несовместимые и несравнимые отношения. Нарушение правила непрерыв
ности в данном делении привело к ошибке «скачок в делении». Пропущен элемент 
деления «сравнимые отношения». Сначала отношения между именами следует 
разделить на сравнимые и несравнимые. Затем сравнимые отношения разделить 
на совместимые и несовместимые. 

Аналитическое деление имен. Логическое	деление	объема	имен	следует	от-
личать	от	аналитического	деления	объемов	имен.	В	основе	логического	деле-
ния	лежит	отношение	«род	—	вид».	Это	означает,	что	все	объекты,	составляю-
щие	 объем	 имени,	 обладают	 общими	 признаками	 (признаками	 рода)	 и	
специфическими	 признаками,	 позволяющими	 отличать	 их	 друг	 от	 друга	
(признаками	вида).

! К. Г. Юнг обосновал идею наличия четырех навыков у личности: 1) диссоциацию 
как сторонний взгляд на событие; 2) ассоциацию как вхождение в ситуацию; 
3) укрупнение как глобализацию; 4) разукрупнение как детализацию. 

Различные	комбинации	указанных	навыков	определяют	специфику	мыш-
ления	личности.	Комбинаторная	природа	как	наличие	определенных	сочета-
ний	определяет	специфику	мышления.	Объяснить	специфику	можно	 только	
наличием	определенных	частей	в	составе	целого.	Это	уже	проблема	аналити-
ческого	деления.

! 1) Аргументационные схемы депрессивного мышления включают укрупнение и 
ассоциации. 2) Аргументационные схемы тревожного мышления включают разу
крупнение и ассоциирование. 3) Аргументационные схемы психозов включают 
укрупнение и диссоциацию. 4) Аргументационные схемы «плохих сравнений» 
включают разукрупнение и диссоциацию.

Аналитическим	называется	деление,	при	котором	объект	или	система	объ-
ектов	делятся	на	составные	части.	В	основе	аналитического	деления,	пони-
маемого	как	мысленное	расчленение	целостного	объекта,	лежит	отношение	
«целое	—	часть».	При	этом	часть	как	структурный	элемент	целого	не	обладает	
признаками	этого	целого.	Но	именно	структурные	элементы	определяют	сущ-
ность	целого.	
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! 1) Органы чувств делятся на группу чувствительных нервных клеток (рецепторов), 
проводящие пути и отдел центральной нервной системы. 2) Земной шар делится на 
Северное и Южное полушария или Западное и Восточное полушария. 3) Любой знак 
включает предметное и смысловое значения. 4) Имя делится на объем и содержание. 

Аналитическое	деление	может	стать	логическим,	если	вместо	имени	раз-
деляемого	объекта	А	употребить	понятие	«часть	объекта	А»,	или	«структур-
ный	элемент	объекта	А».	

! 1) Основными частями аргументационных схем депрессивного мышления являют
ся укрупнение и ассоциации. 2) Территориальными частями Республики Беларусь 
являются Минская, Витебская, Могилевская, Гомельская, Брестская и Гроднен
ская области. 3) Основными структурными элементами знака являются денотат 
знака и смысл знака. 4) Основными структурными элементами имени являются 
объем имени и содержание имени. 

Правилами	аналитического	деления	являются	следующие	требования:	1)	пе-
речисление	всех	частей	целого	для	обеспечения	полноты	деления;	2)	разграниче-
ние	частей,	или	их	взаимное	исключение;	3)	осуществление	деления	по	одно-
му	основанию	(признаку);	4)	обеспечение	последовательности	в	перечислении	
частей,	или	соблюдение	иерархического	порядка	в	уровнях	частей.	

Аналитическое	деление	лежит	в	основе	периодизации.	Периодизация	—	
процедура	разделения	времени	как	процесса	развития	(генезиса)	какого-либо	
объекта	на	составляющие	его	интервалы,	в	рамках	которых	объект	обретает	
новую	качественную	специфику.	

! 1) В марксистской теории развитие общества разделено на пять этапов: первобытный, 
рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. 2) Периодиза
ция западной культуры включает античность, средние века, Возрождение, Новое время. 

Аналитическое	деление	лежит	в	основе	системного	подхода,	или	систем-
ного	анализа.	Системный подход	—	это	исследование	объекта	или	совокупно-
сти	объектов	как	структурно-функционального	или	процессуального	целого.	
Системой,	согласно	определению	разработчиков	теории	систем	Л.	Берталан-
фи	и	С.	Бира,	является	любая	концептуальная	или	физическая	сущность,	ко-
торая	состоит	из	взаимосвязанных	частей.	

! 1) С. Рубинштейн, рассуждая о памяти как концептуальной сущности, выделяет, 
по меньшей мере, две ее взаимосвязанные части, или два этапа в ее организации: 
«Память включает ряд процессов: прежде всего это запоминание и последующее 
узнавание или воспроизведение». 2) Согласно Э. Берну, «динамический образ со
стоит из двух составных частей: представления и эмоциональной нагрузки». 

Классификация и ее виды.	Операции	логического	деления	и	аналитическо-
го	деления	лежат	в	основе	построения	классификаций.	

Классификация	(лат.	classis	—	разряд,	facio	—	делаю)	—	это	система	распреде-
ленных	по	классам	объектов,	являющаяся	результатом	правильно	выполненного	
последовательного	деления.	Классическим	примером	является	классифика-
ция	химических	элементов	—	периодическая	система	элементов	Д.	Менде-
леева,	 позволяющая	 по	 расположению	 химического	 элемента	 определять	
его	свойства	и	поведение	в	химических	реакциях.	Основанием	для	построе-
ния	классификации	стал	признак	зависимости	свойств	химических	элемен-
тов	от	их	атомной	массы.
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Классификация	 представляет	 собой	 систематизацию	 предметов	 или	 их	
именований	по	определенным	признакам	(критериям).	Классификация	позво-
ляет	решать	ряд	задач.	Ключевой	является	задача	упорядочения	имеющейся	
информации.	Упорядоченная	информация	является	хорошо	обозримой.	Хорошая	
обозримость	обеспечивает	доступ	в	памяти	к	любому	звену	классификации.	

! 1) Между именами по содержанию могут быть два вида отношений — сравнимые 
и несравнимые. Сравнимые имена по объему делятся на совместимые и несовме
стимые. В совместимых именах по степени совместимости объемов различают от
ношения полной совместимости, частичной совместимости и подчинение. Несо
вместимые имена делятся на соподчиненные, противоположные и противоречивые 
(дихотомические). 2) Высказывания в логике делятся на простые и сложные. Они, 
в свою очередь, также делятся на виды, понимание специфики которых необходи
мо для построения правильных и убедительных рассуждений. 

В	зависимости	от	вида	деления,	используемого	в	классификации,	—	логи-
ческого	или	аналитического	—	следует	различать	таксономические	и	мерио-
логические	классификации.	

Таксономической	называется	классификация,	которая	строится	в	соответ-
ствии	с	логическим	делением,	т.	е.	в	ее	основе	лежит	отношение	«род	—	вид».	

! 1) Иммунитет как способность организма защищать свою целостность и биологиче
скую индивидуальность делится на основании способа приобретения на естествен
ный и искусственный. Естественный иммунитет делится на врожденный и приоб
ретенный. Приобретенный иммунитет делится на активный (после перенесенных 
инфекционных заболеваний) и пассивный (перенос антител с кровью матери). Ис
кусственный иммунитет делится также на активный (прививки) и пассивный (вве
дение сыворотки). 2) Цицерон разделил топосы (схемы доводов в аргументации) на 
три группы. Топосы, которые заключены в самом предмете, подразумеваемом в 
тезисе; топосы, которые позволяют соотнести предмет с другими предметами; топо
сы, не связанные с предметом и являющиеся внешними по отношению к нему. К 
первой группе топосов относятся определение и деление имен. Ко второй группе 
относятся принципы сравнения — установление совместимых или несовместимых 
отношений. К третьей группе относится аргумент к авторитету.

Мериологической	называется	классификация,	которая	строится	в	соответ-
ствии	с	аналитическим	делением,	т.	е.	в	ее	основе	лежит	отношение	«целое	—	
часть».	 Цель	 мериологической	 классификации	 заключается	 в	 представлении	
объекта	как	системы	(системный	подход).	Это	предполагает	выявление	не	
только	частей	системы,	но	и	их	функций	в	составе	целого,	взаимосвязи	частей	
и	их	функций,	определение	значимости	частей	и	их	функций	для	целого	и	т.	д.

! 1) Нервная система делится на центральную нервную систему и вегетативную нерв
ную систему, вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасим
патическую и т. д. 2) Знак включает означающее и означаемое. Означаемое вклю
чает предметное и смысловое значения. Смысловое значение включает прямое и 
косвенное значения.

По	характеру	оснований,	которые	используются	в	делении,	различают	два	
вида	классификаций	—	естественные	и	искусственные.	

Классификация	считается	естественной	(научной),	если	в	качестве	осно-
вания	деления	избираются	отличительные	(существенные)	признаки	объек-
тов.	Результатом	естественной	классификации	является	родовидовая	иерар-
хия	имен,	раскрывающая	объем	классифицируемого	имени.	
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! 1) Классификация иммунитета как резистентного состояния организма является 
результатом логического деления и представляет собой естественную классифика
цию. 2) Известна классификация потребностей А. Маслоу, включающая физиоло
гические потребности, потребность в безопасности, потребности в любви и принад
лежности, потребность в уважении, потребность в самоактуализации. 

Классификация	считается	искусственной,	если	в	качестве	основания	деле-
ния	избираются	несущественные,	случайные,	произвольно	выбранные	при-
знаки.	Искусственная	классификация	не	содержит	информации	о	сущности	
классифицируемых	объектов.	

Искусственная	классификация,	называемая	иногда	вспомогательной,	обе-
спечивает	поиск	по	внешним	данным	того	или	иного	объекта.	Искусствен-
ными	классификациями	являются	именные	и	предметные	указатели	в	учеб-
никах	и	монографиях,	различные	списки	и	пр.	

Классификация	осуществляется	в	соответствии	с	правилами	логического	
деления:	правилами	соразмерности,	разграничения,	единственности	основа-
ния	и	непрерывности.

Классификации	удобны	и	полезны.	Но	редукционное	классифицирова-
ние	может	способствовать	появлению	тенденции	упрощения.	Категориальные	
классификации,	которыми	злоупотребляют	авторы	многих	учебников,	опас-
ны.	Нельзя	все	содержание	свести	к	одним	схемам,	даже	если	это	правильно	
составленные	классификации.

Редукционизм	как	направление	в	некоторых	науках	стремится	свести	по-
строение	своих	объектов	к	фиксированному	множеству	элементов,	как	пра-
вило,	на	другом	уровне	—	более	фундаментальном	или	элементарном.	Допустим,	
описание	биологических	явлений	редуцируется	к	физическим	или	химиче-
ским	описаниям.	

! Вспомним, что Мефистофель говорит ученику в «Фаусте» И. Г¸те: 
«О, все пойдет на лад.
В редукцию лишь надо вникнуть, 
К классификации привыкнуть». 

Таксономия и типология.	Таксономия (греч.	taxis	—	расположение	по	поряд-
ку;	nomos	—	закон)	—	теория	классификации	и	систематизации	сложнооргани-
зованных	областей	действительности	и	знания,	имеющих	иерархическое	стро-
ение.	Принципы	таксономии	лежат	в	основе	построения	объектов	биологии,	
географии,	геологии,	лингвистики,	этнографии,	философии,	риторики	и	т.	д.	

Кардинальным	понятием	таксономии	является	классификация.	Иногда	
термин	«таксономия»	определяется	как	«классификация».	Таксономия	как	
наиболее	значимый	раздел	систематики	(греч.	systema	—	целое,	составленное	
из	частей)	требует	установления	таксономических	рангов,	т.	е.	выполнения	
процедуры	правильной	градации,	предусматривающей	последовательное	
включение	класса	в	класс.	Основу	таксономических	операций	составляет	
классификация	предметов,	явлений	или	категорий	по	какому-либо	признаку	
или	принципу.	В	пределах	классификации	исследуются	вопросы	объема	и	
взаимного	отношения	соподчиненных	групп	или	категорий.	

Таксономические	категории	—	это	имена,	применяемые	в	таксономии	для	обо-
значения	соподчиненных	групп	объектов	—	таксонов.	Таксон	—	группа	дискрет-
ных	объектов,	связанных	той	или	иной	степенью	общности	свойств	и	отношений.	
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Таксономические	схемы	делятся	на	одномерные	и	многомерные.	Идеаль-
ными	являются	одномерные	таксономические	схемы,	строящиеся	на	основе	
одного	классификационного	критерия.	Многомерные	таксономические	схе-
мы	учитывают	группу	признаков	при	классификации	объектов.	

Многомерные	таксономические	схемы	представляют	собой	деление	с	боль-
шим	количеством	этапов	(уровней).	В	этом	случае	классификация	может	быть	
представлена	в	форме	дерева	имен.	Дерево	классификации	выглядит	как	
множество	точек	(вершин),	соединенных	линиями	(ветвями).	Каждая	вер-
шина	есть	некоторое	имя,	или	таксономическая	категория.	Ветви	дерева	пока-
зывают,	на	какие	подвиды	разбиваются	таксоны	каждого	уровня.	Конструи-
рование	таксономических	схем	позволяет	четко	воспроизвести	иерархический	
порядок	в	системе	объектов	(рис.	23).

Рис. 23

Таксономия	непосредственно	связана	с	типологией	(греч.	typos	—	отпечаток,	
образец;	logos	—	слово,	учение).	Типология	—	общенаучный	метод,	в	основе	
которого	лежит	структурирование	систем	объектов	и	их	группировка	с	помо-
щью	обобщенной	модели,	или	типа.	В	основе	типологии	лежит	вполне	кон-
кретная	логическая	процедура.	

Типология	—	логическая	процедура	распределения	объектов	по	классам	на	
основании	подобия	некоторому	образцу.	Образец	(тип)	представляет	собой	
набор	устойчивых	(типических)	признаков,	с	помощью	которого	моделиру-
ется	некоторый	объект.	Набор	устойчивых	признаков	позволяет	лишь	при-
близительно	зафиксировать	семантические	границы	имени.	Поэтому	типо-
логия	представляет	собой	результат	систематизации	нечетких	имен.

! 1) Типология Гиппократа позволяет распределять людей по четырем классам: хо
лерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. 2) К. Г. Юнг в работе «Психоло
гические типы», разграничивая индивидуальное и общее в человеке, указывает: 
«Помимо многих индивидуальных различий человеческой психики существует 
также типическое различие, и прежде всего два резко различных типа, названных 
мною типом интроверсии и типом экстраверсии». 3) К. Г. Юнг обосновал наличие 
четырех функциональных типов личности — мыслительного, эмоционального, 
сенсорного и интуитивного. 4) П. Тиллих выделил три типа тревоги: тревогу судь
бы и смерти, тревогу пустоты и бессмысленности, тревогу вины и осуждения. 
5) М. Вебер построил типологию легитимации, включив в нее традиционную, ха
ризматическую и рациональную легитимации. 
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Типологии	являются	результатом	сравнительного	изучения	различных	со-
вокупностей	объектов.	Сравнительное	изучение	позволяет	зафиксировать	на-
бор	устойчивых	признаков,	в	соответствии	с	которыми	распознаются	объек-
ты	как	принадлежащие	или	не	принадлежащие	множеству.	

! Подобным образом в античной философии были разработаны этические представ
ления о добре и справедливости. По принципу типизации античные мыслители 
пытались понять, что такое идеальный правитель или идеальный гражданин. 

В	основе	типологии	лежат	представления	о	нечетких	множествах	и	типах.	
Нечетким	называется	множество,	в	котором	принадлежность	или	непринад-
лежность	элемента	объему	нельзя	строго	зафиксировать.	В	рамках	теории	не-
четких	множеств	разработан	концепт	«степень	принадлежности	классу».	Сте-
пень	принадлежности	определяется	с	помощью	шкалы	от	0	(не	принадлежит)	
до	1	(принадлежит).	Если	объекты	систематизированы	по	степени	принадлеж-
ности,	значит,	речь	идет	о	реальном	типе.	От	реального	типа	следует	отличать	
идеальный	тип.	Идеальный	тип	—	объект,	принадлежащий	нечеткому	мно-
жеству	с	высокой	степенью	принадлежности.	

! 1) «Управляемая система»; «правонарушение»; «конструктивный диалог»; «сме
лый человек» — реальные типы. 2) «Абсолютно черное тело»; «несжимаемая жид
кость» — идеальные типы. 3) Идеальным типом не являются имена «идеальное 
государство», «идеальный человек».

Задачи и упражнения

I.	Укажите	делимое	имя,	основание	деления	и	элементы	деления:
1)	Согласно	И.	Канту,	по	своему	применению	знание	бывает	аналитическим	и	

синтетическим.
2)	В	зависимости	от	логического	отношения	между	посылками	и	заключением	

выводы	делятся	на	дедуктивные	и	недедуктивные.
3)	Экономику	по	признаку	«использование	результатов	производства»	можно	раз-

делить	на	закрытую	(нетоварную)	и	открытую	(товарную)	экономики.	По	признаку	
«управляемость»	экономика	подразделяется	на	свободную,	регулируемую	и	управ-
ляемую	экономики.

4)	И.	Кант	в	соответствии	с	тем,	что	является	предшествующим	—	«божественная	
заповедь»	 или	 «нравственный	 долг»,	 делит	 религию	 на	 «откровенную»	 и	 «есте-
ственную».

5)	В	речи	всегда	присутствует	умолчание:	основополагающее	умолчание,	вытес-
ненное	в	слои	бессознательного;	локальное	умолчание,	соотносимое	с	неуместными	
в	обсуждаемой	проблеме	аспектами	опыта;	замещающее	умолчание,	составляющее	
сущность	«речевой	политики»	коммуникатора,	стремящегося	говорить	об	А,	чтобы	
не	высказать	В.	

II.	Сформулируйте	основание	логического	деления:
1)	«Я	надеюсь,	что	мы,	профессора	философии,	можем	найти	способ	избегнуть	

всех	трех	соблазнов:	революционного	позыва	видеть	философию	скорее	в	качестве	
агента	изменения,	чем	примирения,	схоластического	позыва	замкнуть	себя	внутри	
дисциплинарных	границ	и	позыва	к	шовинизму»	(Р. Рорти).

2)	«Все,	что	имеет	именование,	есть	именование	либо	тела,	либо	акциденции,	
либо	явления,	либо	имени»	(Т. Гоббс).
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3)	«Вне	объективации,	вне	воплощения	в	определенном	материале	(в	материале	
жеста,	внутреннего	слова,	крика)	сознание	—	фикция»	(М. Бахтин).

III.	Проверьте,	возможно	ли	сложное	дихотомическое	деление	логической	кате-
гории	«имя»	на	основании	следующих	наборов	признаков:	а)	«быть	единичным»,	«быть	
отрицательным»;	б)	«быть	общим»,	«быть	безотносительным»;	в)	«быть	общим»,	«быть	
собирательным»,	«быть	соотносительным»;	г)	«быть	несобирательным»,	«быть	кон-
кретным»,	«быть	соотносительным».

IV.	Проверьте	с	помощью	сложного	дихотомического	деления,	связаны	ли	между	
собой	следующие	наборы	признаков:	а)	«быть	успешным»	и	«быть	решительным»;	б)	«быть	
внимательным»	и	«быть	заинтересованным».	

V.	Определите	вид	деления	и	проверьте	его	на	соответствие	правилам:
1)	Следует	различать	именные,	высказывательные	и	предикативные	функции.
2)	Каждый	товар	обладает	тремя	свойствами:	полезностью,	стоимостью,	а	также	

ценой,	или	меновой	стоимостью.
3)	Структура	деловой	беседы	включает	ознакомление	с	проблемой	и	ее	изложе-

ние;	уточнение	фактов,	влияющих	на	выбор	решения;	выбор	решения;	принятие	ре-
шения	и	доведение	его	до	собеседника.

4)	Ориген	в	VI	в.	выделил	три	значения	Писания:	буквальное	—	плотское,	мо-
ральное	—	душевное,	мистическое	—	духовное.

5)	Согласно	В.	Вернадскому,	структура	научного	познания	включает	логику,	фи-
лософские	представления	и	опытные	данные.

VI.	Укажите,	какие	логические	ошибки	лежат	в	основе	комического	эффекта:
1)	Существуют	неправильные	мнения	и	мои.
2)	Люди	делятся	на	дачников	и	неудачников.
3)	Слоги	делятся	на	ударные	и	струнные.
4)	Концерт	состоится	22	марта	в	Гомеле,	23	—	в	Могилеве,	24	—	в	Орше,	25	—	в		Бо-

рисове,	27	марта	—	в	Доме	офицеров.
5)	Было	у	отца	три	сына	—	два	умных,	а	младший	поступил	в	военное	училище.
6)	Обеденный	перерыв	в	нашей	конторе	—	это	переломный	момент	дня.	До	обеда	

никто	не	работает,	а	после	обеда	все	отдыхают.
7)	Обязанности	по	уходу	за	собакой	распределили	в	семье	следующим	образом:	

мама	ее	кормит,	папа	с	ней	гуляет,	а	сын	ее	любит.	
8)	Семейный	совет.	Мама:	«Я	решила	бросить	сладкое!»	Папа:	«Я	решил	бросить	

курить!	А	ты,	сынок?»	Сын:	«Я	могу	бросить	школу!»	
VII.	Реконструируйте	операции	деления	в	следующих	фрагментах,	указав	объект	

деления,	его	основание	и	элементы	деления	как	результат.	Постройте	на	их	основе	
классификации:

1)	«Однако	политическая	жизнь	—	не	единственная	форма	общественного	суще-
ствования	человека.	В	истории	человечества	государство	в	его	нынешней	форме	—	
довольно	поздний	продукт	цивилизации.	Задолго	до	того,	как	человек	открыл	эту	
форму	социальной	организации,	он	предпринимал	другие	попытки	организовать	
свои	чувства,	желания	и	мысли.	Язык,	миф,	религия	и	искусство	и	есть	способы	та-
кой	организации	и	систематизации.	<…>	

Самая	главная	характеристика	человека,	его	отличительный	признак	—	это	не	
метафизическая	или	физическая	природа,	а	его	деятельность.	Именно	труд,	система	
видов	деятельности,	и	определяет	область	„человечности”.	Язык,	миф,	религия,	ис-
кусство,	наука,	история	суть	составные	части,	различные	секторы	этого	круга.	„Фи-
лософия	человека”	—	это,	следовательно,	такая	философия,	которая	должна	прояснить	
для	нас	фундаментальные	структуры	каждого	из	этих	видов	человеческой	деятель-
ности	и	в	то	же	время	дать	возможность	понять	ее	как	органическое	целое.	Язык,	
искусство,	миф,	религия	—	это	не	случайные,	изолированные	творения	—	они	связа-
ны	общими	узами.	<…>	
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Описывая	структуру	языка,	мифа,	религии,	искусства	и	науки,	мы	ощущаем	по-
стоянную	потребность	в	психологической	терминологии.	Мы	говорим	о	религиоз-
ных	„чувствах”,	художественном	или	мифологическом	„воображении”,	логическом	
или	рациональном	мышлении»	(Э. Кассирер).

2)	«Понимая	слово	„личность”	в	самом	широком	смысле,	мы	можем	подразде-
лить	анализ	ее	на	три	части	в	отношении:	а)	ее	составных	элементов;	б)	чувств	и	эмо-
ций,	вызываемых	ими	(самооценка);	в)	поступков,	вызываемых	ими	(заботы	о	самом	
себе	и	самосохранение).	Составные	элементы	личности	могут	быть	подразделены	на	
три	класса:	физическая	личность,	социальная	личность	и	духовная	личность.	<…>	

Самооценка.	Она	бывает	двух	родов:	самодовольство	и	недовольство	собой.	Са-
молюбие	может	быть	отнесено	к	третьему	отделу,	к	отделу	поступков,	ибо	сюда	по	
большей	части	относят	скорее	известную	группу	действий,	чем	чувствований	в	узком	
смысле	слова.	

Заботы	о	себе	и	самосохранение.	Под	это	понятие	подходит	значительный	класс	
наших	основных	инстинктивных	побуждений.	Сюда	относят	телесное,	социальное	и	
духовное	самосохранение»	(Дж. У. Джемс).

VIII.	Проанализируйте	типологию,	которую	предложил	Г.	К.	Честертон	в	эссе	
«Три	типа	людей»:	«В	мире	есть	три	типа	людей.	Первый	тип	—	это	люди;	их	больше	
всего,	и,	в	сущности,	они	лучше	всех.	<…>	Второй	тип	назовем	из	вежливости	„поэ-
ты”.	Они	большей	частью	сущее	наказание	для	родных	и	благословение	для	челове-
чества.	Третий	же	тип	—	интеллектуалы;	иногда	их	называют	мыслящими	людьми.	
Они	истинное	и	жесточайшее	проклятие	и	для	своих,	и	для	чужих».	

3.5.3. Определение (дефиниция) имен

Сущность определения как логической операции.	 Определение	 (лат.	 defi	nitio)	
имени	—	логическая	операция,	раскрывающая	содержание	имени	или	уста-
навливающая	значение	термина.	Посредством	определения	имени	раскры-
вается	сущность	объектов	(предметов	или	явлений,	также	их	свойств	и	от-
ношений),	обозначаемых	именем.	

! 1) Сущность предметов, имеющих белый цвет, состоит в том, что они отражают 
любые падающие на них лучи света, а черные предметы, наоборот, поглощают все 
лучи. Значит, белый предмет — это предмет, отражающий все падающие на него 
световые лучи; черный предмет — это предмет, поглощающий все падающие на 
него световые лучи. 2) Сущность явления молочнокислого брожения заключается 
в преобразовании глюкозы в молочную кислоту с помощью анаэробных неподвиж
ных микроорганизмов — палочек и кокков.

Определение	является	неотъемлемой	частью	актов	коммуникации	и	по-
нимания.	Минимальная	польза	определений	заключается	в	усвоении	собесед-
никами	смысловых	значений	имен.	

! Нельзя рассуждать о власти, не обозначив контуров смысла данного имени. Со
гласно потенциальноволевой концепции (М. Вебер), власть представляет собой 
«любую возможность проводить внутри данных общественных отношений соб
ственную волю, даже вопреки сопротивлению, вне зависимости от того, на чем 
такая возможность основывается». Согласно инструментальносиловой концепции 
(Д. Кэтлин), власть идентифицируется как силовое воздействие политического 
субъекта, контролирующего определенные ресурсы и при необходимости исполь
зующего даже прямое насилие. Согласно структурнофунк циональному подходу 
(Т. Парсонс), власть представляет собой особое интегральное свойство социальной 
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системы, имеющее целью поддержание ее целостности, координацию общих кол
лективных целей с интересами отдельных элементов, а также обеспечивающее 
функциональную взаимозависимость подсистем общества на основе консенсуса 
граждан и легитимации лидерства. 

! Платон в «Федре» обосновывает значение определения в коммуникации следую
щим образом: «О чем бы, милый юноша, мы ни рассуждали, начинать надо с 
одного: необходимо знать, о чем рассуждаешь, иначе неизбежны сплошные ошиб
ки. Большинству людей невдомек, что они не знают сущности предмета. Не дого
ворившись о ней в начале рассуждения, будто она им известна заранее, в дальней
шем его ходе, когда это, естественно, сказывается, они противоречат и сами себе, 
и друг другу».

Определение	устанавливает	значение	имени	как	пределы	его	применимо-
сти	в	обозначении.	Это	позволяет	оправдать	замещение	семантически	экви-
валентных	выражений.

! 1) Что означает и что обозначает имя «аннигиляция»? Аннигиляция — отрица
тельное взаимодействие, ослабляющее действие сторон. Следовательно, аннигиля
цией можно назвать чрезмерный прием цинка, приводящий к сдерживанию усвое
ния меди, что, в свою очередь, может привести к анемии и понижению «хорошего» 
холестерина. 2) Что означает и что обозначает имя «реформа»? Реформа — преоб
разование, изменение, переустройство какойлибо стороны общественной жизни. 
Следовательно, любые трансформации в общественной жизни обозначаются как 
реформы. 

Структура определения. Определение	включает	три	элемента:	1)	определяе-
мое	 имя;	 2)	 определяющее	 имя;	 3)	 логическую	 связку.	 Определяемое	 имя	
(лат.	definiendum)	—	это	имя,	содержание	которого	необходимо	раскрыть.	
Определяющее	имя	(лат.	definiens)	—	это	языковое	выражение,	с	помощью	ко-
торого	 раскрывается	 содержание	 определяемого	 имени.	 Логическая связ-
ка	—	функтор,	связывающий	определяемое	и	определяющее	имя.	Она	выра-
жается	словами	«есть»,	«является»,	«называется»	и	др.

В	определении	дефиниендум	(Dfd),	или	определяемое	имя,	совпадает	по	
объему	с	дефиниенсом	(Dfn),	или	определяющим	именем.	Формула	определе-
ния	отражает	равнообъемность	определяемого	и	определяющего	имен:	Dfd	=	Dfn.

! 1) Правосудие (Dfd) — это деятельность суда, состоящая в разбирательстве и раз
решении уголовных и гражданских дел (Dfn). 2) Аминокислоты (Dfd) — классы 
органических соединений, содержащих карбоксильные и аминогруппы и обладаю
щие свойствами кислот и оснований (Dfn).

Существуют	разнообразные	способы	определения.	Все	они	имеют	целью	
раскрыть	содержание,	т.	е.	выявить	совокупность	существенных	и	отличитель-
ных	признаков.	Совокупность	признаков	позволяет	установить	объем	имени,	
сформировав	класс	объектов	определенного	типа	и	отделив	его	от	других	клас-
сов,	либо	установить	границы	применения	термина	(лат.	terminus	—	предел,	
конец,	граница).	

Виды определений.	В	дефиниции	определяемому	имени	должен	быть	непо-
средственно	прописан	в	качестве	его	значения	либо	экстенсионал	(объект),	
либо	интенсионал	(признак).	Если	определяемое	имя	явно	не	соотнесено	ни	
с	объектами,	ни	с	признаками,	оно	остается	символом,	не	имеющим	семан-
тического	значения.	Определить	—	значит	установить	границы	применения	
определяемого	имени.	
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При	установлении	семантических	границ	имени	важно	осознавать	нали-
чие	коммуникативного	аспекта,	связанного	с	ответом	на	три	вопроса:	1)	Что	
определяется?	2)	Как	определяется?	3)	С	какой	целью	дается	определение?	
Поэтому	определения	классифицируются	по	следующим	признакам:	по	вы-
полняемой	функции,	по	форме	раскрытия	содержания,	по	цели.

В	зависимости	от	выполняемой	функции	—	что	определяется	—	определе-
ния	делятся	на	реальные	и	номинальные.	Реальными	называются	определе-
ния,	в	которых	раскрывается	сущность	конкретных	объектов.	

! 1) Лакмус — вещество, окрашивающееся в щелочи в синий цвет, в кислоте — в 
красный цвет. 2) Вирус — неклеточная, наиболее примитивная форма жизни, со
стоящая из молекул ДНК или РНК, покрытых белковой оболочкой, и способная 
проникать в живую клетку и размножаться внутри нее. 

Номинальными	называются	определения,	устанавливающие	значения	тер-
минов.	Значение	раскрывает	логическую	сущность	своего	объекта	и	«служит	
лишь	для	установления	его	отличия	от	других	объектов»	(И. Кант).

! 1) Анклав — это термин, обозначающий территорию одного государства, окружен
ного со всех сторон владениями другого государства и не имеющего выхода в море. 
2) «Бессознательное — термин, которым З.Фрейд обозначал важнейшую, наиболее 
содержательную и обширную систему человеческой психики, включающую в себя 
различные (в том числе противоположные) неосознаваемые „первичные” влече
ния, инстинкты, желания, импульсы, мысли и пр.» (В. Овчаренко).

Деление	определений	на	реальные	и	номинальные	относительно.	Опре-
деление	конкретных	объектов	представляет	собой	введение	терминов.	Опре-
деление	терминов	—	это	раскрытие	сущности	объектов,	которые	обознача-
ются	с	помощью	этих	терминов.	

! 1) Ген — отрезок ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одного 
определенного белка. 2) Ген — термин, обозначающий отрезок ДНК, который со
держит информацию о первичной структуре одного определенного белка.

В	зависимости	от	того,	как	раскрывается	содержание	имени,	определения	
делятся	на	классические	(явные)	и	неклассические	(неявные).	Классическими	
(явными)	называются	определения,	которые	могут	быть	представлены	в	виде	
равенства	Dfd =	Dfn.	

Классические	определения	различаются	типами	определяющих	имен.	Вы-
деляют	атрибутивные,	генетические,	операциональные	и	структурные	опреде-
ления	явного	характера.	Атрибутивными называются	классические	определе-
ния,	раскрывающие	содержание	имени	посредством	перечисления	признаков	
определяемого	объекта.	Иначе	оно	называется	определением	«через	ближай-
ший	род	и	видовое	отличие».	Данное	именование	выражает	сущность	самого	
определения,	состоящего	из	двух	этапов:	1)	поиск	ближайшего	родового	при-
знака	(обобщение)	—	подведение	определяемого	имени	под	более	общее	имя;	
2)	указание	видового	отличия	—	поиск	видовых	признаков	(свойств	или	от-
ношений),	присущих	только	определяемому	имени	и	отличающих	его	от	дру-
гих	видов	рода.	

! 1) Возражение — обоснованное отрицание (обобщение), выражающее несогласие с 
чемлибо (видовое отличие). 2) Качество товара — совокупность свойств продук
ции (обобщение), которые обусловливают ее пригодность удовлетворять определен
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ные потребности в соответствии с назначением (видовое отличие). 3) Атрибутивное 
определение — явное определение (обобщение), раскрывающее качественные ха
рактеристики предмета (видовое отличие).

Генетическими (греч.	genesis	—	происхождение,	источник)	называются	клас-
сические	определения,	в	которых	указывается	на	происхождение	или	про-
цесс	создания	объекта.	

! 1) Белый сахар — это коричневый сахар, очищенный от патоки с помощью мура
вьиной кислоты, сернистого газа и отбеливающего вещества. 2) Солнечное затме
ние — это расположение Луны, при котором она оказывается на оси, соединяющей 
центры Земли и Солнца, и ее тень закрывает часть солнечного диска. 3) Шар — 
геометрическое тело, образованное путем вращения полукруга вокруг диаметра.

Операциональными	(лат.	operatio	—	действие,	направленное	на	выполне-
ние	какой-либо	задачи),	или	функциональными,	называются	классические	
определения,	указывающие	на	действие	(операцию	или	функцию),	которое	
выполняет	определяемый	объект.	

! 1) Температура — состояние предмета или среды, числовая характеристика кото
рого может быть установлена с помощью термометра. 2) Кислота — вещество, 
окрашивающее лакмус в красный цвет. 3) Логическое умножение объемов имен — 
это операция образования объема, включающая все элементы, принадлежащие 
перемножаемым объемам. 
Методологическое обоснование использования операциональных определений в 

логике и методологии естествознания было сделано физикомэкспе ри ментатором, 
лауреатом Нобелевской премии П. Бриджеменом. Затем понятие операционального 
определения было расширено в логикометодологических исследованиях Р. Карнапа, 
К. Гемпеля и др. Физики столкнулись с проблемой определения объектов исследова
ния, выявив «ненаглядный» характер микрообъектов. Аналогичные проблемы воз
никли у исследователей из других научных областей, например, социологии, психоло
гии, риторики, медицины, маркетинга и др. Следствием «ненаглядного» характера 
объекта стала проблема его описания в корреляции с измерительными приборами или 
с тем, что их заменяет.

! 1) Время — это то, что измеряется часами. 2) Длина — это то, что измеряется ме
тром. 3) Невроз — это психическое заболевание, характеризуемое симптомами 
заторможенности, расстройства настроения, страха, навязчивости, которые изме
ряются темпорально. 
Операциональные, или функциональные, определения делятся на эталонные, 
применяемые в естественных науках, и безэталонные, применяемые в гуманитар
ных науках. Операциональное определение как эталонное позволяет раскрыть 
назначение предмета, его роль и функции экспериментально, т. е. с помощью вне
лингвистических приемов. Но результаты операций должны быть зафиксирова
ны в языке.

Операциональное определение как безэталонное основано на логическом или на ана
литическом делениях. В эпистемологии как логике знаний различают, по меньшей 
мере, четыре вида безэталонного измерения: 1) измерение, основанное на сравнении 
двух объектов, один из которых выбран в качестве эталона (например, использование 
шкалы); 2) измерение, основанное на сравнении свойства измеряемого объекта со свой
ством объекта, который выбран в качестве эталона (например, методы кросскультурной 
оценки); 3) измерение, основанное на определении комбинации свойств объекта, до
статочной или необходимой для образования самого объекта (например, дискрими
нантный метод); 4) измерение, основанное на сравнении сопоставляемого признака с 
измеряемым объектом с целью установления принадлежности признака измеряемой 
вещи (например, регрессионный анализ).



159

! 1) Многомерное шкалирование независимых переменных и зависимой переменной 
позволяет получить пространственное отображение отношений, существующих 
между объектами: Насколько продукт соответствует «идеалу» потребителей? Как 
изменилось отношение к продукту в течение ряда лет? 
2) Оценка черты характера человека производится в зависимости от степени про
явления эталонного свойства. Само эталонное свойство должно быть научно или 
культурно обоснованным. Допустим, оценки, принимаемые в рамках культурных 
традиций, являются результатом непрестанного цикла подтверждения их значе
ний. Экспрессивная модель речевого поведения и обильное использование жестов 
итальянцем или мексиканцем, с одной стороны, и с другой — сдержанность в по
ведении и отсутствие ярко выраженных эмоций у представителя Скандинавии яв
ляются культурноспецифическими свойствамиэталонами. 
3) Дискриминантный анализ позволяет разделить заранее заданные группы объ
ектов посредством комбинации многих независимых переменных и таким образом 
объяснить различия между группами: По каким признакам курящие люди отли
чаются от некурящих? По каким признакам определяется платежеспособность 
гражданина при выдаче кредита?
4) Регрессия позволяет определить зависимость одной переменной от одной (про
стая регрессия) или нескольких (многофакторная регрессия) независимых пере
менных: Как изменится объем сбыта, если расходы на рекламу сократятся на 
50 %? Регрессия позволяет определить направление и силу связи между независи
мыми переменными и зависимой переменной.

Структурными	называются	классические	определения,	в	которых	раскры-
ваются	элементы	системы	как	виды	рода	или	части	целого.	Структурное	
определение	раскрывает,	скорее,	объем	имени,	чем	его	содержание.	Поэтому	
важно	распространять	на	структурное	определение	правила	логического	или	
аналитического	деления.	

! 1) Политическая система — это совокупность государственных и негосударственных, 
партийных и непартийных организаций и учреждений. 2) Структура риторической 
коммуникации включает информационное воздействие (влияние), аргументацию и 
компетенции коммуникаторов. 3) Внешняя торговля — это торговля между страна
ми, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг.

Генетические,	операциональные	и	структурные	определения	можно	рас-
сматривать	как	атрибутивные	со	специфическим	видовым	признаком	—	про-
исхождение,	способ	построения,	метод	обнаружения	и	т.	д.

Неклассическими (неявными) называются	определения,	которые	нельзя	
представить	в	виде	равенства	Dfd =	Dfn.	В	их	структуре	нельзя	выделить	опре-
деляемое	и	определяющее	в	качестве	самостоятельных	частей,	т.	е.	они	не	
дают	способа	элиминации	определяемого	из	тех	или	иных	контекстов.	К	не-
явным	относятся	контекстуальные,	аксиоматические,	индуктивные,	рекур-
сивные	определения.	

Контекстуальными	называются	неклассические	определения,	устанавли-
вающие	значение	имени	на	основании	знания	связи	определяемого	имени	
с	контекстом,	в	котором	оно	употребляется.	

! 1) «Коммуникация в обществе должна пониматься как имеющая место в пределах 
сети социальных отношений, определяемых институциональными сферами и 
структурами лояльности» (какими?). Контекстуальный характер этого определе
ния предполагает ответ на вопрос: «Какими институциональными сферами и 
структурами лояльности определяется сеть социальных отношений, порождающая 
коммуникацию?» Институциональные сферы являются множествами активностей, 
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которые замыкаются вокруг социально распознаваемых задач. Лояльность пред
ставляет собой социально позитивную сторону личностного равенства, обеспечи
ваемую и поддерживаемую групповыми лояльностями (Б. Хольцнер).
2) «Человек под влиянием чувства соревнования старается сам достигнуть благ» 
(Аристотель). Но в отсутствие чувства соревнования возникает иное чувство, под 
влиянием которого человек желает, чтобы ближний не пользовался благами. О 
каком чувстве идет речь? — О зависти.
3) У турецкой нации и ее лидеров хватило пассионарности, чтобы отстоять неза
висимость страны, отменить в 1923 г. халифат, исключить ислам из политики и 
пойти по пути модернизации.

Аксиоматическими	 называются	 неклассические	 определения,	 раскрыва-
ющие	сущность	определяемого	объекта	посредством	системы	аксиом.	В	
их	 основе	 лежит	 категория	 аксиомы.	 Аксиома	 —	 бесспорное	 и	 фундамен-
тальное	 положение,	 принимаемое	 без	 доказательства	 в	 качестве	 базисного	
принципа	 при	 конструировании	 объектов	 концепции	 или	 научной	 теории.	
Принимаемая	в	семантических	границах	определенной	концепции	аксиома	не	
доказывается.	 Положение,	 имеющее	 аксиоматическую	 модальность,	 мно-
гократно	подвергается	проверкам,	ориентированным	на	существующие	мо-
дели	познания.

Аксиоматические	определения	применяются	не	только	в	математике,	но	
и	в	экономических	и	социологических	теориях.	Научные	теории	невозможны	
без	принятия	определенного	набора	принципов	или	аспектов,	которые	при-
нимаются	без	доказательства	в	качестве	очевидных	положений.

! 1) В качестве аксиоматических (конститутивных) для любого учения об идеологии 
и для любой формы социологии познания принимаются пять положений: наличие 
материального базиса, с которым сознание находится в определенном отношении; 
среда, в которой осуществляется преобразование социального бытия в сознание; 
наличие носителя идеологии (индивид или коллективный субъект); наличие самих 
идеологий; критерии определения идеологических аспектов мышления (К. Ленк). 
2) Сущность конструирования социальной реальности задается с помощью набора 
положений, принимаемых аксиоматически. Допустим, ориентационный и ситуа
ционный аспекты социального являются двумя сторонами одного и того же объ
екта, наблюдаемого с различных сторон. Ориентационный аспект возникает при 
рассмотрении социального с точки зрения участвующего наблюдателя, включенно
го в обширную сеть взаимосвязанных субъектов. Ситуационный аспект возникает 
при рассмотрении социального с точки зрения наблюдателя, который по выбору 
игнорирует индивидуальные ориентации тех, кого он наблюдает.

Индуктивными (лат.	inductio	—	наведение)	называются	неклассические	
определения,	позволяющие	из	некоторых	исходных	объектов	теории	путем	
применения	к	ним	некоторых	операций	строить	новые	объекты	теории.	

! 1) Если имена сравнимы, то отношения между ними можно изображать с помощью 
круговых схем Эйлера, которые могут включать в качестве составных частей от
ношения совместимости или несовместимости. 2) В логике высказываний индук
тивным путем определяются объекты теории. Если А является высказыванием и В 
является высказыванием, то выражения «А и В», «А или В», «Если А, то В», «А, 
если и только если В» также являются высказываниями.

! Методология использования индуктивного определения впервые была изложена в 
«Диалогах» Платона. Сократ при определении этических категорий использует 
данный метод определения.
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Рекурсивными	называются	неклассические	определения,	в	которых	зна-
чение	имени,	обозначающего	абстрактный	объект,	исчисляется	с	помощью	
значения	предшествующего	аргумента.	При	определении	нового	значения	
необходимо	возвращаться	к	исходному	значению.

! 1) Определение математического ряда чисел Фибоначчи осуществляется посред
ством рекурсивной (возвратной) функции, в котором каждое последующее число 
равно сумме двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. 2) Если 
некоторые знаки — символы. Следовательно, все символы — знаки. Следователь
но, ни один символ не может не быть знаком. Организация последующего выска
зывания (заключения) зависит от организации предыдущего (посылки).

В	зависимости	от	цели,	которую	ставят	коммуникаторы,	дефиниции	де-
лятся	на	констатирующие,	регулирующие	(регулятивные)	и	конструирующие.

Констатирующими называются	определения,	раскрывающие	значение	опре-
деляемого	имени	через	известное	значение.	

! 1) 1 час — это 3600 секунд. 2) Теща — мать жены. 3) Дефиниция — это определение. 

Регулирующими	называются определения,	уточняющие	значение	термина	
посредством	его	четкого	описания.

! 1) Городом в демографии называется любой населенный пункт с числом жителей 
не менее 20 тысяч человек. 2) Брошюрой в книгоиздательской деятельности на
зывается печатное издание свыше 4, но не более 48 страниц. 3) Согласно квалифи
кации ООН, коренной нацией считается нация, проживающая на территории лю
бого государства более пяти веков. 

! В системе законодательства широко используются регулятивные определения, 
предупреждающие, что данная дефиниция установлена только для того, чтобы 
определить сферу употребления данного термина.

Конструирующими	называются	определения,	посредством	которых	вво-
дятся	научные	термины	для	обозначения	новых	объектов	в	науке	и	в	научной	
коммуникации.

! 1) Пульсары — космические источники радио, оптического, рентгеновского, 
гаммаизлучений, приходящих на Землю в виде периодически повторяющихся 
импульсов. 2) «Диапазон силы подстройки под сознание аудитории — это интер
вал, с помощью которого исчисляется степень объединения оратора и слушателей 
и крайними точками в котором выступают конъюнкция и релевантная имплика
ция» (М. Эриксон). 3) Релевантная импликация — это дискурс с логической фор
мой «Если А, то В», в которой между А и В имеет место принцип уместного соот
ветствия (принцип «релевантности»). 

Правила определения.	В	классическом	определении	как	логической	опера-
ции	должны	выполняться,	по	меньшей	мере,	шесть	правил.

1.	Правило соразмерности.	В	правильном	определении	объемы	определяе-
мого	и	определяющего	имен	должны	совпадать,	т.	е.	должно	выполняться	ра-
венство	Dfd =	Dfn.	При	нарушении	данного	правила	возможны	три	разновид-
ности	ошибок:	«широкое	определение»;	«узкое	определение»;	«одновременно	
широкое	и	узкое	определение».

Ошибка	«широкое	определение»	возникает	в	ситуациях,	когда	объем	опре-
деляемого	имени	меньше	объема	определяющего	имени:	Dfd	< Dfn.	Широкое	
определение	—	это	только	обобщение	определяемого	имени.	
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! 1) Софизм — логическая ошибка. 2) Совместимые имена — это сравнимые имена.

Ошибка	«узкое	определение»	возникает	в	ситуациях,	когда	объем	опреде-
ляемого	имени	больше	объема	определяющего	имени:	Dfd	> Dfn.	Узкое	опре-
деление	—	это	только	ограничение	определяемого	имени.	

! 1) Софизм — преднамеренная логическая ошибка в рекламе. 2) Совместимые име
на — это сравнимые имена, полностью совпадающие по объему. 

Ошибка	«одновременно	широкое	и	узкое	определение»	возникает	в	ситу-
ациях,	когда	объем	определяемого	имени	оказывается	и	меньше,	и	больше	
объема	определяющего	имени.	Широкое	и	узкое	определение	—	это	одновре-
менно	обобщение,	которое	не	выражает	ближайший	родовой	признак,	и	огра-
ничение,	которое	выражает	лишь	частный	случай	определяемого	имени.

! 1) Софизм — логическая ошибка в рекламе. 2) Совместимые имена — это имена, 
полностью совпадающие по объему.

Соблюдение	правила	соразмерности	в	дефинициях	иногда	осложняется	
наличием	булевых	операций	над	объемами	имен.	Создается	ложное	ощуще-
ние	неравнообъемности.	

! «Трансфер (перенесение) — термин, обозначающий отношение человека к человеку, 
которое характеризуется бессознательным переносом на него сформировавшихся 
ранее в результате предшествующих коммуникаций с другими людьми положи
тельных или отрицательных чувств» (Р. Телле). В данной дефиниции определяю
щее выражение представляет собой логическое сложение двух частично совмести
мых, или пересекающихся, объемов. Поэтому определяемое имя «трансфер» 
идентифицируется как термин, объем которого представляет собой логическое сло
жение двух пересекающихся объемов. Определение позволяет зафиксировать транс
фер в конкретных ситуациях как «бессознательный перенос <…> положительных 
чувств», как «бессознательный перенос <…> отрицательных чувств» или как «бес
сознательный перенос <…> положительных и отрицательных чувств». 

2.	Правило запрета круга.	Определение	не	должно	содержать	в	себе	круга.	
При	нарушении	данного	правила	возникает	ошибка	«круг	в	определении».	Воз-
можны	две	разновидности	ошибки	«круг	в	определении»:	опосредованный	
круг	(«порочный	круг»)	и	непосредственный	круг	(тавтология).

Ошибка	«опосредованный	круг»	(«порочный	круг»)	возникает	в	ситуаци-
ях,	когда	определяемое	имя	определяется	через	определяющее,	а	определяю-
щее	имя	может	определяться	только	через	определяемое.	

! 1) Правильное мышление — мышление в соответствии с законами логики, логиче
ские законы — это законы, которые обусловливают логическую правильность 
мышления. 2) Установленный образец одежды в армии — это военная форма. Во
енная форма — это установленный образец одежды в армии. 3) «Подлинная рели
гия есть подлинная философия, а подлинная философия есть подлинная религия» 
(Эриугена). 4) «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» 
(Г. Гегель).

Ошибка	«непосредственный	круг»	(тавтология)	возникает	в	ситуациях,	ког-
да	определяемое	и	определяющее	имена	выражены	одинаковыми	терминами.

! 1) Психолог — специалист в области психологии. 2) Пацифист — человек с пацифист
скими взглядами. 3) Хулиган — человек, совершивший хулиганские действия.
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3. Правило неотрицательности.	Определение	не	должно	содержать	в	опре-
деляющем	имени	отрицания.	

! 1) Духовное — это то, что не является материальным. 2) Республика — это форма 
правления, не являющаяся монархией. 3) Частичная совместимость — это непол
ная совместимость.

Однако	это	требование	не	всегда	осуществимо.	В	некоторых	случаях	до-
пустимы	отрицания	в	определениях.	

! 1) Нулевым называется имя, объем которого не включает ни одного элемента. 
2) Параллельными называются прямые, лежащие в одной плоскости и не пересе
кающиеся при их неограниченном продолжении в обе стороны. 3) Сверхпроводи
мость — свойство некоторых веществ не оказывать сопротивление протекающему 
электрическому току.

4.	Правило однозначности.	Определение	должно	быть	ясным,	т.	е.	имена,	
используемые	в	определяющем	выражении,	должны	иметь	четкое	предмет-
ное	и	смысловое	значение.	При	нарушении	данного	правила	возникает	ошибка	
«неясное	определение».	

К	ошибке	«неясное	определение»	приводит	использование	метафориче-
ских	сравнений	и	других	образных	выражений.

! 1) «Пьянство — это тренировка безумия» (Пифагор). 2) Лицемерие — это дань, 
которую добродетель платит пороку. 3) Архитектура — застывшая музыка. 
4) Сон — бальзам природы.

5. Правило оптимальности. Определение	не	должно	содержать	избыточной	
информации.

! 1) Софизм — преднамеренная логическая ошибка, совершаемая коммуникаторами 
с целью ввести собеседника в заблуждение. (Преднамеренную логическую ошибку 
может совершить только человек и только в отношении другого человека.) 2) Со
вместимые имена — это сравнимые имена, объемы которых совпадают, по мень
шей мере, в одном элементе и которые могут находиться в отношениях полной 
совместимости, частичной совместимости и подчинения. (Для определения совме
стимости имен достаточно указать на их сравнимость в содержании (родовой при
знак) и совпадение, по меньшей мере, в одном элементе (видовой признак).) 
3) Прагматическим называется подход, который является эффективным для реше
ния какойлибо проблемы и предусматривает позитивный результат в ее решении. 
(Эффективное решение проблемы означает получение позитивных результатов.)

6. Правило коммуникативной доступности.	Определение	должно	раскрывать	
содержание	посредством	признаков,	которые	в	состоянии	понять	адресат	опре-
деления.	При	нарушении	данного	правила	возникает	ошибка	«определение	
неизвестного	через	неизвестное».	

! 1) Трансцендентальное Я — это синтетическое единство трансцендентальной аппер
цепции субъекта. 2) Имя — это интерпретация, которая денотирует объект, а так
же аддитивные аналоги предикатов. 3) Фрейминг — процесс конструирования 
нарратива.

Описание, характеристика, сравнение и указание как нестрогие логические 
приемы определения.	В	практике	естественных	рассуждений	не	всегда	возникает	
потребность	в	строгих	логических	дефинициях.	Не	все	имена	и	не	все	объ-
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екты	нуждаются	в	определении.	Но	коммуникация	невозможна	без	обозначе-
ния	объектов,	осуществляемого	в	менее	строгой	логической	форме.	Наряду	с	
логическими	определениями	существуют	логические	приемы,	сходные	с	опреде-
лениями.	Посредством	этих	приемов	устанавливаются	границы	в	именовании.

Основными	логическими	формами	приемов,	сходных	с	определением,	яв-
ляются	описание,	характеристика	и	сравнение.	В	них	определение	объектов	и	
обозначаемых	их	имен	осуществляется	посредством	каких-либо	свойств	или	
качеств,	не	обязательно	являющихся	существенными.	

Описание	—	логический	прием,	заключающийся	в	перечислении	внеш-
них,	чувственно	воспринимаемых	признаков,	свойственных	объекту,	с	целью	
формирования	его	наглядного	образа	в	сознании	адресата.	В	описании	при-
сутствуют	как	отличительные,	так	и	неотличительные	признаки	объекта.

! 1) Фон Штирлиц — «истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. 
С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно вы
полняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чем
пион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был» 
(Ю. Семенов). 2) В качестве объектов массового выбора, согласно Г. Блумеру, ока
зываются выбор зубной пасты, книги, пьесы, партийной платформы, новой моды, 
философии или религиозных убеждений. 

Описание	как	относительно	произвольный	прием	определения	объекта	
используется	в	науке	и	научной	коммуникации.	Логической	формой	пред-
ставления	проекта,	проблемы,	методики	является	описание.	

! 1) «Наш Проект был призван апробировать институциональную (опытную) модель 
трансформации структур ментальности политических элит в демократическую 
этику управления. Суть ее состояла в том, что постепенная институализация де
мократических принципов жизнедеятельности должна сопутствовать такому же 
постепенному усвоению отечественной управленческой элитой демократических 
ценностей» (Ж. Грищенко). 
2) «Сегодня в некоторой мере необходимо „оправдание логоса”. Логика и логиче
ская деятельность приобрели сейчас образ настолько мертвой и формализованной 
деятельности, что во многом стало уже общепризнанным „народным мифом” ото
ждествление логического и механического» (В. Моисеев).

Характеристика	—	логический	прием,	заключающийся	в	перечислении	
признаков,	свойственных	объекту,	с	целью	раскрытия	его	функционального	
значения	или	установления	пределов	применимости	в	решении	какой-либо	
проблемы.

! 1) Когнитивный метод «стопмысли» позволяет приостановить мысль, проанализи
ровать ее и, создав экспозицию (истолкование), построить альтернативную и пра
вильную мысль. 2) Биотин играет ключевую роль в обмене углеводов, жиров и 
белков. Участвует в синтезе кератина. Кератин исправляет структурные наруше
ния ногтей и кожи.  

Характеристика	как	определение	дается	не	только	индивидуальному	объ-
екту,	но	и	классу	объектов.

! 1) Иррациональное рассуждение не отражает реальность, а искажает ее и крайне 
негативно оценивает, что приводит к длительным отрицательным эмоциям и огра
ничивает свободу индивида. 2) Демагог рассуждает односторонне, постоянно под
черкивая выгодную для себя сторону проблемы, не допускает или нейтрализует 
любые попытки направить рассуждение в другом направлении.
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Сравнение	—	логический	прием,	заключающийся	в	соотнесении	объектов	
или	их	признаков	с	другими	объектами	или	их	признаками.

! 1) Главными приемами когнитивного диспута являются те же приемы, которые ис
пользуются в «разговорной терапии»: сократический диалог, дидактические мето
дики, демонстрация позитивного опыта других людей и др. 2) Преподаватель, как 
психотерапевт, должен размышлять над тем, как и о чем думают его студенты.

Последовательно	осуществляемое	сравнение	становится	развернутым	срав-
нением.	

Указание,	или остенсивное	(лат.	ostendo	—	показываю)	определение,	—	ло-
гический	прием,	заключающийся	в	демонстрации	самого	объекта	или	его	ко-
пии.	Определяемая	часть	остенсивной	дефиниции	не	выражается	словами,	а	
целенаправленно	демонстрируется.	

! 1) «∩» — знак, обозначающий логическое умножение.
2) «А ⊂ В» — знак, обозначающий логическое включение объема А в объем В. 

Взаимосвязь определения и деления имен.	Операции	определения	и	деления	
взаимосвязаны	 вследствие	 единства	 содержания	 и	 объема	 имени.	 Невоз-
можно	правильно	построить	дефиницию	без	логического	деления.	Логиче-
ское	деление	позволяет	определить	место	определяемого	имени	в	системе	дру-
гих	 имен,	 что	 невозможно	 без	 дефиниции.	 Только	 определив	 имя,	 можно	
установить	его	отношение	к	другим	именам.

Изучение	объекта	в	процессе	обучения	начинается	с	его	определения,	т.	е.	
в	начале	раскрывается	содержание	его	имени.	Затем	изучаются	разновидно-
сти	объекта,	т.	е.	раскрывается	объем	исходного	имени	посредством	логиче-
ского	деления.	Изучение	видов	объекта	также	связано	с	указанием	их	суще-
ственных	признаков,	т.	е.	раскрытием	содержания.	Особенно	четко	это	можно	
проследить	на	примере	структурных	определений,	непосредственно	связан-
ных	с	логическим	делением.	

! 1) «Акциз — вид косвенного налога на товары массового потребления и на услуги, 
включаемый в цену соответствующего товара или плату за услуги». Данное струк
турное определение основано на логическом делении экономических объектов, 
подвергаемых налогу, на товары массового потребления и услуги, а также два 
вида включения данного налога в их цены. 2) «Истец — лицо, обращающееся в 
суд, арбитраж или третейский суд за защитой своего нарушенного или оспаривае
мого права или охраняемого законом интереса». Определение основано на делении 
юридических инстанций на три вида — суд, арбитраж, третейский суд, а также на 
делении объекта защиты в этих юридических инстанциях.

Коммуникативная	процедура	объяснения	предполагает	обязательное	со-
вместное	использование	операций	деления	и	определения	имен.	

! 1) Как объяснить, что такое дымчатый топаз? Для этого необходимо показать место 
дымчатого топаза в ряду других веществ, которые в одних признаках совпадают, 
в других нет. Рассуждение может быть таким: «Кварц — это минерал, представ
ляющий собой кристаллический диоксид кремния. Прозрачные и бес цветные кри
сталлы кварца, имеющие форму шестигранных призм с шестигранными пирами
дами на концах, называются горным хрусталем. Горный хрусталь, окрашенный 
примесями в лиловый цвет, называется аметистом, горный хрусталь, окрашенный 
в буроватый цвет, — дымчатым топазом». Объяснение включает логическое деле
ние имени «кварц», которое возможно на основе указания признаков. Совокуп
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ность отличительных признаков позволяет раскрыть сущность предмета (содержа
ние имени) и точно определить его место в классификации, являющейся 
результатом деления. 
2) Каким образом Э. Фромм раскрыл смысл псевдолюбви? Э. Фромм вводит поня
тие псевдолюбви как разновидности патологии любви, приводящей человека к 
страданиям и неврозам. Объем имени «псевдолюбовь» он раскрывает с помощью 
типологии, включающей пять форм патологической любви. Выделение каждого 
типа возможно лишь посредством его определения: 1) невротическая любовь, при 
которой партнеры центрируются на родителях и при этом переносят чувства ожи
дания и страхи, которые они испытывали по отношению к отцу и матери, на свое
го партнера; 2) любовьпоклонение, при которой человек теряет себя в любимом 
человеке, вместо того, чтобы находить себя в нем; 3) сентиментальная любовь, при 
которой чувство переживается только в воображении, а не в реальных отношени
ях; 4) любовь, центрируемая на недостатках и слабостях парт нера, которые посто
янно разоблачаются и обличаются; 5) любовь, проецирующая смысл и проблемы 
на детей и использующая детей в компенсаторных целях. 
3) Как объяснить наличие связи в антропогенной коммуникации? Связь в коммуни
кации делится на прямую и обратную. Обратная связь — это реакция (ответ) полу
чателя сообщения, позволяющая корректировать отправителю последующие сооб
щения. Обратная связь делится на положительную и отрицательную. Положительная 
обратная связь имеет место тогда, когда результат достигнут. Отрицательная обрат
ная связь имеет место при наличии тенденции изменить или прервать коммуника
цию. Допустим, в рекламной коммуникации в качестве положительной обратной 
связи выступает покупка или иное действие, к которому склоняла реклама.

! Критическое мышление предполагает умение составлять списки вопросов, позво
ляющих разобраться в логической структуре читаемого текста. Список критиче
ских вопросов с учетом методологии деления и определения включает следующие 
запросы: 1) Что является объектом логического деления (классификации)? 2) Ка
кой признак является основанием логического деления? 3) Соответствует ли логи
ческое деление правилам? Если нарушены правила, то какие? 4) Как соотносятся 
между собой элементы деления? Являются совместимыми или несовместимыми? 
5) Предлагается ли определение делимому имени? 6) Определяются ли элементы 
деления? 7) Оговорены ли условия строгости определения: классическое или не
классическое, либо это приемы, сходные с определением? 8) Являются ли опреде
ления правильными? Если нарушены правила, то какие и можно ли исправить эти 
нарушения? 9) Нельзя ли распространить видовые признаки, приписываемые 
одному элементу деления, на другие элементы? 10) При наличии неточностей в 
логической структуре анализируемого фрагмента можно ли составить позитивный 
информационный блок?

Задачи и упражнения

I.	Являются	ли	определениями	следующие	высказывания?	Аргументируйте	ответ.	
1)	«Когда,	совершив	ошибку,	не	исправил	ее,	это	и	называется	совершить	ошиб-

ку»	(Конфуций).
2)	Критика	—	движущая	сила,	заставляющая	постоянно	совершенствоваться.
3)	Имя	—	слово,	имеющее	объем	и	содержание.
4)	Ветер	—	движение	воздуха	относительно	земной	поверхности,	обусловленное	

неравномерностью	атмосферного	давления.	
5)	Здоровье	—	это	еще	не	все,	но	без	здоровья	нет	ничего.
II.	Определите	вид	дефиниции:
1)	Бартер	—	обмен	товарами	без	посредства	денег.
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2)	Квалитет	—	характеристика	степени	точности	изготовления	изделия,	опреде-
ляющая	значения	допусков.

3)	Ревальвация	—	повышение	курса	денежной	единицы	по	отношению	к	валютам	
других	стран,	осуществляемое	государством	в	официальном	порядке.

4)	При	любых	А	и	В,	А	работает	производительнее,	чем	В,	это	означает	только	то,	
что	А	достигает	большего,	чем	В,	при	равных	затратах.

5)	Янтарь	—	это	окаменевшая	смола.
6)	Знак	—	материальный	объект,	имеющий	означающее	и	означаемое.
7)	Научное	редактирование	—	оценка	правильности	излагаемых	фактов,	выводов,	

результатов	и	соответствия	содержания	произведения	последним	достижениям	науки.	
8)	Альтруизм	—	нравственный	принцип,	согласно	которому	благо	другого	чело-

века	и	он	сам	нравственно	более	значимы,	чем	собственное	«Я»	и	его	благо.	
III.	Нарушены	ли	правила	при	построении	следующих	определений?	Укажите	

ошибки,	если	они	имеются.
1)	Слово	—	знак,	не	обладающий	жестко	детерминированным	отношением	к	обо-

значаемому.
2)	Стратификационная	модель	языка	—	диахроническая	проекция	развития	язы-

ка	на	плоскость	его	синхронного	состояния.
3)	Спор	—	конфронтация	мнений,	а	конфронтация	мнений	—	спор.
4)	Девальвация	—	один	из	методов	денежной	реформы,	осуществляемый	в	зако-

нодательном	порядке	путем	уменьшения	официального	золотого	содержания	денеж-
ной	единицы	страны.

5)	Валоризация	или	ревалоризация	—	термины,	обозначающие	то	же	самое,	что	
ревальвация.

6)	Литературное	редактирование	—	анализ,	оценка	и	совершенствование	формы	
подачи	материала,	редактирование	стиля,	структуры	произведения.

7)	 Патристика	 —	 христианское	 богословие	 II—VIII	 веков,	 в	 рамках	 которого	
«отцы	церкви»	отстаивали	догматы	христианской	религии	против	язычества,	утверж-
давшей	несовместимость	религии	с	античной	философией.

IV.	Какие	логические	приемы	используются	при	определении	следующих	имен?	
Выделите	определяемое	имя	и	определяющее	выражение.

1)	Резонерские	рассуждения	включают,	как	правило,	навыки	дедукции	и	эври-
стики	(недедуктивные	формы),	но	для	них	не	характерны	ясные	по	содержанию	и	
четкие	по	структуре	описания	какого-либо	объекта	или	ответы	на	вопросы.

2)	Оценка	успешности	и	эффективности	речевого	общения	осуществляется	на	
основе	сравнения	реального	общения	и	присутствующего	в	культуре	личности	иде-
ального	образца.

3)	Авторский	лист	—	единица	измерения	объема	литературного	произведения,	
принятая	для	учета	труда	авторов,	переводчиков,	редакторов,	равная	40	тыс.	печат-
ных	знаков,	считая	пробелы,	знаки	препинания,	цифры,	неполные	строки	за	пол-
ные,	или	700	строкам	стихотворного	текста,	или	3000	см2	воспроизведенного	автор-
ского	иллюстративного	материала.	

V.	Объясните	на	следующих	примерах,	каким	образом	связаны	между	собой	опе-
рации	логического	деления	и	определения	имен:

1)	Механизмы	психологической	защиты	—	это	отрицание,	вытеснение,	проек-
ция,	идентификация,	рационализация,	замещение,	отчуждение.

2)	Оценочное	высказывание	—	мнение,	выражающее	абсолютную	или	относи-
тельную	ценность	какого-либо	объекта.

3)	Ключевой	категорией	философии	существования	является	экзистенция	как	
нерасчлененная	целостность	объекта	и	субъекта.	Основными	проявлениями	челове-



ческой	экзистенции	являются	забота,	страх,	решимость,	совесть,	любовь.	Осознание	
экзистенции	осуществляется	через	пограничные	и	экстремальные	состояния	—	борь-
бу,	страдание	и	смерть.	Постигая	свою	экзистенцию,	человек	обретает	свободу,	кото-
рая	и	есть	выбор	своей	сущности.

VI.	 Проанализируйте	 следующие	 фрагменты	 текста	 В.	 Целуйко	 с	 точки	 зрения	
методологических	 аспектов	 дефиниции.	 Определите,	 какой	 перечень	 критических	
вопросов	они	вызывают.	

1)	«Немало	проблем	у	родителей	порождает	и	такая	форма	поведения	детей,	как	
негативизм	—	выраженное	неприятие	чего-либо,	немотивированное	и	неразумное	
сопротивление	воздействию	окружающих	людей».	

2)	 «Своеобразной	 формой	 проявления	 детского	 негативизма	 являются	 капри-
зы	—	особенность	поведения	ребенка,	выражающаяся	в	нецелесообразных	и	неразу-
мных	действиях,	в	необоснованном	противодействии	и	сопротивлении	требованиям	
взрослых,	в	стремлении	настоять	на	своем».	

3)	 «Довольно	 близким	 к	 негативизму	 является	 такое	 психическое	 состояние	 и	
особенность	 поведения,	 как	 упрямство.	 Эта	 отрицательная	 черта	 детского	 поведе-
ния,	выражающаяся	в	необоснованном	и	нерациональном	противодействии	прось-
бам,	советам,	требованиям	и	указаниям	других	людей».	

4)	«Разновидностью	упрямства	является	своеволие,	но	оно	отличается	от	перво-
го	тем,	что	его	основу	составляют	прихоть	ребенка,	его	произвол.	Проявляется	про-
извол	большей	частью	как	действие,	идущее	вразрез,	не	согласующееся	с	требовани-
ями,	советами,	указаниями	старших,	в	отсутствии	послушания».	

VII.	Определите,	какие	логические	ошибки	лежат	в	основе	комического	эффекта:
1)	Мобильный	телефон	третьего	поколения	—	это	телефон,	на	который	копят	

средства	два	поколения,	а	третье	покупает.
2)	Идеальный	полицейский	—	это	скрещение	Дукалиса	и	Робокопа.
3)	Прибраться	в	квартире	—	положить	вещи	параллельно	друг	другу.
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Гл а в а 4
ЛОГИКА СИЛЛОГИСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

4.1. ПРОСТОЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
КАК  ЛОГИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ

4.1.1. Определение простого высказывания 

Простое	высказывание	—	это	минимальный	объем	информации,	который	
человек	способен	наиболее	четко	сформулировать	(отправитель	информа-
ции)	или	понять	(получатель	информации).	В	нем	соотносятся	два	имени	—	
простое,	 сложное	 или	 описательное	 (дескриптивное).	 Именно	 соотноше-
нием	двух	имен	определяется	минимум	информационных	единиц,	из	которых	
можно	построить	осмысленный	текст	—	простое	высказывание.	(Отметим,	
забегая	вперед,	что	максимум	информационных	единиц	составляют	три	име-
ни,	образующие	силлогистический	аргумент.)

Простым	 называется	 высказывание,	 логическое	 значение	 которого	 зави-
сит	от	отношений	между	именами.	Это	означает,	что	логическая	форма	про-
стого	высказывания	является	выражением	отношений	между	именами,	а	от-
ношения	 между	 именами	 определяют	 логическое	 значение	 простого	
высказывания.

! Отношение пересечения между именами «мнение» и «ложное высказывание» позво
ляет сформулировать следующие истинные высказывания: «Некоторые мнения яв
ляются ложными высказываниями»; «Некоторые ложные высказывания являются 
мнениями». Но ложными будут высказывания «Ни одно мнение не является лож
ным высказыванием» и «Ни одно ложное высказывание не является мнением».

Простое	высказывание	можно	определить	также	как	высказывание,	ни	
одна	часть	которого	не	является	высказыванием.	Его	составными	частями	вы-
ступают	имена,	кванторные	и	предикативные	функторы,	а	также	функтор	от-
рицания.	 Кванторный	 или	 предикативный	 функторы	 могут	 присутствовать	
неявно.	

! 1) Некоторые [кванторный функтор] языковые выражения [имя] являются [пре
дикативный функтор] знаками ценностных установок личности [имя]. 2) Рацио
нальная вера [имя] есть [предикативный функтор] недоказуемая позиция разума 
[имя]. 3) Ни один [кванторный функтор] оратор [имя] не является [предикативный 
функтор с отрицанием] свободным от собственных желаний [имя]. 4) «„Свобода 
диффамации” [имя] является [предикативный функтор] парадоксальным резуль
татом свободы печати при критике других» [имя] (М. Ферретти).
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4.1.2. Структура простого высказывания

Структура	простого	высказывания	включает	четыре	элемента:	1)	субъект;	
2)	предикат;	3)	логическую	связку;	4)	квантор.	

Субъект	(S)	—	это	имя,	выражающее	предмет	высказывания	(предмет	мыс-
ли).	Субъект	высказывания	является	логическим	подлежащим.	

Предикат	(P)	—	это	имя,	выражающее	признак,	приписываемый	предмету	
высказывания	(предмету	мысли).	Предикат	высказывания	является	логиче-
ским	сказуемым.	

! 1) Имена (S) обозначают объекты (P). 2) Некоторые имена (S) — нулевые (P).

Логическая связка	—	качественная	характеристика	простого	высказывания,	
указывающая	на	принадлежность	или	непринадлежность	признака	(P)	пред-
мету	мысли	(S).	В	соответствии	с	этим	разграничением	следует	различать	утвер-
дительные	и	отрицательные	логические	связки.	Они	выражаются	соответ-
ственно	глаголами	«есть»	/	«не	есть»;	«является»	/	«не	является»;	«относится»	/	
«не	относится»	и	т.	п.	

! 1) Имя (S) есть знак (P). 2) Некоторые слова (S) являются именами (P). 3) Неко
торые имена (S) не являются нарицательными (P). 4) Все случайные признаки (S) 
не относятся к существенным (P).

Логическая	связка	может	быть	неявной.	В	этом	случае	связь	между	субъ-
ектом	и	предикатом	выражается	согласованием	слов	с	помощью	различных	
глагольных	конструкций.	

! 1) Имена из правовой сферы (S) менее спорны по сравнению с нечеткими именами 
(P). 2) Идентичность (S) воспроизводится посредством межличностного взаимодей
ствия (P).

Логическая	связка	может	отсутствовать	(это	не	относится	к	отрицанию	«не»):	
при	написании	она	заменяется	«тире»,	при	произнесении	—	паузой.	

! 1) Причина (S) — не консеквент (P). 2) Убеждение (S) — не манипуляция (P).

Квантор	(лат.	quantum	—	сколько)	—	количественная	характеристика	про-
стого	высказывания	(логический	оператор),	указывающая,	относительно	ка-
кой	части	предметов	высказывания	(S)	утверждается	или	отрицается	признак	
(P):	всех	предметов	или	некоторой	их	части.	На	этом	основании	кванторы	
делятся	на	кванторы	общности	и	кванторы	существования.	

Квантор общности	(∀)	—	это	логический	оператор,	указывающий	на	при-
надлежность	или	непринадлежность	признака	всем	предметам,	которые	обо-
значены	субъектом	высказывания.	Квантор	общности	выражается	словами	
«все»,	«любой»,	«каждый»,	«всегда»,	«ни	один»,	«никто»,	«ничто»,	«никакой»	
и	др.	Квантор	общности	означает	«Для	всех	х <…>»	и	обозначается	знаком	∀.	

Квантор существования	(∃)	—	это	логический	оператор,	указывающий	на	
принадлежность	или	непринадлежность	признака	некоторой	части	предме-
тов,	которые	обозначены	субъектом	высказывания.	Квантор	существования	
выражается	словами	«некоторые»,	«многие»,	«иногда»	и	другими	или	квантором	
общности	с	отрицанием	«не»,	т.	е.	«не	все»,	«не	любой»,	«не	каждый».	Кван-
тор	существования	означает	«Существует	х <…>»	и	обозначается	знаком	∃.	
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! 1) Всякое (∀) имя есть логическая категория. 2) «Любой (∀) вопрос есть вторжение» 
(Э. Канетти). 3) Ни один (∀) человек не является совершенным. 

! 1) Некоторые (∃) слова являются именами. 2) Некоторые (∃) страны не являются 
космическими державами. 3) Не с каждым (∃) мнением соглашаются. 

Понимание	содержания	простого	высказывания	предполагает	понимание	
его	структуры.	Если	в	теории	натуральных	чисел	утверждается,	что	от	пере-
мены	мест	слагаемых	сумма	не	изменяется,	то	перестановка	имен	в	высказы-
вании	может	сопровождаться	потерей	смысла.	Это	связано	с	тем	фактом,	что	
субъект,	предикат,	логическая	связка	и	квантор	меняют	свой	статус:	

! 1) Шум не мешал студентам. Не шум мешал студентам. Шум мешал не студентам.
2) Вспомним «Алису в стране чудес»: 
«— Нужно всегда говорить то, что думаешь, — заметил Мартовский Заяц.
— Я так и делаю, — поспешила объяснить Алиса. — По крайней мере, я всегда 
думаю то, что говорю… а это одно и то же…
— Совсем не одно и то же, — возразил Болванщик. — Так ты еще скажешь, будто 
„Я вижу то, что ем” и „Я ем то, что вижу” одно и то же!
— Так ты еще скажешь, будто „Что имею, то люблю” и „Что люблю, то имею” 
одно и то же! — подхватил Мартовский Заяц.
— Так ты еще скажешь, — проговорила, не открывая глаз Соня, — будто „Я 
дышу, пока сплю” и „Я сплю, пока дышу” — одно и то же!
— Для тебято это, во всяком случае, одно и то же! — сказал Болванщик и разго
вор на этом оборвался» (Л. Кэрролл).

4.1.3. Виды простых высказываний 

Простые	высказывания	можно	систематизировать	по	разным	признакам:	
1)	по	содержанию	(характеру)	предиката;	2)	по	виду	квантора	и	характеру	ло-
гической	связки.	

По	содержанию	предиката	простые	высказывания	делятся	на	атрибутив-
ные,	 реляционные	 и	 экзистенциальные.	 Атрибутивными	 (лат.	 atributum	 —	
признак)	называются	простые	высказывания	о	наличии	или	отсутствии	при-
знаков	у	объектов,	обозначенных	субъектом	высказывания.	

! 1) Деньги — средство платежа. 2) Некоторые имена являются противоположными. 
3) Некоторые растения не цветут. 

Реляционными	(лат.	relatio	—	отношение)	называются	простые	высказыва-
ния,	фиксирующие	отношения	между	объектами,	один	из	которых	обозначен	
субъектом	высказывания,	другой	—	предикатом.	

! 1) Уровень доходов в бюджете превысил уровень расходов. 2) Париж расположен 
западнее Праги. 3) Аргументы холерика выглядят убедительнее аргументов мелан
холика.

Экзистенциальными	(лат.	existentia	—	существование)	называются	простые	
высказывания,	отражающие	факт	существования	или	несуществования	объ-
ектов,	обозначенных	субъектом	высказывания.	В	экзистенциальных	выска-
зываниях	не	фиксируются	атрибуты	или	отношения,	а	указывается	лишь	один	
признак	—	факт	наличия	или	отсутствия	в	мире	объекта.	



172

! 1) Существуют многочисленные обстоятельства, создающие неопределенность. 
2) Преступление есть. Доказательств нет. 3) Лоск есть. Пятен нет. 4) Партия «зе
леных» существует. 

Реляционные	и	экзистенциальные	высказывания	можно	интерпретиро-
вать	как	атрибутивные	высказывания.	Это	означает,	что	отношение	объектов	
к	другим	объектам	и	факт	существования	или	несуществования	объектов	мож-
но	рассматривать	в	качестве	признаков	самих	объектов.	Поэтому	логический	
анализ	атрибутивных,	реляционных	и	экзистенциальных	высказываний	мож-
но	редуцировать	к	анализу	простых	высказываний.

В	зависимости	от	количественной	характеристики	—	наличия	квантора	
общности	или	существования,	определяющего	логический	объем	субъекта,	
простые	высказывания	делятся	на	единичные,	общие	и	частные.	

Единичными	называются	простые	высказывания,	в	которых	утверждается	
или	отрицается	признак	относительно	субъекта,	выраженного	единичным	име-
нем.	Объем	субъекта	в	единичном	высказывании	включает	один	объект.	

! 1) Аристотель (S) сформулировал закон непротиворечия. 2) Лейбниц (S) сформули
ровал логический закон достаточного основания. 3) Первое начало термодинамики 
(S) не указывает направление развития процессов. 4) Французская буржуазная 
революция (S) произошла в 1789 г.

Общими	называются	простые	высказывания,	в	которых	утверждается	или	
отрицается	признак	относительно	всего	объема	субъекта.	Единичные	выска-
зывания	также	являются	общими.	

! 1) Все (∀) папоротники размножаются спорами. 2) Ни один (∀) папоротник не цве
тет. 3) (∀) Диалог — это общение. 4) (∀) Истинное конъюнктивное высказывание 
не содержит ложных аргументов.

Частными	называются	простые	высказывания,	в	которых	утверждается	
или	отрицается	признак	относительно	некоторой	части	объема	субъекта.	

! 1) Некоторые (∃) государства являются федеративными. 2) Некоторые (∃) государ
ства не являются унитарными. 3) Некоторые (∃) простые высказывания не явля
ются общими.

В	зависимости	от	качественной	характеристики	высказывания	—	логиче-
ской	связки	—	простые	высказывания	делятся	на	утвердительные	и	отрица-
тельные.	Качественная	характеристика	простого	высказывания,	определяемая	
логической	связкой,	выражает	принадлежность	или	непринадлежность	при-
знака,	выраженного	в	предикате,	субъекту	простого	высказывания.

Утвердительными	называются	простые	высказывания,	указывающие	на	
принадлежность	признаков,	выраженных	в	предикате,	субъекту	простого	вы-
сказывания.

! 1) Сократ — древнегреческий философ. 2) Сократ жил раньше Аристотеля. 3) Не
справедливый суд над Сократом состоялся. 4) Правильная логическая форма явля
ется логическим законом.

Отрицательными	называются	простые	высказывания,	указывающие	на	
непринадлежность	признаков,	выраженных	в	предикате,	субъекту	простого	
высказывания.
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! 1) Перепелиные яйца не содержат холестерин. 2) Атлантида не существовала. 
3) Сократ не был виновен. 4) Неправильная логическая форма не является логиче
ским законом.

Частица	«не»	в	отрицательных	высказываниях	находится	перед	логической	
связкой.	Если	же	она	стоит	после	связки	и	входит	в	состав	самого	предиката,	
то	такое	высказывание	является	утвердительным.	

! 1) Некоторые логические формы являются неправильными. 2) Некоторые законы 
бездействуют. 3) Сократ был невиновным.

Знание	специфических	особенностей	утвердительных	и	отрицательных	вы-
сказываний	с	положительным	или	отрицательным	предикатом	имеет	не	толь-
ко	теоретическое,	но	и	практическое	значение.	

! 1) Обилие частных высказываний в речи оратора свидетельствует о его осторож
ности в формулировании мнения и о нежелании сформировать объем логического 
субъекта: «Некоторые вопросы мы уже рассмотрели»; «Имеются отдельные недо
статки»; «Некоторые руководители работают постарому»; «Не все осознали важ
ность момента»; «Некоторые пункты распоряжения уже выполнили».
2) При обсуждении Конституции решается вопрос, как категоричнее сформулиро
вать юридический принцип «презумпция невиновности»: в виде утвердительного 
высказывания «Обвиняемый считается невиновным» (как это записано в Консти
туции России) или в виде отрицательного высказывания «Обвиняемый не считает
ся виновным» (как это записано в Конституциях Италии, Польши, как было за
писано в Конституции бывшей Югославии). Очевидно, что утвердительная форма 
высказывания с отрицательным предикатом «сильнее» отрицательной формы вы
сказывания с утвердительным предикатом.
3) Разному толкованию соотношения имен в высказываниях «Люди не способны со
вершать добрые поступки» или «Люди способны совершать все, но не добрые по
ступки» предшествуют разные интеллектуальные и психические установки людей.

Любое	простое	высказывание	имеет	одновременно	две	характеристики	—	
количественную	и	качественную.	Деление	простых	высказываний	является	
сложным	дихотомическим	делением,	осуществляемым	по	двум	признакам.	
По	виду	квантора	и	по	характеру	логической	связки	простые	высказывания	
делятся	на	четыре	вида:	1)	общеутвердительные	(А);	2)	общеотрицательные	(Е);	
3)	частноутвердительные	(I);	4)	частноотрицательные	(О).	Они	обозначаются	глас-
ными	буквами	из	латинских	слов	affirmo	—	утверждаю,	nego	—	отрицаю.	

Простые	высказывания	имеют	следующие	логические	формы:	
А:	Все	S	есть	Р.	
Е:	Ни	одно	S	не	есть	Р.
I:	Некоторые	S	есть	Р.
О:	Некоторые	S	не	есть	Р.

! А: Все аргументы в речи оратора (S) были убедительны (Р).
Е: Ни один аргумент в речи оратора (S) не был убедительным (Р). 
I: Некоторые аргументы в речи оратора (S) были убедительны (Р).
О: Некоторые аргументы в речи оратора (S) не были убедительны (Р).

Простые	высказывания	могут	включать	кванторы,	дополняемые	модаль-
ными	функторами.	Они	выражаются	словами	«только»,	«исключительно»	и	др.	
Эти	простые	высказывания	называются	выделяющими	высказываниями.	Огра-
ничение	логических	кванторов	в	выделяющих	простых	высказываниях	позво-
ляет	однозначно	зафиксировать	объем	субъекта	и	избежать	вопросов	типа	«Все,	
а	может	быть,	некоторые?»	либо	«Некоторые,	а	может	быть,	все?»
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! 1) Только некоторые пункты договора мы не выполнили. 2) Все, без исключения, 
студенты должны присутствовать на семинаре. 3) Только в среду и в пятницу 
(сравните: в некоторые дни недели) — лекции по логике. 

С	методологической	точки	зрения	важно	ввести	категорию	местности	пре-
диката.	Местность	предиката	означает	наличие	иерархии	признаков	в	преди-
кате,	приписываемом	субъекту	простого	высказывания.	

! 1) Студент читает (Что делает?). Студент читает И. Канта (Что делает? с уточнени
ем совершаемого действия). Студент читает И. Канта, чтобы понять этические 
условия организации общения (Что делает и с какой целью он это делает?). 2) Кате
горический императив И. Канта предписывает членам общества следовать рацио
нальным путем. Категорический императив И. Канта предписывает членам обще
ства следовать рациональным путем, осмысливая и реализуя цели. Категорический 
императив И. Канта предписывает членам общества следовать рациональным пу
тем, осмысливая и реализуя цели, соответствующие интересам корпоративных 
групп и общему благу.

Простое	высказывание	может	иметь	один	субъект	и	два	предиката	(S	есть	
(не	есть)	Р1	и	Р2),	два	субъекта	и	один	предикат	(S1	и	S2	есть	(не	есть)	Р),	два	
субъекта	и	два	предиката	(S1	и	S2	есть	(не	есть)	Р1	и	Р2)	и	т.	д.	Это	означает,	что	
в	высказывании,	кроме	предикативного	функтора	«есть»,	присутствуют	вы-
сказывательные	функторы:	«и»,	«или»	и	др.	

! 1) Все равны перед законом и судом (S есть Р1 и Р2). 2) Государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются законом (S1 и S2 есть Р). 3) Основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (S1 и S2 
есть Р1 и Р2). 4) Ни вещи, ни индивиды не могут диктовать значения в языке (S1 
и S2 не есть Р).

4.1.4. Распределенность терминов в простых высказываниях 

Терминами	простого	высказывания	являются	субъект	и	предикат.	Они	мо-
гут	быть	распределены	или	не	распределены.	Распределенным называется	
термин,	объем	которого	полностью	включается	в	объем	другого	термина	либо	
полностью	из	него	исключается.	Нераспределенным	называется	термин,	объ-
ем	которого	частично	включается	в	объем	другого	термина	либо	частично	из	
него	исключается.	Распределенность	термина	обозначается	знаком	«+»,	не-
распределенность	знаком	«	—	».

В	общеутвердительных	высказываниях	логической	формы	А	субъект	рас-
пределен,	предикат	не	распределен:	Все	S+	есть	Р−.

! 1) Все православные (S+) — христиане (Р−). 2) Все овощи (S+) полезны для здоро
вья (Р−).

В	общеутвердительном	высказывании	предикат	может	быть	распределен	
как	исключение	в	случае,	если	субъект	и	предикат	находятся	в	отношении	
полной	совместимости.

! 1) Луна (S+) — естественный спутник Земли (Р+). 2) Аристотель (S+) — основопо
ложник логики (Р+). 

В	общеотрицательных	высказываниях	логической	формы	Е	субъект	и	пре-
дикат	распределены:	Ни	одно	S+	не	есть	Р+.
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! 1) Все желания (S+) не могут быть реализованы в реальности (Р+). 2) Ни один веге
тарианец (S+) не употребляет мясо (Р+).

В	частноутвердительных	высказываниях	логической	формы	I	субъект	и	пре-
дикат	не	распределены:	Некоторые	S−	есть	(Р−).

! 1) Некоторые слова (S−) имеют для человека особое значение (Р−). 2) Некоторые 
философы (S−) — писатели (Р−).

В	частноутвердительных	высказываниях	предикат	может	быть	распреде-
лен	как	исключение	в	случае,	если	предикат	находится	в	отношении	подчи-
нения	к	субъекту.

! 1) Некоторые врачи (S−) — хирурги (Р+). 2) Некоторые водные обитатели (S−) ды
шат жабрами (Р+).

В	частноотрицательных	высказываниях	логической	формы	О	субъект	не	
распределен,	а	предикат	распределен:	Некоторые	S−	есть	(Р+).

! 1) Некоторые слова (S−) не имеют для человека особого значения (Р+). 2) Некоторые 
философы (S−) не являются писателями (Р+).

Таким	образом,	субъект	распределен	в	общих	высказываниях,	поскольку	
его	объем	полностью	включается	в	объем	предиката	или	полностью	из	него	
исключается.	Предикат	распределен	в	отрицательных	высказываниях,	посколь-
ку	его	объем	полностью	исключается	из	объема	субъекта.

4.1.5. Логические отношения 
между простыми высказываниями 

Процесс	коммуникации	строится	не	только	на	сравнении	имен,	но	и	на	
сравнении	высказываний.	Оценками	высказывания	являются	два	истинност-
ных	значения:	истина	и	ложь.	Согласие	или	несогласие	с	каким-либо	выска-
зыванием	—	это	признание	его	истинности	или	ложности.	

! 1) Некто не согласен с высказыванием «Все аргументы в речи оратора были убеди
тельны» (А). Какие точки зрения им могут быть высказаны? Это высказывания 
логической формы Е, I или О. 2) Ктото сомневается в ложности высказывания 
«Ни один стимул не вызывает реакцию» (Е). В качестве иной точки зрения может 
быть предложено высказывание логической формы А, I или О.

Сравнение	высказываний	—	это	проблема	отношений	между	просты-
ми	высказываниями	по	их	истинности	или	ложности.	Решение	данной	про-
блемы	предполагает	ответы	на	два	вопроса:	1)	Какие	простые	высказыва-
ния	являются	сравнимыми?	2)	Каким	образом	осуществляется	процедура	
сравнения?

Сравнимыми	называются	простые	высказывания,	имеющие	одинаковые	
субъект	и	предикат.	

! 1) Высказывания «Некоторые доводы (S) являются убедительными (Р)» и «Некото
рые доводы (S) не являются убедительными (Р)» сравнимы. 2) Высказывания «Не
которые доводы (S) являются неприемлемыми (Р1)» и «Некоторые доводы (S) яв
ляются некорректными (Р2)» несравнимы.



176

Сравнимые	простые	высказывания	делятся	на	совместимые	и	несовмести-
мые.	Совместимыми	называются	простые	высказывания,	которые	могут	быть	
вместе	истинными.	Несовместимыми	называются	простые	высказывания,	ко-
торые	не	могут	быть	вместе	истинными.	Совместимые	и	несовместимые	от-
ношения	между	простыми	высказываниями	изображаются	с	помощью	спе-
циальной	схемы,	называемой	логическим	квадратом	(рис.	24).	

Рис. 24

Совместимые	отношения	между	простыми	высказываниями	делятся	на	
отношение	логического	следования	(подчинения),	отношение	частичной	со-
вместимости	и	отношение	полной	совместимости	(тождества).	

Логическое следование (подчинение)	—	это	совместимое	отношение	между	
высказываниями,	при	котором	из	истинности	одного	высказывания	следует	
истинность	другого	высказывания.	В	отношении	логического	следования	на-
ходятся	высказывания	А	и	I,	Е	и	О.	Из	А	логически	следует	I,	так	как	невоз-
можно,	чтобы	высказывание	А	было	истинно,	а	I	—	ложно.	Из	Е	логически	
следует	О,	так	как	невозможно,	чтобы	высказывание	Е	было	истинно,	а	О	—	
ложно.

! 1) Из истинности высказывания «Все студенты группы сдали зачет» логически 
следует истинность высказывания «Некоторые студенты группы сдали зачет», но 
не наоборот. Ложность высказывания «Некоторые студенты группы сдали зачет» 
означает, что высказывание «Все студенты группы сдали зачет» также ложно. 
2) Из истинности высказывания «Ни один студент в группе не сдал зачет» логиче
ски следует истинность высказывания «Некоторые студенты в группе не сдали 
зачет», но не наоборот. Ложность высказывания «Некоторые студенты в группе не 
сдали зачет» означает, что высказывание «Ни один студент в группе не сдал за
чет» также ложно. 3) Из ложности высказывания «Все студенты группы сдали 
зачет» может следовать как истинность, так и ложность высказывания «Некото
рые студенты группы сдали зачет».

Частичная совместимость	—	это	совместимое	отношение	между	высказы-
ваниями,	при	котором	оба	высказывания	могут	быть	истинными,	но	не	могут	
быть	оба	ложными.	В	отношении	частичной	совместимости	находятся	про-
стые	высказывания	О	и	I.

! 1) Высказывания «Некоторые студенты в группе сдали зачет» и «Некоторые сту
денты в группе не сдали зачет» не могут быть оба ложными, но одно из них обяза
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тельно истинно, а возможно, и оба. 2) Высказывания «Некоторые города являются 
столицами» и «Некоторые города не являются столицами» не могут быть оба лож
ными, но оба являются истинными.

Полная совместимость	(тождество)	—	это	совместимое	отношение	меж-
ду	высказываниями,	при	котором	оба	высказывания	совпадают	по	значе-
нию	«истина»	и	по	значению	«ложь».	В	отношении	полной	совместимо-
сти	 находятся	 все	 простые	 высказывания	 и	 отрицания	 отрицаний	 этих	
высказываний	(по	диагонали):	А	и	отрицание	высказывания	О;	Е	и	отрица-
ние	высказывания	I;	О	и	отрицание	высказывания	А;	I	и	отрицание	выска-
зывания	Е.

Несовместимые	отношения	между	простыми	высказываниями	делятся	на	
отношение	противоположности	и	отношение	противоречия	(отрицания).	

Противоположность —	это	несовместимое	отношение	между	высказыва-
ниями,	при	котором	оба	высказывания	не	могут	быть	одновременно	истин-
ными,	но	могут	быть	вместе	ложными.	В	отношении	противоположности	на-
ходятся	высказывания	А	и	Е.	

! Высказывания «Все студенты в нашей группе сдали зачет» и «Ни один студент в 
нашей группе не сдал зачет» не могут быть одновременно истинными, но могут 
быть вместе ложными. 

Противоречие	(отрицание)	—	это	несовместимое	отношение	между	выска-
зываниями,	при	котором	оба	высказывания	не	могут	быть	одновременно	ни	
истинными,	ни	ложными.	В	отношении	противоречия	находятся	высказыва-
ния	А	и	О,	Е	и	I.

! 1) Высказывания «Все студенты в нашей группе сдали зачет» и «Некоторые сту
денты в нашей группе не сдали зачет» не могут быть одновременно истинными 
и не могут быть одновременно ложными. 2) Высказывания «Ни один студент в 
нашей группе не сдал зачет» и «Некоторые студенты в нашей группе сдали за
чет» не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно 
ложными.

Выводы	из	отношений	между	простыми	высказываниями	осуществляют-
ся	на	основе	их	логических	значений.	Составим	схемы	всех	возможных	вы-
водов,	где	индекс	«и»	означает	истинное	высказывание,	индекс	«л»	—	ложное	
высказывание.	

! Если Аи, то Iи, Ол, Ел. Если Ал, то Iи/л, Ои, Еи/л. 

Если Еи, то Ои, Iл, Ал. Если Ел, то Ои/л, Iи, Аи/л.

Если Iи, то Аи/л, Ел, Ои/л. Если Iл, то Ал, Еи, Ои.

Если Ои, то Еи/л, Ал, Iи/л. Если Ол, то Ел, Аи, Iи.

Задачи и упражнения

I.	Укажите	субъект,	предикат,	логическую	связку	и	кванторное	слово	в	следующих	
группах	простых	высказываний:

1)	Студенты	в	аудитории	только	присутствовали.	В	аудитории	присутствовали	
только	студенты.	Студенты	присутствовали	только	в	аудитории.

2)	Оратор	не	обращал	внимания	на	шум.	Не	на	шум	обращал	внимание	оратор.	
На	шум	обращал	внимание	не	оратор.
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3)	Именно	вопрос	о	здоровом	образе	жизни	обсуждали	студенты.	Вопрос	о	здо-
ровом	образе	жизни	обсуждали	именно	студенты.	Студенты	именно	обсуждали	во-
прос	о	здоровом	образе	жизни.

II.	Разбейте	сложные	высказывания	на	простые	высказывания	и	определите	их	
вид	по	характеру	предиката.	Укажите	субъект,	предикат,	логическую	связку	и	кван-
торное	слово.

1)	«Немотивированной,	так	же	как	и	нецеленаправленной,	деятельности	просто	
не	может	быть»	(Б. Ломов).

2)	«Истина	может	быть	лишь	в	том,	что	высказано,	а	не	в	самих	вещах»	(Т. Гоббс).
3)	Предпочтения	предшествуют	посылкам,	которые	предшествуют	заключениям.
III.	Определите	вид	простого	высказывания	и	распределенность	терминов	в	нем.	

Ответ	иллюстрируйте	круговыми	схемами.
1)	«У	каждой	нации	свое	собственное	понятие	природы»	(В. Гумбольдт).
2)	«Именно	в	признании	никчемности	сострадания	сходились	до	сих	пор	фило-

софы»	(Ф. Ницше).
3)	«Ни	один	художник	не	терпит	действительности»	(Ф. Ницше).
4)	«Только	человек	образованный,	человек	просвещенный	свободен»	(Вольтер).
5)	«Никакая	идея	не	может	быть	сильнее	своей	эмоциональной	матрицы»	(Э. Фромм).
6)	Только	три	студента	не	явились	на	семинар	по	логике.
7)	Поведение	не	может	не	быть	ситуационно	специфичным.	
8)	Отсутствие	новостей	—	хорошая	новость.
9)	Ни	одна	война	не	может	быть	оправдана.
10)	Потребности	—	движущая	сила	общества.
11)	Ни	один	человек	не	избегает	ошибок.
12)	Экологически	неграмотно	сжигать	мусор,	содержащий	ПЭТ-бутылки.
13)	Отдельные	высказывания	не	указывают	на	элементы	опыта	собеседника.
14)	Отдельные	высказывания	лишены	референта-индекса.
15)	«В	природе	противоречия	существовать	не	могут»	(Н. Лобачевский).	
IV.	Объясните	специфику	означивания	в	следующих	простых	высказываниях:
1)	В	прошлом	году	охрана	не	допустила	ни	одной	кражи.
2)	Никто	ничего	не	делает.
3)	В	отдельные	дни	некоторые	сотрудники	опаздывали	на	работу.
4)	Некоторые	проблемы	еще	не	решены.	Имеются	отдельные	недостатки.	Часть	

руководителей	не	осознала	серьезности	поставленных	перед	ними	задач.
V.	Определите	отношения	между	простыми	высказываниями:
1)	Все	политики	придерживаются	демократических	взглядов.
2)	Существуют	политики,	которые	придерживаются	демократических	взглядов.
3)	Не	существует	политиков,	которые	придерживаются	демократических	взглядов.
4)	Не	все	политики	придерживаются	демократических	взглядов.
5)	Ни	один	политик	не	придерживается	демократических	взглядов.
VI.	Определите,	какие	высказывания	выражают	одно	и	то	же	содержание:
1)	Все	схоластики	размышляли	о	Боге.
2)	Неверно,	что	ни	один	схоластик	не	размышлял	о	Боге.
3)	Неверно,	что	некоторые	схоластики	не	размышляли	о	Боге.
4)	Некоторые	схоластики	размышляли	о	Боге.
VII.	Сформулируйте	высказывания,	отрицающие	(не	обязательно	опровергающие)	

следующие	мнения:
1)	Врач	не	согласен,	что	немного	сладкого	пациенту	не	повредит.
2)	Некоторые	критики	не	согласны	с	философами,	утверждающими,	что	все	ре-

кламные	ролики	товаров	и	услуг	апеллируют	к	эмоциональной	сфере	человека.
3)	Многие	обладатели	сотовых	телефонов	не	согласны,	что	их	сознание	постоян-

но	находится	в	состоянии	готовности	отреагировать	на	звонок.
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4.2. СИЛЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

4.2.1. Сущность силлогистического вывода 

Процедура	получения	нового	знания	из	имеющегося	(известного)	знания	
называется	выводом.	Вывод	включает	три	составные	части:	1)	посылки	выво-
да	(основание	вывода);	2)	заключение	(следствие);	3)	отношение	совмести-
мости	между	посылками	и	заключением.

Силлогистическим выводом	называется	логическая	процедура	выведения	
простого	высказывания	из	одного	или	более	простых	высказываний,	являю-
щихся	посылками	вывода.	В	простых	высказываниях	устанавливаются	отно-
шения	между	именами,	выполняющими	функции	субъекта	или	предиката.	
Силлогистические	выводы	позволяют	устанавливать	в	заключении	новые	от-
ношения	между	именами.	Поэтому	силлогистические	выводы	называют	так-
же	выводами	из	отношений	между	именами.

В	силлогистическом	выводе	из	одного	или	более	простых	высказываний	
следует	простое	высказывание	с	другим	содержанием,	в	котором	представле-
но	другое	отношение	между	именами.	

! 1) Соотношение двух имен — «аналогия» и «логическая процедура» — можно 
выразить в простом высказывании «Аналогия есть логическая процедура». Из 
высказывания как из посылки может следовать, по меньшей мере, следующее за
ключение: «Некоторые логические процедуры являются процедурами аналогии». 
2) Соотношение трех имен — «слова», «логические категории» и «имена» — можно 
выразить в двух простых высказываниях: «Все имена — логические категории»; 
«Некоторые слова являются именами». Из этих двух простых высказываний можно 
вывести третье высказываниезаключение: «Некоторые слова являются логическими 
категориями».

С	понятием	силлогистического	вывода	связан	ответ	на	вопрос:	Каким	мо-
жет	быть	минимум	информации	для	получения	нового	знания?	Минималь-
ный	объем	информации	—	это	простое	высказывание.	Именно	простое	вы-
сказывание	представляет	собой	строго	контролируемый	информационный	
процесс,	логической	структурой	которого	является	соотношение	субъекта	и	
предиката.	Максимальный	объем	составляют	два	простых	высказывания,	свя-
занных	общим	элементом	—	субъектом	или	предикатом.

! 1) Некоторые референты высказываний (S) коммуникаторы соотносят с элемента
ми текущего опыта (Р). Следовательно, некоторые элементы текущего опыта ком
муникаторов (Р) соотносимы с референтами высказываний (S). 2) Элементы теку
щего опыта коммуникаторов (S1) являются знакамииндексами (Р). Некоторые 
референты высказываний (S2) коммуникаторы соотносят с элементами текущего 
опыта (Р (S1)). Следовательно, некоторые референты высказываний (S2) являются 
знакамииндексами (Р).

4.2.2. Виды силлогистических выводов 

Силлогистические	выводы	делятся	на	непосредственные	и	опосредован-
ные.	Непосредственным	называется	силлогистический	вывод,	в	котором	из	
одного	простого	высказывания,	являющегося	посылкой,	следует	другое	про-
стое	высказывание,	являющееся	заключением.
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! 1) Высказывание — логическая категория. Следовательно, некоторые логические 
категории являются высказываниями. 2) Фарисей не поступает неподобающим об
разом. Следовательно, фарисей поступает подобающим образом.

Опосредованным	называется	силлогистический	вывод,	в	котором	из	двух	
или	более	простых	высказываний,	являющихся	посылками,	следует	другое	про-
стое	высказывание,	являющееся	заключением.	

! 1) Высказывание — логическая категория. Гипотеза — высказывание. Следова
тельно, гипотеза — логическая категория. 2) Фарисей не поступает неподобающим 
образом. Д’Артаньян поступает неподобающим образом. Следовательно, он — не 
фарисей.

Непосредственные	силлогистические	выводы	делятся	на	две	группы:	1)	вы-
воды	из	отношений	между	высказываниями	(выводы	по	логическому	квадра-
ту);	2)	выводы	посредством	преобразования	высказывания.

4.2.3. Непосредственные силлогистические выводы 

Непосредственные силлогистические выводы из отношений между просты-
ми высказываниями. Выводы	из	отношений	между	простыми	высказывани-
ями	строятся	на	основе	их	логических	значений	—	истина	или	ложь.	Истин-
ность	 или	 ложность	 простых	 высказываний,	 которые	 сравнимы,	 но	 имеют	
разные	логические	формы	—	А,	Е,	I	или	О,	находятся	в	отношении	корреля-
ции	между	собой.	Данные	корреляции	выражены	в	логическом	квадрате.

Логическое	значение	простого	высказывания	может	быть	известно	или	
задано.	На	этом	основании	можно	делать	выводы	относительно	логических	
значений	других	простых	высказываний.

! 1) Согласно логическому квадрату, следующие четыре высказывания могут прини
мать только известные логические значения:
А: Все люди знают французский язык (Ал).
Е: Ни один человек не знает французского языка (Ел).
I: Некоторые люди знают французский язык (Iи). 
О: Некоторые люди не знают французского языка (Ои).
2) Если истинно общеутвердительное высказывание «Все студенты нашей группы 
знают французский язык» (Аи), то из него выводимы истинность частноутверди
тельного высказывания (Iи), ложность частноотрицательного высказывания (Ол) и 
ложность общеотрицательного высказывания (Ел).

В	коммуникации	выводы	по	логическому	квадрату	необходимы	для	обо-
снования	логического	значения	простого	высказывания.	Истинность	или	лож-
ность	простого	высказывания	одной	логической	формы	подтверждается	или	
опровергается	с	помощью	установления	корреляции	с	простым	высказыва-
нием	другой	логической	формы.	

В	основе	корреляции	лежит	возможность	изменения	количественной	или	
качественной	характеристики	простого	высказывания.	Изменение	количествен-
ной	характеристики	—	«все»	или	«некоторые»	—	лежит	в	основе	непосредствен-
ных	выводов	в	соответствии	с	отношением	логического	следования.	

! 1) Если истинно, что все метафоры являются нарушениями смысла (Аи), то истин
но, что некоторые метафоры являются нарушениями смысла (Iи). 2) Если истинно, 
что ни одна метафора не является глубинной структурой языка (Еи), то истинно, 
что некоторые метафоры не являются глубинными структурами языка (Ои).
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Изменение	качественной	характеристики	—	«есть»	или	«не	есть»	—	лежит	
в	основе	непосредственных	выводов	в	соответствии	с	отношениями	частич-
ной	совместимости	и	противоположности.	

! 1) Если истинно, что все метафоры являются нарушениями смысла (Аи), то ложно, 
что ни одна метафора не является нарушением смысла (Ел). 2) Если истинно, что 
некоторые метафоры являются нарушениями смысла (Iи), то ложно, что некоторые 
метафоры не являются нарушениями смысла (Ол).

Одновременное	изменение	количественной	и	качественной	характери-
стик	простого	высказывания	лежит	в	основе	непосредственных	выводов	в	со-
ответствии	с	отношением	противоречия	(отрицания).	

! 1) Если истинно, что все метафоры являются нарушениями смысла (Аи), то ложно, 
что некоторые метафоры не являются нарушениями смысла (Ол). 2) Если истинно, 
что некоторые метафоры являются нарушениями смысла (Iи), то ложно, что ни 
одна метафора не является нарушением смысла (Ел).

Простое	высказывание,	согласно	логическому	квадрату,	находится	в	трех	
отношениях	с	другими	высказываниями,	а	также	в	отношении	тождества	с	
самим	собой.	Любые	манипуляции	с	простым	высказыванием	предполагают	
его	интерпретацию	через	корреляции	с	его	другими	логическими	формами.	

! 1) Истинность тезиса бихевиористов «Все стимулы вызывают реакцию» (Аи) под
тверждается выводимыми следствиями: 
Аи → Iи: «Все стимулы вызывают реакцию (Аи), следовательно, некоторые стимулы 
вызывают реакцию (Iи)».
Аи → Ол: «Все стимулы вызывают реакцию (Аи), следовательно, ложно то, что не
которые стимулы не вызывают реакцию (Ол)».
Аи → Ел: «Все стимулы вызывают реакцию (Аи), следовательно, ложно то, что ни 
один стимул не вызывает реакцию (Ел)». 
2) Подтвердим тезис Э. Гуссерля «Некоторая часть феноменологического (психоло
гического) знания не представима в языковой форме» (Ои). Первый вывод: «Не
которая часть феноменологического знания не представима в языковой форме (Ои), 
следовательно, истинно или ложно, что ни одна часть феноменологического зна
ния не представима в языковой форме (Еи/л)». Второй вывод: «Некоторая часть 
феноменологического знания не представима в языковой форме (Ои), следователь
но, ложно, что любая часть феноменологического знания представима в языковой 
форме (Ал)». Третий вывод: «Некоторая часть феноменологического знания не 
представима в языковой форме (Ои), следовательно, истинно или ложно, что не
которая часть феноменологического знания представима в языковой форме (Iи/л)». 

Отношение	тождества	любого	простого	высказывания	с	самим	собой	стро-
ится	с	помощью	отрицания	его	отрицания.

! 1) Все стимулы вызывают реакции. Следовательно, неверно, что некоторые стиму
лы не вызывают реакции. 2) Некоторая часть феноменологического знания пред
ставима в языковой форме. Следовательно, неверно, что ни одна часть феномено
логического знания не представима в языковой форме. 

Непосредственные силлогистические выводы посредством преобразования 
высказываний. Непосредственные	силлогистические	выводы	из	простых	вы-
сказываний	осуществляются	не	только	на	основе	их	логических	значений,	но	
и	посредством	преобразования	самого	высказывания	(посылки).	В	основе	
силлогистических	 преобразований	 простых	 высказываний	 лежит	 аксиома 
силлогизма:	термин,	не	распределенный	в	посылке	силлогизма,	не	может	быть	
распределен	в	заключении.
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! 1) Некоторые студенты (S−) читали «Страх и трепет» С. Кьеркегора (Р−). Следова
тельно, некоторые читавшие «Страх и трепет» С. Кьеркегора (S−) — студенты (Р−). 
2) Некоторые врачи (S−) есть стоматологи (Р+). Следовательно, все стоматологи 
(S+) — врачи (Р−). 

Непосредственными	силлогистическими	выводами,	осуществляемыми	по-
средством	преобразования	посылки,	являются	превращение	(обверсия),	об-
ращение	(конверсия),	а	также	производные	от	них	противопоставление	субъекта	
предикату	и	противопоставление	предиката	субъекту,	которые	осуществля-
ются	в	формах	частичной	или	полной	контрапозиции.

Превращением (обверсией)	называется	непосредственный	силлогистиче-
ский	вывод,	в	заключении	которого	устанавливается	связь	между	именем,	яв-
ляющимся	субъектом	посылки,	и	именем,	противоречащим	предикату	посыл-
ки.	При	этом	изменяется	качественная	характеристика	посылки	без	изменения	
количественной	характеристики.	

Превращение	как	логический	прием	в	коммуникации	позволяет	подчер-
кнуть	тот	факт,	что	предмет	рассуждения	не	обладает	противоречащим	при-
знаком.	

Общеутвердительное	высказывание	А	превращается	в	общеотрицатель-
ное	высказывание	Е:	

А:	Все	S	есть	Р. 

Е:	Ни	одно	S	не	есть	не-Р.

! 1) Все стимулы вызывают реакцию. Следовательно, ни один стимул не является 
феноменом, не вызывающим реакцию. 2) Все метафоры являются нарушениями 
смыслового значения. Следовательно, ни одна метафора не относится к явлениям, 
не нарушающим смысловое значение.

Общеотрицательное	высказывание	Е	превращается	в	общеутвердитель-
ное	высказывание	А:	

Е:	Ни	одно	S	не	есть	Р.
А:	Все	S	есть	не-Р.

! 1) В логике не допускается неоднозначность выражений. Следовательно, в логике 
допускается только однозначность выражений. 2) Ни один мудрый человек не яв
ляется несчастным. Следовательно, все мудрые люди являются счастливыми.

Частноутвердительное	высказывание	I	превращается	в	частноотрицатель-
ное	высказывание	О:	

I:	Некоторые	S	есть	Р.
О:	Некоторые	S	не	есть	не-Р.	

! 1) Некоторые молочные продукты являются кислыми. Следовательно, некоторые 
молочные продукты не являются некислыми. 2) Некоторые логические ошибки 
являются непреднамеренными. Следовательно, некоторые логические ошибки не 
являются преднамеренными. 

Частноотрицательное	высказывание	О	превращается	в	частноутвердитель-
ное	высказывание	I:	

О:	Некоторые	S	не	есть	Р.	
I:	Некоторые	S	есть	не-Р.
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! 1) Некоторые молочные продукты не являются кислыми. Следовательно, некото
рые молочные продукты являются некислыми. 2) Некоторые логические ошибки 
не являются непреднамеренными. Следовательно, некоторые логические ошибки 
являются преднамеренными.

Обращением	(конверсией)	называется	непосредственный	силлогистический	
вывод,	в	котором	субъект	посылки	становится	предикатом	заключения,	пре-
дикат	посылки	становится	субъектом	заключения.	При	обращении	субъект	и	
предикат	посылки	меняются	местами	в	заключении.	При	этом	количествен-
ная	характеристика	(квантор)	может	измениться,	а	качество	(утвердительная	
или	отрицательная	связка)	не	изменяется.

В	зависимости	от	изменений	количественной	характеристики	при	обра-
щении	простого	высказывания	прослеживаются	следующие	закономерности:	
1)	исходное	простое	высказывание	обращается	с	ограничением;	2)	исходное	
простое	высказывание	обращается	без	ограничения;	3)	исходное	простое	вы-
сказывание	обращается	с	расширением.

Обращение	с	ограничением	характерно	для	общеутвердительного	высказы-
вания	А,	в	котором	субъект	распределен,	а	предикат	не	распределен.	Предикат	
посылки,	который	занимает	место	субъекта	в	заключении,	должен	оставаться	
нераспределенным,	поэтому	общеутвердительное	высказывание	А	обращает-
ся	в	частноутвердительное	высказывание	I:	

А:	Все	S+	есть	Р	−.

I:	Некоторые	Р	−	есть	S+.	

! 1) Метафора (S+) является «коммуникативносемантической инновацией» (Р	 −) 
(П. Рик¸р). Следовательно, некоторые «коммуникативносемантические иннова
ции» (Р	−) являются метафорами (S+). 2) Все символическое (S+) имеет знаковую 
природу (Р	−). Следовательно, некоторые явления знаковой природы (Р	−) имеют 
символический характер (S+).

Обращение	без	ограничения	характерно	для	общеотрицательного	высказы-
вания	Е,	в	котором	субъект	и	предикат	распределены,	а	также	для	частноут-
вердительного	высказывания	I,	в	котором	субъект	и	предикат	не	распределены.

Общеотрицательное	высказывание	Е	обращается	в	общеотрицательное.	
Поскольку	субъект	и	предикат	распределены	в	посылке,	поэтому	они	могут	
быть	распределены	в	заключении.	

Е:	Ни	одно	S+	не	есть	Р	+.

Е:	Ни	одно	Р	+	не	есть	S+.	

! 1) Все живое (S+) не может обойтись без воды (Р +). Следовательно, все, что может 
обойтись без воды (Р +), не является живым (S+). 2) Гипотеза (S+) не является истин
ным высказыванием (Р +). Истинное высказывание (Р +) не является гипотезой (S+).

Частноутвердительное	высказывание	I	обращается	в	частноутвердитель-
ное	высказывание:	

I:	Некоторые	S−	есть	Р	−.	

I:	Некоторые	Р	−	есть	S−.	
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! 1) Некоторые молочные продукты (S−) являются кислыми веществами (Р−). Следо
вательно, некоторые кислые вещества (Р−) являются молочными продуктами (S−). 
2) Некоторые логические ошибки (S−) являются преднамеренными коммуникатив
ными действиями (Р−). Следовательно, некоторые преднамеренные коммуникатив
ные действия (Р−) являются логическими ошибками (S−). 

Как	исключение,	возможно	обращение	без	ограничения	общеутверди-
тельных	высказываний.	Если	в	общеутвердительном	высказывании	А субъект	
и	предикат	распределены,	то	оно	обращается	в	общеутвердительное	выска-
зывание:	

А:	Все	S+	есть	Р+.

А:	Все	Р+	есть	S+.	

! 1) Квадрат (S+) есть прямоугольный ромб (Р+). Следовательно, прямоугольный ромб 
(Р+) есть квадрат (S+). 2) «Итак, истинная философия (S+) есть истинная религия 
(Р+) и, обратно, истинная религия (Р+) есть истинная философия (S+)» (Эриугена).

Обращение	с	расширением	характерно	для	частноутвердительного	выска-
зывания	I.	Если	в	частноутвердительном	высказывании	субъект	не	распреде-
лен,	а	предикат	распределен,	то	оно	обращается	в	общеутвердительное	вы-
сказывание:	

I:	Некоторые	S−	есть	Р+. 

А:	Все	Р+	есть	S−.

! 1) Некоторые писатели (S−) — драматурги (Р+). Следовательно, все драматурги 
(Р+) — писатели (S−). 2) Некоторые знаки (S−) — символы (Р+). Следовательно, все 
символы (Р+) — знаки (S−).

Частноотрицательные	высказывания	не	обращаются.	В	логической	фор-
ме	«Некоторые	S−	не	есть	Р+»	субъект	не	распределен,	так	как	его	объем	пол-
ностью	не	включается	в	объем	предиката	и	полностью	из	него	не	исключается,	
а	предикат	распределен,	так	как	его	объем	полностью	исключается	из	объема	
субъекта.	Следовательно,	если	допустить,	что	обращение	частноотрицатель-
ного	высказывания	возможно,	то	это	должно	быть,	согласно	правилу	обра-
щения,	отрицательное	высказывание,	так	как	посылка	отрицательная.	В	от-
рицательном	заключении	нераспределенный	субъект	посылки	должен	стать	
распределенным	предикатом,	что	противоречит	аксиоме	силлогизма:	термин,	
не	распределенный	в	посылке,	не	может	быть	распределен	в	заключении.

Логические процедуры превращения и обращения можно комбинировать. В класси
ческой логике различают две комбинированные процедуры — противопоставление 
субъекта предикату и противопоставление предиката субъекту, которые имеют две 
формы — частичной и полной контрапозиции. 

Противопоставление субъекта предикату (в форме частичной контрапозиции) — 
преобразование простого высказывания посредством последовательно выполняемых 
по отношению к нему операций превращения и обращения. При частичном противо
поставлении субъектом заключения является имя, противоречащее предикату по
сылки, предикатом заключения — субъект посылки.

! 1) Все студенты ФФСН БГУ изучают логику. Следовательно, все студенты ФФСН 
не являются не изучающими логику (превращение). Следовательно, те, кто не изу
чают логику, не являются студентами ФФСН (обращение). 2) Все схоласты — ве
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рующие. Следовательно, неверующие не являются схоластами. 3) В логике не яв
ляется допустимой неоднозначность выражений. Следовательно, к сферам, где 
не допустима неоднозначность выражений, относится и логика. 4) Некоторые мо
лочные продукты не являются кислыми. Следовательно, некоторые некислые про
дукты являются молочными. 

Противопоставление субъекта предикату (в форме полной контрапозиции) — 
преобразование простого высказывания посредством последовательно выполняемых 
по отношению к нему процедур превращения, обращения, превращения. При полном 
противопоставлении субъ екта предикату субъектом заключения является имя, проти
воречащее предикату посылки, предикатом заключения — имя, противоречащее 
субъ екту посылки.

! 1) Все студенты ФФСН БГУ изучают логику. Следовательно, ни один студент 
ФФСН не является человеком, не изучающим логику (превращение). Следователь
но, ни один человек, не изучающий логику, не является студентом ФФСН (обра
щение). Следовательно, не изучающие логику являются кем угодно, но не студен
тами ФФСН (превращение). 2) Все правильные рассуждения являются логичными. 
Следовательно, все то, что нелогично, является неправильным рассуждением. 
3) В логике не является допустимой неоднозначность выражений. Следовательно, 
к сферам, где недопустима неоднозначность выражений, не может не относится и 
логика. 4) Некоторые молочные продукты не являются кислыми. Следовательно, 
некоторые некислые продукты не являются не молочными.

Противопоставление предиката субъекту (в форме частичной контрапозиции) — 
преобразование простого высказывания посредством последовательно выполняемых 
по отношению к нему операций обращения и превращения. При частичном противо
поставлении предиката субъекту субъектом заключения является предикат посылки, 
предикатом заключения — имя, противоречащее субъекту посылки.

! 1) Все студенты ФФСН  БГУ изучают логику. Следовательно, некоторые лица, изу
чающие логику, являются студентами ФФСН (обращение). Следовательно, некото
рые лица, изучающие логику, не являются не студентами ФФСН (превращение). 
2) Все схоласты — верующие. Следовательно, некоторые верующие не являются не 
схоластами. 3) В логике не является допустимой неоднозначность выражений. 
Следовательно, к сферам, где допустима неоднозначность выражений, относится 
все что угодно, но не логика. 4) Некоторые молочные продукты являются кислы
ми. Следовательно, некоторые кислые продукты не являются не молочными. 

Противопоставление предиката субъекту (в форме полной контрапозиции) — преоб
разование простого высказывания посредством выполнения двух частичных противопо
ставлений предиката субъекту. Это означает последовательное выполнение по отноше
нию к исходной посылке операций обращения, превращения, обращения и превращения. 
При полном противопоставлении предиката субъекту субъектом заключения является 
имя, противоречащее субъекту посылки, предикатом заключения — имя, противо
речащее предикату посылки.

Алгоритм полной контрапозиции (полного противопоставления) простых выска
зываний возможен только в отношении общеотрицательного высказывания, а также 
в отношении общеутвердительного и частноутвердительного высказываний, в кото
рых предикаты распределены.

! 1) Ни один мошенник не является совестливым человеком. Следовательно, ни один 
совестливый человек не является мошенником (обращение). Следовательно, все со
вестливые люди являются кем угодно, но не мошенниками (превращение). Следо
вательно, некоторые люди, не являющиеся мошенниками, совестливые люди (об
ращение). Следовательно, некоторые люди, не являющиеся мошенниками, не есть 
не совестливые люди (превращение). 2) Все логические категории — языковые вы
ражения. Следовательно, все, что не является логическими категориями, есть все 
что угодно, но не языковые выражения. 3) Некоторые логические категории — 
имена. Следовательно, феномены, не являющиеся логическими категориями, от
носятся не к именам. 



186

4.2.4. Непосредственные 
силлогистические выводы в коммуникации 

Понимание	и	применение	процедур	построения	непосредственных	сил-
логизмов	позволяют	контролировать	истинность	и	ложность	заключений,	вы-
водимых	из	простых	высказываний,	а	также	организовывать	процедуры	ис-
толкования	содержания	простых	высказываний.

Отстаивание	собственной	позиции	или	выражение	несогласия	с	чужой	
точкой	зрения	сопряжено	с	обоснованием	истинности	или	ложности	простых	
высказываний.	В	основе	формирования	тактик	аргументированного	обосно-
вания	истинности	или	ложности	простых	высказываний	лежат	выводы	по	
логическому	квадрату.

! 1) Обосновать истинность простого высказывания логической формы «Некоторые 
S не есть Р» можно ложностью простого высказывания логической формы «Все S 
есть Р» или истинностью высказывания логической формы «Ни одно S не есть Р». 
2) Подтвердить неопределенность простого высказывания логической формы «Не
которые S есть Р» можно ложностью простого высказывания логической формы 
«Все S есть Р» и истинностью высказывания логической формы «Некоторые S не 
есть Р». 3) Опровергнуть тезис логической формы «Все S есть Р» можно, доказав 
истинность простого высказывания логической формы «Некоторые S не есть Р».

Превращение	и	обращение	как	непосредственные	силлогистические	вы-
воды	являются	универсальными	логическими	операциями.	Их	последователь-
ное	применение	составляет	основу	механизмов	интерпретации	простых	вы-
сказываний.	Это	позволяет	раскрывать	различные	аспекты	смысла,	придавать	
динамику	риторической	коммуникации,	демонстрировать	степень	освоенно-
сти	содержательного	материала,	конструировать	схемы	объяснения	и	т.	д.

Последовательность	применения	превращения	и	обращения	определяется	
спецификой	простых	высказываний,	из	которых	выводятся	непосредствен-
ные	следствия,	а	также	целями	коммуникации	и	компетенциями	коммуника-
торов.	Такие	формы	диалога,	как	полемика	или	дискуссия,	невозможны	без	
уточнения	обосновываемого	тезиса.	Уточнение	осуществляется	по	линиям	
превращения	и	обращения.	

! Некоторые логические ошибки не являются преднамеренными коммуникативны
ми действиями (исходная посылка). Следовательно, некоторые логические ошибки 
являются непреднамеренными коммуникативными действиями (превращение). 
Следовательно, некоторые непреднамеренные коммуникативные действия являют
ся логическими ошибками (обращение). Следовательно, некоторые непреднаме
ренные коммуникативные действия не являются не логическими ошибками (пре
вращение). (Частноотрицательные высказывания не обращаются.)

При	выборе	коммуникативной	стратегии	или	для	формирования	комму-
никативной	тактики	важно	осознавать,	с	чего	начинаешь	уточнение	тезиса:	с	
превращения	или	с	обращения.	Именно	направлением	в	организации	уточ-
нения	тезиса	определяется	схема	понимания	аргументации.	При	превращении	
внимание	акцентируется	на	отношении	субъекта	к	противоречащему	преди-
кату.	При	обращении	акцент	делается	на	уточнении	объема	предиката	и	его	
отношении	к	субъекту.
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! Все стимулы вызывают реакцию (исходная посылка). Следовательно, все стимулы 
не являются тем, что не вызывает реакции (превращение). Следовательно, все, что 
не вызывает реакции, не является стимулом (обращение). Следовательно, все, что 
не вызывает реакции, является чем угодно, но не стимулом (превращение). Следо
вательно, все, что не стимул, не вызывает реакции (обращение). Следовательно, 
все, что не стимул, вызывает все, что угодно, но не реакцию (превращение). (Вер
нулись к исходной посылке.)

При	организации	аргументации	следует	учитывать	тот	факт,	что	контрапо-
зиция	частноутвердительного	высказывания	невозможна.	Результатом	пре-
вращения	 данного	 высказывания	 является	 частноотрицательное	 высказыва-
ние,	которое	не	обращается.	Следовательно,	контрапозиция	невозможна.	Если	
не	учесть	этот	факт,	то	можно	попасть	в	тупиковую	линию	в	аргументации.

При	использовании	логических	процедур	превращения	и	обращения	не	
запрещены	и	иные	комбинации	ходов.	При	построении	рассуждений	возмож-
но	применение	обращения	и	превращения,	совмещаемое	с	выводами	по	ло-
гическому	квадрату.	Комбинациями	превращения	и	обращения	определяется	
частичная	или	полная	контрапозиция	высказываний,	обеспечивающая	дина-
мику	отношений	между	простыми	высказываниями.	Отношения	между	про-
стыми	высказываниями	по	их	истинности	или	ложности	контролируются	пра-
вилами	вывода	по	логическому	квадрату.

! Все запреты являются социальными нормами. Следовательно, некоторые социаль
ные нормы являются запретами (обращение). Следовательно, некоторые социаль
ные нормы не являются не запрещающими (превращение). Если истинно высказы
вание «Некоторые социальные нормы не являются не запрещающими» (Ои), то 
ложно высказывание «Все социальные нормы являются не запрещающими» (Ал) и 
истинно высказывание «Некоторые социальные нормы являются не запрещающи
ми» (Iи). Истинность последнего высказывания (Iи) подтверждается ложностью вы
сказывания «Ни одна социальная норма не является не запрещающей» (Ел).

Задачи и упражнения

I.	Сделайте	непосредственные	силлогистические	выводы	из	посылок	с	помощью	
превращения:

1)	Субъект	в	общеутвердительном	высказывании	распределен.
2)	Некоторые	простые	высказывания	не	являются	утвердительными.
3)	Частноотрицательные	высказывания	не	обращаются.
4)	Ничто	не	вечно	под	луной.	
5)	Все	самолеты	имеют	крылья.
II.	Сделайте	непосредственные	силлогистические	выводы	из	посылок	с	помощью	

превращения	и	обращения:
1)	Некоторые	простые	высказывания	являются	общими.
2)	В	отрицательных	высказываниях	предикат	распределен.
3)	Ни	один	студент	не	является	не	талантливым.
4)	Худое	молчание	лучше	доброго	ворчания.
5)	Рациональная	часть	сознания	человека	стремится	организовать	поведение	в	со-

ответствии	с	ограничениями	внешнего	мира.
III.	Сделайте	полное	противопоставление	субъекта	предикату	в	следующих	вы-

сказываниях:
1)	Все	логические	ошибки	являются	нарушениями	ограничений	на	сочетаемость.
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2)	Непосредственные	силлогистические	выводы	обеспечивают	полную	картину	
соотношения	субъекта	и	предиката	посылки.

IV.	Сделайте	полное	противопоставление	предиката	субъекту:
1)	Ни	одна	логическая	ошибка	не	является	непреодолимой.
2)	Правильное	рассуждение	построено	в	соответствии	с	логическими	законами.
V.	Проверьте	правильность	следующих	направлений	в	аргументации:
1)	Все	метафоры	являются	нарушениями	смысла.	Следовательно,	некоторые	на-

рушения	смысла	являются	метафорами.	Значит,	некоторые	нарушения	смысла	не	
могут	не	быть	метафорами.	По	этой	причине	то,	что	не	является	метафорой,	не	явля-
ется	не	нарушением	смысла.	

2)	Все	аргументы	в	рассуждении	должны	быть	убедительными.	Следовательно,	
некоторые	факторы	убеждения	в	коммуникации	являются	аргументами	в	рассужде-
нии.	 Следовательно,	 некоторые	 факторы	 убеждения	 в	 коммуникации	 не	 являются	
аргументами	в	коммуникации.

VI.	Проанализируйте	«парадокс	воронов»,	сформулированный	в	логике	подтверж-
дения:	«Биолог	А.	выдвинул	гипотезу:	„Все	вороны	—	черные”.	Вышел	во	двор,	уви-
дел	черную	ворону	и	обрадовался	—	гипотеза	подтверждается.	Биолог	Б.	переформу-
лировал	гипотезу	в	соответствии	с	законом	контрапозиции:	„Ни	один	нечерный	предмет	
не	есть	ворона”.	Открыл	холодильник,	увидел	оранжевый	апельсин	и	понял,	что	он	
не	ворона,	так	как	он	—	не	черный.	Обрадовался,	что	гипотеза	подтверждается,	и	по-
звонил	биологу	А.	Биолог	А.	удивился.	У	него	есть	апельсин,	но,	с	его	точки	зрения,	
он	не	имеет	никакого	отношения	к	гипотезе	„Все	вороны	—	черные”»	(Р. Карнап).	

4.3. ПРОСТОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ

4.3.1. Определение и структура 
простого категорического силлогизма 

Простой категорический силлогизм	(ПКС)	—	силлогистический	вывод,	в	
котором	из	двух	простых	высказываний,	связанных	общим	термином,	следу-
ет	другое	простое	высказывание.	Если	два	простых	высказывания	логической	
формы	A,	E,	I	или	О	не	содержат	общего	субъекта	или	предиката,	то	из	них	
невозможно	вывести	заключение.

! 1) Все студенты сдают экзамены (А). Некоторые минчане — студенты (I). Следо
вательно, некоторые минчане сдают экзамены (I). 2) Все студенты сдают экзаме-
ны (А). Некоторые жители Минска не сдают экзамены (О). Следовательно, неко
торые жители Минска не являются студентами (О).

«Следовательно»	—	слово,	обозначающее	отношение	логического	следо-
вания	между	посылками	и	заключением	в	силлогизме.	При	записи	ПКС	ло-
гическая	связка	«следовательно»	может	пропускаться.	В	этом	случае	она	за-
меняется	горизонтальной	чертой.

Логическая	связь	между	посылками	и	заключением	основывается	на	субъ-
ектно-предикатной	структуре	простых	высказываний.	Поэтому	в	силлогизме	
выделяют	не	только	посылки	и	заключение,	но	и	имена,	из	которых	состоят	
посылки	и	заключение.	Имена,	которые	составляют	посылки	или	заключе-
ния	силлогизма,	называются	терминами	силлогизма.
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Правильно	построенный	силлогизм	состоит	из	трех	терминов:	большего,	
меньшего	и	среднего.	Меньший термин	(S)	—	субъект	заключения,	который	
присутствует	в	одной	из	посылок,	называемой	меньшей	посылкой.	Больший 
термин	(P)	—	предикат	заключения,	который	присутствует	в	одной	из	посы-
лок,	называемой	большей	посылкой.	Средний термин	(М)	—	термин,	присут-
ствующий	в	обеих	посылках	силлогизма,	но	отсутствующий	в	заключении.

Меньший	и	больший	термины	называются	крайними	терминами	силло-
гизма	по	отношению	к	среднему	термину.	Между	крайними	терминами	—	S	и	
Р	—	устанавливается	отношение	в	заключении.	Основанием	для	заключения	
являются	два	отношения	—	отношение	меньшего	(S)	и	среднего	(М)	терми-
нов	в	меньшей	посылке	и	отношение	большего	(Р)	и	среднего	(М)	терминов	в	
большей	посылке.	Именно	наличие	среднего	термина	в	двух	посылках	ПКС	
позволяет	сделать	заключение.

! 1) Все объекты познаваемого мира (М) имеют отличительные признаки (Р).
Взаимопонимание (S) — объект познаваемого мира (М).

Взаимопонимание (S) имеет отличительные признаки (Р).

2) А: Все студенты (М) сдают экзамены (Р).
I: Некоторые студенты (М) посещают дискотеки (S). 

I: Некоторые лица, посещающие дискотеки (S), сдают экзамены (Р).

4.3.2. Аксиома и общие правила силлогизма 

Простой	категорический	силлогизм	является	системным	аргументом.	Это	
означает,	 что	 его	 правильность	 зависит	 от	 количественных	 и	 качественных	
характеристик	его	структурных	элементов	—	посылок	и	терминов	(имен)	сил-
логизма.	Их	функционирование	в	ПКС	как	системе	регламентируется	аксио-
мой	и	общими	правилами	силлогизма.

Аксиома	силлогизма	раскрывает	два	главных	типа	отношений	между	тер-
минами	силлогизма,	на	которых	основана	логическая	необходимость	силло-
гистического	вывода.	Сущность	первого	типа	отношений	заключается	в	сле-
дующем:	все,	что	утверждается	или	отрицается	относительно	всего	объема	
(множества),	утверждается	или	отрицается	относительно	каждого	его	элемента	
(подмножества).	Данный	аксиоматический	принцип	формулируется	для	объ-
емов	терминов	силлогизма	(аксиома	объемности,	или	экстенсиональности).

Сущность	второго	типа	отношений	заключается	в	следующем:	все,	что	
утверждается	или	отрицается	относительно	признака	предмета,	утверждается	
или	отрицается	и	относительно	самого	предмета.	Признак	признака	есть	при-
знак	самого	предмета.	Данный	принцип	формулируется	для	содержания	тер-
минов	силлогизма.	

Общие правила силлогизма. 
Присутствие	в	ПКС	трех	терминов,	которые	составляют	содержание	двух	

посылок,	регламентируются	общими	правилами	силлогизма.	Если	не	выпол-
няются	общие	правила	категорического	силлогизма,	то	из	истинных	посылок	
нельзя	сделать	истинное	заключение.	

Общие	правила	силлогизма	делятся	на	правила	терминов	и	правила	посылок.
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Правила терминов: 
1.	В	каждом	ПКС	должно	быть	только	три	термина.	При	нарушении	дан-

ного	правила	возникает	ошибка	«учетверения	термина».	Это	означает,	что	тер-
мин	употребляется	в	разных	смыслах.

! Все звезды (М1) излучают собственный свет (Р).
Мадонна (S) — «звезда» (М2).

Мадонна (S) излучает собственный свет (Р).

2.	Средний	термин	должен	быть	распределен,	по	меньшей	мере,	в	одной	
из	посылок.	При	нарушении	данного	правила	возникает	ошибка	«нераспре-
деленного	среднего	термина».	

! Божья коровка (Р+) летает (М−).

Летчик (S−) летает (М−).

Летчик (S−) — божья коровка (Р−).

3.	Крайний	термин,	не	распределенный	ни	в	одной	из	посылок,	не	может	
быть	распределен	в	заключении.	При	нарушении	данного	правила	возникает	
ошибка	«незаконного	расширения	крайнего	термина».	

! Кисломолочные продукты (М+) полезны для здоровья (Р−). 
Молоко (S+) не является кисломолочным продуктом (М+).

Молоко (S+) не является полезным для здоровья (Р+).

Правила посылок:
1.	Одна	из	посылок	должна	быть	общим	высказыванием,	так	как	из	двух	

частных	посылок	ничего	не	следует.	Невозможно	сделать	правильный	вывод	
из	двух	частных	посылок,	связанных	общим	средним	термином.

! I: Некоторые идеалисты исследовали проблему именования.
I: Некоторые античные философы — идеалисты.

I: Некоторые античные философы исследовали проблему именования.

2.	Одна	из	посылок	должна	быть	утвердительным	высказыванием,	так	как	
из	двух	отрицательных	посылок	ничего	не	следует.	Невозможно	сделать	пра-
вильный	вывод	из	двух	отрицательных	посылок.

! Е: Витамины не являются лекарством.
Е: Аспирин — не витамин.

Е: Аспирин — не лекарство.

3.	Если	одна	из	посылок	является	частным	высказыванием,	то	и	заключе-
ние	должно	быть	частным.

! А: Все идеалисты признают первенство духа по отношению к материи.
I: Некоторые философы — идеалисты.

I: Некоторые философы признают первенство духа по отношению к материи.

4.	Если	одна	из	посылок	является	отрицательным	высказыванием,	то	и	
заключение	должно	быть	отрицательным.

! Е: Витамины не являются лекарством.
А: Аскорбиновая кислота — витамин.

Е: Аскорбиновая кислота не является лекарством.
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4.3.3. Фигуры ПКС и их правила 

Фигурами ПКС называются	разновидности	силлогизмов,	характеризуе-
мые	одинаковым	расположением	среднего	термина	в	посылках.	По	располо-
жению	среднего	термина	различают	четыре	фигуры	ПКС.

Первая фигура ПКС	—	разновидность	силлогизмов,	в	которой	средний	
термин	расположен	на	месте	субъекта	в	большей	посылке	и	на	месте	преди-
ката	в	меньшей	посылке	(рис.	25).

Правила первой фигуры ПКС:	1)	большая	посылка	должна	быть	общим	выска-
зыванием;	2)	меньшая	посылка	должна	быть	утвердительным	высказыванием.

! Все представители Милетской школы (М+) — натурфилософы (Р−).
Фалес (S+) — представитель Милетской школы (М−).

Фалес (S+) — натурфилософ (Р−).

Коммуникативная	 сущность	 первой	 фигуры	 ПКС	 заключается	 в	 том,	
что	она	является	фигурой	обоснования	(доказательства).	Первая	фигура	—	
это	схема	рассуждения,	которое	обосновывает	истинность	чего-либо.	

Вторая фигура ПКС —	разновидность	силлогизмов,	в	которых	средний	
термин	расположен	на	месте	предиката	в	обеих	посылках	(рис.	26).

Правила второй фигуры ПКС:	1)	большая	посылка	должна	быть	общим	вы-
сказыванием;	2)	одна	из	посылок	должна	быть	отрицательным	высказыванием.

! Ни один мудрый человек (Р+) не является эгоистом (М+).
Самовлюбленный человек (S+) — эгоист (М−).

Самовлюбленный человек (S+) не является мудрым (Р+).

Коммуникативная	сущность	второй	фигуры	ПКС	заключается	в	том,	что	
она	является	фигурой	опровержения.	Она	характерна	для	рассуждения,	обо-
сновывающего	ложность	чего-либо.	

Третья фигура ПКС —	 разновидность	 силлогизмов,	 в	 которых	 средний	
термин	расположен	на	месте	субъекта	в	обеих	посылках	(рис.	27).

Правила третьей фигуры ПКС:	1)	меньшая	посылка	должна	быть	утверди-
тельным	высказыванием;	2)	заключение	должно	быть	частным	высказыванием.

! Курение (М+) вредит здоровью (Р−).
Курение (М+) — человеческая слабость (S−).

Некоторые человеческие слабости (S−) вредят здоровью (Р−).

Третья	фигура	—	фигура	прецедента,	или	фигура	приведения	примеров.	
На	основании	присущности	предикатов	(признаков)	одному	субъекту	можно
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	установить	отношения	между	самими	предикатами	(признаками).	Невозмож-
но	данную	функцию	реализовать	по	второй	фигуре:	нельзя	установить	отно-
шение	между	субъектами	на	основании	того,	что	им	присущи	одинаковые	
предикаты.

Четвертая фигура ПКС —	разновидность	силлогизмов,	в	которых	средний	
термин	расположен	на	месте	предиката	в	большей	посылке	и	на	месте	субъек-
та	в	меньшей	посылке	(рис.	28).

Правила четвертой фигуры ПКС:	 1)	 если	 большая	 посылка	 утвердитель-
ная,	то	меньшая	должна	быть	общей.	В	противном	случае	средний	термин	не	
будет	 распределен	 ни	 в	 одной	 из	 посылок;	 2)	 если	 имеется	 отрицательная	
посылка,	то	большая	посылка	должна	быть	общей.	В	противном	случае	сил-
логизм	будет	содержать	ошибку	«расширения	большего	термина»;	3)	если	мень-
шая	посылка	утвердительная,	то	заключение	должно	быть	частным.	В	про-
тивном	 случае	 силлогизм	 будет	 содержать	 ошибку	 «расширения	 меньшего	
термина».

! Все представители Милетской школы (Р+) — натурфилософы (М−).
Все натурфилософы (М+) искали начало природы как высшую форму веществен
ности (S+).

Среди искавших начало природы как высшую форму вещественности (S−) были 
представители Милетской школы (Р+).

Общеутвердительных	выводов	четвертая	фигура	не	дает	и	используется	в	
практике	мышления	редко.	Она	сводима	к	первой	фигуре	ПКС.

! Все натурфилософы (М+) искали начало природы как высшую форму веществен

ности (Р+). Все представители Милетской школы (S+) — натурфилософы (М−). 
Следовательно, все представители Милетской школы (S+) искали начало природы 

как высшую форму вещественности (Р−).

4.3.4. Модусы фигур ПКС

Модусами фигур ПКС	называются	разновидности	фигур	силлогизмов,	ко-
торые	отличаются	друг	от	друга	качественной	и	количественной	характери-
стиками	высказываний,	являющихся	посылками	и	заключением.	

Модусы первой фигуры:	AAA	(ААI),	EAE	(ЕАО),	AII,	EIO.

! 1)  А: Сравнения (М) полезны в объяснении (Р). А: МР 
А: Метафора (S) — сравнение (М). А: SМ

А: Метафоры (S) полезны в объяснении (Р). А: SР

2) Е: Вера (М) не является познанием (Р). Е: МР
А: Мечты (S) — это вера (М). А: SМ

Е: Мечты (S) не являются познанием (Р). Е: SР

Модусы второй фигуры:	EAE	(ЕАО),	AEE	(АЕО),	EIO,	AOO.

! 1) А: Познание (Р) — когнитивный процесс (М).
Е: Вера (S) не является когнитивным процессом (М).

Е: Вера (S) не является познанием (Р).
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2) А: Метафора (Р) — логическая ошибка (М).
О: Некоторые сравнения (S) не являются логическими ошибками (М).

О: Некоторые сравнения (S) — не метафоры (Р).

Модусы третьей фигуры:	AAI,	АII,	IAI,	EAO,	OAO,	EIO.

! 1) А: Метафора (М) — логическая ошибка (Р).
А: Метафора (М) — сравнение (S).

I: Некоторые сравнения (S) — логические ошибки (Р).

2) А: Сравнения (М) полезны в объяснении (Р).
I: Некоторые сравнения (М) — логические ошибки (S).

I: Некоторые логические ошибки (S) полезны в объяснении (Р).

Модусы четвертой фигуры:	AAI,	AEE	(АЕО),	IAI,	EAO,	EIO.
В	скобках	указаны	ослабленные	модусы.	Ослабленный	модус	означает,	

что	если	из	посылок	выводимо	общее	высказывание	—	А	или	Е,	то	выводимо	
и	частное	—	I	или	О.

Задачи и упражнения

I.	Укажите,	какие	общие	правила	силлогизма	нарушены	в	следующих	рассужде-
ниях:

1)	Все	благородные	поступки	в	отношении	других	людей	—	коммуникативные	дей-
ствия.	Лесть	—	коммуникативное	действие.	Следовательно,	лесть	—	благородный	по-
ступок.

2)	Обещания	дарят	надежды.	Все	люди	верят	в	надежды.	Значит,	все	люди	верят	в	
обещания.

3)	Добрые	слова	любого	согревают.	Горячий	чай	согревает.	Следовательно,	горя-
чий	чай	—	добрые	слова.

4)	Ни	один	человек	не	является	от	природы	злым.	Ни	один	человек	себе	не	враг.	
Следовательно,	некоторые	из	тех,	кто	себе	не	враги,	не	являются	от	природы	злыми.	

5)	Некоторые	бактерии	являются	вредными	организмами.	Йогурт	содержит	бак-
терии.	Значит,	йогурт	содержит	вредные	организмы.	

II.	Определите	фигуру	ПКС	и	проверьте	ее	правильность.	Подтвердите	ответ	с	по-
мощью	круговых	схем.

1)	Некоторые	покупки	—	полезные	приобретения.	Мы	ничего	не	купили.	Следо-
вательно,	мы	ничего	полезного	не	приобрели.

2)	Всякое	сложное	слово,	выражающее	род	и	вид,	пишется	слитно.	Слова	«запад-
ноевропейское	государство»	и	«сельскохозяйственное	производство»	выражают	род	
и	вид.	Следовательно,	они	пишутся	слитно.

3)	Все	сложные	слова,	являющиеся	соподчиненными	именами,	пишутся	через	де-
фис.	Имена	«юго-запад»	и	«северо-восток»	пишутся	через	дефис.	Следовательно,	это	
сложные	слова,	являющиеся	соподчиненными	именами.

4)	«Без	ситуации	нет	свободы»	(Ж. П. Сартр).	Обучение	—	это	ситуация.	Следова-
тельно,	без	обучения	нет	свободы.

5)	«Стыдливость	не	есть	нечто	безусловно	хорошее;	сдержанность	или	чувство	
меры	есть	нечто	безусловно	хорошее.	Следовательно,	сдержанность	не	есть	стыдли-
вость»	(Платон).

6)	«И	если	блаженство	есть	не	что	иное,	как	жизнь	вечная,	а	жизнь	вечная	—	это	позна-
ние	истины,	то	блаженство	—	это	не	что	иное,	как	познание	истины»	(И. С. Эриугена).



194

III.	Придайте	ясность	следующим	рассуждениям,	составив	на	их	основе	простые	
категорические	силлогизмы:

1)	В	главе	«Диссертация	Арамиса»	читаем:	«Вот	моя	отправная	точка	—	это	сил-
логизм:	мир	не	лишен	прелести;	я	покидаю	мир	—	следовательно,	приношу	жертву;	в	
Писании	же	положительно	сказано:	„Приносите	жертву	господу”»	(А. Дюма).	2)	«Лень	—	
не	праздность	и	не	отдых.	Как	и	усталость,	она	является	позицией	по	отношению	к	
действию.	Но	это	не	просто	нерешительность,	затрудненность	выбора.	Она	не	выте-
кает	из	недостатка	размышления,	так	как	не	размышляет	о	своем	конце.	Она	следует	
за	интенцией,	как	в	знаменитом	примере	Уильяма	Джемса,	она	находится	между	яс-
ным	долгом	вставания	и	опусканием	ноги	с	кровати»	(Э. Левинас).	

4.4. СОКРАЩЕННЫЕ, СЛОЖНЫЕ 
И СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫЕ СИЛЛОГИЗМЫ

4.4.1. Энтимема и эпихейрема

Энтимема	(греч.	enthymema	—	в	уме)	—	простой	категорический	силло-
гизм,	в	котором	пропущена	одна	из	посылок	либо	заключение.	Это	разго-
ворная	форма	силлогизма.	В	коммуникации	очень	редко	пользуются	полной	
формой	ПКС.	Чаще	всего	в	реальной	практике	рассуждений	одна	из	посылок	
или	заключение	не	вербализируются,	но	подразумеваются.	

Следует	различать	три	разновидности	энтимем:	1)	с	пропущенной	боль-
шей	посылкой;	2)	с	пропущенной	меньшей	посылкой;	3)	с	пропущенным	за-
ключением.	

! 1) Все представители Милетской школы (S) — натурфилософы (М). Следовательно, 
они (S) искали сущее как основу всех вещей (Р) (пропущена большая посылка). 
2) Все натурфилософы (М) искали сущее как основу всех вещей (Р). Следователь
но, все представители Милетской школы (S) искали сущее как основу всех ве
щей (Р) (пропущена меньшая посылка). 3) Все натурфилософы (М) искали сущее 
как основу всех вещей (Р). Все представители Милетской школы (S) — натурфи
лософы (М) (пропущено заключение).

Порядок	восстановления	энтимемы	до	ПКС	включает	несколько	правил.	
Их	следует	придерживаться	при	реконструкции	скрытой	(неявной)	инфор-
мации.	

Правила восстановления энтимемы:
1.	Необходимо	определить,	что	пропущено:	одна	из	посылок	либо	заклю-

чение.	Следует	учитывать	возможные	схемы	расположения	имеющейся	посыл-
ки	и	заключения.	Если	посылка	предшествует	заключению,	то	в	этом	случае	
связь	между	ними	выражается	соответствующими	функторами:	«следователь-
но»,	«значит»,	«по	этой	причине»	и	пр.	Иногда	данная	связь	является	неяв-
ной,	но	она	не	исключает	подстановку	указанных	функторов	(посылка,	следо-
вательно,	заключение).	

Если	заключение	предшествует	посылке,	то	в	этом	случае	связь	между	ними	
подчеркивается	 наличием	 следующих	 функторов:	 «так	 как»,	 «потому	 что»,	
«ибо»	и	др.	(заключение,	так	как	посылка).
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В	энтимеме	с	пропущенным	заключением	имеется	конъюнкция	двух	по-
сылок.	Это	означает,	что	посылки	можно	соединить	логическим	союзом	«и».	
Но	в	энтимему	невозможно	подставить	функторы,	указывающие	на	выводи-
мость	одного	высказывания	из	другого	(«следовательно»)	либо	подтвержде-
ние	одного	высказывания	с	помощью	другого	(«так	как»).	Отсутствие	отно-
шения	логического	следования	и	наличие	общего	—	среднего	—	термина	в	
простых	высказываниях	свидетельствует	о	наличии	двух	посылок.	

2.	Если	пропущена	одна	из	посылок,	следует	определить,	какая	—	боль-
шая	или	меньшая.	Опираемся	на	правило:	субъект	заключения	находится	в	
меньшей	посылке,	предикат	заключения	—	в	большей	посылке.

При	письменном	оформлении	энтимеме	необходимо	придать	стандартный	
вид	ПКС,	т.	е.	поместить	посылку	над	чертой,	заключение	под	чертой.	В	уст-
ном	рассуждении	обходимся	четким	определением:	что	является	посылкой?	
что	является	заключением?

3.	Формулируем	пропущенную	посылку.	Если	пропущена	большая	посыл-
ка,	то	она	должна	быть	сформулирована	из	предиката	заключения	и	среднего	
термина	в	имеющейся	посылке.	Если	пропущена	меньшая	посылка,	то	она	
должна	быть	сформулирована	из	субъекта	заключения	и	среднего	термина	в	
имеющейся	посылке.

4.	Если	отсутствует	заключение,	его	необходимо	сформулировать	в	соот-
ветствии	с	общими	правилами	силлогизма	и	правилами	фигур	ПКС.	

! 1) «Любопытство Ньютону было не чуждо, так как он — ученый». Представим 
энтимему в стандартном виде, т. е. посылку над чертой, заключение под чертой:

Ньютон (S) — ученый (М).

Ньютону (S) любопытство не чуждо (Р).

Пропущена большая посылка, которая формулируется из предиката заключения и 
среднего термина: «Всем ученым любопытство не чуждо».

2) Энтимема «Искренний человек (М) — открытый человек (Р), значит, и добрый 
человек (S)» после восстановления меньшей посылки имеет вид:

Искренний человек (М) — открытый человек (Р).
Добрый человек (S) — искренний человек (М).

Добрый человек (S) — открытый человек (Р).

3) «Манипулятор не открытый, следовательно, не искренний человек». Представим 
энтимему в стандартном виде, т. е. посылку над чертой, заключение под чертой:

Манипулятор (S) не является открытым человеком (М).

Манипулятор (S) не является искренним человеком (Р).

Пропущена большая посылка, которая состоит из предиката заключения и 
среднего термина: «Искренний человек (Р) — открытый человек (М)».

Эпихейрема	—	сложносокращенный	силлогизм,	в	котором	заключение	сле-
дует	из	посылок,	являющихся	энтимемами.	Аргументами	(основаниями)	за-
ключения	в	эпихейреме	являются	заключения	энтимем.	Заключения	энти-
мем	доказываются	с	помощью	посылок	энтимем.

! 1) «Утверждать относительность истины означает попасть в рамки релятивистского 
мира, так как это является выходом за пределы классической логики. Софисты 
утверждали относительность истины, так как утверждали ее субъективность. Следо
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вательно, софисты попали в рамки релятивистского мира». В рассуждении из двух 
посылокэнтимем, выводится заключение.
2) «Грамматика Хомского может стать инструментом искусственного интеллекта. 
На это указывают, по меньшей мере, два факта. Вопервых, язык с эксплициро
ванной глубинной семантикой может стать инструментом искусственного интел
лекта, так как он является формальной порождающей системой. Вовторых, 
грамматика Хомского является канонизированным естественным языком, значит, 
в ней эксплицирована глубинная семантика». В рассуждении аргументируемый 
тезис выводится из двух посылок, являющихся заключениями энтимем.

4.4.2. Полисиллогизмы и сориты

Силлогистические	рассуждения	представляют	собой	установление	отно-
шений	между	именами.	Эти	отношения	не	ограничиваются	одной	схемой	
ПКС.	Как	правило,	это	два	или	более	полных	или	сокращенных	ПКС,	свя-
занных	между	собой.	Для	понимания	и	истолкования	подобных	рассуждений	
в	логике	разработаны	представления	о	сложных	и	сложносокращенных	сил-
логизмах.	

Полисиллогизм —	сложный	силлогистический	вывод,	в	котором	заключе-
ние	предшествующего	силлогизма	(просиллогизма)	становится	большей	или	
меньшей	посылкой	последующего	(эписиллогизма).	По	расположению	за-
ключения	предшествующего	силлогизма	в	последующем	силлогизме	разли-
чают	прогрессивные	и	регрессивные	полисиллогизмы.

Прогрессивным	называется	полисиллогизм,	в	котором	заключение	предше-
ствующего	силлогизма	является	большей	посылкой	последующего	силлогизма.

! Изучение любой науки развивает критическое мышление.
Изучение логики — изучение науки.

Изучение логики развивает критическое мышление (заключение).

Изучение логики развивает критическое мышление (большая посылка).
Изучение силлогистики — изучение логики.

Изучение силлогистики развивает критическое мышление (заключение).

Изучение силлогистики развивает критическое мышление (большая посылка). 
Изучение фигур силлогизма — изучение силлогистики.

Изучение фигур силлогизма развивает критическое мышление. 

Регрессивным	называется	силлогизм,	в	котором	заключение	предшеству-
ющего	силлогизма	является	меньшей	посылкой	последующего	силлогизма.	

! Познание — когнитивный процесс.
Изучение логики — познание.

Изучение логики — когнитивный процесс (заключение).

Когнитивный процесс — процесс функционирования сознания.
Процесс изучения логики — когнитивный процесс (меньшая посылка).

Изучение логики — процесс функционирования сознания (заключение).

Процесс функционирования сознания — реализация способов реагирования.
Изучение логики — процесс функционирования сознания (меньшая посылка).

Изучение логики — это реализация способов реагирования.
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При	построении	силлогистических	рассуждений	возможны	смешанные	
полисиллогизмы,	включающие	прогрессивные	и	регрессивные	логические	
переходы	от	просиллогизма	к	эписиллогизму.

Полисиллогизмы	в	полной	форме	хороши	при	объяснении	специфики	
какого-либо	объекта.	В	естественном	рассуждении	полисиллогизмы	исполь-
зуются	чаще	всего	в	сокращенной	форме	—	в	виде	соритов.	

Сорит	(греч.	sorit	—	куча,	нагромождение)	—	сокращенный	полисилло-
гизм,	в	котором	исключаются	посылки,	являющиеся	заключениями	предшеству-
ющих	силлогизмов.	Большая	либо	меньшая	посылка	последующего	силлогизма	
исключается	вследствие	ее	скрытого	присутствия	в	посылках	предшествую-
щего	силлогизма.

Соответственно	двум	видам	полисиллогизмов,	различают	два	вида	соритов.	
В	зависимости	от	того,	какая	посылка	исключается	из	силлогизма,	сориты	де-
лятся	на	прогрессивные	(гоклениевские)	и	регрессивные	(аристотелевские).

Прогрессивным	называется	сорит,	в	котором	исключается	большая	посыл-
ка	в	каждом	последующем	силлогизме.	

! Диалог — общение. Спор — диалог. Полемика — спор. Следовательно, полеми
ка — общение.

Регрессивным	называется	сорит,	в	котором	исключается	меньшая	посылка	
в	каждом	последующем	силлогизме.	

! «Акула бизнеса» — «зоологизм». «Зоологизм» — метафора. Метафора — аналогия. 
Аналогия — это сравнение. Следовательно, «акула бизнеса» — сравнение.

Сориты	представляют	собой	логические	формы	естественных	рассужде-
ний,	в	которых	отсутствуют	промежуточные	выводы.	Это	затрудняет	их	по-
нимание	собеседниками.	Для	понимания	соритов	необходимо	восстановление	
скрытой	информации.	Сориты	можно	интерпретировать	как	разновидность	
эпихейремы,	в	которой	пропущено	заключение.

Эпихейремы	и	сориты	как	логические	формы	рассуждений	очень	часто	
используются	в	дискуссиях,	полемике	и	других	коммуникативных	ситуациях,	
связанных	с	обоснованием	той	или	иной	точки	зрения.	Структурная	слож-
ность	соритов	и	эпихейрем	позволяет	скрыть	правдоподобность	посылок	и	
отсутствие	необходимой	логической	связи	между	посылками	и	заключением.	
С	другой	стороны,	для	объяснения	собственной	или	для	понимания	чужой	
точки	зрения	необходимо	отслеживать	связи	между	именами,	устанавливае-
мыми	в	силлогистических	рассуждениях.

4.4.3. Опосредованные 
силлогистические выводы в коммуникации 

Понимание	любого	текста	предполагает	обязательную	реконструкцию	от-
ношений	между	именами,	устанавливаемых	с	помощью	ПКС,	энтимем,	эпи-
хейрем,	полисиллогизмов	и	соритов.
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В	относительно	ясных	и	конструктивных,	с	точки	зрения	коммуникаторов,	
ситуациях	преобладают	силлогизмы	первой	или	третьей	фигур	ПКС.	В	соот-
ветствии	с	первой	фигурой	ПКС	для	подтверждения	собственной	точки	зрения	
частные	случаи	подводятся	под	общие	случаи	или	исключаются	из	них.	В	со-
ответствии	с	третьей	фигурой	ПКС	формируются	представления	о	прецеден-
тах,	которые	имеют	место	в	реальности	и	могут	нечто	подтвердить.

! 1) Сахар (М) делает с любителем сладкого то же самое, что алкоголь с алкоголи
ком. Он (М) стимулирует производство гормонов хорошего настроения в мозге. Сле
довательно, любитель сладкого, потребляя сахар, стимулирует производство гормо
нов хорошего настроения в мозге. 2) Достаточное количество воды в организме 
человека (М) обеспечивает нормальную деятельность лимфатической системы. До
статочное количество воды в организме человека (М) обеспечивает оптимальную 
деятельность щитовидной железы. Следовательно, зависимость двух объектов от 
одного фактора может стать основанием для вывода о наличии определенных свя
зей между их функционированием. 

В	неясных	или	в	конфликтных	ситуациях	преобладают	аргументы,	постро-
енные	по	второй	фигуре	ПКС.	С	ней	в	отношении	корреляции	находится	один	
из	основных	ораторских	приемов	—	антитеза.	Антитезы	как	формулировки	то-
чек	зрения	представляют	собой	опосредованные	силлогизмы.	В	них	устанав-
ливается	отношение	между	именами	на	основе	их	отношений	к	другим	име-
нам.	Разведение	имен	в	антитезе	позволяет	разграничить	поля	аргументации:	
сказанное	относительно	одного	объекта	нельзя	приписать	другому.	

! 1) Тенденция к дифференциации в установлении значений терминов отлична от 
тенденции к интеграции, которую не заботит уникальность объекта, обозначаемо
го термином. 2) «Верование — совсем не то, что представляет собой мнение, яв
ляющееся предметом обсуждения» (Г. Лебон). 

Присутствие	в	риторической	коммуникации	соритов	и	эпихейрем	являет-
ся	выражением	отношений	не	только	между	именами,	но	и	отношений	между	
силлогизмами.	

! Тезис «Рационализация социального поведения невозможна без логикомето
дологических принципов операционализма» может быть обоснован с помощью 
следующих двух аргументов: «Вопервых, рационализация социального поведе
ния  — это установление значений в сфере социального. Следовательно, рациона
лизация социального поведения невозможна без выявления того, как действуют 
социальные агенты. Вовторых, логикометодологические принципы операциона
лизма направлены на выявление сущности социальных явлений. Следовательно, 
логикометодологические принципы операционализма направлены на определе
ние того, как действуют социальные агенты». Полная аргументация — это вос
становленная до полных силлогизмов эпихейрема, включающая три ПКС. (Вос
становите их.)

Научный	текст,	написанный	с	использованием	частично	искусственного	
языка,	содержит	множество	силлогистических	структур,	накладываемых	одна	
на	 другую.	 Соотношение	 ключевых	 имен	 представляет	 собой	 поверхност-
ную	структуру	текста.	Таким	соотношением	является,	к	примеру,	структура	из-
ложения	содержания	(оглавление).	По	мере	проникновения	в	аргументацию,	
изложенную	 в	 основном	 содержании	 научного	 текста,	 осуществляется	 про-
никновение	в	его	глубинные	структуры.
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Задачи и упражнения

I.	Восстановите	энтимемы	до	полного	ПКС	и	проверьте	их	правильность:
1)	«Эту	книгу,	пожалуй,	поймет	лишь	тот,	кто	уже	сам	продумывал	мысли,	выра-

женные	в	ней,	или	весьма	похожие.	Следовательно,	эта	книга	—	не	учебник»	(Л. Вит-
генштейн).

2)	«Никакая	универсалия	не	есть	единичное,	ибо	универсалия	по	своей	природе	
такова,	что	служит	знаком	многих	вещей	и	сказывается	о	многих	вещах»	(П. Абеляр).

3)	«Вера	в	отличие	от	знания	не	нуждается	в	доказательствах,	поэтому	вера	силь-
нее,	чем	знание»	(Тертуллиан).

4)	«В	логике	недопустима	неоднозначность	выражений,	ибо	она	является	источ-
ником	логических	ошибок»	(Г. Фреге).

5)	«Пушкинский	пророк	никакого	определенного	призвания	не	имеет,	следова-
тельно,	он	—	не	настоящий	пророк»	(В. Соловьев).

6)	Логика	—	это	«наука	о	разуме	не	только	по	форме,	но	и	по	материи,	так	как	ее	
правила	почерпнуты	не	из	опыта	и	так	как	она	вместе	с	тем	имеет	своим	объектом	
разум»	(И. Кант).

7)	«Не	спорь	с	дураком,	со	стороны	люди	могут	не	заметить	разницы»	(пословица).
8)	«Логика	не	теория,	а	отражение	мира.	Логика	трансцендентальна»	(Л. Вит-

генштейн).
9)	Человек	—	существо	социальное	и	биологическое.

10)	«Аналитические	предложения	истинны	не	потому,	что	правильно	выражают	
какой-то	факт,	а	потому,	что	правильно	построены,	т.	е.	согласуются	с	нашими	про-
извольно	установленными	определениями»	(М. Шлик).	

II.	Отыщите	сокращенные	силлогизмы	в	следующем	тексте	и	восстановите	их	до	ПКС:	
«Положение	 философии	 в	 средневековой	 европейской	 культуре	 определялось	

отношением	веры	и	разума	в	теологических	доктринах.	Осмысление	данной	оппози-
ции	приводило	к	формированию	трех	основных	позиций	в	оценке	статуса	и	роли	
философии:

1)	В	ранней	христианской	апологетике	декларировалась	абсолютная	несовмести-
мость	религиозной	веры	с	противоречивым	и	отягощенным	чувственностью	челове-
ческим	разумом:	„Верую,	ибо	абсурдно”	(Тертуллиан).	Следствием	данной	максимы	
явилось	открытое	неприятие	философии	как	наследницы	античного	рационализма.	

2)	В	период	утверждения	христианского	вероучения	предпринимались	попытки	
совместить	философию	и	религию,	подчинив	ее	авторитету	Священного	Писания	и	
поставив	 на	 защиту	 религиозной	 догматики.	 Максима	 „Верую,	 чтобы	 понимать”	
(Аврелий	Августин,	Иоанн	Скот	Эриугена,	Ансельм	Кентерберийский)	ставила	фи-
лософию	в	положение	„служанки	богословия”.

3)	В	поздней	средневековой	схоластике	была	предпринята	попытка	представить	
философию	как	независимую	от	религии	и	церковного	контроля	область	человеческо-
го	познания.	Согласно	максиме	„Понимаю,	чтобы	верить”	(Пьер	Абеляр),	она	при-
звана	обосновывать	религиозные	догматы,	переводя	их	на	язык	философских	поня-
тий	и	подвергая	логическому	анализу.	Разумеется,	Церковь	активно	преследовала	
подобную	позицию»1.	

III.	Ответьте	на	следующие	вопросы,	восстановив	энтимемы:
1)	Можно	ли	утверждать,	что	некоторые	растения	не	являются	деревьями,	если	

все	одуванчики	—	растения?

1	Философия	:	учеб.-метод.	комплекс	/	под	ред.	А.	И.	Зеленкова.	Минск,	2003.	С.	63.
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2)	Можно	ли	утверждать,	что	некоторые	интересы	проявляются	в	действиях,	если	
все	действия	мотивированы?

3)	Можно	ли	утверждать,	что	некоторые	интересы	не	проявляются	в	действиях,	
если	все	действия	мотивированы?

4)	Можно	ли	утверждать,	что	способность	ощущения	является	условием	способ-
ности	представления,	если	способность	восприятия	является	условием	способности	
представления?

5)	Можно	ли	утверждать,	что	ни	одно	мнимое	число	не	является	действительным,	
если	некоторые	действительные	числа	не	являются	целыми?

IV.	Восстановите	полисиллогизм	в	рассуждении	рекламного	бизнесмена:	«Я	при-
общаю	вас	к	наркотику	под	названием	„новинка”,	а	вся	прелесть	новинок	состоит	в	
том,	что	они	очень	недолго	остаются	таковыми.	Ибо	тут	же	возникает	следующая	
новинка,	которая	обратит	предыдущую	новинку	в	бросовое	старье»	(Ф. Бегбедер).	

V.	Определив	вид	полисиллогизма,	преобразуйте	рассуждения	в	прогрессивный	
или	регрессивный	сориты.	

1)	Дифференциация	имен	—	это	условие	формирования	уникальности	их	значе-
ний.	Установление	различий	двух	или	более	имен	—	это	их	дифференциация.	Следо-
вательно,	установление	различий	двух	или	более	имен	—	это	условие	формирования	
уникальности	их	значений.

Установление	различий	двух	или	более	имен	—	это	условие	формирования	уни-
кальности	их	значений.	Социальные	термины	предполагают	установление	различия	
двух	или	более	имен.	Следовательно,	социальные	термины	предполагают	формиро-
вание	уникальности	их	значений.	

Социальные	термины	предполагают	формирование	уникальности	их	значений.	
Термины,	описывающие	поведение	индивида	(социального	агента),	являются	социаль-
ными	терминами.	Следовательно,	термины,	описывающие	поведение	индивида	(соци-
ального	агента),	должны	иметь	уникальное	значение.

2)	Тенденция	к	интеграции	—	это	концептуализация.	Поиск	сходства	—	это	тен-
денция	к	интеграции.	Следовательно,	поиск	сходства	—	это	концептуализация.	

Концептуализация	—	это	поиск	известных	признаков.	Поиск	сходства	—	это	кон-
цептуализация.	Следовательно,	поиск	сходства	—	это	поиск	известных	признаков.

Поиск	известных	признаков	обеспечивает	связь	нового	термина	с	имеющимся	
знанием,	т.	е.	создает	опору	в	исследовании.	Поиск	сходства	—	это	поиск	известных	
признаков.	Следовательно,	поиск	сходства	обеспечивает	связь	нового	термина	с	име-
ющимся	знанием,	т.	е.	обеспечивает	опору	в	исследовании.

VI.	Восстановите	сориты,	определите	их	вид	и	проверьте	правильность.
1)	Все	химические	элементы	—	вещества,	а	все	вещества	материальны.	Все	мате-

риальное	можно	рано	или	поздно	обнаружить.	Все,	что	можно	обнаружить,	рано	или	
поздно	становится	предметом	человеческого	познания.	Следовательно,	все	химиче-
ские	элементы	рано	или	поздно	станут	предметом	человеческого	познания.

2)	Все	геометрические	фигуры	являются	абстрактными	моделями	реальных	ве-
щей	или	отношений	между	ними.	Параллелограммы	—	геометрические	фигуры.	Ром-
бы	 —	 параллелограммы.	 Квадраты	 —	 ромбы.	 Следовательно,	 квадраты	 являются	
абстрактными	моделями	реальных	вещей	или	отношений	между	ними.

3)	Бескорыстие	предполагает	честность.	Доброта	предполагает	бескорыстие.	Лю-
бовь	предполагает	доброту.	Следовательно,	любовь	предполагает	честность.

4)	Согласно	Аристотелю,	только	единичные	субстанции	обладают	полнотой	бы-
тия.	«Река	Днепр»	—	единичная	субстанция.	Субстанции,	обладающие	полнотой	бы-
тия,	содержат	в	своем	имени	много	признаков.	Субстанции,	содержащие	в	своем	
имени	много	признаков,	являются	низшими	в	иерархии	понятий.	Следовательно,	
«река	Днепр»	является	низшей	в	иерархии	понятий.



5)	Мало	бытия	содержат	в	себе	идеи	объектов.	Наивысшие	в	иерархии	понятия	
содержат	менее	всего	бытия.	Добродетель	—	наивысшее	в	иерархии	понятие.	Ще-
дрость	—	добродетель.	Значит,	щедрость	—	идея	объекта.

VII.	Проверьте	правильность	следующих	рассуждений,	восстановив	эпихейремы	
до	полных	силлогизмов:

1)	 Определение	 социальных	 явлений	 невозможно	 без	 формирования	 уникальности	
значения	 терминов.	 Это	 можно	 обосновать	 с	 помощью	 двух	 аргументов.	 Во-первых,	
определение	социальных	явлений	возможно	только	в	рамках	методологии	операциона-
лизма,	так	как	инвариантный	подход	к	установлению	значений	разрабатывается	имен-
но	в	этих	рамках.	Во-вторых,	методология	операционализма	в	социальных	науках	невоз-
можна	без	формирования	уникальности	значения	терминов,	так	как	само	формирование	
этой	уникальности	невозможно	без	дифференциации	двух	или	более	имен.

2)	Формирование	уникальности	значения	терминов	невозможно	без	дифферен-
циации	двух	или	более	имен.	Подобную	дифференциацию	в	обязательном	порядке	
предусматривает	методология	операционализма	в	социальных	науках.	В	ее	рамках	
разрабатывается	инвариантный	подход	к	установлению	значений,	обеспечивающий	
определение	социальных	явлений.	Следовательно,	определение	социальных	явлений	
невозможно	без	формирования	уникальности	значений	терминов.
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Гл а в а 5
ЛОГИКА  ПРЕДИКАТОВ  И  ЛОГИКА  ОТНОШЕНИЙ 

В  КОНТЕКСТЕ  ОНТОЛОГИИ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ЯЗЫКА

5.1. ОНТОЛОГИЯ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ЯЗЫКА

В	контексте	онтологии	(учении	о	бытии)	мир	разделен	на	вещи,	их	свой-
ства	и	отношения.	Любой	язык	—	естественный	или	искусственный	—	несет	
обязательную	онтологическую	нагрузку.	Это	означает,	что	он	предполагает	
нечто	существующим.	Наличие	формально-логических	схем,	выражающих	
присутствие	бытия	в	языке,	можно	иллюстрировать	с	помощью	высказыва-
ний:	«Вещи	существуют»;	«Вещи	обладают	свойствами»;	«Вещи	находятся	в	
определенных	отношениях	между	собой»;	«Свойства	вещей	находятся	в	опре-
деленных	отношениях	между	собой»;	«Отношения	между	вещами	есть	их	свой-
ства»	и	др.

! 1) Онтология высказывания «Все реки впадают в моря или в океаны» соотносима 
с вещным миром. 2) Онтологическое содержание высказывания «Предикативной 
называется пропозициональная функция, значениями которой являются имена» 
соотносимо не с вещным миром, а с языком логики.

Онтология	языка	—	это	вопросы	реального	статуса	объектов	языка.	У	ло-
гики	имеются	внешние	по	отношению	к	языку	онтологические	обязатель-
ства,	касающиеся	коррелятов	содержания	высказываний	и	содержания	имен.	
Онтологические	обязательства	заключаются	в	том,	что	формализованные	
языки	логики	должны	содержать	не	только	синтаксис,	но	и	семантику.	Се-
мантические	интерпретации	формальных	систем	в	логике	представляют	собой	
характеристики	реальности:	истинное	или	ложное	воспроизведение	событий	
в	языке,	точное	или	неточное	именование,	четкие	или	нечеткие	границы	в	
установлении	значения	и	пр.

Онтологией	формализованных	языков	в	логике	является	естественный	
язык.	В	естественном	языке	онтологические	допущения	не	заданы	в	явной	
форме	и	определяются	в	процессе	его	формализации.	Формальными	репре-
зентациями	онтологии	естественного	языка	являются	логика	предикатов	и	
логика	отношений.	Предикаты	и	отношения	как	логические	функции	детер-
минируют	организацию	и	создание	моделей	опыта	человека,	включая	его	рас-
суждения.	Допустим,	общая	схема	принятия	повседневного	(обыденного)	ре-
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шения	есть	подтверждение	чего-то	привычного	или	сопротивление	тому,	что	
непривычно.	Подтверждение	или	сопротивление	касаются	предикатов	или	
отношений.	Критическое	мышление,	прежде	чем	отказаться	от	чего-то	при-
вычного	или	создавать	нечто	новое,	пытается	понять,	какие	предикаты	и	от-
ношения	этого	привычного	не	устраивают.

Отношения	можно	редуцировать	(свести)	к	предикатам.	Предикаты	уста-
навливают	отношения	как	многомерные	структуры	(иерархии),	определяю-
щие	динамические	образы	мира.	Эти	многомерные	структуры	представляют	
собой	пространство	признаков	с	определенной	метрикой,	для	описания	за-
кономерностей	которых	и	предназначены	логика	предикатов	и	логика	отно-
шений	(их	разделение	является	условным).	

Одну	из	метрик	пространства	признаков	предложил	в	своей	теории	логи-
ческих	типов	Б.	Рассел.	Два	множества	объектов	относятся	к	одному	и	тому	
же	логическому	типу,	если	есть	способ	связать	между	собой	элементы	одного	
множества	с	элементами	другого	таким	образом,	что	отношения	между	эле-
ментами	первого	множества	существуют	тогда	и	только	тогда,	когда	те	же	от-
ношения	существуют	между	элементами	второго	множества.	В	противном	
случае	множества	относятся	к	разным	логическим	типам.	

Критерием	упорядоченности	логических	типов	являются	отношения	ло-
гического	или	аналитического	включения.	

! 1) Классическая формула воздействия на другое сознание включает следующие 
уровни: «внимание — интерес — потребность — действие». В основе ее организа
ции лежит иконическое отношение (отношение части к целому). 2) Согласно 
Р. Дилтсу, вертикальная размерность убеждения включает духовность, личность, 
ценности, способности, поведение, среду. Эта иерархия порождается отношением 
порядка, алгоритм которого не определен.

Люди	создают	разные	системы	репрезентации,	которые	никогда	не	совпа-
дают.	По	этой	причине	никогда	не	совпадают	личностные	онтологии.	Едино-
образие	формальных	моделей	языковой	коммуникации	заканчивается	логи-
кой	предикатов	и	логикой	отношений.	Это	означает,	что	сходство	формальных	
репрезентаций	дополняется	различием	содержательных	интерпретаций.	Для	
понимания	этого	различия	необходимо	понимание	формальных	сходств.

5.2. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ

5.2.1. Предмет логики предикатов

Логика	предикатов	с	кванторами	является	расширением	логики	высказы-
ваний.	В	логике	высказываний	анализируются	сложные	высказывания	и	их	
структуры,	содержащие	пропозициональные	функторы.	Внутренняя	структура	
простых	высказываний	не	учитывается.

Логика предикатов	—	это	раздел	символической	логики,	исследующий	тех-
нику	рассуждений	с	учетом	внутренней	структуры	простого	высказывания.	
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Она	является	расширением	логики	высказываний,	в	котором	предикаты	ин-
терпретируются	как	пропозициональные	функции	Р(х).

Высказывание	является	нульместным	предикатом.	N-местным предикатом	
называется	пропозициональная	функция,	в	которую,	кроме	предикатов,	вхо-
дят	предметные	переменные	(N	≥1).	Одноместным предикатом	Р(х)	называется	
пропозициональная	функция,	определенная	на	множестве	М	и	принимающая	
значение	«истинно»	или	«ложно».	Множество	М,	на	котором	определен	пре-
дикат	Р(х),	называется	областью	определения	предиката	или	предметной	об-
ластью	(областью	денотатов).	Множество	всех	х,	подставляемых	из	М,	при	ко-
торых	Р(х)	≡	И,	называется	множеством	истинности	предиката	Р(х).	Переменная	
х	в	предикате	Р(х)	называется	свободной,	так	как	имеется	в	виду	любой	х	из	М.

Множество	М	как	предметная	область	включает	совокупность	конкретных	
(эмпирических)	или	абстрактных	(теоретических)	объектов.	Процесс	означи-
вания	предполагает	такую	подстановку	вместо	х,	которая	соответствует	пре-
дикатному	концепту	(денотату).	В	результате	замены	переменных	именами	
объектов	пропозициональные	функции	превращаются	в	высказывания.	Двух-
местный	предикат	Р (х,	у)	предполагает	две	подстановки	из	предметной	об-
ласти;	трехместный	Р (х,	у,	z)	—	три	и	т.	д.

! 1) Х — областной центр Беларуси (одноместный предикат). 2) Х расположен севернее 
Y (двухместный предикат). 3) Х расположен между Y и Z (трехместный предикат).

Онтология	языка	представляет	собой	соединение	именований	объектов	
различной	природы	—	процессов,	состояний,	действий	и	пр.,	в	результате	
чего	образуются	новые	объекты.	Онтологическая	категория	«объект»	являет-
ся	результатом	подстановки	имен	вместо	переменных	в	n-местные	предика-
тивные	функции.	

! Г. Фреге ввел различие между предметами и функциями. На этом основании вместо 
принятого до него деления имен на единичные и общие он разбил все имена на два 
класса: 1) имена собственные (имена предметов); 2) имена функций, или функцио
нальные имена (имена свойств или отношений, т. е. предикаты). Понятие Г. Фреге 
интерпретировал как одноместный предикат (высказывательную форму выраже
ния свойств или отношений предметов в формализованных языках: «Х есть Р»).

Предикаты	—	инвариантные	структуры,	«пробегающие	не	по	множествам,	
а	по	объектам,	подпадающим	под	концептуальные	смыслы»	(Э.	Гуссерль).	
Концептуальные	смыслы,	как	интенсионалы,	составляют	онтологию	языка.	
Логической	метрикой	распределения	концептуальных	смыслов	является	ко-
личественный	и	качественный	(предметная	область)	состав	мест	в	предикате.

! 1) Одноместный предикат является самым тривиальным. Предикат «есть» в про
стых высказываниях связывает значение одной предметной переменной с предика
том. 2) Двухместный предикат «увлечен» включает, по меньшей мере, две пред
метные переменные (имеет два свободных места) для подстановки предметных 
констант (имен из предметной области): Х увлечен Y. Допустим: «Мистическое 
мышление увлечено „лучшим” миром». 3) Трехместный предикат «состоит из» 
включает, по меньшей мере, три предметные переменные: X состоит из Y и Z. До
пустим: «Процесс организационного руководства состоит из размышлений и рас
поряжений».
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5.2.2. Язык логики предикатов

Логика	предикатов	имеет	свой	язык,	включающий	синтаксис	и	семанти-
ку.	Синтаксис	языка	логики	предикатов	(ЯЛП)	включает	язык	логики	выска-
зываний,	а	также	добавочные	символы	для	обозначения	имен,	предикатов	и	
кванторов.	Добавочными	символами	являются:	1)	знаки	для	предметных	пе-
ременных:	x,	y,	z,	x1,	x2,	…,	y1,	y2,	…,	z1,	z2,	…;	2)	знаки	для	предметных	констант	
(индивидных	переменных):	a,	b,	a1,	a2,	…,	b1,	b2,	….	С	их	помощью	обозначают-
ся	объекты	предметной	области;	3)	знаки	для	предикатов	(предикатных	пере-
менных):	P,	Q,	R,	S	и	т.	д.	Они	обозначают	свойства	и	отношения	между	объ-
ектами	предметной	области;	4)	логические	операторы:	кванторы	∀;	∃,	а	также	
операции	над	предикатами:	  , ∧,	∨,	→,	↔.

Семантика	ЯЛП	исследует	условия	истинности	высказываний	и	правиль-
ности	рассуждений,	содержащих	кванторы.	Наличие	кванторов	обусловлено	
функциональной	сущностью	предиката,	который	предполагает	интерпрета-
цию.	Интерпретация предиката	—	это	множество	всех	допустимых	связыва-
ний	переменных	с	константами	(именами	конкретных	объектов).	Связыва-
ние	представляет	собой	подстановку	констант	вместо	переменных.	

Логическая	форма	∀хР(х)	—	высказывание,	истинное	только	в	том	случае,	
если	Р(х)	истинно	для	каждого	элемента	х∈М,	и	ложное	в	противоречащем	
случае.	В	высказывании	∀хР(х)	переменная	х	является	связанной,	так	как	на-
ходится	в	области	действия	квантора	общности.

Логическая	форма	∃хР(х)	—	высказывание,	истинное	только	в	том	случае,	
если	существует	элемент	х∈М,	для	которого	Р(х)	истинно,	и	ложное	в	проти-
воречащем	случае.	В	высказывании	∃хР(х)	переменная	х	является	связанной,	
так	как	находится	в	области	действия	квантора	общности.

Если	предикат	истинен	во	всех	возможных	интерпретациях,	то	он	счита-
ется	общезначимым.

! 1) «Все х являются вымышленными персонажами». Переменная х является свя
занной, так как находится в области действия квантора. Допустим: «Все персона
жи сказок (субъект связан квантором) являются вымышленными». 2) «Y — персо
наж сказок». Переменная у не является связанной, так как не находится в области 
действия квантора. Допустим: «Красная шапочка (субъект не связан квантором) — 
персонаж сказки».

Предикаты	принимают	значения	«истина»	или	«ложь».	Поэтому	к	ним	
применимы	все	операции	логики	высказываний:	   ,	∧,	∨,	→,	↔.	Отрицание	
предиката	Р(х)	истинно,	если	Р(х)	ложно,	отрицание	предиката	Р(х)	ложно,	
если	Р(х)	истинно.	Предикаты	могут	быть	связаны	с	помощью	пропозицио-
нальных	функторов:	Р(х)	∧	Q(х);	Р(х)	∨ Q(х);	Р(х)	∨ Q(х);	Р(х)	→ Q(х);	Р(х)	↔ Q(х).	
Истинностное	значение	сложных	предикатов	зависит	от	истинностных	зна-
чений	составляющих	их	простых	предикатов:	

Р(х) Q(х) Р(х)	∧	Q(х) Р(х)		Q(х) Р(х)	∨ Q(х) Р(х)	 Q	(х) Р(х)		Q(х)
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5.2.3. Анализ силлогистических рассуждений
в логике предикатов 

Язык	логики	предикатов	позволяет	точным	образом	выражать	логиче-
скую	форму	рассуждений,	содержащих	кванторы.	Это	обеспечивает	контроль	
структуры	силлогистических	рассуждений	в	диалогах,	подобных	диалогам	
Сократа	с	его	учениками	или	с	его	оппонентами.	Способы	активного	слуша-
ния,	разработанные,	например,	в	методике	К.	Роджерса,	строятся	именно	на	
принципах	сократического	диалога,	предполагающего	формализацию	язы-
ковой	онтологии	средствами	ЯЛВ.

Силлогистические	рассуждения	основаны	на	отношениях	между	именами	
и	предполагают	квантификацию,	т.	е.	связывание	имени	с	квантором	общно-
сти	или	существования.	Имена	являются	аргументами	предикативной	функции.	
В	результате	правильной	подстановки	имен	вместо	предметной	переменной	
образуется	истинное	высказывание.

Простые	высказывания	в	логике	одноместных	предикатов	выражаются	
более	точными	логическими	формулами.	Выражения S(х)	и	Р(х),	являющие-
ся	предикативными	функциями,	превращаются	в	высказывания	при	подста-
новке	соответствующих	аргументов	из	предметных	областей.	В	общих	выска-
зываниях	S(х)	и	Р(х)	соединяются	с	помощью	импликации,	в	частных	—	с	
помощью	конъюнкции.

Логическая	формула	общеутвердительного	высказывания:	∀х(S(х)	→	Р(х)).	
Она	устанавливает,	что	для	всех	х	верно,	что	если	х	принадлежит	S,	то	х	при-
надлежит	и	Р.	Логическая	формула	общеотрицательного	высказывания:	
∀х(S(х)	→ Р(х)).	Она	устанавливает,	что	для	всех	х	верно,	что	если	х	принад-
лежит	S,	то	х	не	принадлежит	Р.	Логическая	формула	частноутвердительного	
высказывания:	∃х(S(х)	∧	Р(х)).	Она	устанавливает,	что	для	некоторых	х	верно,	
что	х	принадлежит	S	и	принадлежит	Р.	Логическая	формула	частноотрица-
тельного	высказывания:	∃х(S(х)∧	Р(х)).	Она	устанавливает,	что	для	некото-
рых	х	верно,	что	х	принадлежит	S,	но	не	принадлежит	Р.

Отрицание	кванторов	в	логике	предикатов	осуществляется	в	соответствии	
с	правилами:	1)	∀хР(х)		∃хР(х)	(Не	для	всех	х	верно,	что	он	есть	Р,	если	и	
только	если	существует	х,	который	не	есть	Р.);	2)	∃хР(х)		∀хР(х)	(Не	суще-
ствует	х,	для	которого	верно,	что	он	есть	Р,	если	и	только	если	для	всех	х	вер-
но,	что	х	не	есть	Р.)

! 1) Все философы умеют абстрактно мыслить. Следовательно, не существует филосо
фов, которые не умеют мыслить абстрактно: (∀х(S(х) → Р(х))) → (∃х(S(х) ∧ Р(х))).
2) Ни один невиновный не должен быть наказан. Следовательно, не должно быть 
таких, кто наказан, но не виновен: (∀х(S(х) → Р(х))) → (∃х(Р(х) ∧ S(х))).
3) Некоторые философы — религиоведы. Следовательно, существуют философы, 
которые не являются религиоведами: (∃х(S(х) ∧ Р(х))) → (∃х(S(х) ∧ Р(х))).
4) Все оправданное должно быть разумным. Следовательно, некоторые из разу
мных явлений должны быть оправданны: (∀х(S(х) → Р(х))) → (∃х(Р(х) ∧ S(х))). 
5) Все товары должны быть качественными. Следовательно, все то, что некаче
ственное, не должно быть товаром: ∀х(S(х) → Р(х)) → ∀х(Р(х) → S(х)).

Модусы	ПКС	также	можно	записывать	на	ЯЛП,	раскрывая	внутренние	
связи	между	терминами	силлогизмов.
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!1) Первая фигура: 2) Вторая фигура: 3) Третья фигура:
А: ∀х (М(х) → Р(х)) А: ∀х (Р(х) → М(х)) А: ∀х(М(х) → Р (х))
I: ∃х (S(х) ∧ М(х)) О: ∃х (S(х) ∧ М(х))  I: ∃х (М(х) ∧ S (х))

I: ∃х (S(х) ∧ Р(х)) О: ∃х (S(х) ∧ Р(х))   I: ∃х (S(х) ∧ Р (х))

5.2.4. Логика предикатов и дедуктивная модель объяснения 

Объяснение	—	это	процедура	поиска	основания	для	истинного	выска-
зывания.	Объяснить	означает	вывести	объясняемый	факт	из	какого-либо	
общеизвестного	и	обоснованного	положения	(природного	или	социально-
го	закона).

Наиболее	известной	схемой	научного	объяснения	является	дедуктивно-
номологическая	модель.	Дедуктивный	характер	модели	означает,	что	вывод	в	
ней	организован	в	соответствии	с	отношением	логического	следования.	Но-
мологический	характер	модели	означает,	что	основанием,	из	которого	выво-
дится	заключение,	является	научное	положение.	

На	языке	логики	предикатов	дедуктивно-номологическая	модель	объяс-
нения	изображается	в	виде	формулы	дедуктивного	вывода.	

! ∀х(Р(х) → Q(х)) (посылка, выражающая общее высказывание)
Р(а) (посылка, выражающая единичное высказывание)

Q(а) (заключение)

! 1) Все планеты Р(х) светят отраженным светом Q(х). Земля (а) — планета. Следо
вательно, Земля (а) светит отраженным светом. Логическая форма рассуждения: 
∀х(Р(х) → Q(х)) ∧ (Р(а)) → (Q(а)). 2) Все вещества, имеющие плотность меньше, чем 
плотность воды, Р(х), не тонут в воде Q(х). Пенопласт (а) имеет меньшую, по 
сравнению с водой, плотность. Следовательно, пенопласт (а) не тонет в воде. 

Задачи и упражнения

I.	Определив	количество	мест	для	индивидных	переменных	в	предикатах,	со-
ставьте	высказывания:	а)	«симпатизирует»;	б)	«вызывает	симпатию»;	в)	«делится	на»;	
г)	«эффективный»;	д)	«эффективнее»;	е)	«одновременно»;	ж)	«предшествует»;	з)	«за-
ботится»;	и)	«обеспечило	преемственность	между».

II.	Определите,	совместимы	ли	предметные	области	следующих	предикатов:
1)	Х	—	планета;	Y	—	звезда.
2)	Х	—	горячее	тело;	Y	—	горячее	космическое	тело.
3)	Х	—	сравнимые	высказывания;	Y—	несовместимые	высказывания.
4)	Х	—	силлогистические	рассуждения;	Y	—	правильные	аргументы.
III.	Запишите	на	языке	логики	предикатов	все	правильные	модусы	первой,	вто-

рой	и	третьей	фигур	ПКС,	содержащие	отрицательные	высказывания.	Составьте	рас-
суждения	в	соответствии	с	каждой	формулой.

IV.	Постройте	дедуктивное	объяснение	тезиса	Р.	Карнапа	«Существовать	—	зна-
чит	быть	значением	подкванторной	переменной».
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5.3. ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ

5.3.1. Предмет логики отношений 

Логика отношений	—	это	логика	n-местных	предикатов,	где	n	≥	1.	Это	озна-
чает,	что	предикат	можно	интерпретировать	как	отношение.	Деление	преди-
катов	(признаков)	на	свойства	и	отношения	весьма	условно.	Отношения	
можно	рассматривать	как	свойства	объектов,	а	свойства	объектов	—	как	его	
отношения.	Поэтому	предметом	логики	отношений	являются	связи	между	
объектами.	

! «Любая вещь находится в различных отношениях ко всему другому» (Г. В. Ф. Гегель).

Отношением	называется	устойчивая	связь	между	объектами	или	их	сово-
купностями,	выделяемая	в	предметной	области.	Любую	предметную	область	
можно	рассматривать	как	систему,	если	в	ней	реализуется	отношение	(R),	об-
ладающее	какими-либо	свойствами.	

! 1) Отношение «логически следует» связывает основание и следствие и обладает 
свойством быть ложным только в одном случае: если основание истинно, а след
ствие ложно. 

Всякий	произвольный	объект	х,	находящийся	в	отношении	R	с	у,	называ-
ется	предшественником.	Всякий	произвольный	объект	у,	для	которого	най-
дется	объект	х,	находящийся	с	ним	в	отношении	R,	называется	последователем.	
Множество	всех	предшественников,	участвующих	в	отношении	R,	называется	
его	областью	или	доменом	(аналог	—	входные	столбцы	в	истинностной	та-
блице).	Множество	всех	последователей	называется	кообластью	или	кодоме-
ном	(выходные	столбцы	в	истинностной	таблице).	

! 1) Имена «сестра», «покупка товара», «книга» фиксируют отношения, которые 
могут быть интерпретированы соответственно как связи между родственниками, 
между продавцом и покупателем, между автором и читателем. 2) Продажа товара 
Х приносит большую прибыль, чем продажа товара Y, а продажа товара Z менее 
выгодна, чем продажа товара Х. Что выгоднее продавать? 

Логика	отношений	изучает	операции	с	отношениями.	Логическим	выра-
жением	отношения	является	предикат.	Логическая	формула	хRу,	или	R(х,	y),	
означает,	что	объекты	х	и	у	находятся	в	отношении	R.	Логику	отношений	
можно	рассматривать	как	алгебру	отношений.	Операции	с	отношениями	по-
добны	операциям	с	классами	(множествами).	

Отношения	играют	ключевую	роль	в	любом	исследовании.	Целесообраз-
ность	исследования	определяется	объяснением	специфики	отобранных	еди-
ниц	анализа	в	условиях	многообразия	отношений,	в	которых	существуют	
объекты.	К	ним	относятся	отношения	равенства	и	неравенства,	сходства	и	
различия,	пространственно-временные,	причинно-следственные	и	др.

Для	исследования	предметной	области	в	любой	отрасли	знания	или	в	сфе-
ре	практической	деятельности	используются	логические	средства.	При	соз-
дании	формализованного	образа	предметной	области	выделяются	атомарные	
объекты	как	единицы	анализа	и	отношения,	представленные	совокупностя-
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ми	выборок	объектов.	Имя	предметной	области	строится	из	имени	отноше-
ния	(из	предиката)	и	из	имен	элементов,	участвующих	в	данной	выборке.	
В	процессе	отбора	из	множества	элементов	и	из	множества	отношений	ис-
ключается	определенное	количество	элементов	и	выборок.	В	результате	оста-
ется	множество	элементов	и	отношений,	определяющих	пространство	выбора	
решений.	Это	позволяет	создать	формализованный	образ	предметной	обла-
сти	как	систему	возможных	миров	W.	Непустое	множество	возможных	миров	
W	и	отношение	достижимости	R,	определяемое	на	множестве	W,	является	
моделью	предметной	области	(оригинала).	Возможные	миры	воспроизводят	
выборку	отношений,	которая	должна	подтвердить	или	опровергнуть	некото-
рую	гипотезу.

5.3.2. Отношения как функторы 

В	логике	отношений	устойчивая	связь	между	объектами,	выделенными	в	
некоторой	предметной	области,	рассматривается	как	функция.	Функциональ-
ный	подход	означает	интерпретацию	отношения	как	функтора.	Такой	подход	
обеспечивает	объяснение	динамики	развития	системы	посредством	объяснения	
специфики	сформированных	или	формирующихся	в	ней	отношений.	Отно-
шения	как	функторы	отображают	корреляции	между	множествами	ситуаций	
(событий).	Имена	отношений	и	элементов,	участвующих	в	отношениях,	
определяют	имя	предметной	области,	следовательно,	ее	предметное	и	смыс-
ловое	значения.

! 1) «Быть объектом покупки», «быть объектом продажи», «быть объектом перепро
дажи»; 2) «быть автором», «быть читателем», «быть фантастом»; 3) «быть тещей», 
«быть свекровью», «быть сыном».

Отношения	между	ситуациями,	определяющими	специфику	системы,	должны	
быть	контролируемы.	Базисными	отношениями	являются	отношения	рода	и	
вида,	части	и	целого,	причины	и	следствия,	общего	и	частного,	действия,	ре-
зультата	и	последствия,	а	также	их	многочисленные	содержательные	интер-
претации	—	отношения	организма	и	органа,	цели	и	задач,	личности	и	ее	пере-
живаний,	коллектива	и	лидера	и	т.	д.	

Предикаты	именуют	отношения,	подразумевающие	разные	предметные	
области.	Предметные	области	могут	быть	сравнимыми	или	несравнимыми,	
совместимыми	или	несовместимыми	и	т.	д.

5.3.3. Объем функторов и отношения между ними 

Логику	отношений	следует	рассматривать	как	логику	функторов,	так	как	
отношения	выражаются	посредством	функторов.	Функтор,	выражающий	от-
ношение,	имеет	объем	и	содержание.	

Объем функтора	(объем	отношения)	—	это	множество	ситуаций,	обозна-
чаемых	соответствующим	функтором	(отношением).	

Содержание функтора	(содержание	отношения)	—	это	совокупность	отли-
чительных	признаков	ситуаций,	обозначаемых	соответствующим	функтором.	
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Раскрывается	содержание	посредством	перечисления	признаков,	позволяю-
щих	распознавать	функтор	как	отношение.	

Функторы	делятся	на	сравнимые	и	несравнимые.	Сравнимыми	называют-
ся	функторы,	в	содержании	которых	имеются	общие	признаки.	Несравнимые	
функторы	не	имеют	в	своем	содержании	общих	признаков.

! 1) «Быть теплопроводным» и «быть электропроводным»; «быть истинным» и 
«иметь логическое значение»; «иметь предметное значение» и «иметь смысловое 
значение» (сравнимые функторы). 2) «Быть теплопроводным» и «быть ложным»; 
«быть студентом» и «быть истинным»; «существовать» и «иметь» (несравнимые 
функторы).

Сравнимые	функторы	делятся	на	функторы	совместимые	и	несовместимые.	
Совместимыми	называются	функторы	(отношения),	объемы	которых	совпа-
дают,	по	меньшей	мере,	в	одной	обозначаемой	ими	ситуации.	К	совместимым	
относятся	функторы,	находящиеся	в	отношении	полной	совместимости,	ча-
стичной	совместимости	и	подчинения.	

! 1) «Быть дочерью» и «быть внучкой» (полная совместимость); 2) «быть эффектив
ным» и «быть новым» (частичная совместимость); 3) «проявлять внимание» и 
«проявлять интерес» (подчинение).

Несовместимыми	называются	функторы	(отношения),	объемы	которых	не	
совпадают	ни	в	одной	обозначаемой	ими	ситуации.	К	несовместимым	отно-
сятся	функторы,	находящиеся	в	отношении	соподчинения,	противополож-
ности	и	противоречия.	

! 1) «Быть женой» и «быть мужем» (соподчинение); 2) «быть другом» и «быть вра
гом» (противоположность); 3) «быть другом» и «быть недругом» (противоречие).

5.3.4. Операции с отношениями как функторами 

Подобно	именам,	отношения	можно	умножать,	складывать,	логически	
включать	одно	в	другое,	дополнять;	подобно	высказываниям	—	обращать.	

Логическим умножением	отношений	R и	S	называется	отношение,	которое	
существует	между	двумя	объектами,	если	и	только	если	они	участвуют	в	каж-
дом	отношении.	Обозначается:	хRу ∩ хSу.	

! 1) Петров — коллега Сидорова. Петров — друг Сидорова. Петров — бывший одно
классник Сидорова. Следовательно, Петров — коллега, друг и бывший однокласс
ник Сидорова. 2) Аристотель — ученик Платона. Аристотель — друг Платона. 
Аристотель — критик Платона. Следовательно, Аристотель — ученик, друг и кри
тик Платона. 3) Мария — дочь Натальи. Иван — муж Марии. Следовательно, 
Иван муж дочери (зять) Натальи.

Логическим сложением	отношений	R и	S называется	отношение,	которое	
существует	между	двумя	объектами,	если	и	только	если	они	участвуют,	по	мень-
шей	мере,	в	одном	из	отношений.	Обозначается:	хRу ∪ хSу.	

! 1) Испания расположена южнее Франции. Португалия расположена западнее Ис
пании. Следовательно, Португалия расположена югозападнее Франции. 2) Эпи
стемология индивида стремится достичь истинных репрезентаций мира. Эпистемо
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логия индивида стремится достичь полезных репрезентаций мира. Следовательно, 
эпистемология индивида стремится достичь истинных или полезных репрезента
ций мира. 3) Новое есть следствие установления различия. Новое есть следствие 
описания двух или более миров. Следовательно, новое есть следствие установления 
различия или описания двух или более миров.

Логическим включением	отношения	R в	отношение	S называется	отноше-
ние,	если	из	существования	отношения	R	между	двумя	объектами	следует	су-
ществование	между	ними	и	отношения	S.	Обозначается:	хRу ⊂	хSу.	Это	означает,	
что	для	любых	объектов	х	и	у,	если	они	находятся	в	отношении	R,	то	находят-
ся	и	в	отношении	S.	

! 1) Александр Македонский — ученик Аристотеля. Александр Македонский — знал 
Аристотеля. Следовательно, Александр Македонский — ученик Аристотеля. 
2) Высказывание является конъюнктивным соединением аргументов. Высказы
вание является соединением двух или более аргументов. Следовательно, высказы
вание является конъюнктивным соединением аргументов. 3) Сновидения метафо
ричны или метонимичны. Сновидения — сдвиг значений. Следовательно, 
сновидения — метафоричны или метонимичны.

Логическим дополнением,	или	отрицанием,	называется	отношение,	кото-
рое	существует	между	двумя	объектами,	если	и	только	если	они	не	участвуют	
в	отношении	R.	Обозначается:	хRу,	или	хR′у.	

! 1) Арсений не является ровесником Николая. 2) Наличие интереса и отсутствие 
внимания не связаны между собой.

Обращением	отношения	R	называется	отношение,	которое	существует	меж-
ду	двумя	объектами	х	и	у,	если	и	только	если	у	и	х	участвуют	в	отношении	R.	

! 1) Киев расположен южнее Минска. Следовательно, Минск расположен севернее 
Киева. 2) Худое молчание лучше доброго ворчания. Следовательно, доброе ворча
ние хуже худого молчания. 3) Индивидуальность складывается из множества особен
ностей. Следовательно, множество особенностей составляют основу индивиду
альности.

При	выполнении	операций	с	отношениями	методологически	важно	раз-
личать	атрибутивные	отношения	и	неатрибутивные	отношения.	

Атрибутивными	называются	отношения,	основу	которых	составляют	при-
сущность	свойства	или	возможность	обладать	свойством.	В	основе	отноше-
ния,	обусловленного	присущностью	свойства,	лежит	сравнение	с	помощью	
функторов	«более»,	«лучше»,	«такой	же,	как»	и	др.	Отношение,	основу	кото-
рого	составляет	возможность	обладать	свойством,	связано	с	приобретением	
свойства:	«дружить	с»,	«говорить	с»,	«учиться	в».

! 1) Петр более успешен в учебе, чем Матвей. 2) Петр дружит с Матвеем. 3) Они 
учатся в БГУ.

Неатрибутивными	называются	отношения,	основу	которых	составляют	их	
случайные	характеристики.	В	отношениях,	которые	атрибутивно	не	обуслов-
лены,	отсутствует	свойство	или	возможность	какого-либо	свойства:	«присут-
ствовать	на»,	«находиться	в»,	«идти	по»	и	др.

! 1) Петр присутствует на лекции. 2) Матвей идет по улице.
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5.3.5. Свойства отношений как функторов 

Отношения,	являясь	функторами	в	рассуждениях,	обладают	рядом	свойств,	
из	которых	складывается	их	содержание.	Основными	свойствами	двухмест-
ных	(бинарных)	отношений	являются	свойства	рефлексивности,	антиреф-
лексивности,	симметричности	и	транзитивности	(переходности).	Полезно	
различать	также	свойства	асимметричности,	антисимметричности,	связно-
сти,	нетранзитивности	(непереходности),	монотонности,	изоморфизма	и	го-
моморфизма.

Логика	отношений	графически	изображается	средствами	теории	логиче-
ских	графов.	Логическим графом	называется	структурная	формула,	представ-
ляющая	систему	множеств	в	виде	ориентированных	связей	между	заданными	
парами	множеств,	определяющих	отношение	включения	между	ними.	Логи-
ческие	графы	как	структурные	формулы	изображают	истинные	высказыва-
ния.	Они	характеризуются	числом	вершин	графа,	обозначающих	логические	
элементы:	имена,	высказывания,	выводы.	Структурная	формула	логического	
графа	позволяет	определить	число	отношений,	соединяющих	логические	
элементы	графа.

! Допустим, имеется множество имен: сравнимость (x1), противоположность (x2), 
противоречие (x3), совместимость (x4). Какие отношения возможны между ними? 
Составим пары, являющиеся логическими графами истинных высказываний: x2 → x1; 

x3 → x1; x4 → x1. Вершинами графа являются логические элементы: x1, x2, x3, x4.

Логические	графы	строятся	из	ребер.	Ребром	называют	стрелку,	соединя-
ющую	две	различные	или	совпадающие	вершины	графа.	Ребра,	обозначаю-
щие	отношение	объекта	к	самому	себе,	называются	петлями.	Ребра	образуют	
цепи.	Замыкающее	ребро	связывает	начало	и	конец	цепи.	

! 1) Дана совокупность имен «общение, диалог, дискуссия». Она представляет собой 
упорядоченную линию, в которой ребра, или стрелки, будут направлены в соот
ветствии с импликацией: «если есть дискуссия, то есть диалог (1е ребро); если 
есть диалог, то есть общение (2е ребро); если есть дискуссия, то есть общение (за
мыкающее ребро)». 2) Совокупность имен «пропозициональная функция, абсцис
са, высказывание, денотат, предметное значение имени» не упорядочена. Для на
ведения порядка необходимо установить отношения между ними. Для установления 
отношений необходимо знать свойства отношений.

Рефлексивным	называется	двухместное	(бинарное)	отношение	R	на	мно-
жестве	М,	если	и	только	если	каждый	элемент	х	из	М	находится	в	отношении	
R	с	самим	собой:	∀х(хRх)	(«быть	тождественным»,	«быть	равным»,	«быть	ро-
весником»	и	др.).	

! 1) Аристотель ровесник Демосфена. 2) Материальная импликация рефлексивна: 
р → р (р имплицирует р). 3) Отношение «быть делителем» рефлексивно. 4) Нейро
физиологи доказали, что отношение агрессии или отношение любви обладают 
свойством рефлексивности: агрессия или любовь в отношении другого есть агрес
сия или любовь по отношению к самому себе. 5) Но отношение «противоположно» 
не является рефлексивным.

В	теории	логических	графов	рефлексивность	обозначают	петлей	вокруг	
знака	объекта.	Петля	символизирует	отношение	объекта	к	самому	себе.	Если	
в	каждой	вершине	логического	графа	есть	петля,	то	отношение	рефлексивно.	
Если	найдется,	по	меньшей	мере,	одна	вершина	без	петли,	то	отношение	не	
является	рефлексивным.
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Антирефлексивным	называется	двухместное	отношение	R	на	множестве	
М,	если	и	только	если	каждый	элемент	М	не	находится	в	отношении	R	с	са-
мим	 собой:	 ∀х(хRх)	 («правее»,	 «старше»,	 «лучше»,	 «меньше»,	 «противопо-
ложно»,	«быть	предшествующим»	и	др.).

! 1) Отношение «правее» антирефлексивно, так как невозможно находиться правее 
себя. 2) Плохая система лучше хорошей импровизации. 3) Деятельность Горгия 
как теоретика риторики предшествовала аналогичной деятельности Аристотеля. 
4) Имя «добро» противоположно имени «зло».

Симметричным (греч.	symmetria	— соразмерность)	называется	двухместное	от-
ношение	R	на	множестве	М	при	условии,	если	элемент	х	из	М	находится	в	отноше-
нии	R	c	элементом	у,	то	и	элемент	у	находится	в	отношении	R	с	х:	∀х∀у(хRу →	уRх)	
(«быть	родственником»,	«быть	соседом»,	«конгруэнтно»,	«противоположно»	и	др.).	

При	отношении	симметричности	между	х	и	у	не	имеет	значения,	какой	из	
элементов	 отношения	 предшествующий,	 а	 какой	 последующий.	 Их	 можно	
менять	местами,	при	этом	истинность	или	ложность	не	изменится.	Симме-
тричные	высказывания	являются	оба	истинными	или	оба	ложными,	т.	е.	если	
одно	истинно	(ложно),	то	и	другое	истинно	(ложно).	

! 1) Иван — брат Николая. Следовательно, Николай — брат Ивана. 2) Логические 
формы высказываний (p  q) и ((p ∨ q) ∧ (q  p)), находящиеся в отношении полной 
совместимости (логической эквивалентности), являются симметричными. 3) Кон
груэнтность личности — это соответствие между Я реальным и Я идеальным. 4) Пол
ная совместимость между высказываниями является симметричным отношением: 
если одно высказывание истинно (ложно), то и другое истинно (ложно).

Отношение	обладает	свойством	симметричности,	если	на	логическом	
графе	отношения,	кроме	петель,	нет	одинарных	ребер.	Если	на	логическом	
графе	найдется,	кроме	петель,	по	меньшей	мере,	одно	одинарное	ребро,	от-
ношение	не	симметрично.	

Отношение	симметрии	выражает	способы	совмещения	объектов,	харак-
тер	и	число	соответствующих	преобразований.	Свойство	симметрии	отображает	
два	противоречивых	момента:	преобразования	и	изменения,	а	также	сохране-
ние	(инвариант).	Именно	по	этой	причине	принципы	симметрии	нацелены	
на	выявление	инвариантов	как	структурных	закономерностей,	которые	со-
храняются	в	потоках	изменений	или	в	процессах	преобразований.	

Транзитивным	(переходным)	называется	отношение	между	х,	у	и	z,	при	ко-
тором	из	двухместных	отношений	между	х	и	у,	у	и	z	следует	такое	же	двухмест-
ное	отношение	между	х	и	z:	(хRу ∧	уRz)	→	хRz	(«быть	братом»,	«быть	соседом»,	
«конгруэнтно»	и	др.).	Транзитивные	высказывания	могут	быть	одновременно	
истинными	либо	одновременно	ложными.

! 1) Отношение «правее» транзитивно, так как если объект А расположен правее объ
екта В, а В расположен правее С, то А расположен правее С. 2) Меркурий располо
жен от Земли дальше, чем Венера. Юпитер расположен от Земли дальше, чем 
Меркурий. Следовательно, Юпитер расположен от Земли дальше, чем Венера. 
3) Идеи Сократа предшествовали идеям Платона, идеи Платона предшествовали 
идеям Аристотеля, следовательно, идеи Сократа предшествовали идеям Аристо
теля. 4) Отношение полной совместимости транзитивно.

Если	на	логическом	графе	есть	цепь	из	двух	ребер	и	на	графе	есть	замы-
кающее	ее	ребро,	то	это	отношение	транзитивно.
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Рефлексивность,	симметричность	и	транзитивность	являются	основны-
ми	свойствами	отношений.	Понимание	основных	свойств	позволяет	осмыс-
лить	онтологию	отношений,	включающую	многочисленные	связи	объектов,	
причины	и	следствия,	их	суперпозиции	и	корреляции.	

В	результате	различных	возмущающих	факторов	отношение	симметрии	те-
ряет	отдельные	элементы.	Если	отношение	не	совпадает	со	своим	обращени-
ем,	то	оно	асимметрично	или	антисимметрично.	Данные	отклонения	от	сим-
метрии	фиксируются	философскими	категориями.	К	примеру,	необходимость	
и	случайность	являются	антисимметричными	категориями.	

Асимметричным	называется	двухместное	отношение	R	на	множестве	М,	
при	котором	для	любых	неравных	(разных)	х	и	у,	принадлежащих	М,	если	х	
находится	 в	 отношении	 R	 с	 у,	 то	 у	 не	 находится	 в	 отношении	 R	 с	 х:	
∀х∀у(хRу →	уRх)	(«меньше»,	«старше»,	«предшествовать»,	«следует»	и	др.).	
Из	двух	элементов	х	и	у,	не	равных	друг	другу,	либо	х	находится	в	данном	от-
ношении	с	у,	либо	y	—	с	х.	Асимметричное	отношение	исчезает	при	переста-
новке	участвующих	в	нем	объектов.	

! Отношение «старше» на множестве античных философов «„Сократ”, „Платон”, 
„Аристотель”» асимметрично. Это означает, что каждый объект участвует только в 
одном отношении.

! 1) Развалу СССР предшествовала перестройка. 2) В ложной импликации из истин
ности основания следует ложное следствие. 3) Сначала у ребенка должно сформи
роваться конкретное (предметное) мышление, прежде чем начнет развиваться ас
социативное. 4) «Чтобы повиноваться Богу, надо, прежде всего, знать, иметь 
уверенность, что он существует» (С. Франк). 

Свойство	асимметричности	выводимо	из	свойств	антирефлексивности	и	
транзитивности	(переходности).	Это	означает,	что	асимметричность	исклю-
чает	возможность	находиться	в	том	же	отношении	с	самим	собой.	

Антисимметричным	называется	двухместное	отношение	R	на	множестве	
М,	при	котором	для	любых	х	и	у	из	М,	не	обязательно	не	равных	(разных),	
если	х	находится	в	отношении	R	с	у,	то	и	у	находится	в	отношении	R	с	х:	
∀х∀у(хRу ∧	уRх)	→	(х =	у)	(«больше	или	равно»,	«включено	или	равно»,	«за-
ботиться	о»	и	пр.).	В	отличие	от	асимметрии,	в	антисимметричности	не	ста-
вится	условие	неравенства	х	и	у.	Это	означает,	что	или	х	находится	в	данном	
отношении	с	у,	или	y	—	с	х,	или	х	равно	у.	

! Отношение «быть старше или ровесником» на множестве античных мыслителей 
«„Платон”, „Аристотель”, „Демосфен”» антисимметрично. Из двух различных 
элементов х и у, не обязательно не равных друг другу, х может находиться в 
данном отношении с у и y — с х. Истинными являются высказывания «Аристо
тель старше или ровесник Демосфена», «Демосфен старше или ровесник Аристоте
ля» и «Аристотель — ровесник Демосфена». Истинным оказывается также выска
зывание «Платон старше или ровесник самого себя».

! В отношениях между объемами имен, если А включено или равно В, то или суще
ствует элемент множества В, не принадлежащий А, т. е. А принадлежит В, или не 
существует таких элементов, т. е. В принадлежит или равно А. В этом случае, ког
да А принадлежит или равно В и В принадлежит или равно А, множества А и В 
состоят из одних и тех же элементов, т. е. А равно В. Как видим, отношение логи
ческого включения обладает свойством антисимметричности. Отношение включе
ния не является асимметричным, так как могут быть одновременно истинными 
высказывания «А включено в В», «В включено в А» и «А и В эквиваленты». 
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Свойство	антисимметричности,	в	отличие	от	асимметрии,	является	реф-
лексивным,	так	как	не	исключает	такое	же	отношение	к	самому	себе.

Связным	называется	двухместное	отношение	R	на	множестве	М,	если	из	
любых	двух	различных	элементов	М,	по	меньшей	мере,	один	находится	в	от-
ношении	R	с	другими	элементами:	∀х∀у(х≠у →	(хRу ∧	уRх)).	

! 1) Отношение «правее» связно, так как одна из двух точек непременно будет правее 
другой. 2) Отношение «меньше или равно» связно, так как из двух различных 
чисел одно меньше или равно другому. 3) Но отношение «знать другого» может 
быть не связным на некоторой выборке людей. 

При	связном	отношении	каждые	две	различные	вершины	логического	
графа	соединены,	по	меньшей	мере,	одним	ребром.

Нетранзитивным	(непереходным)	называется	отношение	между	х,	у	и z,	
при	котором	из	двухместных	отношений	между	х	и	у,	у	и	z	не	следует	такое	же	
двухместное	отношение	между	х	и	z:	 (хRу ∧	уRz)	→	хRz	 («быть	родственни-
ком»;	«быть	отцом»	и	пр.).	

! 1) Если Тимофей — отец Кирилла, а Кирилл — отец Антона, то это не означает, 
что Тимофей — отец Антона. 2) Если Аристотель был знаком с Платоном, а Пла
тон был знаком с Сократом, то отсюда не следует, что Аристотель был знаком с 
Сократом. 3) Если Денис любит Марину, а Марина любит читать, то это не означа
ет, что Денис любит читать.

Монотонным	называется	бинарное	отношение,	при	котором	если	элемент	
х	из	М	находится	в	отношении	R	с	элементом	у,	то	в	результате	выполнения	
операции	Т	над	элементами	х	и	z,	y	и	z	первый	из	полученных	элементов	будет	
находиться	в	отношении	R	со	вторым	(«прямо	пропорционально»,	«обратно	
пропорционально»	и	пр.).

! 1) Отношение 5 < 7 монотонно относительно сложения: 5 + 2 < 7 + 2; монотонно 
относительно вычитания: 5 — 3 < 7 — 3. 2) Отношение «кратно» монотонно отно
сительно умножения. 3) Монотонным является отношение логического следова
ния: «Если А, то В. Следовательно, неверно, что А, но неВ».

Реальные	отношения	обладают	не	одним	свойством,	а	двумя	или	более.	
Комбинациями	свойств	определяется	смысл	производных	отношений:	отно-
шения	эквивалентности,	отношения	порядка,	изоморфного	и	гомоморфного	
отношений.	Эквивалентным	называется	двухместное	отношение,	которое	реф-
лексивно,	симметрично	и	транзитивно.	Допустим,	отношение	конгруэнтно-
сти	является	эквивалентным.	Конгруэнтность	не	обладает	свойством	анти-
симметричности,	так	как	не	существуют,	по	меньшей	мере,	две	конгруэнтные	
фигуры,	не	равные	между	собой.

! 1) Логическая форма сложного высказывания «Если А, то В» эквивалентна логи
ческой форме «НеА или В». 2) Логическая форма «НеА или В» эквивалента ло
гической форме «Неверно, что А и неВ». 

! Невербальная коммуникация может обладать свойством неконгруэнтности, т. е. не
совпадением того, о чем говорится, с тем, как это говорится. Существуют культурно 
специфические отношения между произносимым содержанием (значениями имен 
и высказываний) и визуальными и тональными впечатлениями (зрительное и слу
ховое восприятие), которые регистрируются разными полушариями. 

Представления	о	порядке	у	каждого	человека	свои.	Допустим,	представ-
ления	о	порядке	на	множестве	натуральных	чисел	связываются,	как	правило,	
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с	отношением	«непосредственно	следует».	Аналог	в	коммуникации	—	оче-
редь,	когда	каждый	знает	лишь	того,	кто	за	ним	стоит.	Но	такое	представле-
ние	о	порядке	слишком	бедно.	Порядок	представляет	собой	согласование	от-
носительно	свойств	отношений.

Отношением	порядка	на	множестве	М	называется	отношение	R,	если	оно	
антирефлексивно,	антисимметрично,	связно	и	транзитивно.	Это	означает,	
что	отношения	порядка	R	можно	достичь,	выполнив	два	условия:	1)	для	лю-
бых	х	и	у	из	М	верно,	что	или	х ≡	у,	или	хRу,	или	уRх;	2)	для	любых	х,	у	и	z из	М	
верно,	что	(хRу ∧	уRz)	→	хRz.

! 1) Отношение «правее» является отношением порядка, так как оно антирефлексив
но, антисимметрично, транзитивно и связно. 2) Отношение «следовать за» также 
обладает свойствами антирефлексивности, антисимметричности, транзитивности 
и связности.

На	логическом	графе,	изображающем	отношение	порядка,	любая	цепь	из	
двух	ребер	имеет	замыкающее	ребро,	нет	двойных	ребер,	каждые	две	различ-
ные	вершины	соединены	ребром	и	нет	ни	одной	петли.	Если	логический	граф	
содержит	петли,	то	он	не	является	отношением	порядка.

Представления	о	порядке,	которые	возникли	в	результате	оперирования	с	
конечными	множествами,	невозможно	перенести	на	некоторые	бесконечные	
множества.	К	примеру,	отношение	к	себе,	отношение	к	другому,	отношение	к	
другому	через	его	отношение	к	другому.

Отношение	строгого порядка	—	это	двухместное	отношение,	обладающее	
свойствами	антирефлексивности,	асимметричности	и	транзитивности.	Стро-
гий	порядок	можно	охарактеризовать	как	антирефлексивный	и	транзитивный,	
т.	е.	как	асимметрию.	

Отношение	строгого	порядка,	например,	строгое	включение,	определяется	
следующими	аксиомами:	1)	А	включено	в	А;	2)	Если	А	включено	в	В	и	В	вклю-
чено	в	А,	то	А	равно	В;	3)	Если	А	включено	в	В	и	В	включено	в	С,	то	А	включе-
но	в	С.	

Отношение	нестрогого порядка	—	это	двухместное	отношение,	обладаю-
щее	свойствами	рефлексивности,	антисимметричности	и	транзитивности.	
Свойство	рефлексивности	производно	от	антисимметричности.	Отношения-
ми	нестрогого	порядка	являются	нестрогое	включение	и	отношение	логиче-
ского	следования.	При	отношении	нестрогого	включения	А	в	В	остается	не-
известным,	включено	ли	В	в	А.	При	отношении	логического	следования	В	из	
А	остается	неизвестным,	следует	ли	А	из	В.

Двухместное	отношение	R	на	множестве	М	называется	отношением	вклю-
чения,	если	оно	рефлексивно,	транзитивно	и	антисимметрично.	

Изоморфным	называется	отношение,	обладающее	свойствами	рефлексив-
ности,	симметричности	и	транзитивности.	Оно	называется	также	взаимно	
однозначным.	

Гомоморфным	называется	отношение,	обладающее	свойствами	рефлексив-
ности	и	транзитивности,	но	не	обладающее	свойством	симметричности.	Оно	
называется	также	взаимно	не	однозначным.

! 1) Если количество мест в зрительном зале совпадает с количеством зрителей, то 
отношение изоморфно. 2) Если количество мест в зрительном зале меньше или 
больше количества зрителей, то это отношение гомоморфизма.
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Отношение	«между»	является	не	двухместным	(бинарным),	а	трехместным	
(тернарным).	Но	для	его	описания	также	следует	использовать	свойства	ан-
тисимметричности,	транзитивности	и	связности.	

! 1) Человек всегда находится между системой внешних оценок и внутренних. 
2) Внешняя оценка влечет столкновение между вторжением во внутренний мир и 
внутренними защитными реакциями.

5.3.6. Логика отношений и проблемы коммуникации 

Исследование	проблем	коммуникации	предполагает	обязательное	исполь-
зование	категории	отношения	и	средств	логики	отношений.	Концептуальный	
и	инструментальный	базис	логики	отношений	позволяет	осуществить	рекон-
струкцию	связей	между	объектами,	которые	могут	быть	охарактеризованы	как	
устойчивые	или	неустойчивые,	отличительные	или	неотличительные,	значи-
мые	или	незначимые	и	пр.	

Любая	коммуникативная	ситуация	—	это	система,	представляющая	собой	
совокупность	функционально	соотнесенных	элементов,	определяющих	ее	зна-
чение	(назначение).	Ключевыми	являются	концепты	«система»	и	«функцио-
нальные	отношения	между	элементами	системы».	Именно	отношение	как	
функциональная	взаимосвязь	порождает	новые	свойства	совокупности	кон-
кретных	элементов	—	свойства	целостности	(эмерджентные	свойства).

Все	 взаимодействия	 существуют	 лишь	 для	 того,	 чтобы	 «поддерживать	 в	
природе	 набор	 абстрактных	 симметрий»	 (П.	 Девис).	 Аналогичное	 можно	
утверждать	 относительно	 социальных	 взаимодействий,	 которые	 существуют	
лишь	для	того,	чтобы	поддерживать	в	обществе	и	в	коммуникации	равнове-
сие,	которое	должно	обеспечить	гармонию	и	соразмерность	форм.	Изменения	
должны	рассматриваться	как	нарушения	симметрии	(спор,	конфликт	и	пр.).	

Реальные	отношения	отличаются	от	логических	отношений.	Логические	
отношения	являются	условиями	формальной	реконструкции	реальных	отно-
шений	в	виде	моделей.	Каждая	модель	определяется	как	система	логических	
условий,	выражающая	структуру	реальных	отношений.	

! 1) Категория отношения (attitude) как позитивная или негативная оценка является 
ключевой в социальных исследованиях убеждения. Оценка является отношением 
между представлениями индивида о событии и самим событием. 
2) Отношение как желание действовать определенным образом исследуется в педа
гогике и в маркетинге. Обе теории исходят из постулата, что отношение не накла
дывает на человека обязательств. Их задача — разработать методики определения 
значимых для человека отношений. 

Понимание	свойств	отношений	—	рефлексивности,	симметричности,	тран-
зитивности	и	др.,	является	необходимым	условием	для	реконструкции	пред-
метной	области	любого	социального	проекта.	Допустим,	объяснения	специ-
фики	многих	социальных	явлений	связаны	с	парадоксами	асимметричности.	
Парадоксами	асимметричности	являются	вопросы	типа	«Что	наступает	рань-
ше	—	день	или	ночь?».

! 1) Что должно предшествовать: повышение зарплаты повышению уровня трудовой 
активности либо, наоборот, повышение уровня трудовой активности повышению 
зарплаты? В ценностных структурах сознания индивида сформировано отношение. 



Чаще всего эта установка выражается асимметрией «повысят зарплату — начну 
работать лучше». 2) «Подстрекательские пропозиции» в коммуникации, адресо
ванные себе или другим, маркируются чаще всего функтором «следует». 3) Отно
шения выражаются в речи посредством глаголов «думать», «полагать», «видеть» 
и др. С их помощью устанавливаются несимметричные отношения между обосно
вываемым положением и его обоснованием. Это позволяет разграничить мнения и 
аргументы индивида.

Задачи и упражнения

I.	Сделайте	логическое	умножение	и	логическое	сложение	отношений	и	иллю-
стрируйте	ответ	с	помощью	круговых	схем:	а)	«меньше»,	«меньше	на	два»,	«меньше	
на	два	килограмма»;	б)	«меньше»,	«больше»,	«меньше	или	равно»;	в)	«быть	сестрой»,	
«быть	двоюродной	сестрой»,	«быть	племянницей»;	г)	«быть	родителем»,	«быть	вну-
ком»,	«быть	платежеспособным»;	д)	«быть	противоположным»,	«быть	несовмести-
мым»,	«быть	тождественным».

II.	Проверьте,	являются	ли	симметричными	отношения	«быть	сестрой»,	«быть	
братом»,	«быть	братом	или	сестрой»,	если:	а)	в	семье	два	ребенка	—	мальчик	и	де-
вочка;	б)	в	семье	четверо	детей	—	два	мальчика	и	две	девочки.

III.	Объектам	А,	В,	С	и	D	свойственны	три	признака	х	и	один	признак	у.	Какой	
признак	свойствен	объектам,	если	объектам	А	и	В	свойственны	разные	признаки,	
объектам	В	и	С	—	одинаковые?

IV.	Проанализируйте	следующие	ситуации	с	точки	зрения	логики	отношений:
1)	«Ричард,	не	играй	с	Питером.	Он	очень	плохой	мальчик!»	—	«А	я	хороший?»	—	

«Да!	Ты	очень	хороший	мальчик!»	—	«Так,	значит,	он	может	играть	со	мной?»
2)	«Сколько	стоят	номера	в	вашей	гостинице?»	—	«На	первом	этаже	—	20	долла-

ров,	на	втором	—	18	долларов,	на	третьем	—	15	долларов,	на	четвертом	—	10	долла-
ров».	Турист	собрался	уходить.	«Что,	цены	слишком	высокие?»	—	«Нет,	гостиница	
слишком	низкая!»

3)	«Дорогой,	закрой	форточку,	на	улице	холодно».	—	«А	что,	если	я	закрою	фор-
точку,	на	улице	станет	теплее?»	

V.	Даны	два	высказывания:	«Отношение	„быть	делителем”	на	множестве	нату-
ральных	чисел	монотонно	относительно	умножения»	и	«Отношение	„быть	делителем”	
на	множестве	натуральных	чисел	монотонно	относительно	сложения».	Подтвердите	
тремя	примерами	первое	высказывание	и	опровергните	второе.	

VI.	Начертите	логические	графы:	а)	отношения	«субординация»	на	множестве	
имен:	«философ»,	«мыслитель»,	«Гегель»;	б)	отношения	«быть	противоположностью»	
на	множестве	имен:	«богатый»,	«бедный»,	«миллионер»;	в)	отношения	«быть	частью	
целого»	на	множестве	имен:	«простое	высказывание»,	«субъект	простого	высказыва-
ния»,	«конъюнктивное	высказывание».

VII.	Сделайте	заключение	с	помощью	обращения.	Объясните,	какие	свойства	от-
ношений	и	почему	вы	использовали:

1)	Ксантиппа	—	жена	Сократа.
2)	Дж.	Буль	—	основоположник	алгебры	логики.
3)	Основоположник	алгебры	логики	—	отец	Э.	Л.	Войнич.	
VIII.	Объясните,	в	чем	причина	парадоксальности	рассуждений:
1)	Интерес	предполагает	внимание,	следовательно,	внимание	предполагает	интерес.
2)	Если	Петр	—	брат	Саши,	то	Саша	—	брат	Петра.
3)	Часть	включается	в	целое,	следовательно,	целое	включается	в	часть.
4)	Каждый	из	присутствующих	размахивал	руками	энергичнее,	чем	его	сосед.
5)	Кто	не	с	нами,	тот	против	нас,	следовательно,	кто	не	против	нас,	тот	с	нами.
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Гл а в а 6
ЛОГИКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАССУЖДЕНИЙ

6.1. СУЩНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАССУЖДЕНИЙ 
И ИХ ВИДЫ

Рассуждения	имеют	не	только	дедуктивный,	но	и	вероятностный	(правдо-
подобный)	характер.	Источником	вероятностного	характера	рассуждений	
является	проблематический	характер	связи	между	посылками	и	заключени-
ем.	Если	истинному	и	ложному	высказываниям	в	вероятностной	логике	при-
писываются	соответственно	вероятность	значения	1	и	0,	то	вероятностному,	
или	гипотетическому,	высказыванию	—	вероятность,	равная	некоторому	дей-
ствительному	числу	из	числового	отрезка	[0,	1].	Приближение	к	0	означает	
приближение	к	ложному	значению,	или	невыполнимости	события,	прибли-
жение	к	1	—	приближение	к	истине,	или	к	выполнимости	события.	

Вероятность	как	логический	феномен	связана	с	закономерностями	случай-
ных	событий.	Случайным	называется	явление	(событие),	которое	при	реали-
зации	определенной	совокупности	условий	может	произойти	или	не	произойти.	
Случайность	сопровождает	только	массовые	явления.	Массовыми	считаются	
явления,	имеющие	место	в	совокупностях	большого	числа	близких	по	при-
роде	объектов.	Массовые	явления	трактуются	в	вероятностной	логике	как	со-
вокупность	событий	или	коллектив.

В	вероятностной	логике,	согласно	Дж.	Булю,	коррелятами	событий	явля-
ются	высказывания.	Событие	—	это	то,	что	может	произойти	или	не	произойти.	
Аналог	события	—	высказывание,	которое	может	быть	истинным	или	лож-
ным.	События	можно	разделить	на	достоверные	и	невозможные.	Аналог	де-
ления	событий	—	рассуждения,	реконструирующие	события,	могут	быть	тож-
дественно-истинными,	тождественно-ложными	или	нейтральными.	Между	
событиями	возможны	различные	отношения,	включая	причинно-след	ствен-
ную	связь.	Аналог	отношений	между	событиями	—	высказывания,	которые	
также	находятся	в	различных	отношениях,	включая	логическое	следование.	
На	этом	основании	в	вероятностной	логике	каждому	событию	может	быть	со-
поставлено	некоторое	высказывание.	Это	позволяет	построить	«исчисление	
событий»	по	аналогии	с	логикой	высказываний	(исчислением	высказываний).

Осмыслить	вероятность	как	логический	и	гносеологический	феномен	
пытались	уже	древние	мыслители.	В	период	античности	было	известно,	что	
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когда	нет	оснований	считать	одни	события	более	или	менее	вероятными,	чем	
другие,	их	следует	считать	равновероятными.	Глава	третьей	платоновской	
академии	 Карнеад	 (214—129	 гг.	 до	 н.э.),	 размышляя	 над	 природой	 рассу-
ждений,	разграничил	три	степени	их	вероятности:	1)	просто	вероятное	рас-
суждение;	2)	вероятное,	но	не	непротиворечивое	рассуждение;	3)	вероятное,	но	
непротиворечивое	 и	 проверенное	 рассуждение.	 Он	 утверждал,	 что	 вероят-
ностные	идеи,	которые	не	противоречат	имеющемуся	знанию,	стимулируют	
развитие	знания	и	ускоряют	процесс	решения	проблем.	

Вероятностные,	или	правдоподобные,	рассуждения	—	недедуктивные	вы-
воды,	посылки	которых	лишь	в	той	или	иной	степени	объясняют	или	под-
тверждают	вероятность	заключения.	Основными	являются	два	вида	вероят-
ностных	выводов	—	индукция	и	аналогия	(традукция).	Различие	между	ними	
заключается	в	предмете,	относительно	которого	строится	вероятностное	рас-
суждение.	В	индукции	признаки	—	свойства	или	отношения	—	распростра-
няются	на	весь	класс	объектов,	если	они	присущи	некоторым	объектам	клас-
са.	В	аналогии	сравниваются	признаки	—	свойства	или	отношения,	присущие	
различным	объектам	или	классам	объектов,	и	на	основании	их	подобия	в	од-
них	признаках	делаются	заключения	о	подобии	их	в	других	признаках.

6.2. ИНДУКТИВНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ 

Индуктивным	называется	вывод	(рассуждение),	в	котором	обобщение	осу-
ществляется	на	основе	частных	фактов	(случаев).	

Индукция	делится	на	полную	и	неполную.	Полная индукция	имеет	место	в	
том	случае,	если	обобщение	делается	на	основе	всех	элементов	изучаемого	
класса.	Рассуждение	в	соответствии	с	полной	индукцией	предполагает	ана-
лиз	всех	без	исключения	элементов	класса	и	поэтому	может	рассматриваться	
в	качестве	строгого	доказательства.	

! 1) Истинность тезиса «Все районы г. Минска решили проблему благоустройства 
дворовых территорий» может быть обоснована с помощью полной индукции, т. е. 
доводы должны включать девять истинных аргументов (в соответствии с количе
ством районов): «Центральный район решил проблему <…>; «Фрунзенский район 
решил проблему <…>»; «Московский район решил проблему <…>» и т. д. 
2) Заключение «Все правильные силлогизмы дают истинные заключения» индук
тивно обосновывается посылками, в которых учтены все модусы правильных сил
логизмов. Приведенный пример полной индукции можно поставить под сомнение, 
сформулировав вопрос: Дает ли истинное заключение правильный силлогизм «Все 
люди способны к абстрактному мышлению. Младенцы — люди. Младенцы способ
ны к абстрактному мышлению»?

В	реальной	практике	полная	индукция	редко	осуществима.	Это	объясняет-
ся	тем,	что	не	всегда	возможно	рассмотреть	или	исследовать	все	элементы,	
составляющие	класс,	относительно	которого	строятся	выводы.	Поэтому	ин-
дукция	чаще	всего	оказывается	неполной.

Неполная индукция	имеет	место	в	том	случае,	если	обобщение	делается	на	
основании	исследования	выборки,	включающей	некоторую	часть	элементов	
класса.	
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! Тезис «Сущность заработной платы проявляется в ее функциях» обосновывается с 
помощью следующих трех индуктивных аргументов: «Воспроизводственная 
функция проявляется в обмене на материальные блага и на услуги затраченных 
умственных или физических сил человека (1й аргумент). Стимулирующая функ
ция выражается в усилении материальной заинтересованности работника в ре
зультатах труда (2й аргумент). Компенсирующая функция демонстрирует зара
ботную плату как основу материальной компенсации за особые условия труда 
(тяжесть, вредность, непривлекательность) (3й аргумент)». Другие экономисты 
предлагают иные аргументы в пользу исходного тезиса: учетную функцию, функ
цию средства повышения материального благосостояния и др. Приведенный при
мер является неполной индукцией, так как не исследованы все элементы класса 
(функции заработной платы).

Существует	много	разновидностей	неполной	индукции.	Наиболее	распро-
страненными	в	практической	деятельности	являются	энумеративная	и	эли-
минативная	индукции.	

Энумеративная индукция,	или	индукция	через	простое	перечисление,	осу-
ществляется	на	основании	повторяемости	одного	и	того	же	признака	у	ряда	
однородных	предметов	и	отсутствия	противоречащего	случая.	Наблюдаемые	
объекты	в	энумеративной	индукции	оказываются	случайными	и	не	включен-
ными	в	какую-либо	систему	знания.	

! 1) «Ласточки низко летают — к дождю». 2) В течение часа покупатели приобрета
ли только красиво упакованный товар. 

Для	выводов,	полученных	методом	энумеративной	индукции,	характерна	
ошибка	«поспешное	обобщение».	К	примеру,	такую	ошибку	может	совершить	
преподаватель,	утверждая,	что	студент	ничего	не	знает	по	данному	вопросу.	

Элиминативная	индукция	включает	две	разновидности:	статистическую	ин-
дукцию,	или	индукцию	на	основе	статистических	данных	через	отбор	фактов,	
и	каузальную	индукцию,	или	индукцию	на	основе	установления	причинной	
связи.	

Статистическая индукция,	или	индукция	на	основе	статистических	данных,	
осуществляется	посредством	отбора	и	анализа	фактов	(выборок).	При	анализе	
и	отборе	фактов	изучают	планомерно	отобранные,	наиболее	типичные	пред-
меты,	которые	разнообразны	по	времени,	способу	получения,	существования	
и	другими	условиям,	что	позволяет	исключить	случайность.	

Алгоритм	селекции	в	статистической	индукции	включает	следующие	эта-
пы:	1)	отбор	отличительных	(существенных)	признаков,	свойственных	эле-
ментам	изучаемого	класса	объектов;	2)	анализ	полученного	результата;	3)	за-
ключение	о	свойствах	неучтенных	элементов	класса,	т.	е.	распространение	
вывода	на	весь	класс.	Выполнение	первого	условия	—	селекция	отличитель-
ных	признаков	—	должно	обеспечить	репрезентативность	выборки.	Обеспе-
чение	репрезентативности	выборки	—	это	создание	условий	распознавания	
некоторого	результата	(вывода),	являющегося	целью	исследования.

! 1) В древности на основании многолетних наблюдений заметили, что серебро очи
щает питьевую воду. Соли серебра добавляли в воду и использовали ее для лечения 
ожогов и других кожных заболеваний и травм. Использование серебра в данном 
качестве позволило сделать вывод о целебных свойствах этого металла. Вывод сде
лан на основе индукции через отбор. Впоследствии биохимическими исследова
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ниями было подтверждено, что серебро активирует кислород, уничтожающий бак
терии путем окисления. 2) В течение месяца в супермаркете проводили 
исследования, целью которых был мониторинг покупательского спроса на косме
тические товары. Мониторинг проводился по трем группам признаков, которые 
позволили распознать три группы покупателей и идентифицировать товары, кото
рые пользуются у них наибольшим спросом.

Статистическая	индукция,	или	индукция	на	основе	статистических	дан-
ных,	активно	применяется	в	социологических	исследованиях.	Для	статисти-
ческого	анализа	общественного	мнения	определенной	части	общества	отно-
сительно	какого-либо	вопроса	избирается	группа	людей,	репрезентирующая	
данную	часть	общества	(студенты,	ученые,	бизнесмены,	женщины	и	т.	д.).	На	
основании	того,	что	людям	свойственна	определенная	общность	взглядов,	
мнений,	оценок,	ценностных	ориентиров	и	т.	д.,	результаты,	полученные	при	
опросе	некоторой	части	людей,	распространяются	на	всех	представителей	
изучаемой	части	общества.	

Каузальная индукция,	или	индукция	на	основе	установления причинной связи,	
основывается	на	учете	отличительных	(существенных)	признаков	объектов	
изучаемого	класса	и	установлении	действительных	причинно-следственных	
отношений	(каузальных	связей).	Отличительными	являются	признаки,	сово-
купность	которых	достаточна	для	распознавания	объектов,	а	каждый	в	от-
дельности	признак	необходим.	Необходимый	признак	обозначает	свойство,	
без	которого	предмет	не	существует	в	каком-то	отношении.	Элиминация	от-
личительного	признака	приводит	к	искажению	или	исчезновению	представ-
лений	об	объекте.

Каузальную	индукцию	называют	также	научной,	но	если	с	этим	согласить-
ся,	то	статистическая	индукция	оказывается	вне	сферы	науки.	Следует	счи-
тать	научными	обе	разновидности	элиминативной	индукции	—	статистиче-
скую	и	каузальную.	

Каузальная	индукция	связана	с	разграничением	понятий	причины	и	след-
ствия.	Причина	—	явление,	обусловливающее	или	порождающее	некоторое	дру-
гое	явление.	Следствие	—	явление,	которое	обусловлено	или	порождено	дру-
гим	явлением.	

! 1) Причиной землетрясения является сдвиг тектонических плит. Следствием сдви
га тектонических плит является землетрясение. 2) Причиной артериальной гипер
тензии является сужение сосудов. Следствием сужения сосудов является артери
альная гипертензия.

Следует	различать,	в	соответствии	с	типологией	Дж.	Ст.	Милля,	следую-
щие	индуктивные	рассуждения	по	установлению	причинно-следственных	свя-
зей:	1)	метод	сходства;	2)	метод	различия;	3)	соединенный	метод	сходства	и	
различия;	4)	метод	сопутствующих	изменений;	5)	метод	остатков.	Общая	схе-
ма	индуктивного	выявления	причинно-следственных	связей	включает	четы-
ре	этапа:	1)	отбор	наблюдаемых	фактов;	2)	установление	существенных	при-
знаков	анализируемых	явлений;	3)	осуществление	индуктивного	вывода	по	
одному	из	указанных	методов	о	причине	данного	явления;	4)	верификация	
(проверка)	полученных	обобщений.	
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Рассуждение,	построенное	в	соответствии	с	индуктивным	выводом	по	ме-
тоду	установления	сходства,	имеет	следующую	схему:

Известно,	что	в	обстоятельствах	АВС	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	АСF	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	АDE	возникает	событие	а.
Вероятно,	обстоятельство	А	является	причиной	события	а.
Для	выведения	данного	заключения	необходимо	выполнение	следующего	

условия:	если	наблюдаемые	случаи	какого-либо	явления	имеют	общим	лишь	
одно	обстоятельство	А,	то	оно	и	есть	причина	данного	явления	а.	Наблюда-
тель	должен	быть	уверен,	что	он	не	упустил	ни	одного	обстоятельства.

! Во вторник после завтрака у пациента разболелась голова. На завтрак у него были 
кофе, сыр и булочка. В среду наблюдалось аналогичное явление после завтрака, 
который включал кофе, сыр и черный хлеб. В четверг наблюдалось аналогичное 
явление после завтрака, который включал кофе, творог и джем. Общее обстоятель
ство — наличие кофе — является предположительной причиной головной боли.

Рассуждение,	построенное	в	соответствии	с	индуктивным	выводом	по	ме-
тоду	установления	различия,	имеет	следующую	схему:

Известно,	что	в	обстоятельствах	ABCD	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	BCD	событие	а	не	возникает.
Вероятно,	А	является	причиной	а.

Для	 выведения	 данного	 заключения	 необходимо	 выполнение	 следующего	
условия:	если	случаи,	при	которых	явление	наступает	или	не	наступает,	отлича-
ются	только	одним	предшествующим	обстоятельством	А,	а	все	другие	обстоятель-
ства	совпадают	(ВСD),	то	это	одно	обстоятельство	А	есть	причина	явления	а.

! Во вторник на обед были съедены борщ, гречневая каша, котлета и выпит гранато
вый сок. В результате возникла тяжесть в желудке. В пятницу на обед были съеде
ны борщ, гречневая каша и выпит гранатовый сок. В результате — никакого дис
комфорта. Вероятной причиной физиологического дискомфорта являются котлеты.

Рассуждение,	построенное	в	соответствии	с	индуктивным	выводом	по	ме-
тоду	установления	сходства	и	различия,	основывается	на	одновременном	ис-
пользовании	двух	указанных	методов:	

Известно,	что	в	обстоятельствах	АВС	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	АСF	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	АDE	возникает	событие	а.
В	обстоятельствах	BC	событие	а не	возникает.
В	обстоятельствах	DЕ	событие	а	не	возникает.
Вероятно,	А	является	причиной	а.

Рассуждение,	построенное	в	соответствии	с	индуктивным	выводом	по	ме-
тоду	установления	сопутствующих	изменений,	имеет	следующую	схему:

Известно,	что	в	обстоятельствах	А1BC	возникает	событие	а1.
В	обстоятельствах	А2BC	возникает	событие	а2.
В	обстоятельствах	A3BC	возникает	событие	а3.
Вероятно,	обстоятельство	А	является	причиной	события	а.
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Если	изменение	одного	обстоятельства	А	всегда	вызывает	изменение	дру-
гого,	то	первое	обстоятельство	есть	причина	второго	—	а.	Метод	сопутствую-
щих	изменений	применяется	в	ситуациях,	когда	невозможно	разделить	син-
хронную	совокупность	возможных	причин.	Возможна	феноменологическая	
или	эссенциальная	(сущностная)	регистрация	синхронности.	Метод	сопут-
ствующих	изменений	позволяет	установить	границы	закономерности,	т.	е.	ког-
да	закономерность	начинает	действовать,	а	когда	перестает.

! Одна ложечка кофе на чашку кипятка, хлеб и сыр вызывают головную боль. Две 
ложечки кофе на чашку кипятка, хлеб и сыр вызывают более сильную головную 
боль. Три ложечки кофе на чашку кипятка, хлеб и сыр вызывают сильную голов
ную боль. Вероятно, кофе является причиной головной боли. 

Рассуждение,	построенное	в	соответствии	с	индуктивным	выводом	по	ме-
тоду	остатка	(установление	части	составной	причины	аддитивного	явления),	
можно	представить	в	виде	следующей	схемы:	

Известно,	что	обстоятельства	ABC	вызывают	сложное	событие	аbc.
Обстоятельство	В	вызывает	событие	b.
Обстоятельство	С	вызывает	событие	с.

Вероятно,	обстоятельство	А	является	причиной	события	а.

Если	причиной	исследуемого	явления	а	не	являются	необходимые	для	
него	обстоятельства,	кроме	одного	обстоятельства	А,	то	это	одно	обстоятель-
ство,	вероятно,	и	есть	причина	явления	а.	

Метод	остатка	применяется	к	исследованию	аддитивных	явлений.	Адди-
тивным	 называется	 явление,	 сущность	 которого	 можно	 свести	 к	 сумме	 со-
ставных	 частей.	 Специфика	 аддитивного	 явления	 определяется	 единством	
дифференциального	и	интегрального	подходов.	

! Хрестоматийным примером является открытие планеты Нептун. Астрономы не 
могли объяснить замедление движения Урана. Из причин замедления движения 
вычли силу воздействия Солнца и других известных планет и получили оста
ток. На основании этого остатка предположили, что существует неизвестная пла
нета, вызывающая отклонение Урана от нормальной орбиты. В 1846 г. Нептун был 
открыт астрономом И. Г. Галле.

6.3. РАССУЖДЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ

Под	аналогией	(греч.	analogia	—	соответствие,	сходство)	следует	понимать	
подобие	объектов	(предметов	или	явлений)	в	каких-либо	признаках	—	свой-
ствах	или	отношениях.	На	основании	этого	подобия	строятся	рассуждения	и	
выводы	по	аналогии.	В	рассуждении	по	аналогии	знание,	которое	получено	
при	изучении	одного,	более	изученного,	объекта	переносится	на	другой	объ-
ект,	менее	изученный,	но	принадлежащий	к	тому	же	порядку	(роду)	в	онтоло-
гической	или	гносеологической	иерархии.	

Выводы	по	аналогии	делят	по	разным	основаниям.	По	характеру	соотно-
симых	объектов	различают	аналогию	свойств	предметов	и	аналогию	отноше-
ний	между	предметами.	Аналогия свойств предметов	—	вероятностное	рассу-
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ждение,	в	котором	сравниваются	два	единичных	объекта,	а	переносимыми	
признаками	являются	качества	этих	объектов.	

! 1) Сравнение таких физических объектов, как жидкость и звук, позволило перенести 
признак волнового способа распространения с первого объекта на второй. 2) Сравнение 
характеристик высказываний и событий позволило Дж. Булю на основании логики 
высказываний создать прообраз «логики событий», или вероятностной логики. 

Аналогия отношений между предметами	—	вероятностное	рассуждение,	в	ко-
тором	сравниваются	два	отношения	между	объектами,	а	переносимыми	при-
знаками	являются	свойства	этих	отношений.	Сущность	самих	объектов,	уча-
ствующих	в	отношениях,	может	быть	игнорирована.	С	помощью	данного	вида	
аналогии,	освобожденной	от	«предметности»,	можно	устанавливать	сходство	
между	объектами	разной	природы.	

! 1) Фалес из Милета (VI в. до н.э.), попав в Египет, решил измерить высоту пира
мид. Для этого он воткнул небольшой колышек в песок рядом с пирамидой и стал 
следить за его тенью. В тот момент, когда длина тени сравнялась с собственной 
длиной колышка, он измерил тень от пирамиды. Она оказалась равной его высоте. 
Возникает вопрос: почему? Основанием решения является аналогия отношений: 
длина колышка к длине его тени и высота пирамиды к длине ее тени. Общими 
признаками этих отношений, в чем выражается их сходство, являются место и 
время замера. Переносимым признаком — равенство единице, т. е. длина колыш
ка относится к длине тени точно так же (аналогично), как высота пирамиды к его 
тени: «длина колышка/длина тени = 1» аналогично «высота пирамиды/длина 
тени = 1». Следовательно: «длина колышка (известна) /длина тени (известна) = 
высота пирамиды (х) /длина тени (известна)».
2) Г. В. Лейбниц, в соответствии с аналогией отношений, уподобил процесс логиче
ского доказательства вычислительным операциям в математике. Вычислительные 
операции с числами осуществляются на основе простых правил, принимающих во 
внимание только формы чисел, но не их смысл. По аналогии Г. В. Лейбниц попытал
ся преобразовать рассуждение и умозаключение в вычисление по заданным строгим 
правилам. В XIX в. аналогия между математическими и логическими операциями 
произвела переворот в формальной логике Аристотеля и привела к появлению ма
тематической логики, начиная с создания Дж. Булем алгебры логики. 

По	характеру	переносимых	признаков	аналогия	делится	на	простую	и	рас-
пространенную,	на	строгую	и	нестрогую.	Простая аналогия	—	вероятностное	
рассуждение,	в	котором	на	основании	сходства	двух	объектов	в	одних	при-
знаках	заключают	о	сходстве	этих	объектов	в	других	признаках.	Данная	раз-
новидность	аналогии	используется	при	отнесении	предметов	к	виду	или	роду,	
т.	е.	при	классификации.	Распространенная аналогия	—	вероятностное	рассу-
ждение,	в	котором	на	основании	сходства	следствий	заключают	о	сходстве	
причин.

! 1) Многочисленные логические формы высказываний могут одновременно прини
мать значение «истина» — в этом их сходство. На основании этого подобия можно 
выделить их в отдельный класс совместимых высказываний (простая аналогия). 
2) Если совершено действие Х, то был мотив Y. Если человек проявляет интерес Z, 
то есть мотив Y. На основании общего заключения (Y) можно предположить, что 
действия и интересы (Х и Z) связаны между собой (распространенная аналогия).

Строгая аналогия	—	вероятностное	рассуждение,	в	котором	на	основании	
знания	того,	что	признаки	сравниваемых	объектов	находятся	в	зависимости,	
и	исходя	из	сходства	двух	объектов	в	одном	признаке	делается	заключение	о	
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сходстве	их	в	другом	признаке,	который	зависит	от	первого.	Нестрогая анало-
гия	—	вероятностное	рассуждение,	в	котором	на	основании	сходства	двух	
объектов	в	известных	признаках	делается	заключение	о	сходстве	их	в	другом	
признаке,	о	котором	неизвестно,	находится	ли	он	в	зависимости	от	извест-
ных	признаков.	

! 1) Квадрат и ромб имеют сходства, допустим, наличие четырех взаимно пересекаю
щихся прямых. На этом основании заключаем о наличии четырех углов (строгая 
аналогия). 2) Высказывания и имена имеют денотаты — в этом их сходство. Веро
ятно, высказывания и имена изучаются в логике вероятностных рассуждений (не
строгая аналогия). 

В	зависимости	от	наличия	внешнего	подобия	сравниваемых	объектов	сле-
дует	различать	также	физическую	и	метафизическую	аналогии.	Физическая 
аналогия	—	вероятностное	рассуждение,	содержание	которого	основано	на	
внешнем	подобии	сравниваемых	объектов.	Метафизическая аналогия	—	веро-
ятностное	рассуждение,	содержание	которого	основано	на	отсутствии	внеш-
него	подобия	сравниваемых	объектов.	

! 1) Имя «казак» и высказывание «А роза упала на лапу Азора» подобны. Их физи
ческое подобие заключается в том, что их можно читать слева направо и справа 
налево (физическая аналогия). 2) Отношения между высказываниями и отноше
ния между именами подобны. Они делятся на сравнимые и несравнимые, совме
стимые и несовместимые. Поэтому знание об отношениях между высказываниями 
можно переносить на второй объект (метафизическая аналогия).

В	зависимости	от	причастности	сравниваемых	объектов	к	одному	порядку	
(роду)	аналогии	делятся	на	прямые,	или	буквальные,	и	непрямые,	или	образ-
ные.	Прямая аналогия,	или	буквальная	аналогия,	—	вероятностное	рассужде-
ние,	в	котором	сравниваются	объекты	одного	порядка	(рода).	Непрямая аналогия,	
или	образная	(ассоциативная)	аналогия,	—	вероятностное	рассуждение,	в	ко-
тором	 сравниваются	 объекты	 разных	 уровней	 (порядков).	 Основу	 непрямой	
образной	аналогии	составляют	сдвиги	значений	с	одного	уровня	на	другой	или	
из	одной	сферы	в	другую.	Если	схемами	прямой	аналогии	являются	логические	
формы,	то	схемами	непрямой	аналогии	—	паралогические	формы.	

Основными	паралогическими	формами	непрямой	аналогии	являются	ме-
тафора	и	метонимия.	Метафорическая	аналогия	основана	на	сходстве	при-
знаков,	 метонимическая	 —	 на	 связях	 объектов	 во	 времени,	 в	 простран-
стве	и	др.	Согласно	Х.	Ортеге-и-Гассету,	в	аналогии	«метафора	стремится	от	
целого	 к	 части».	 В	 начальной	 стадии	 рассуждения	 по	 непрямой	 аналогии	
«утверждается	полное	тождество»	сравниваемых	объектов,	«чтобы	затем	его	
оспорить	и	оставить	все	остальное».

! Н. Хомский сформулировал бессмысленное, по его мнению, выражение «Бесцвет
ные зеленые идеи яростно спят». Но Р. Якобсон доказал с помощью непрямой 
аналогии, что выражение Н. Хомского не бессмысленно. «Бесцветные идеи» могут 
быть «зелеными», т. е. незрелыми идеями. Они могут «спать», т. е. бездейство
вать, не работать. «Яростно спать» — окончательно и агрессивно бездействовать.

Строгая	прямая	аналогия	является	основой	научного моделирования.	При	
невозможности	изучать	объект	в	оригинале	строят	его	модель,	исследуют	ее	и	
полученные	результаты	переносят	на	оригинал.	Модель	и	оригинал	в	одних	
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отношениях	имеют	сходства,	в	других	—	имеют	различия.	Модели	делятся	на	
предметные,	которые	воспроизводят	геометрические,	физические	и	функ-
циональные	характеристики	оригинала,	и	знаковые,	представляющие	собой	
схемы,	чертежи,	формулы.	

! 1) Модель дебатов является предметной моделью. Она включает две стороны — 
утверждающую и опровергающую, которые стремятся с помощью аргументов под
твердить или опровергнуть для арбитра (судьи) высказывание (дебатируемую про
позицию), в отношении которого существуют разногласия. В роли высказываний 
как дебатируемых пропозиций оказываются фактические, ценностные или полити
ческие высказывания. 
2) Примером знаковой модели может выступать модель простого категорического 
силлогизма, включающего субъект, предикат и средний термин. Она позволяет 
исследовать отношения между тремя именами, на основе которых строятся явные 
или скрытые доводы.

6.4. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ 
В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ И В КОММУНИКАЦИИ

Язык	коммуникации	—	это	язык	вероятностных	рассуждений.	Но	вероят-
ность	в	них	разная	—	от	просто	вероятностного,	или	правдоподобного,	рас-
суждения	в	повседневной	коммуникации	до	вероятностного	рассуждения,	ко-
торое	является	обоснованным,	в	научной	коммуникации.	Основу	эвристики	
научного	исследования	составляют	вероятностные	рассуждения.	С	их	помо-
щью	фиксируются	повторения,	которые	оказываются	не	случайными	в	череде	
событий,	и	обосновывается	теоретическая	ценность	повторений.	Выявленные	
закономерности	позволяют	формулировать	принципы	и	законы,	объекты	и	
операторы,	преобразующие	объекты.	

! 1) В логике установлено, что при логическом следовании из истинных посылок 
следует истинное заключение. В вероятностном рассуждении правдоподобное за
ключение лишь подтверждается истинностью посылок. 2) В этике изучаются пра
вила нравственности, обязательные в данной цивилизации и поддерживаемые или 
усиливаемые определенной религиозной традицией. 

Вероятностные	рассуждения,	в	которых	между	основанием	(посылками)	
и	заключением	нет	отношения	логического	следования,	предполагают	уста-
новление	степени	правдоподобия	результата.	Для	этого	необходима	логиче-
ская	реконструкция	рассуждения.	Она	включает	определение	исходного	зна-
ния,	в	пределах	которого	осуществляется	поиск	нового	знания,	и	четкое	
формулирование	заключения,	которое	и	есть	новое	знание.	Допустим,	для	
оценки	статистической	индукции	необходима,	в	первую	очередь,	рекон-
струкция	закономерности,	которую	она	выражает.	Закономерность	выявля-
ется	на	основе	репрезентативной	выборки,	которая	составлена	в	мире	слу-
чайностей.	Но	при	этом	следует	помнить,	что	не	всякая	случайность	дает	
статистику.	Для	осуществления	статистических	выводов	важно	понимать,	что	
любая	социальная	закономерность	или	любой	социальный	закон	имеют	ста-
тистический	характер.
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! «При изучении психологических реакций социальной группы мы имеем дело со 
структурой характера отдельных членов группы. <…> Однако нас интересуют не 
те особенности, которыми эти лица отличаются друг от друга, а та часть струк
тур их характеров, которая является общей для большинства членов группы. Эту 
общую для них часть мы можем назвать социальным характером. Социальный 
характер, естественно, менее специфичен, чем индивидуальный характер. При 
описании последнего мы рассматриваем всю совокупность черт, которые в своей 
особой конфигурации образуют структуру личности того или иного индивида. Со
циальный же характер содержит лишь выборку черт, существенное ядро структу
ры характера большинства членов группы, которое сложилось в результате основ
ного опыта и способа жизни, общего для этой группы. Хотя здесь всегда будут 
„отклоняющиеся” индивиды с совершенно иной структурой характера, структура 
характера большинства членов группы представляет вариации этого ядра, возни
кающие благодаря случайным факторам рождения и жизненного опыта, различ
ных у каждого отдельного индивида. Если мы хотим наиболее полно понять отдель
ного индивида, эти различающиеся элементы имеют важнейшее значение. Однако, 
если мы хотим понять, как энергия человека распределяется и действует в каче
стве продуктивной силы в данном социальном устройстве, тогда нас главным об
разом должен интересовать социальный характер» (Э. Фромм). 

Для	оценки	аналогии	необходима	реконструкция	рассуждения,	предпо-
лагающая	установление	в	пределах	исходного	знания	прежде	всего	призна-
ков,	на	основе	которых	сделан	вывод	по	аналогии.	

! «Подобно тому, как для Ф. Ницше не существует различия между словами и тро
пами, для него не существует и различия между „нормальными” и „риторически
ми” дискурсами». Для проверки правильности вывода необходимо представлять 
различие между словами и тропами, которое уподобляется различию между дис
курсами. Четкое представление сходства и различия сравниваемых объектов по
зволит определить правомерность вывода по аналогии.

Задачи и упражнения

I.	Приведите	примеры	полной	и	неполной	индукции.
II.	Постройте	рассуждения	в	соответствии	со	схемой	энумеративной	индукции.
III.	Постройте	рассуждения	в	соответствии	со	схемами	статистической	и	каузаль-

ной	индукций.
IV.	Определите	виды	вероятностных	выводов	в	рассуждениях.	Реконструируйте	

посылки	и	заключения	выводов.	Постройте	иерархию	выводов,	указав	основной	вы-
вод	и	промежуточные	выводы.	Объясните	ваше	решение.

1)	«Слово	—	виновник	самого	прекрасного,	что	есть	в	человеческой	природе.	Ни-
чем	другим	мы	не	превосходим	животных:	ведь	многие	имеют	перед	нами	преимуще-
ство	в	быстроте,	силе	и	других	полезных	качествах.	Но	мы	умеем	убеждать	друг	друга	
и	говорить	о	чем	угодно,	и	благодаря	этому	мы	перестали	жить	наподобие	зверей,	но	
собрались	вместе,	чтобы	построить	города,	придумали	себе	законы,	изобрели	ремес-
ла,	и	почти	во	всем,	что	нами	устроено,	слово	было	нашим	соучастником.	Оно	уста-
новило	закон	о	правде	и	неправде,	о	дурном	и	хорошем.	Не	будь	между	этими	вещами	
проведено	различие,	мы	не	могли	бы	жить	совместно.	С	помощью	слова	мы	обличаем	
злых	людей,	хвалим	добрых,	воспитываем	неразумных	и	проверяем	разумных.	Ведь	
„говорить	как	надо”,	полагаем	мы,	—	это	самый	большой	признак	разумной	мысли,	
и	слово	истинное,	законное	и	справедливое	есть	образ	души	хорошей	и	верной.	С	его	
помощью	мы	обсуждаем	спорные	вопросы	и	исследуем	неизвестное.	Мы	убеждаем	



других	теми	же	доводами,	которыми	пользуемся	сами,	когда	принимаем	решение,	и	
называем	ораторами	тех,	кто	может	говорить	перед	толпой,	а	хорошими	советниками	
считаем	тех,	кто	сами	с	собой	лучше	всего	беседуют	о	делах.	Если	же	надо	в	общем	ска-
зать	об	этой	силе,	то	мы	найдем,	что	ничто,	совершаемое	разумно,	не	совершается	бес-
словесно,	что	слово	—	руководитель	всех	дел	и	мыслей	и	что	больше	всего	пользуются	им	
люди	самые	разумные.	Поэтому	тех,	кто	дерзает	поносить	людей,	преподающих	филосо-
фию,	надо	ненавидеть	не	меньше,	чем	тех,	кто	виновен	перед	богами»	(Исократ).	

2)	«Если	верен	наш	анализ	магической	логики,	то	два	ее	основных	принципа	ока-
зываются	двумя	способами	злоупотребления	связью	идей.	Гомеопатическая	магия	
основывается	на	связи	идей	по	сходству;	контагиозная	магия	основывается	на	связи	
идей	по	смежности.	Ошибка	гомеопатической	магии	заключается	в	том,	что	подобие	
вещей	воспринимается	как	их	идентичность.	Контагиозная	магия	совершает	другую	
ошибку:	она	исходит	из	того,	что	вещи,	которые	однажды	находились	в	соприкосно-
вении,	пребывают	в	контакте	постоянно.	На	практике	оба	вида	магии	часто	сочета-
ются.	Точнее	говоря,	если	гомеопатическая,	или	имитативная,	магия	может	практи-
коваться	сама	по	себе,	то	контагиозная	магия,	как	правило,	связана	с	применением	
контагиозного	принципа»	(Дж. Фрезер).	

3)	«Очень	многие	—	из	народа	или	рассеянных	интеллигентов	—	имеют	привычку	
наедине	произносить	вслух	монологи.	Может	быть,	в	этом	можно	усмотреть	приго-
товление	к	общественной	речи:	человек,	говорящий	вслух	наедине,	сваливает	иногда	
вину	на	фиктивных	собеседников,	как	дети	—	на	объекты	своей	игры.	Может	быть,	в	
этом	явлении	есть	„отраженное	влияние	социальных	привычек”,	как	на	это	указал	
Болдуин;	индивидуум	разговаривает	сам	с	собой	как	будто	для	того,	чтобы	заставить	
себя	работать,	разговаривает	потому,	что	у	него	образовалась	привычка	обращаться	с	
речью	к	другим,	чтобы	воздействовать	на	них.	Но	примем	ли	мы	то	или	другое	объ-
яснение	—	ясно,	что	здесь	функция	речи	отклоняется	от	своего	назначения:	индиви-
дуум,	говорящий	для	себя,	испытывает	от	этого	удовольствие	и	возбуждение,	которое	
как	раз	очень	отвлекает	его	от	потребности	сообщать	свои	мысли	другим»	(Ж. Лакан).

V.	Постройте	два	письменных	текста	на	тему	«Имена	и	высказывания»,	используя	
схемы	аналогии	свойств	и	аналогии	отношений.	
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Гл а в а 7
МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА

7.1. ПРЕДМЕТ МОДАЛЬНОЙ ЛОГИКИ

Классическая	логика	является	экстенсиональной	системой,	в	которой	ло-
гическое	следование	представляет	собой	формальный	аналог	материальной	
импликации.	Это	означает,	что	основные	системы	классической	логики	—	
логика	высказываний	и	силлогистическая	логика	(логика	предикатов	перво-
го	порядка)	—	строятся	как	системы	материальной	импликации.	Материаль-
ная	импликация	—	это	условное	высказывание	«Если	А,	то	В»,	истинное	в	
трех	случаях:	1)	А	и	В	истинны;	2)	А	ложно,	В	истинно;	3)	А	и	В	ложны.

Исключив	из	рассуждений	их	интенсиональные	(содержательные)	харак-
теристики,	классическая	логика	достигла	идеала	непротиворечивости	и	пол-
ноты.	Непротиворечивость	и	полнота	классической	логической	системы	озна-
чают,	что	можно	решить	все	задачи,	сформулированные	ее	средствами.

! Согласно парадоксу материальной импликации истинными являются высказыва
ния «Если Аристотель не являлся учеником Платона (л), то он был учителем 
Александра Македонского (и)» и «Если Аристотель не являлся учеником Платона 
(л), то он не был учителем Александра Македонского (л)», но ложным является 
высказывание «Если Аристотель являлся учеником Платона (и), то он не был учи
телем Александра Македонского» (л)».

! Согласно Д. Юму, семантика «истины» и «лжи», на которой базируется классиче
ская логика, не применима к прескриптивным (предписывающим) высказывани
ям. Д. Юм сформулировал проблему («принцип Юма») о логической нередуцируе
мости высказываний о сущем со связкой «есть» (алетических высказываний) к 
высказываниям о должном и о невыводимости из первых высказываний вторых. 
Идея о неприменимости семантического аппарата классической логики привела к 
возникновению модальной логики, в частности, деонтической. 

Модальная логика —	раздел	неклассической	логики,	в	котором	исследу-
ются	 объективные	 и	 субъективные	 характеристики	 высказываний,	 отра-
жающие	степень	достоверности	знания	или	выражающие	личностное	отно-
шение	человека	к	определенному	событию.	Событие	—	это	описываемое	в	
естественном	языке	положение	дел,	которое,	как	и	любая	дескрипция,	ха-
рактеризуется	 двузначно:	 как	 истинное	 или	 как	 ложное.	 Но	 поскольку	
высказывание	формулирует	человек,	постольку	высказывание	всегда	выража-
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ет	его	присутствие	(«след	автора»),	которое	можно	именовать	как	коммуни-
кативный	эффект	высказывания	или	его	«силу».	Коммуникативный	 эффект	
высказывания	 выражает	 уверенность	 или	 сомнение,	 надежду	 или	 веру,	
страх	или	агрессию	и	пр.	Он	подсказывает	коммуникаторам	выбор	дальней-
шей	стратегии	—	согласиться	с	собеседником	или	нет.	

Объективные	и	субъективные	характеристики	высказываний	называются	
модальностями	и	составляют	предмет	модальной	логики.	Модальности	не	
могут	быть	формализованы	в	классической	двузначной	логике.	Модальные	
системы	могут	быть	только	многозначными	или	бесконечнозначными,	поэ-
тому	они	выделены	в	отдельное	направление	в	логических	исследованиях	—	
модальную	логику.

7.2. МОДАЛЬНОСТЬ
КАК МЕТАЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫСКАЗЫВАНИЯ

С	точки	зрения	классической	логики	все	множество	высказываний	де-
лится	на	высказывания	истинные	и	ложные.	Но	естественный	язык	позволя-
ет	зафиксировать	не	только	соответствие	или	несоответствие	содержания	вы-
сказывания	реальному	положению	дел,	но	и	множество	других	факторов,	
например,	факторов	времени	или	личностных	факторов.	

! 1) Я уверен, что это действительно так (истинно или ложно). 2) Запрещено, чтобы 
это имело место. 3) Мне безразлично, что это имеет место. 4) Нужно сделать так, 
чтобы не допустить этого.

Модальности	рассматриваются	в	современной	логике	в	качестве	метало-
гической	оценки	высказывания.	Это	означает,	что	модальную	оценку	следует	
рассматривать	как	расширение	оценочных	значений	«истина»	и	«ложь».	Мо-
дальная оценка	—	это	выражение	субъективного	отношения	к	информации	
или	отражение	степени	достоверности	знания.	

! 1) Детям безразлично, какие политические силы находятся у власти. 2) Экономи
сты убеждены, что нельзя доверять корпоративной статистике, представляющей 
информацию в выгодном для нее аспекте. 3) Недопустимо, чтобы воспитатель вкла
дывал в рамки конструируемого им возражения собственное содержание. 4) Социаль
ные психологи не сомневаются в том, что в назидательной речи допустима лишь 
перестройка логической структуры речевых паттернов.

Модальность,	или	логическая	модальность,	—	это	функтор,	обозначаю-
щий	характер	и	степень	достоверности	знания	или	субъективное	отношение	
человека	к	информации.	В	высказываниях	с	модальностями	(модальных	вы-
сказываниях)	выражается	определенное	отношение	к	утверждаемым	фактам	
и	положениям	дел,	дается	оценка	фактам	и	тем	самым	выявляются	основания	
для	самого	акта	утверждения.	

! 1) Дано высказывание «Интернет — сфера вседозволенности». Каким образом мож
но оценить его значение? Можно признать его как истинное или как ложное. Но 
можно выразить свое отношение к содержанию этого высказывания: «Возможно, 
Интернет — сфера вседозволенности»; «Я убежден, что Интернет — сфера вседозво
ленности»; «Плохо, что Интернет — сфера вседозволенности». Логическими фор
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мами данных высказываний являются структуры: «Возможно, это истинно»; «Я 
убежден, это истинно»; «Плохо, что это истинно». 
2) «Я считаю, что я знаю предмет, который сдаю»; «Я считаю, что я знаю, что я 
не знаю предмет, который сдаю» и т. д. Эти модальные высказывания выражают 
реальное состояние мыслей, хотя могут вслух и не произноситься. 

7.3. ВИДЫ ЛОГИЧЕСКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ

Существует	несколько	оснований	для	классификации	модальностей.	С	со-
держательной	точки	зрения	можно	выделить	пять	основных	групп	модаль-
ностей:	1)	алетические;	2)	эпистемические	(теоретико-познавательные);	3)	де-
онтические	(нормативные);	4)	аксиологические	(ценностные);	5)	временные	
(темпоральные).	

Алетическими	(греч.	aletheia	—	истина)	называются	модальности,	характе-
ризующие	степень	истинности	высказывания.	Алетические	модальности	вы-
ражаются	функторами	«необходимо»,	«возможно»,	«случайно».	Алетические	
модальности	подразделяются	на	фактические	(онтологические,	или	метафи-
зические)	и	логические	(трансцендентальные).	

Алетические	фактические	модальности	выражают	точность	взаимоотно-
шений	между	языком	и	реальностью,	о	которой	говорится	с	помощью	этого	
языка,	насколько	факты	соответствуют	реальному	положению	дел	—	необхо-
димо,	возможно	или	случайно.

! 1) Фактически истинно то, что ректор БГУ С. Абламейко — академик НАН Бела
руси. 2) Необходимо истинно то, что условием развития личности является ее со
циализация. 3) Возможно, с помощью коллайдера ученые проникнут в глубь про
тона. 4) Мышление невозможно без языка. 5) Случайно то, что Э. Левинас покинул 
нас на католическое Рождество. 

Алетические	логические	модальности	характеризуют	способности	интел-
лекта.	Присутствие	логических	модальностей	отражает	критические	способ-
ности	мышления.	Логическая	форма	рассуждения	является	логически	необ-
ходимой,	логически	возможной	или	логически	случайной.

! 1) Логически истинной является форма высказывания (р ∨ р). 2) Логически лож
ной является форма высказывания (р ∧ р). 

Модальные	функторы	«необходимость»	и	«возможность»	взаимно	связаны.	
Их	взаимосвязь	описывается	следующими	логическими	равенствами:	1)	«Не-
обходимо,	что	А»	эквивалентно	«Невозможно,	что	не-А»;	2)	«Возможно,	что	
А»	эквивалентно	«Неверно,	что	необходимо	не-А».

! 1) Необходимым является факт, что живое на Земле не может обойтись без воды. 
Значит, невозможно, чтобы живое на Земле могло обойтись без воды. 2) Возможно, 
что сборная по хоккею Республики Беларусь станет чемпионом мира. Значит, не
верно, что необходимым является факт, что сборная по хоккею Республики Бела
русь не станет чемпионом мира.

Деление	алетических	модальностей	основано	на	проводившемся	еще	Г.	В.	Лейб-
ницем	различении	между	истинами	факта	(фактически	истинными	высказы-
ваниями)	и	истинами	логики	(логически	истинными	высказываниями).	Раз-
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граничение	физических	и	логических	модальностей	соответствует	наличию	
объективного	и	субъективного	уровней	в	познании.

Эпистемическими	(греч.	episteme	—	знание)	называются	модальности,	ото-
бражающие	различные	характеристики	знания.	Они	выражаются	функтора-
ми	«доказуемо»,	«опровержимо»	(«фальсифицируемо»),	«неразрешимо»	(«не-
проверяемо»),	«допустимо»,	«убедительно»,	«сомнительно»	и	др.	

! 1) Доказано, что глюоны связывают кварки внутри протона. 2) Сомнительно, что 
ученым удастся экспериментально имитировать «Большой взрыв». 3) Некоторые 
ученыефизики убеждены, что при энергиях, выделившихся в результате столкно
вений протонов и других субатомных частиц, удастся получить новые частицы с нео
бычайными свойствами: бозоны Хиггса и тяжелые кварки. А с их помощью, 
выйдя за границы стандартной модели, можно будет объяснить ключевые свойства 
материи, в частности, получение ею массы.

Деонтическими	(греч.	deon	(deontos)	—	должное,	обязанность)	называются	
модальности,	регламентирующие	действия	и	поведение	человека	или	групп	
людей.	Они	выражаются	функторами	«обязательно»,	«запрещено»,	«разреше-
но»,	«нормативно	безразлично».	Высказывания,	содержащие	деонтические	
модальности,	называются	прескриптивными	или	нормативными.	Под	нор-
мой	следует	понимать,	во-первых,	выполнимое	положение	дел,	зависимое	от	
человеческой	активности.	Выполнимость	означает	возможность	наступления	
или	недопущения	какого-либо	события	как	результата	человеческой	деятель-
ности.	Во-вторых,	под	нормой	следует	понимать	предписание,	устанавлива-
ющее	определенный	порядок	в	выполнении	каких-либо	действий,	т.	е.	вы-
полнимое	положение	дел.	

Человеческое	поведение	регламентируется	и	корригируется	именно	деон-
тическими	модальностями.	Поэтому	они	являются	предметом	исследования	не	
только	модальной	логики,	но	также	этики	и	права.	Интерес	к	деонтическим	
модальностям	имеется	во	всех	сферах	научного	знания,	где	проявляется	про-
фессиональное	беспокойство	по	поводу	социальных	взаимодействий,	которые	
должны	строиться	согласно	этическим	или	правовым	нормам.	

Нормативный	порядок	организуется	в	соответствии	с	тремя	типами	деон-
тических	модальностей:	1)	обязывающих;	2)	запрещающих;	3)	разрешающих	
(правопредоставляющих).	Обязывающие	модальности	—	это	предписания,	
выражающие	позитивное	долженствование:	как	необходимо	поступать.	Для	
выражения	позитивного	долженствования	используются	модальные	функто-
ры	«обязан»,	«должен»,	«надлежит»	и	др.	

! 1) Каждый работающий гражданин обязан платить налоги. 2) «Но философия 
должна остерегаться желания быть назидательной» (Г. В. Ф. Гегель). 3) «Обязан
ности, которые имеет каждый человек, и его права, вытекающие их этих обязан
ностей, свидетельствуют о том, что свобода высказывания мнений не может быть 
ограничена. Чтобы можно было иметь право препятствовать высказыванию 
какоголибо мнения, необходимо, чтобы было доказано, что это мнение повредит 
обществу» (Ж. О. Ламетри). 4) «Научный факт объективен. И социолог обязан абстрагиро
ваться от контекста личных симпатийантипатий в поисках истины» (Ж. Грищенко).

Запрещающие	модальности	—	это	предписания,	выражающие	негативное	
долженствование:	как	не	нужно	поступать.	Для	выражения	негативного	дол-
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женствования	используются	модальные	функторы	«нельзя»,	«запрещается»,	
«не	допускается»,	«не	может»,	«не	должны»,	«не	вправе»	и	др.	

! 1) Нельзя ходить по газонам. 2) «Никого не следует заставлять отказываться от 
своего мнения или менять его на противоположное. Оно не может изменить образа 
мыслей людей и способно лишь сделать их лицемерами» (Дж. Локк). 3) «Из того, 
что правитель имеет власть над добрыми и дурными действиями, как я думаю, 
вытекает, что он <…> не должен внедрять в общество какойлибо порок, потому что 
такое деяние не может способствовать благу народа или сохранению правитель
ства» (Дж. Локк). 

Разрешающие	модальности	—	это	предписания,	предоставляющие	право	
что-либо	делать.	Они	выражаются	модальными	функторами	«имеет	право»,	
«может	иметь»,	«может	использовать»	и	др.	

! 1) Каждый гражданин имеет право на образование. 2) Разрешено: продукты пита
ния могут содержать допустимые нормы нитратов. 3) Гражданин может использо
вать СМИ для решения бытовых проблем.

Обязывающие	и	запрещающие	модальности	являются	более	сильными	по	
сравнению	 с	 модальностями	 разрешающими.	 Это	 означает,	 что	 разрешаю-
щую	модальность	(Р)	можно	выразить	через	конъюнкцию	отрицания	обяза-
тельности	(О)	и	отрицания	запрета	(З):	разрешено	все,	что	не	обязательно	и	
не	запрещено:	Р		(О	∧	З).	

Аксиологическими	(греч.	axios	—	ценный)	называются	модальности,	ха-
рактеризующие	ценностные	аспекты	высказывания.	Они	выражаются	фун-
кторами	«хорошо»,	«плохо»,	«безразлично»,	«лучше»,	«равноценно»,	«хуже»,	
«желательно»	и	др.	С	помощью	аксиологических	модальностей	формируются	
оценки	и	выражаются	предпочтения.

! 1) Хорошо (плохо), что есть доступ в Интернет. 2) Лучше отказаться от непредска
зуемых экспериментов в области клонирования. 3) Отдохнуть в Беларуси можно 
не хуже, чем за границей.

Временными (темпоральными)	называются	модальности,	с	помощью	кото-
рых	характеризуется	фактор	времени,	присутствующий	в	высказывании.	Вре-
менные	модальности	выражаются	функторами	«всегда»,	«иногда»,	«никогда»,	
«раньше»,	«одновременно»,	«позже»	и	др.	

! 1) Люди всегда будут стремиться к лучшему. 2) Никогда человек не станет совер
шенным. 3) Иногда коммуникаторы не могут договориться. 4) С точки зрения 
классической логики высказывание не может быть одновременно истинным и 
ложным. 5) В обучении слушание всегда предшествует говорению.

Все	типы	модальностей	делятся	на	абсолютные	и	относительные.	Абсолют-
ные	модальности	не	связаны	в	высказывании	никакими	условиями.	Относи-
тельные	модальности	связаны	в	высказывании	с	какими-либо	условиями.

! 1) На Марсе, возможно, есть небольшое количество азота (абсолютная модаль
ность). 2) В лотерею можно выиграть только случайно (абсолютная модальность). 
3) Ромб необходимо является квадратом, если его диагонали равны (относительная 
модальность). 4) Пирожное всегда вкуснее хлеба, если человек не испытывает чув
ство голода (относительная модальность).

Некоторые	виды	модальностей	делятся	на	абсолютные	и	сравнительные.	
Абсолютные	модальности	обозначают	свойства,	которые	приложимы	к	от-
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дельным	объектам.	Сравнительные	модальности	обозначают	свойства,	кото-
рые	приложимы	к	отношениям	между	объектами.

! 1) Вероятно, завтра будет хорошая погода (абсолютная модальность). 2) Хорошо (пло
хо), что лотерейный билет ничего не выиграл (абсолютная модальность). 3) Кни
га, которую студент должен прочитать, в библиотеке есть (была) (абсолютная мо
дальность). 4) Хорошая погода более вероятна, чем плохая (сравнительная 
модальность). 5) Событие А лучше (хуже, раньше, позже, одновременно и др.), чем 
событие В (сравнительная модальность).

7.4. МОДАЛЬНОСТИ В КОММУНИКАЦИИ

Присутствие	модальностей	в	рассуждениях	означает,	что	кроме	основного	
содержания	 любое	 высказывание	 прямо	 или	 косвенно	 выражает	 дополни-
тельную	информацию.	Это	информация	о	способе	связи	между	субъектом	и	
предикатом,	о	характере	и	степени	достоверности	заключенной	в	высказыва-
нии	информации,	о	личностном	отношении	человека	к	информации	и	т.	д.	

Исследование	проблем	коммуникации	предполагает	обязательное	разгра-
ничение	двух	модальных	контекстов:	1)	отношение	содержания	высказывания	
к	действительности;	2)	отношение	субъекта	к	содержанию	высказывания.	Это	
позволяет	осуществлять	формализацию	субъективного	знания,	которое	имеет	
иерархическое	устройство.	Допустим,	когнитивный	диссонанс	является	ре-
зультатом	смешения	воображаемой	и	реальной	действительности.	

! 1) Я убежден, что я правильно считаю, что я самый умный. 2) Я правильно счи
таю, что я убежден, что я самый умный. 

Любой	класс	модальностей	выражает	представления	о	стереотипной	кар-
тине	мира	и	нормативных	соотношениях	ее	элементов.	

! 1) Модальности эпистемического дискурса включают модальные характеристики 
эпистемической активности личности: фиксацию, систематизацию, идентифика
цию, объяснение (мотивирование), прогнозирование. 2) Аксиологические мо
дальности реконструируют эстетический дискурс. Значимость аксиологических 
модальностей подтверждается их категориальным статусом в эстетической кар
тине мира. Модальные функторы учреждают концепты героического, трагическо
го, комического, идиллического, элегического, драматического, сатирического, 
иронического. 3) Модальности религиозного дискурса детерминированы коммуни
кативными функциями литургии («глоссолалия»), пророчества («профития») и го
милетики («дидаскалия»).

! Участвуя в формировании картины мира индивида, модальности становятся неотъем
лемым элементом личностной логики, следовательно, индикаторами, позволяющи
ми распознавать и объяснять специфику функционирования личност ного сознания. 
Допустим, длительное неравномерное использование правообязывающих, правозапре
щающих или правопредоставляющих модальностей в коммуникации отображается в 
структурах поведения и рассуждения человека. Дисбаланс деонтических модально
стей имеет множество неприятных или непредсказуемых последствий, к примеру, 
в формировании предпочтений. Используемые в рассуждениях темпоральные мо
дальности, выраженные кванторами общности или существования — «всегда», 
«никогда», «иногда», являются индикаторами поведенческих моделей индивида. 
Модальности как индикаторы позволяют распознавать стратегии глобализации в 
решении проблем, которые вытеснили стратегии детализации.
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Преобладание	деонтических	модальностей	в	рассуждениях	порождает	им-
перативную	логику.	Императив	—	это	логическая	форма	интенции	к	действию,	
содержанием	 которой	 является	 безусловное	 требование	 или	 повеление.	 До-
пустим,	императивы	в	философии	представляют	собой	формулировку	обще-
значимого	ценностного	суждения.	Общезначимость	может	распространяться	
как	на	всю	культуру,	так	и	на	определенную	ее	область.	В	юридической	прак-
тике	императив	рассматривается	как	требование,	не	допускающее	выбора.

! 1) «Истина превыше всего»; «нормальный человек отвечает за свои поступки»; 
«знание выше успеха». 2) Категорический императив Канта представляет собой 
всеобщий обязательный нравственный закон, которому все люди, независимо от 
их происхождения, социального положения и т. д., должны подчиняться. 
3) Юридический термин «императивный мандат» означает наказ избирателей, ко
торому избранное лицо или орган должны следовать.

Культурный	контекст	в	обществе	оказывает	влияние	на	способы	и	методы	
мышления	и	рассуждения.	Основу	влияния	составляют	социально-ком	му	ни-
кативные	стратагемы,	помогающие	индивиду	функционировать	в	обществе.	
Стратагемы	—	это	способы	достижения	необходимого	результата	с	минимальными	
ресурсными	затратами.	Условием	формулирования	культурно-специфических	
стратагем	является	формализованная	фиксация	предельного	свойства	соци-
ально	приемлемого	модального	контекста.	

! 1) Терпение является лучшим свойством человеческого характера. 2) «Бегство от 
свободы» — это плохо, согласно Э. Левинасу.

! «Здесь (в польском городе Пултуске — С. В.) нам удалось впервые засвидетельство
вать корреляцию между условиями жизнедеятельности и качеством мышления 
людей. Все, что делается, и свидетелями чему мы стали, проникнуто какойто эпо
хальной значимостью (к примеру, начало учебного года, сопровождаемое меропри
ятием „инаугурации” первокурсников. Мы присутствовали на нем с заместителем 
декана нашего факультета Анатолием Легчилиным).
Огромная площадь перед городской ратушей заполнена людьми. Кажется, что со
брались все жители этого маленького городка. На крыльце ратуши величественно 
восседают в своих профессорских мантиях деканы факультетов во главе с ректо
ром. Мы занимаем места почетных гостей. Представляют нас персонально. Народ 
на площади взрывается аплодисментами. Я принимаю это с юмором, Легчилин, в 
силу деликатности характера, — с трудом. И, тем не менее, мы оба признательны 
за этот формальный, но очень дружеский акт приветствия. <…> При этом отдаем 
себе отчет в том, что дружеское приветствие адресовалось не столько нам, сколько 
структуре, к которой мы принадлежим, — Белорусскому государственному уни
верситету» (Ж. Грищенко).

Задачи и упражнения

I.	Укажите	и	определите	тип	модальностей	в	рассуждении.	Ответьте,	соответству-
ют	ли	эти	модальности	вашим	представлениям	об	излагаемой	проблеме:	«Общеиз-
вестно,	что	все,	кто	примыкает	к	нарастающему	революционному	движению,	делают	
это	из	соблазна	перспективы	быстрых	и	больших	перемен	в	условиях	их	жизни.	Ясно,	
что	революционное	движение	—	это	орудие	перемен»	(Э. Хоффер).

II.	Объясните,	почему	возможен	парадокс	Росса,	возникающий	при	использова-
нии	правила	введения	дизъюнкции	в	логику	норм:	«Письмо	должно	быть	послано,	



следовательно,	письмо	должно	быть	послано	или	должно	быть	сожжено.	Если	пись-
мо	не	послали,	значит,	его	сожгли.	Но	оно	могло	остаться	в	ящике	письменного	стола».

III.	Что	вы	думаете	об	идее	Г.	Х.	Вригта	разграничить	семантические	поля	логи-
ческой	 возможности	 «обязательности	 выполнения	 дизъюнкции	 различных	 дей-
ствий»	и	логической	возможности	«обязательности	дизъюнкции	выполнения	различ-
ных	действий»?

IV.	Определите	вид	модальностей	в	высказываниях.	Раскройте	их	культурно-спе-
цифическое	значение:

1)	Слово	—	серебро,	молчание	—	золото.
2)	Семь	раз	отмерь,	один	раз	отрежь.
3)	Кто	старое	помянет,	тому	глаз	вон.
4)	Знание	—	сила.
5)	Лучше	позже,	чем	никогда.
6)	«Там,	где	возможно	злоупотребление	властью,	оно	будет	иметь	место»	(закон	

Мерфи).	
V.	Объясните	комический	эффект	в	следующих	ситуациях:	
1)	Подруга	спрашивает	блондинку:	«Чего	грустная?»	–	«В	посольстве	не	приняли	

анкету	для	визы».	–	«Почему?»	–	«В	графе	„Не	заполнять”	я	написала	„Хорошо”».	
2)	Амбиции	–	это	когда	идешь	на	экзамен	и	уверен,	что	знаешь	на	«два»,	а	когда	

получаешь	«пять»,	удивляешься,	почему	не	«восемь».	
3)	 Пенсионер	 Никифоров	 сделал	 вывод,	 что	 жизнь	 дачника	 –	 это	 постоянная	

борьба	с	соседскими	детьми,	которые	считают	его	огород	своим,	и	своими	детьми,	
которые	считают	его	чужим.	

4)	После	посещения	вагона-ресторана	пассажир	никак	не	может	найти	свое	купе.		
«Неужели	вы	не	запомнили	его	номер?»	–	удивляется	проводница.	–	«Нет,	но	я	точно	
помню,	что	за	окном	была	березовая	роща».	

5)	Клиент	–	официанту:	«А	это	правда,	что	вы	за	нами	доедаете?»	–	«Нет,	что	вы.	
Это	вы	за	нами	доедаете».	

6)	Женщина	–	это	чудесное	создание,	которое	всегда	знает	«Кто	виноват?»	и	«Что	
делать?»,	но	никогда	не	знает	«В	чем	я	завтра	пойду	на	работу»	и	«Что	мы	будем	сегод-
ня	кушать».	

7)	Научное	открытие.	Человек	на	70	процентов	состоит	из	воды,	а	огурец	–	на	90	
процентов.	 Путем	 несложных	 математических	 вычислений	 можно	 подсчитать,	 что	
человек	на	50	процентов	–	огурец.	
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Гл а в а 8
ЛОГИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

8.1. ЛОГИЧЕСКАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ 
СУЩНОСТЬ ВОПРОСА

Вопрос	—	предложение,	формулирующее	запрос	на	информацию	или	ука-
зывающее	на	ее	недостаток.	В	вопросе	в	явной	или	неявной	форме	содержит-
ся	требование	ответа	или	объяснения.	Ответ	или	объяснение	позволяют	лик-
видировать	дефицит	или	отсутствие	информации	о	соответствующем	объекте.	
Вопрос	является	логическим	основанием	для	ответа	или	объяснения,	кото-
рые	должны	устранить	неопределенность	в	коммуникации.

! 1) «Остается открытым вопрос: потому ли приобретают ту или иную вещь, что она 
хорошо разрекламирована, или с аргументацией рекламы соглашаются по той 
причине, что вещь хотели приобрести?» (У. Эко). 2) «Я ставлю вопрос: может ли 
философия не быть личной и субъективной?» (Н. Бердяев).

Вопрос	позволяет	автору	направлять	собственную	мысль	или	мысль	дру-
гого	человека,	концентрируя	внимание	на	предмете	рассуждения.	При	этом	
рассуждение	выстраивается	как	ответы	на	вопросы,	демонстрируется,	каким	
образом	вопрос	может	порождать	новый	вопрос.

! 1) «Спрашивая „Что это такое — философия?” — мы говорим о философии. Таким 
образом, мы явно пребываем над философией, т. е. вовне. Однако цель нашего во
проса — войти в философию, обосноваться в ней, вести себя в согласии с нею, т. е. 
„философствовать”. <…> Но не станет ли тогда философия делом склонностей, эмо
ций или чувств? <…> Чувства, даже самые прекрасные, не имеют отношения к 
философии. Чувства принято считать чемто иррациональным. Философия же, на
против, не только представляет собой нечто рациональное — она является подлин
ной держательницей разума. Однако, утверждая это, мы неожиданно для себя вы
несли решение о том, что такое философия. Мы уже предварили свой вопрос неким 
ответом. Всякий признает правильным высказывание, что философия есть дело 
разума. Но, может быть, это поспешный и необдуманный ответ на вопрос „Что это 
такое — философия?” Ведь мы можем сразу противопоставить этому ответу новые 
вопросы. Что это такое — разум? Где и кем было решено, что такое разум? Сам ли 
разум сделал себя господином философии? Если да, то по какому праву? Если нет, 
то откуда он получил свое назначение и свою роль?» (М. Хайдеггер).
2) «Совместное влияние Гегеля и Дарвина переместило философский интерес от 
вопроса „Кто мы?” к вопросу „Кем мы должны пытаться стать?”» (Р. Рорти).
3) «Что вообще представляет собой хорошая реклама? Реклама, доставляющая 
нам удовольствие своим стилем, изяществом и изысканным видом, или реклама, 
помогающая больше продавать?» (Д. Огилви).
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Некоторые	авторы	выносят	вопрос	в	заглавие	своих	работ,	подчеркивая,	
таким	образом,	актуальность	вопроса	и	намекая	на	тот	факт,	что	они	лишь	ини-
циировали	обсуждение	вопроса,	но	не	претендуют	на	окончательный	ответ.	

! 1) «Что это такое — философия?» М. Хайдеггера. 2) «С чего начать?» Р. Барта.

Г.	Г.	Гадамер	в	работе	«Истина	и	метод»	интерпретирует	вопрос	как	логи-
ческую	структуру	открытости,	характеризующую	герменевтическое	сознание:	
«Спрашивать,	значит,	выводить	в	открытое.	Открытость	спрашиваемого	со-
стоит	в	неустановленности	ответа.	Спрашиваемое	должно	пребывать	в	со-
стоянии	неопределенности	по	отношению	к	решающему,	устанавливающему	
истину	высказывания.	Смысл	спрашивания	и	заключается	в	том,	чтобы	по-
добным	образом	раскрыть	спрашиваемое	в	его	проблематичности».	Хорошей	
иллюстрацией	этой	мысли	являются	«Диалоги»	Платона,	которые	представ-
ляют	собой	вопросно-ответные	модели	решения	любой	проблемы.	

Вопросно-ответные	процедуры	в	«Диалогах»	Платона,	например	в	«Горгии»,	
демонстрируют	зарождение	искусства	аргументации	и	критического	мышле-
ния	в	истории	европейской	культуры.	В	них	содержатся	образцы	всех	возмож-
ных	способов	использования	вопросов	и	вопросно-ответных	процедур.	Вопросно-	
ответные	процедуры	как	форма	рассуждения	и	обсуждения	проблем	активно	
используются	в	современных	политических	и	управленческих	культурах.

Основные	проблемы,	стоящие	перед	обществом,	формулируются	в	виде	
вопросов.	Реальность	вопроса	означают	осознание	проблемы.	Допустим,	в	
XX	в.	в	результате	индустриализации	и	многократного	повышения	произво-
дительности	труда	произошла	кардинальная	смена	логики	недопроизводства	
логикой	 перепроизводства	 и	 главными	 вопросами	 стали	 «Как	 продать?»	 и	
«Что	купить?».

8.2. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОПРОСА 

Логическая	структура	любого	вопроса	включает	три	составные	части:	1)	пред-
посылку	(базисную	информацию)	вопроса;	2)	неизвестное	(искомое)	вопро-
са;	3)	требование	перехода	от	известного	(данного)	к	неизвестному	(искомо-
му)	вопроса.

Предпосылка (базис) вопроса	—	известные	сведения,	представленные	в	во-
просе.	Вопрос	не	может	быть	беспредпосылочным.	Любой	вопрос	содержит	
информационный	базис,	который	должен	быть	необходимым	и	достаточным	
условием	истинного	ответа.	Именно	предпосылка	как	предметная	часть	во-
проса	объединяет	вопрос	и	ответ.	

! 1) Верно ли, что [люди чаще всего руководствуются не однозначной логикой, а 
логикой двузначной, так как совершается выбор из двух вариантов, допустим, 
экономического поведения]? 2) Почему [в философии и в ее языке нельзя добиться 
такой точности, как в логике или математике]?

Неизвестное вопроса	—	сведения,	на	которые	направлен	вопрос,	или	ис-
комое	вопроса.	Неизвестное	вопроса	задает	область	поиска	ответа.	Оно	со-
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ставляет	его	проблематическую	часть,	без	которой	вопрос	бесполезен.	Поиск	
неизвестного	организуется	в	соответствии	с	логической	формой	требования	
перехода	от	известного	к	искомому.	

! 1) Верно ли, что […]? Верно, что […]. 2) Почему […]? По причине X […].

Требование ответа —	функтор,	выражающий	необходимость	перехода	от	
известного	к	искомому	и	обозначаемый	местоименными	языковыми	форма-
ми	или	вопросительной	интонацией.	Местоименные	языковые	формы	явля-
ются	составной	частью	функтора	(оператора)	вопроса,	указывая	на	область	
поиска	ответа.	Допустим,	вопросительный	функтор	«Кто?»	указывает	на	лиц	
как	на	область	поиска	ответа;	«Что?»	указывает	на	предметы;	«Где?»	указыва-
ет	 на	 место;	 «Когда?»	 указывает	 на	 время;	 «Почему?»	 и	 «Каким	 образом?»	
указывают	 на	 причины	 в	 качестве	 области	 поиска	 ответа;	 «Верно	 ли?»	 на-
правляет	поиск	ответа	на	подтверждение	логического	значения	высказыва-
ния,	стоящего	под	знаком	вопроса.	

! 1) «Что есть разум?»; «Что есть человек?»; «Что есть Бог?» 2) «Почему существует 
мир?»; «Каким образом мир организован?» 3) «Верно ли, что изучение филосо
фии — единственный путь научиться размышлять?»

8.3. ВИДЫ ВОПРОСОВ 

Предпосылки	 вопроса	 и	 формы	 требования	 ответа	 определяют	 множе-
ство	 вопросов.	 Вопросы	 можно	 классифицировать	 по	 разным	 признакам	
(основаниям).	

В	зависимости	от	структуры	предпосылки	(простое	или	сложное	высказы-
вание	составляет	предпосылку)	вопросы	делятся	на	простые	и	сложные.	Простые 
вопросы	—	это	вопросы,	которые	невозможно	разбить	на	два	самостоятель-
ных	вопроса.	Предпосылкой	простого	вопроса	являются	простые	высказывания.	
Простые	вопросы	могут	содержать	именной	функтор.	Его	следует	отличать	от	
пропозиционального	функтора,	наличие	которого	является	индикатором	слож-
ного	вопроса.

! 1) Что такое прагматическая истина? 2) Верно ли, что когнитивные, мотивацион
ные и эмоциональные структуры сознания человека составляют систему его убеж
дений?

Сложные вопросы	—	это	вопросы,	которые	разбиваются	на	два	или	более	
простых	вопросов.	Предпосылка	сложного	вопроса	формулируется	в	виде	конъ-
юнкции	или	дизъюнкции.	Поэтому	сложные	вопросы	делятся	на	конъюнктив-
ные	(соединительные),	дизъюнктивные	(разделительные)	и	конъюнктивно-
дизъюнктивные	(смешанные).	Дизъюнктивные	вопросы	делятся	на	нестрогие	
(неисключающие)	и	строгие	(исключающие).	

! 1) Верно ли, что число 47 525 делится на 2 и на 3? 2) Хотите чаю или кофе? 3) Дан
ный вулкан действующий либо потухший? 4) Почему современный человек при
держивается прагматической концепции истины и не приемлет коррес пондентскую 
или когерентную концепции? (конъюнктивнодизъюнктивный вопрос).
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В	классе	простых	и	в	классе	сложных	высказываний	содержатся	итериро-
ванные	 вопросы,	 включающие	 запросы	 по	 поводу	 субординации	 (глубины)	
информации.	Итерированные вопросы	—	это	вопросы,	содержащие	субордина-
цию.	Предпосылка	итерированного	вопроса	формулируется	в	виде	имплика-
тивного	 высказывания,	 в	 котором	 присутствуют	 антецедент	 (основание)	 и	
консеквент	(следствие).	Итерированные	вопросы,	в	зависимости	от	структу-
ры	антецедента	и	консеквента,	делятся	на	простые	и	сложные	итерированные	
вопросы.	Если	антецедент	или	консеквент	предпосылки	содержит	предика-
тивный	или	именной	функтор,	то	вопрос	является	итерированным	простым.	
Если	антецедент	или	консеквент	предпосылки	содержит	пропозициональный	
функтор,	то	вопрос	является	итерированным	сложным.	

! 1) Если телу придать третью космическую скорость, оно покинет пределы Солнеч
ной системы? 2) Если человек проявляет интерес, то он внимателен к объекту 
интереса? 3) Если человек переживает несогласие между требованиями совести и 
собственными действиями, то он переживает чувство вины? (антецедент предпо
сылки вопроса содержит предикативный и именной функторы, поэтому вопрос 
является итерированным простым). 4) Если оратор злоупотребляет неосведомлен
ностью или некомпетентностью человека, то он конструирует аргумент к невеже
ству? (антецедент предпосылки вопроса содержит пропозициональный функтор, 
поэтому вопрос является итерированным сложным). 5) Если лидер — «мессия», то 
он необходим группе для отражения запретных страстей и желаний группы, для 
сбрасывания накопившихся негативных эмоций или для освобождения от чувства 
тревожности? (консеквент предпосылки вопроса содержит пропозициональный 
функтор, поэтому вопрос является итерированным сложным).

В	неитерированных	сложных	вопросах	(конъюнктивных	или	дизъюнктив-
ных)	предпосылка	имеет	линейный	(координационный)	характер	располо-
жения	информации.	Для	установления	координации	используются	пропози-
циональные	функторы	«и»,	«или»,	«либо».

По	способу	формулирования	(способу	запроса)	неизвестного	простые	и	
сложные	вопросы	делятся	на	два	типа:	1)	вопросы	к	решению	(уточняющие,	
или	неместоименные);	2)	вопросы	к	дополнению	(пополняющие,	или	место-
именные).	Вопросы к решению	выражают	стремление	к	уточнению	или	к	под-
тверждению	высказывания,	находящегося	под	вопросительным	знаком,	либо	
стремление	найти	истинный	ответ	среди	высказываний,	находящихся	под	
вопросительным	знаком.	В	первой	группе	вопросов	к	решению	требуется	
лишь	уточнить	или	подтвердить	истинность	или	ложность	высказывания,	на-
ходящегося	под	вопросом.	В	вопросах	к	решению	часто	имеется	или	подра-
зумевается	частица	«ли»	в	словосочетаниях	«действительно	ли»,	«верно	ли»,	
«надо	ли»,	«справедливо	ли»	и	т.	д.	Это	позволяет	выделить	подмножество	
«ли»-вопросов	(дихотомических	вопросов),	требующих	односложных	ответов	
в	дихотомическом	диапазоне,	который	включает	оценки	«да»,	«нет»,	«скорее	
да,	чем	нет»,	«затрудняюсь	ответить»	и	т.	д.	Во	второй	группе	вопросов	к	ре-
шению	 предлагается	 выбрать	 одно	 или	 более	 истинных	 высказываний	 из	
дизъюнкции	высказываний.	

! 1) Вопрос «Автором „Эристической диалектики” является Шопенгауэр?» требует 
лишь подтверждения. Вопрос можно сформулировать с функтором «Верно ли?» 
либо с функтором «Правильно ли?». 2) Вопрос «Автором „Эристической диалек
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тики” является Шопенгауэр или Ницше?» требует нахождения истинного ответа 
среди перечисленных возможных ответов. 

Вопросы к дополнению	намечают	лишь	схему	ответа	в	виде	пропозицио-
нальной	функции,	которую	необходимо	превратить	в	истинное	высказыва-
ние.	Схема	ответа	зависит	от	структуры	предпосылки	вопроса.

! 1) Вопрос «Кто является основоположником логики?» предполагает схему ответа в 
виде пропозициональной функции «Х является основоположником логики». 2) Во
прос «Для истинности какого сложного высказывания достаточно истинности 
одного его аргумента?» предполагает схему ответа в виде пропозициональной 
функции «Для сложного высказывания Х достаточно истинности одного его аргу
мента». 3) «Что было бы, если бы А. Шопенгауэр не написал работу „Эристическая 
диалектика”?» Этот вопрос предполагает схему ответа, выражающую обусловлен
ность одной ситуации другой ситуацией: если бы А. Шопенгауэр не написал эту 
работу, то возникла бы ситуация Х. 

Методологически	важно	разграничивать	также	вопросы	сильные	и	сла-
бые,	закрытые	и	открытые.	Данное	разграничение	основано	на	необходимо-
сти	организовать	ответ	в	определенной	логической	форме	и	с	учетом	специ-
фики	коммуникативной	ситуации.	Для	этого	используются	характеристика	
интенсивности	требования	вопроса	и	наличие	ограничителей	в	вопросе.

Деление	вопросов	по	интенсивности	требования	осуществляется	в	ин-
тервале,	крайними	точками	которого	являются	сильные	и	слабые	формы	
вопросов.	Сильные вопросы	характеризуются	максимальной	полнотой	тре-
бования	ответа.	Если	вопрос	имеет	единственный	ответ,	то	он	имеет	силь-
ную	форму.

! 1) Как назывались философские школы в античности, которые организовали и воз
главили ученики Сократа? 2) Кто организовал и возглавил Мегарскую школу?

Слабые вопросы	характеризуются	минимальной	полнотой	требования	от-
вета.	Для	них	необходимо	найти,	по	меньшей	мере,	один	истинный	ответ.	

! 1) Какую, по меньшей мере, одну философскую школу организовал и возглавил 
ученик Сократа? 2) Кто из писателей получил Нобелевскую премию?

В	зависимости	от	наличия	ограничителей	вопросы	делятся	на	закрытые	
и	открытые.	Данное	деление	совпадает	с	делением	вопросов	на	вопросы	
к	решению	(закрытые	вопросы)	и	вопросы	к	дополнению	(открытые	во-
просы).	

Закрытым	называется	вопрос,	требующий	точного	и	определенного	отве-
та	в	форме	простого	или	сложного	высказывания.	Закрытые	вопросы	делятся	
на	подстановочные,	дихотомические,	альтернативные,	ранжирующие	и	шка-
лирующие.	Подстановочные	вопросы	предполагают	замещение	вопроситель-
ного	функтора	именем	из	предметной	области.	Дихотомические	вопросы	
предусматривают	односложные	ответы	«да»	или	«нет»,	иногда	«не	знаю»	или	
«затрудняюсь	ответить».	Альтернативные	вопросы	предполагают	выбор	из	ряда	
возможных	ответов	одного	(или	более)	истинного	или	правильного.	Ранжи-
рующий	вопрос	предполагает	распределение	ответов	в	соответствии	с	субъ-
ективно	ощущаемыми	преимуществами.	Шкалирующие	вопросы	предполагают	
выбор	ответов,	предлагающих	семантически	дифференцированную	оценку	
похожести	или	различия	исследуемых	объектов.	
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! 1) Кто является автором романа «Веверлей»? (подстановочный вопрос). Кто, где, 
когда убил Гая Юлия Цезаря? (подстановочный вопрос). 
2) Верно ли, что импликация ложна при истинности ее основания и ложности 
следствия? (дихотомический вопрос).
3) Если материальная импликация истинна, то ее аргументы принимают значе
ния: а) основание истинно, следствие истинно; б) основание истинно, следствие 
ложно; в) основание ложно, следствие истинно; г) основание ложно, следствие 
ложно? (альтернативный вопрос). 
4) Какие темы в логике вам более понятны? Разместите по мере убывания понима
ния: логика высказываний, логика имен, логика силлогистических выводов? (ран
жирующий вопрос). В ранжирующем вопросе используется ординальная шкала, 
предусматривающая присвоение рангов.
5) Сколько вам лет: 14—17, 18—20, 20—23, 23 и старше? (шкалирующий вопрос).

Открытым	называется	вопрос,	предусматривающий	ответ	в	свободной	
форме.	Открытый	вопрос	как	вопрос	к	дополнению	не	налагает	никаких	
ограничителей	на	формулирование	ответа,	кроме	тех,	что	содержатся	в	пред-
посылке	вопроса	и	вопросительном	функторе.

! 1) По каким признакам из множества чисел выделяется подмножество рациональ
ных чисел? 2) Почему возникает радуга?

По	степени	суггестивного	воздействия	(оказания	внушения)	вопросы	де-
лятся	на	нейтральные	(открытые	вопросы)	и	внушающие	(закрытые	вопросы).	
Нейтральными	называются	открытые	вопросы,	обеспечивающие	свободу	от-
вета.	Внушающими	называются	закрытые	вопросы,	наводящие	на	необходи-
мый	ответ.	

! 1) Вы посетили выставку художника М. Шагала? 2) Вы предпочитаете сходить на 
художественную выставку или на распродажу товаров? 3) Не в отсутствии ли 
сформированной потребности учиться заключается причина нежелания посещать 
лекции? 4) У вас не сформирована потребность учиться?

В	коммуникации	любой	вопрос	может	быть	передан	в	виде	повествователь-
ного	или	побудительного	предложений.	Это	означает,	что	запрос	информации	
осуществляется	посредством	повествования	или	побуждения,	которые	предпо-
лагают	наличие	модальных	функторов.	Модальности	являются	индикаторами	
различных	дискурсов:	этического,	эстетического,	психологического	и	др.

! 1) Я спрашиваю вас о причинах экономического кризиса. 2) Сформулируйте, по
жалуйста, правила логического деления. 3) Перечислите основные виды вопросов. 
4) Я прошу вас объяснить специфику знака как семиотического объекта.

В	коммуникации	формулируются	также	риторические	вопросы,	которые	
собственно	вопросами	не	являются.	Они	лишены	«не	только	действительно	
спрашивающего,	но	и	действительно	спрашиваемого»	(Г.	Г.	Гадамер).	Рито-
рическими	называются	вопросы,	не	требующие	ответа	и	призванные	активи-
зировать	аудиторию,	указать	на	нерешенные	проблемы,	оказать	поддержку	
определенной	позиции	и	т.	д.	

! 1) Кто же этого не знает? 2) «Как может он, начальствуя над тридцатью легионами, 
не быть ученее меня?» (М. Монтень)

Особым	видом	вопросов	являются	многоуровневые	вопросы,	являющиеся	
нежелательными	вопросами.	Многоуровневые вопросы	содержат	комбинации	
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различных	видов	вопросов,	включая	длительную	повествовательную	преам-
булу.	Чаще	всего	подобные	вопросы	выступают	индикаторами	желания	спра-
шивающего	«блеснуть	собственной	эрудицией».

! 1) Можете ли вы утверждать, что реализация данного проекта принесет прибыль, и 
если да, то какую, и что будет, если прибыль окажется ниже затрат? 2) Кого еще 
вы знаете, кто справился бы, столкнувшись с этим вызовом, и, кроме того, достиг 
бы результатов, которых вы хотите достигнуть?

8.4. СЕМАНТИКА ВОПРОСОВ 

Логические	значения	вопроса	отличаются	от	логических	значений	выска-
зываний	(истина	или	ложь).	В	вопросе	как	логико-поисковой	форме	рассу-
ждения	отсутствует	утверждение	или	отрицание,	а	выражается	лишь	запрос,	
направленный	на	устранение	незнания.	По	этой	причине	вопрос	нельзя	ха-
рактеризовать	как	истинный	или	как	ложный.	Оценка	вопроса	—	это	опреде-
ление	его	значения	относительно	какого-либо	контекстуального	критерия:	
правильности	построения,	актуальности	для	общества	или	для	личности,	до-
ступности	для	понимания	или	др.	Поэтому	в	целях	характеристики	вопроса	
используются	другие	оценки	—	корректность,	уместность,	своевременность,	
осмысленность,	понятность,	содержательность	и	др.	

Любой	вопрос	должен	быть	определенным.	Определенность	вопроса	озна-
чает	наличие	возможности	утвердительного	или	отрицательного	ответа,	для	
чего	должна	существовать	эффективная	процедура	нахождения	такого	ответа.	
Эффективная	процедура	—	это	предписание,	намечающее	последовательность	
преобразований,	которые	необходимо	применять	к	каждому	элементу	какой-то	
операции,	чтобы	прийти	к	единственно	правильному	решению.	Эффектив-
ная	процедура	постановки	и	распознавания	вопроса	предполагает	разграничение	
информационных	предпосылок,	определяющих	содержание	ответа,	и	функто-
ров,	определяющих	синтаксис	(форму)	ответа.	Разграничение	предпосылок	и	
функторов	позволяет	сформулировать	область	неизвестного	в	вопросе.	

! 1) Что такое радость? Радость есть Х. 2) Верно ли, что радость единственная по
ложительная эмоция? Верно, что радость — единственная положительная эмо
ция. 3) Почему человек радуется? Человек радуется потому, что есть причина Х.

8.5. КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОПРОСОВ

При	организации	различных	коммуникативных	процессов	следует	разгра-
ничивать	две	основные	функции	вопросов	—	информационную	и	директив-
ную.	Их	разграничение	является	условным,	так	как	информационная	функ-
ция	реализуется	в	соответствии	с	какой-то	целью,	а	реализация	директивной	
функции	—	предполагает	информационное	сопровождение.

Информационная	функция	вопроса	предполагает	реконструкцию	содер-
жания	или	объяснение	его	специфики	с	помощью	вопросов.	Директивная	
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функция	вопроса	предполагает	побуждение	к	деятельности	в	определенном	
направлении:	подстройка	сознания	слушателей	к	определенной	теме,	вери-
фикация	реалистичности	убеждений	слушателей	и	пр.	Реализуется	директив-
ная	функция	с	помощью	оценки	ситуации,	проверки	правильности	выводов,	
установления	реальных	масштабов	события,	рассмотрения	вариантов	разви-
тия	события	и	пр.	

Одновременно	информационную	и	директивную	функции	реализует,	к	
примеру,	провокационный	вопрос.	Он	позволяет	организовать	направление	
поиска	нужного	ответа	с	необходимым	оратору	ходом	рассуждения	и	продви-
жением	в	теме.	

! 1) Когда оратор общается с аудиторией, он действительно общается с аудиторией? 
2) Чего в вашей речи больше — именований предметов или именований действий? 
3) Реклама — это образ жизни или манипуляция? 

При	любых	исходах	необходимо	дополнительно	объяснять	связь	прово-
кационного	вопроса	с	темой,	так	как	не	все	могут	средствами	ассоциативной	
памяти	и	слабо	структурированными	аргументационными	ресурсами	про-
следить	логику	вопросно-ответного	рассуждения.		

8.6. ВОПРОС И ОТВЕТ

Неопределенность	или	недостаток	информации,	обозначенные	в	вопро-
сах,	устраняются	в	ответах.	Ответ	—	это	коммуникативное	следствие	вопроса,	
конструируемое	в	соответствии	с	его	структурой.	Логическая	структура	отве-
та	и	содержание	ответов	определяются	соответственно	логической	структу-
рой	вопроса	и	предпосылками	вопросов.	Реконструкция	предпосылки	(бази-
са)	вопроса	предполагает	четкое	формулирование	информации,	составляющей	
основу	вопроса.	Если	не	осмыслена	основа	вопроса,	то	не	осмыслена	его	
предпосылка.

! Предпосылками дизъюнктивного вопроса «Верно ли, что сновидение организовы
вается по линиям метафоры или метонимии?» являются следующие высказыва
ния: а) существует феномен, именуемый сновидением; б) существует метафора; 
в) существует метонимия; г) сновидение организуется в соответствии с метафорой; 
д) сновидение организуется в соответствии с метонимией.

! Ответы на сложные конъюнктивные вопросы требуют ответа на каждый простой во
прос в отдельности. При ответе на дизъюнктивный вопрос можно ограничиться лишь 
одной (или только одной в случае исключающей дизъюнкции) альтернативой. 

! Сильные логические формы вопросов требуют поиска всех истинных ответов. Про
стой вопрос к дополнению нужно рассматривать как вопрос, имеющий сильную 
логическую форму, так как он требует привлечения точной, исчерпывающей ин
формации (время, место, причины, следствия, результаты и т. д.). 

! Наиболее неочевидными, следовательно, и самыми трудными являются ответы на 
открытые вопросы к дополнению: 1) Почему рассуждения все чаще оказываются 
бессвязными и необоснованными? Областью неизвестного этого вопроса является 
поиск причин, которые позволяют объяснить бессвязность и необоснованность 
рассуждений человека. 2) Какие последствия для здоровья следует ожидать чело
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веку, который курит и не придерживается принципов здорового питания? Область 
неизвестных значений этого вопроса включает аргументы, свидетельствующие о 
последствиях для здоровья курящего человека и человека, не придерживающегося 
принципов здорового питания. Именно комбинациями этих аргументов будет 
опре деляться качество ответа. 

Альтернатива	всех	возможных	ответов	представляет	собой	совокупность	
логических	гипотез.	Это	означает,	что	область	поиска	ответа,	приведенная	к	
совершенной	ДНФ,	представляет	собой	объединение	логических	структур	
всех	возможных	ответов	на	данный	вопрос.

! Ответ на вопрос «Верно ли, что если число делится на 12, то оно делится на 2 и 
делится на 3?» предполагает определение области поиска ответа в двух направле
ниях: «Верно ли, что если число делится на 12, то оно делится на 2?» и «Верно ли, 
что если число делится на 12, то оно делится на 3?». Формализуем область поиска 
ответа. В виде формулы данная область представляет собой конъюнкцию двух 
предпосылок вопроса. Для выявления возможных структур ответа необходимо 
привести формулу к совершенной ДНФ: 
(p →	q)	∧	(p →	r);
(p ∨	q)	∧	(p∨	r);
(p	∧	p)	∨	(q ∧ p)	∨	(p	∧	r)	∨	(q ∧	r);
(p	∧	q ∧ r)	∨	(p	∧ q ∧ r)	∨	(p	∧	q ∧ r)	∨	(p	∧	q ∧ r)	∨ (q ∧ p	∧ r)	∨	(q ∧ p	∧ r)	∨	(p	∧	r ∧ q)	∨

       ∨ (p	∧	r ∧	q)	∨ (q ∧ r	∧ p)	∨ (q ∧ r	∧ p);
(q	∧	p ∧	r)	∨ (p ∧ q	∧ r)	∨ (p ∧ q ∧ r)	∨ (p ∧ q	∧ r)	∨ (q ∧ r ∧ p).

Пять логических гипотез выражают область поиска ответа, где p – высказывание 
«Числа делятся на 12»; q – «Числа делятся на 2»; r – «Числа делятся на 3». 

8.7. ВИДЫ ОТВЕТОВ 

Ответы	можно	делить	(систематизировать)	по	разным	основаниям.	Мето-
дологически	полезно	разграничивать	следующие	шесть	основных	групп	от-
ветов:	1)	релевантные	(по	существу	вопроса)	и	нерелевантные	(не	по	существу	
вопроса);	2)	истинные	и	ложные;	3)	прямые	и	косвенные;	4)	полные	и	непол-
ные	(частичные);	5)	краткие	и	развернутые;	6)	точные	и	неточные.

По	отношению	ответа	к	области	поиска,	задаваемого	вопросом,	вопросы	
делятся	на	релевантные	и	нерелевантные.	Релевантным,	или	ответом	по	су-
ществу,	называется	ответ,	который	соответствует	области	неизвестного	вопро-
са.	Нерелевантным,	или	ответом	не	по	существу,	называется	ответ,	который	не	
соответствует	области	неизвестного	вопроса.

По	отношению	к	действительности	(в	соответствии	с	семантической	оцен-
кой)	ответы	делятся	на	истинные	и	ложные.	Ответ	является	истинным,	если	
выражающее	его	высказывание	является	верным	(правильным).	Ответ	явля-
ется	ложным,	если	выражающее	его	высказывание	является	неверным	(не-
правильным).

В	зависимости	от	области	поиска	информации	ответы	делятся	на	прямые	
и	косвенные.	Прямым	называется	ответ,	принадлежащий	непосредственно	об-
ласти	поиска	ответа.	Косвенным	называется	ответ,	опосредованно	принадле-
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жащий	области	поиска	ответа,	т.	е.	косвенный	ответ	представляет	собой	ис-
точник,	из	которого	необходимо	вывести	нужную	информацию.

В	зависимости	от	объема	представленной	в	них	информации	ответы	де-
лятся	на	полные	и	неполные.	Полным	называется	ответ,	включающий	инфор-
мацию	в	соответствии	со	всей	схемой	вопроса.	Неполным	(частичным)	называ-
ется	ответ,	включающий	информацию	в	соответствии	с	некоторыми	частями	
схемы	вопроса.

В	зависимости	от	воспроизведения	предпосылки	вопроса	в	ответе	ответы	
делятся	на	краткие	и	развернутые.	Кратким	называется	ответ,	представляю-
щий	односложную	(один	слог)	грамматическую	форму	выражения	«да»	или	
«нет».	Развернутым	называется	ответ,	представляющий	собой	воспроизведение	
содержательных	элементов	вопроса.	Данный	ответ	демонстрирует	возможно-
сти	памяти	собеседника,	степень	заинтересованности	обсуждаемой	проблемой,	
навыки	концентрации	внимания,	умение	сосредоточиться	на	объекте	и	пр.	

! 1) Ответ на вопрос «Вы четко представляете различие между поиском логических 
следствий и обзором логических гипотез?» может быть кратким в форме «Да» 
или «Нет». 2) Ответ на вопрос может быть предложен в развернутой форме «Да, я 
четко представляю различие между поиском логических следствий и обзором ло
гических гипотез» или «Нет, я не четко представляю различие между поиском 
логических следствий и обзором логических гипотез». 

В	зависимости	от	логических	отношений	между	вопросом	и	ответом	от-
веты	делятся	на	точные	и	неточные.	Это	означает,	что	качество	ответа	опреде-
ляется	качеством	вопроса.	Точный	ответ	может	стать	следствием	только	точного	
вопроса,	но	не	всегда.	Точность	ответа	определяется	точностью	и	определен-
ностью	составляющих	вопрос	элементов.	Элементы	вопроса	должны	быть	
точными	и	определенными	для	спрашивающего	и	для	отвечающего.	Неточ-
ность	ответа	может	быть	следствием	неточного	понимания	самого	вопроса.	
На	точность	вопросов	и	ответов	влияют	разные	факторы:	степень	определен-
ности	местоимений,	используемых	в	вопросах;	четкость	имен;	логическая	
структура	вопроса	и	пр.	

! 1) Вы предпочитаете чай или кофе?
— Чай (релевантный, прямой, полный и краткий ответ).
— Я предпочитаю кофе (релевантный, прямой, полный и развернутый ответ).
— И еще пирожное (нерелевантный и косвенный ответ). 
— Я сладкое не люблю (нерелевантный и косвенный ответ).
2) Был ли Платон учеником Сократа или учителем Аристотеля?
— Платон был учеником Сократа (релевантный, истинный, прямой, неполный от
вет).
— Платон был учеником Сократа, но не был учителем Аристотеля (релевантный, 
ложный, прямой ответ).
— Да, был тем и другим (релевантный, истинный, прямой, полный, краткий и 
точный ответ).
— Платон был учеником Сократа и учителем Аристотеля (релевантный, истин
ный, прямой, полный, развернутый и точный ответ).
3) Что такое персеверации в рассуждениях? 
— Это латинский термин (нерелевантный ответ).
— Персеверация — это длительное доминирование одной и той же ассоциации в 
рассуждениях (релевантный, истинный, прямой, полный, развернутый и точный 
ответ).
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Особой формой вопроса и ответа являются тесты. В методологии тестирования по
лезно различать типы закрытых ответов: «выбор», «восстановление частей», «рекон
струкция», «оценивание значения признака по заданной шкале», «дополнение» (на
пример, предложений). 

! 1) Если высказывание «У пациента повышена работоспособность, если он не при
нимает витамины В2 и В6» ложно, какое из высказываний будет истинным: «Если 
у пациента понижена работоспособность, то он принимает витамин В2» или «Если 
у пациента понижена работоспособность, то он не принимает витамин В2»?

8.8. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСОВ 

Правила,	регламентирующие	постановку	вопросов,	не	могут	быть	универ-
сальными,	т.	е.	применимыми	во	всех	коммуникативных	ситуациях.	Их	при-
близительный	перечень	позволяет	составить	руководство	по	осмысленному	
поведению	в	вопросно-ответных	ситуациях.	При	этом	следует	помнить,	что	
сами	ситуации	во	многом	определяют	правила	коммуникативного	поведения.

Существуют	две	группы	правил.	Первая	группа	правил	касается	логиче-
ского	регламента	постановки	вопросов.	Вторая	группа	правил	связана	с	осо-
бенностями	их	использования	в	реальных	коммуникативных	процессах,	спи-
сок	которых	неисчерпаем.	Составить	подобный	список	можно	лишь	с	учетом	
дискурсии	—	социально	дифференцированной	практики.	

Первая	группа	правил	предполагает	соблюдение	логических	стандартов	
при	формулировании	вопросов:	

1.	Предпосылка	вопроса	должна	быть	истинным	высказыванием.
2.	Предпосылка	вопроса	не	должна	быть,	по	возможности,	многозначной.
Предпосылка	вопроса	задает	область	поиска	ответа.	Ложность	или	много-

значность	предпосылок	неверно	определяют	область	поиска	ответа	и	являются	
основой	некорректных	или	неправильно	поставленных	вопросов.	Некоррект-
ными	являлись	вопросы	в	софистических	уловках	древнегреческих	филосо-
фов,	пытавшихся	осмыслить	особенности	использования	языка	в	коммуни-
кации.	Вопросы	строились	именно	на	ложности	или	на	многозначности	
предпосылок	вопроса.	Комические	эффекты	в	коммуникации	также	достига-
ются	за	счет	ложности	или	полисемии	предпосылок	вопросов.

3.	В	вопросах	должны	соблюдаться	все	логические	правила,	предъявляе-
мые	к	логическим	категориям	—	высказываниям,	именам	и	функторам,	кото-
рые	используются	в	вопросах.	Это	необходимо	для	формирования	области	
поиска	ответа.	Область	поиска	ответа	должна	иметь	контролируемый	или	
прогнозируемый	объем.	

! 1) «Все то, что вы не потеряли, вы имеете?» (предпосылка ложная). 2) «Вы про
должаете бить своего отца?» (предпосылка ложная). 3) «У вас возникает раздра
жение от кремов или другой косметики?» — «У меня возникает раздражение 
только от нелепых вопросов» (многозначная предпосылка). 4) «Бухгалтер возвра
щается с семьей из отпуска, проведенного на дорогом заграничном курорте. В аэ
ропорту в зоне пограничного контроля пограничник спрашивает: — Откуда при
были? — Откуда прибыли? — Откуда прибыли?! —Откуда прибыли?!! Да какие 
прибыли?! Одни убытки!» (многозначная предпосылка).
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! 1) Если в вопросе формулируется запрос о классе или свойстве объектов, то долж
ны выполняться законы логики классов. В вопросе «Петров — студент или спорт
смен?» имена, составляющие предикат, находятся в отношении пересечения. Это 
означает наличие трех классов: студент, но не спортсмен; спортсмен, но не сту
дент; студент и спортсмен. Следовательно, вопрос можно формулировать либо как 
запрос о принадлежности Петрова к какомулибо классу — «Петров — студент, но 
не спортсмен?» (конъюнктивный вопрос), либо как запрос о том, к какому из пере
численных классов принадлежит Петров. 
2) В предпосылке дизъюнктивного вопроса «Мы будем учиться или пойдем в биб
лиотеку?» нарушено правило логического деления.

При	нарушениях	логических	правил	возникают	ошибки	в	вопросах	или	
комический	эффект	при	ответах	на	эти	вопросы.

! 1) «Алло! Доктор! У меня заболела жена. У нее болит голова и температура!» — 
«Высокая?» — «Да! Метр восемьдесят пять!» Вопрос задает слишком широкую 
область поиска ответа. 2) «Товарищ Сталин, вы согласны с тем, что когданибудь 
одну из улиц Москвы назовут улицей Хренникова?» — «Зачем? Уже есть такая 
улица — Неглинка!» Предпосылка вопроса не раскрывает всю необходимую ин
формацию: не указано, что Хренников — композитор. Слушающий сам должен ее 
восстановить.   3) «Ж у р н а л и с т. Можем мы ожидать подобное в газовой от
расли?» — «В. В. П у т и н. Ожидать можете. Ожидайте!» — «Ж у р н а л и с т. 
Спасибо!» — «В. В. П у т и н. Нет! Нет! Это неполный ответ!..» Вопрос является 
закрытым вопросом к решению, хотя журналист явно подразумевал другое. 
Премьерминистр России отвечает в соответствии с принципом, какой вопрос — 
такой ответ. Журналист нечетко обозначил область поиска ответа, который 
хотел услышать. Но премьерминистр сам догадался. На это указывает его реплика 
о неполноте ответа. В результате он дает полный ответ на вопрос, который не про
звучал, но подразумевался в дискурсе прессконференции. 

Вторая	группа	правил	регламентирует	использование	вопросов	в	комму-
никации.	Основными	являются	требования	уместности	(релевантности)	и	
коммуникативной	компетентности:	

1.	Вопрос	должен	быть	уместным,	т.	е.	приемлемым	в	коммуникативной	
ситуации.	Приемлемость	означает	совместимость	с	условиями,	которые	сло-
жились	в	процессе	коммуникации.	

2.	Вопросы,	согласно	требованию	коммуникативной	компетентности,	долж-
ны	включать	понятные	для	аудитории	имена,	которые	исключают	неопреде-
ленную	или	противоречивую	ситуацию	в	понимании	вопроса.	

! 1) Вопрос, содержащий именные переменные, является загадкой, поэтому может 
оказаться неуместным: «Что вы легче переносите, когда его уже нет или его еще 
нет?» (речь идет об отоплении жилых помещений). 2) Вопрос «Является ли вопрос 
итерированным простым, если консеквент его предпосылки содержит пропозицио
нальный функтор?» может быть адресован только компетентной аудитории. 

Нарушение	правил	приводит	к	постановке	некорректных	вопросов.	Но	
реальные	условия	коммуникации	не	исключают	преднамеренное	нарушение	
правил	для	получения	необходимого	результата.	К	примеру,	от	некорректных	
вопросов	следует	отличать	вопросы	провокационные.	Их	можно	именовать	
также	как	софистические	или	как	паралогические,	в	зависимости	от	намере-
ний	автора	вопроса.	Провокационные вопросы	—	это	преднамеренные	нару-
шения	логических	правил	с	целью	достижения	какого-либо	контролируемо-
го	эффекта.	Сущность	провокационных	вопросов	заключается	в	отношении	
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спрашивающего	к	предпосылке	вопроса	и	в	его	намерении	построить	софи-
стический	или	паралогический	дискурс.	Если	спрашивающий	знает	о	лож-
ности	или	неоднозначности	предпосылки,	то	вопрос	является	провокацион-
ным.	Спрашивающий	желает	вызвать	недоумение	слушателей	(софистика)	
или	языковую	неточность	(паралогизм).	

! 1) В анкете, для проверки искренности респондента, предлагается вопрос с ложной 
предпосылкой «Вы посетили выставку художника Репина в прошлом году?». Задаю
щий вопрос знает о ложности предпосылки, а спрашиваемый не знает. 2) «Почему 
высказывание „Если дважды два четыре, то Париж — столица Франции” истинно?» 
Провокация способствует объяснению специфики материальной импликации.

Провокационные	вопросы	используются	в	юридической,	психотерапев-
тической,	 педагогической,	 политической	 и	 других	 видах	 коммуникации.	
Они	позволяют	с	помощью	неожиданного	сочетания	имен	создать	неопреде-
ленную	или	противоречивую	ситуацию,	не	согласующуюся	с	установками	ау-
дитории.	В	этом	случае	провокационные	вопросы	способны	генерировать	
«эффект	неожиданности»,	что	помогает	«подстроить»	аудиторию	под	опреде-
ленную	тему.

Если	спрашивающий	не	знает	о	ложности	предпосылки,	то	вопрос	не	яв-
ляется	провокационным.	Он	свидетельствует	лишь	о	пробелах	в	знаниях	того,	
кто	задает	вопрос.

8.9. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В КОММУНИКАЦИИ

В	современной	логической	прагматике	и	в	логике	вопросов	и	ответов	(или	
интеррогивной	логике)	вопрос	рассматривается	как	сложный	вид	императи-
ва	и	как	интерактивное	состояние,	выражающее	интенцию	(направленность)	
к	чему-либо	и	кому-либо.	Структура	интенции	включает	предпосылку	вопро-
са,	т.	е.	исходное	знание,	содержащееся	в	пропозиции	вопроса,	а	также	соци-
альный	контекст,	или	дискурс,	в	котором	задается	вопрос.	Ответ	на	вопрос	
находится	в	функциональной	зависимости	от	дискурса.	

В	социальном	контексте	речевые	интенции	делятся	на	прямые	и	косвен-
ные.	Прямыми	называются	речевые	интенции,	содержащие	только	экспли-
цитное	(прямое)	значение.	Это	означает,	что	в	прямых	речевых	интенциях	
говорящий	имеет	в	виду	буквально	только	то,	что	говорит.	Косвенными	на-
зываются	речевые	интенции,	содержащие	не	только	эксплицитное	(прямое)	
значение,	но	и	имплицитное	(скрытое)	значение.	Это	означает,	что	в	косвен-
ных	речевых	интенциях	кроме	основного	содержания	присутствует	дополни-
тельное.	Допустим,	вопрос-просьба	не	может	ограничиваться	ответом	без	
каких-либо	дальнейших	действий.

! 1) Объясните и покажите, как работает этот механизм. 2) Не могли бы вы помочь 
мне отыскать нужную информацию? (ответ предполагает действия). 

Моделирование	различных	форм	общения	в	дискурсе	предполагает	ис-
пользование	вопросно-ответного	инструментария	с	учетом	коммуникатив-
ной	специфики.	
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! Закрытые вопросы позволяют экономить время и ускорить сбор необходимой ин
формации о собеседнике или предмете обсуждения, в котором компетентен собесед
ник. Они позволяют, ограничивая ответ, направить рассуждения собеседника в 
нужном направлении. С их помощью можно выявить особые факты и сократить 
слишком длинные монологи. Но они не позволяют собрать полную информацию. 

! Открытые вопросы, напротив, требуют большего количества времени. Открытые 
вопросы, не ограничивающие свободу отвечающего, используются для выяснения 
или уточнения фактов. Они уместны при первой встрече собеседников и позволяют 
им установить более плотный контакт — симметричный или асимметричный. 
Плотность контакта зависит от полноты собранной информации. Только с помо
щью открытых вопросов типа «Расскажите о себе», «Какие причины побудили вас 
обратиться к нам?», «Что вы думаете о …?» возможен относительно полный сбор 
информации об интересующем объекте.

! Закрытые вопросы помогают детализировать информацию, в то время как открытые 
вопросы препятствуют этому, обеспечивая приращение информации (глобальная 
картина). Но их одновременное использование в коммуникации позволяет создать 
оптимальный баланс глобализации и детализации в информационных потоках.

! 1) Интервью предполагает три этапа: а) открытые вопросы вначале; б) открытые 
и закрытые в середине интервью; в) закрытые вопросы при завершении интервью. 
В противном случае оно затянется. 2) Закрытые вопросы приемлемы при рекон
струкции ситуации, которая известна слушателям, но они, возможно, о ней за
были. Это способствует продолжению или возобновлению конструктивного диало
га, допустим, в переговорном процессе или на лекции в вузе. 3) Согласно матрице 
«выслушивания» аудитории А. Айви, открытые вопросы «Что?», «Как?», «Поче
му?» и закрытый вопрос «Можно ли?» помогают соответственно раскрывать фак
ты, чувства, причины и собрать из деталей общую картину. 

Вопросы	помогают	оратору	вести	аудиторию	соответственно	собственной	
линии	в	рассуждении.	Вопрос,	который	предшествует	основным	положени-
ям	речи	оратора,	позволяет	сделать	внимание	аудитории	более	интенсивным	и	
узким,	 т.	 е.	 сконцентрировать	 его	 на	 проблеме.	 Вопросно-ответный	 ход	 в	
рассуждении	 способствует	 подведению	 аудитории	 к	 необходимому	 заключе-
нию.	Наиболее	простым	способом	подведения	является	использование	закры-
тых	вопросов	к	решению,	предполагающих	лишь	согласие	или	несогласие.

! 1) «Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам на
встречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое 
время и в любую погоду? Автотранспортное предприятие приглашает на работу 
водителей автобуса!» 2) «Папа, лук полезен?» — «Полезен!» — «Папа, а сметана 
полезна?» — «Полезна!» — «Купи мне тогда чипсы с луком и сметаной!»

Вопрос	и	ответ	как	логические	категории	и	модусы	коммуникации	опре-
деляют	сущность	критического	мышления.	Поэтому	отсутствие	возможно-
сти	 или	 неумение	 задавать	 вопросы	 характеризуют	 тоталитарный	 дискурс	
или	дискурс	некомпетентности.	Тоталитарный	дискурс,	например	дискурс	
различных	деструктивных	культов,	—	это	технологии	элиминации	вопросов.	
Подавление	вопросов	является	составляющей	методик	контроля	сознания.	

Дискурс	некомпетентности	обусловлен	наличием	критических	пределов	в	
мышлении,	за	которыми	начинается	неумение	задавать	вопросы	себе	и	другим.	
В	повседневной	жизни	человек	не	всегда	отвечает	на	вопросы	о	причинах,	на	
основании	которых	принимает	решение.	К	примеру,	отвечает	ли	покупатель	на	
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вопрос	о	том,	зачем	он	приобретает	товар	не	первой	необходимости.	Но,	с	дру-
гой	стороны,	специалист	по	маркетингу	желает	понять,	по	какой	причине	по-
купатель	 приобретает	 товар	 или	 какие	 мотивы	 лежат	 в	 основе	 его	 действий.	
Поиск	мотивов	—	это	поиск	критических	пределов	в	мышлении	потребите-
лей,	за	которыми	человек	теряет	контроль	над	собственным	поведением.

Вопрос	является	основным	инструментом	когнитивного	диспута.	Когни-
тивный	диспут	—	это	спор,	в	процессе	которого	разграничиваются	истинные	
и	ложные	высказывания,	приемлемые	и	неприемлемые	позиции,	рациональ-
ные	(реалистичные)	и	иррациональные	(нереалистичные)	установки	в	убеж-
дениях	и	пр.	Вопросный	инструментарий	делится	на	три	группы:	1)	вопросы,	
направленные	на	выявление	истинности	(приемлемости)	или	ложности	(не-
приемлемости)	уже	имеющихся	высказываний;	2)	вопросы,	побуждающие	к	
оценке	высказываний,	направленных	в	будущее;	3)	вопросы,	раскрывающие	
прагматические	установки.	

! Вопросами, направленными на критический анализ уже существующего положе
ния вещей, являются: «Что означает это положение?», «Как его можно обосно
вать?», «Почему вы придерживаетесь данного убеждения?», «Как вы убедите дру
гих в истинности положения?», «Какие факты опровергают данное положение?». 
Вопросами, направленными на критический анализ прогнозируемого положения 
вещей, являются: «Что будет, если задуманное произойдет?», «Предположим, что 
задуманное не случится?», «Объясните, почему это положение важно для бу
дущих событий?». Вопросами, направленными на раскрытие прагматических 
аспектов, являются: «Зачем вам необходима именно такая интерпретация положе
ния?», «Какие преимущества вы получите, если данное положение станет домини
рующим?», «Что вы почувствуете, если это положение будет опровергнуто?»

Коммуникация	предполагает	обратную	связь.	Обратная	связь	—	это	сово-
купность	признаков,	свидетельствующих	о	способах	реагирования	слушате-
лей	на	излагаемую	информацию.	Поэтому	контур	обратной	связи	—	это	кор-
рекция	прямого	воздействия	с	целью	достижения	желаемого	результата	по	
двум	направлениям:	усиление	или	поддержание	позитивных	реакций	и	устра-
нение	негативных	реакций.	Одной	из	лучших	методик	установления	контура	
обратной	связи	является	постановка	вопросов	и	построение	вопросно-ответ-
ных	рассуждений.

Методика	постановки	вопросов	разрабатывается	в	контексте	мышления	и	
рассуждения	как	реальности	сознания,	опутанного	цепочками	знаков,	отсы-
лающих	к	другим	знакам.	По	этой	причине	реконструкция	мыслительных	
процессов	невозможна	без	вопрошания.	Методика	вопрошания	заключается	
в	последовательном	связывании	знаков-имен,	позволяющем	установить	или	
уточнить	значение	каждого	из	них.	Вопрос	направлен	на	конкретное	содер-
жание	имени.	Впервые	данная	проблема	была	обнаружена	в	античности	и	ее	
научные	рецепции	отображены	в	«Диалогах»	Платона.	

! Использование вопросов в «Диалогах» Платона связано с методом обсуждения по
нятийного содержания имен участниками диалога. Всем участникам диалога пред
лагается дать определение имени, понятийная сторона которого интересует их 
всех. Ктолибо из участников диалога предлагает дефиницию, недостаточность 
или неточность которой раскрывается с помощью конкретных примеров. Вопро
сительные реплики в диалогах Платона редко носят характер проблемной по



253

становки вопросов. Вопросы связаны преимущественно с изложением результатов 
анализа имен. Отвечающий на вопрос участник диалога может только согласить
ся или не согласиться с аргументацией.

Вопрошание	в	коммуникативной	эвристике	Платона	имеет	заранее	про-
думанную	схему.	Основная	цель	вопрошания	—	разоблачение	мнения.	Любое	
мнение	является	случайным	(ассоциативным)	соединением	частного	и	общего.	
Поэтому,	согласно	Платону,	акцент	следует	смещать	на	частное	и	после	не-
скольких	частных	случаев	обратить	внимание	на	общее.	

Методические	 аспекты	 вопросов,	 задаваемых	 Сократом	 собеседникам,	
обусловлены	вопросами	практики.	Вопросы	носят	характер	упражнений,	
направленных	на	формирование	навыков	и	умений	в	практическом	примене-
нии	знания.	Основным	итогом	вопрошания	является	разрушение	представ-
ления	собеседника	о	том,	что	частный	случай	как	прецедент	дает	право	пе-
реносить	 его	 на	 другие	 подобные	 случаи.	 Вопросы	 и	 следующее	 за	 ними	
построение	содержания	имен	показывают,	что	только	возведение	к	общему	
дает	знание,	которое	нравственно,	так	как	право	действовать	в	любой	ситуа-
ции	—	это	действие	во	благо,	а	не	наудачу.

8.10. ПРОБЛЕМА И ГИПОТЕЗА 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

При	отсутствии	эффективной	процедуры	для	нахождения	ответа	на	вопрос	
возникает	проблемная	ситуация,	решение	которой	предполагает	построение	
гипотетических	рассуждений.	

Проблемой	называется	такая	разновидность	вопроса,	ответ	на	который	не	
содержится	в	имеющемся	знании	и	алгоритм	решения	которой	неизвестен.	
Каким	же	образом	можно	разрешить	проблему?	Проблема	—	это	встреча	с	но-
вым.	Встреча	с	новыми	явлениями	вызывает	желание	интерпретировать	их	в	
рамках	привычных	представлений.	Это	разумный	консерватизм.	Но	в	кон-
сервативных	рамках	следует	организовать	поиск	ответа	таким	образом,	чтобы	
изменить	собственные	устоявшиеся	взгляды	и	почувствовать	необходимость	
и	возможность	новых	моделей	объяснения.	

Ответом	на	проблему	выступают	гипотезы,	или	гипотетические	рассужде-
ния,	являющиеся	вероятностными	(правдоподобными).	Гипотеза	—	это	пред-
полагаемое	решение	проблемы,	согласующееся	с	определенными	установка-
ми	—	общезначимыми,	принятыми	в	науке,	или	индивидуально	значимыми	
(личностными).	Гипотетические	утверждения	всегда	функционируют	в	рас-
суждениях	как	посылки,	из	которых	выводятся	заключения.	Следовательно,	
гипотеза	является	аргументированным	подбором	основания	для	объяснения	
какого-либо	положения	(заключения).	Чем	выше	степень	аргументированно-
сти	гипотетических	рассуждений,	тем	выше	степень	правдоподобия	в	реше-
нии	проблемы.

В	правильно	построенном	научном	тексте	основная	проблема	формулиру-
ется	в	названии	работы,	а	формулировки	заголовков	разделов	становятся	ги-
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потезами	в	решении	проблемы.	Но	по	отношению	к	формулировкам	парагра-
фов	 названия	 разделов	 становятся	 проблемами,	 для	 решения	 которых,	
собственно,	и	формируются	гипотетические	рассуждения	на	уровне	парагра-
фов.	 Поэтому	 цель	 научно-исследовательской	 работы	 (основная	 проблема)	
находится	в	корреляции	с	ее	темой.	Задачи	работы	(гипотезы	основной	про-
блемы)	находятся	в	корреляции	с	формулировками	названий	разделов	рабо-
ты.	Если	это	необходимо,	то	формулируются	задачи	более	частного	(узкого)	
порядка	(гипотезы	поставленных	задач),	которые	находятся	в	отношении	су-
бординации	с	основными	задачами	(проблемами	частного	характера).	

Сам	 текст	 следует	 рассматривать	 как	 гипотетическую	 конструкцию,	
раскрывающую	суть	проблемы,	вынесенную	в	заглавие	текста.	Содержание	
разделов	и	параграфов	раскрывает	частные	проблемы,	которые	соотносят-
ся	с	текстом	в	целом	(субординация),	а	также	между	собой	(координация).	

Каждый	абзац	в	научном	тексте	следует	рассматривать	как	минимальную	про-
блему,	направленную	на	решение	проблемы	более	высокого	ранга,	не	нарушая	
при	этом	координации	и	субординации	проблем	(иерархии	проблем).	Проблема,	
решаемая	в	абзаце,	помогает	решить	проблему,	являющуюся	основной	в	парагра-
фе;	проблема,	решаемая	в	параграфе,	помогает	решить	проблему,	решаемую	в	раз-
деле;	проблема,	решаемая	в	разделе,	помогает	решить	главную	проблему,	совпа-
дающую	с	целью	работы.	Иерархия	проблем	в	научно-исследовательской	работе	
включает	 субординацию	 по	 линии	 «тема	 —	 разделы	 —	 параграфы	 —	 абзацы»	
(подчинение	цели	и	задачам)	и	координацию	между	проблемами	одного	уровня	
в	разделах	и	параграфах	(подчинение	одной	задаче).

Научно-исследовательская	работа	предполагает	реконструкцию	имеюще-
гося	знания	и	конструирование	нового.	Подобная	работа	является	единством	
критического	анализа	и	критического	синтеза.	Приведем	примерный	список	
критических	вопросов,	необходимых	для	организации	понимания	чужих	рас-
суждений	и	для	формирования	навыков	построения	собственных	рассужде-
ний.	Без	данного	перечня	вопросов	невозможно	научиться	работать	с	научным	
текстом	(статьей,	монографией	и	пр.)	или	подготовить	курсовую,	дипломную	
или	диссертационную	работу1.	

Список	критических	вопросов	включает,	по	меньшей	мере,	девять	пунк-
тов:	1)	В	чем	заключается	сущность	проблемы	и	предлагаемый	вывод	(гипо-
тетическое	решение)?	Он	коррелирует	с	целью	и	задачами,	излагаемыми	в	на-
чале	текста,	и	выводами,	осуществляемыми	в	конце.	2)	Какие	основания	для	
выводов	приводятся	в	тексте?	Речь	идет	о	посылках,	из	которых,	по	мнению	
автора,	следуют	выводы.	3)	Какие	имена	или	высказывания	неоднозначны?	
Они	требуют	уточнения,	так	как	без	этого	оказывается	невозможным	фено-
менологический	(лингвистический)	уровень	понимания,	не	говоря	об	уровне	
интерпретации	и	эссенциальном	(сущностном)	уровне.	4)	Есть	ли	в	рассу-

1	Тягло А. В.,	Воропай Т. С.	Критическое	мышление	:	проблемы	образования	ХХI	века.	Харь-
ков,	1999	;	Тягло А . В.	Критическое	мышление	на	основе	элементарной	логики.	Харьков,	2001	;	
Browne	M. N.,	Keeley S. M.	Asking	the	Right	Questions.	A	Guide	to	Critical	Thinking.	5th	ed.	Prentice	
Hall,	1998	;	Paul R.	Critical	Thinking	:	What	Every	Person	Needs	to	Survive	In	a	Rapidly	Changing	
World.		3rd	Edition.	Foundation	for	Critical	Thinking.		Santa	Rosa,	CA,	1993.
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ждениях	ошибки?	Предполагается	поиск	неточностей	в	тексте.	5)	Корректны	ли	
доказательства?	Предполагается	критическая	реконструкция	доказательств,	
приводимых	в	тексте.	6)	Возможны	ли	иные	причины	рассматриваемых	явле-
ний?	Предполагается	дополнительное	решение	проблемы	обусловливания.	
7)	Какая	важная	информация	пропущена?	Предполагается	дополнение	ин-
формации,	например,	в	соответствии	с	принципом	наглядности	необходима	
более	глубокая	корреляция	—	с	реальным	миром.	8)	Какие	выводы	относи-
тельно	рассматриваемой	проблемы	возможны?	9)	Каковы	ваши	решения	в	
ситуациях	неопределенности?

8.11. ВОПРОС В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Любое	научное	исследование	является	ответом	на	определенный	вопрос.	
Вопрос	очерчивает	проблемное	поле	исследования	и	задает	направление	это-
го	исследования.	Поэтому	вопрос	следует	рассматривать	как	системообразу-
ющий	признак	научного	текста.	

Любое	исследование	претендует	на	обобщение	и	систематику.	Поэтому	
основным	вопросом	исследования	является	сложный	вопрос	«На	чем	базиру-
ется	и	что	нового	может	предложить	данное	научное	исследование?».	Вопрос	
«На	чем?»	предполагает	определение	теоретического	базиса,	на	котором	будет	
основываться	научное	исследование.	Ответ	на	него	—	это	определение	объ-
екта	исследования.	Объект научного исследования	—	фрагмент	реальности,	на	
который	направлена	познавательная	активность.

Вопрос	«Что	нового?»	предполагает	определение	направления	в	научном	
поиске.	Ответ	на	него	—	это	определение	предмета	исследования.	Предмет 
научного исследования	—	аспекты	или	точки	зрения,	с	которых	исследуется	
фрагмент	реальности.	Это	означает,	что	предметная	сторона	исследования	
представляет	собой	концептуально-категориальную	структуру	фрагмента	ре-
альности.	Цель научного исследования	—	языковое	выражение	(формулиров-
ка)	результата	концептуально-категориального	структурирования	фрагмента	
реальности.	Путь	к	результату	определяется	перечнем	основных	и	дополни-
тельных	(частных)	задач.	Основные	задачи	находятся	в	корреляции	с	назва-
ниями	разделов	работы,	дополнительные	—	с	названиями	параграфов.	

Цель	и	задачи	научного	исследования	формулируются	в	виде	открытых	во-
просов,	выраженных	в	повествовательной	форме.	Вопросы	могут	быть	про-
стыми	и	сложными.	Но	при	изложении	научного	текста	следует	помнить	
специфику	ответов	на	простые	и	сложные	высказывания.

! Тема научноисследовательской работы (диплома): «Аргументация как процесс 
убеждения: логикометодологическое обоснование проблемы». 
Объектом исследования является аргументация. Предметом исследования — логико 
методологическое обоснование проблемы реконструкции аргументации как про
цесса убеждения. Определение семантических границ объекта и предмета исследо
вания позволяет сформулировать цель дипломного исследования. Цель заключается 
в объяснении специфики логикометодологической реконструкции аргументации 
как процесса убеждения.
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В соответствии с целью поставлены три задачи. Первая задача заключается в 
концептуализации аргументации как логикокоммуникативного процесса. Для ее 
решения необходимо раскрыть сущность логической модели аргументации, рас
крыть особенности коммуникативного подхода к аргументации и систематизиро
вать социальные измерения аргументации. Вторая задача состоит в исследовании 
вопроса, касающегося ценностных структур аргументации. Исследование этого во
проса предполагает сопоставление аргументации и ценностного мира личности, а 
также включение в качестве обязательных методологических категорий ценности 
и оценки. Без определения их методологического статуса невозможен логико
методологический анализ аргументации как процесса убеждения. Третья за
дача заключается в моделировании процесса убеждения в контексте аргумента
ции. Для этого необходимо интерпретировать процесс убеждения как 
аргументацию в поддержку ценностей, а аргументацию реконструировать как про
цесс формирования оценки.
План отображает все поставленные задачи:
1. Концептуализация аргументации как логикокоммуникативного процесса.

1.1. Логическая модель аргументации.
1.2. Коммуникативная (риторическая) модель аргументации.
1.3. Социальные измерения аргументации.

2. Ценностные структуры аргументации.
2.1. Аргументация и ценностный мир личности.
2.2. Ценности, описание и оценка как методологические категории.

3. Моделирование процесса убеждения в контексте аргументации. 
3.1. Убеждение как аргументация в поддержку ценностей.
3.2. Аргументация как процесс формирования оценки.

Изложение	основной	части	научной	работы	организуется	в	соответствии	
с	направлениями	в	обосновании	гипотез.	Способы	обоснования	гипотетиче-
ских	рассуждений	возможны	по	пяти	основным	направлениям.	

Первое	 направление	 —	 согласование	 гипотез	 как	 проблематического	
знания	с	имеющимся	фактическим	материалом.	Это	предполагает	описание	
концептуальной	базы,	которая	позволит	дифференцировать	гипотезу	и	ин-
тегрировать	ее	в	имеющийся	материал.

Второе	направление	—	выведение	гипотетических	рассуждений	из	обще-
значимых	положений	в	качестве	следствий.	Для	этого	необходимо	осуще-
ствить	селекцию	(отбор)	фундаментальных	(основных)	утверждений,	которые	
составят	совокупность	логических	гипотез.	Из	них	должны	быть	выведены	
обосновываемые	положения	в	качестве	логических	следствий.	

Третье	направление	—	верификация	гипотетических	рассуждений	в	про-
цессе	реальной	практики.	Речь	идет	об	опытной	проверке	гипотез,	которую	
можно	осуществить	лично	или	подобрав	соответствующий	материал	в	виде	
примеров	из	различных	источников.	Верификация	гипотетических	рассужде-
ний	основывается	на	построении	и	анализе	динамических	(изменяющихся)	
рядов	характеристик	объекта	и	определении	их	значимости	в	составе	целого.	
Матрицы	характеристик	позволяют	осуществить	последующий	перебор	и	оцен-
ку	сочетаний	значений.

Четвертое	направление	—	аппликация	гипотетических	рассуждений	к	ши-
рокому	классу	задач,	включая	смежные	области	знания.	Для	этого	демонстри-
руются	возможности	гипотезы	как	конкретного	метода,	применимого	при	
решении	различных	задач.	
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Пятое	направление	—	реконструкция	научной	теории,	в	которой	выдви-
нута	гипотеза.	Обоснование	гипотезы	в	этом	направлении	предусматривает	
определение	места	и	роли	выдвигаемых	положений	в	научной	теории.	Это	
означает	установление	методологического	статуса	решаемой	проблемы	в	рам-
ках	дисциплинарного	знания.

Задачи и упражнения

I.	Проанализируйте	рассуждение	Р.	Декарта	и	укажите,	какие	структурные	эле-
менты	вопроса	он	выделяет	и	каким	образом	это	аргументирует:	«Во-первых,	во	всяком	
вопросе	должно	быть	некоторое	неизвестное,	ибо	иначе	вопрос	бесполезен;	во-вторых,	
это	неизвестное	должно	быть	чем-нибудь	отмечено,	иначе	ничто	не	отправило	бы	
нас	к	исследованию	данной	вещи,	а	не	какой-нибудь	другой;	в-третьих,	вопрос	дол-
жен	быть	отмечен	только	чем-нибудь	известным»	(Р. Декарт).

II.	Составьте	примеры,	подтверждающие	рассуждения	Аристотеля	в	«Риторике»	
и	во	«Второй	аналитике».

1)	Вопрос	уместен:	а)	«когда	одно	из	двух	положений	высказано	таким	образом,	
что	стоит	задать	один	вопрос,	чтобы	вышла	нелепость»;	б)	«когда	из	двух	пунктов	
один	сам	по	себе	ясен,	а	относительно	другого	ясно,	что	на	вопрос	о	нем	будет	дан	
утвердительный	ответ»;	в)	«если	посредством	его	имеется	в	виду	показать	(что	про-
тивник)	сам	себе	противоречит	или	говорит	нечто	парадоксальное».

2)	«Ищем	же	мы	в	четырех	направлениях:	что	(вещь)	есть	(такая-то),	почему	(она)	
есть,	есть	ли	(она)	и	что	(она)	есть».	

III.	Определите	предпосылки	в	следующих	вопросах:
1)	Почему	в	кибернетике	и	информатике	высказывания	обозначают	буквами	или	

иными	знаками,	а	связки,	рассматриваемые	в	качестве	логических	операторов,	моде-
лируют	с	помощью	инверторов	(отрицания),	конъюнкции	и	дизъюнкции?	

2)	Можно	ли	сформулировать	несколько	дополняющих	или	дублирующих	вопро-
сов,	когда	существует	опасность	неточности	или	неискренности	респондента?	

IV.	Определите	вид	вопросов:
1)	«А	вы	ноктюрн	сыграть	могли	бы	на	флейте	водосточных	труб?»	(В. Маяковский).
2)	«Но	разве	я	велю	вам	стать	призраком	или	растением?»	(Ф. Ницше).
3)	Назовите	температуру,	при	которой	стекло	является	жидкостью.
4)	Можно	ли	утверждать,	что	вопрос	является	простым	или	сложным,	но	не	явля-

ется	импликативным?
5)	«Существует	ли	логика	истории?	Существует	ли	по	ту	сторону	всего	случайного	

и	не	поддающегося	учету	в	отдельных	событиях	некая,	так	сказать,	метафизическая	
структура	исторического	человечества,	принципиально	независимая	от	повсеместно	
зримых,	популярных,	духовно-политических	строений	поверхностного	плана?	Ско-
рее,	сама	вызывающая	к	жизни	эту	действительность	более	низкого	ранга?	Не	пред-
стают	ли	общие	черты	всемирной	истории	понимающему	взору	в	некоем	постоянно	
возобновляющемся	гештальте,	позволяющем	делать	выводы?	И	если	да,	—	то	где	ле-
жат	границы	подобных	заключений?	Возможно	ли	в	самой	жизни	—	ибо	человече-
ская	история	есть	совокупность	огромных	жизненных	путей,	для	персонификации	
которых	уже	словоупотребление	непроизвольно	выводит	мыслящие	и	действующие	
индивиды	высшего	порядка,	как-то:	„античность”,	„китайская	культура”	или	„совре-
менная	цивилизация”	—	отыскать	ступени,	которые	должны	быть	пройдены,	и	при-
том	в	порядке,	не	допускающем	исключений?	Имеют	ли	основополагающие	для	всего	
органического	понятия	„рождение”,	„смерть”,	„юность”,	„старость”,	„продолжитель-



ность	жизни”	и	в	этом	круге	некий	строгий	и	никем	еще	не	вскрытый	смысл?	Коро-
че,	не	лежат	ли	в	основе	всего	исторического	общие	биографические	профор-
мы?»	(О. Шпенглер).

V.	Ответьте	на	вопросы.	Аргументируйте	свое	согласие	или	несогласие:	«Мы	жи-
вем	в	режиме	референдума	—	именно	потому,	что	больше	нет	референции?	Каждый	
знак,	каждое	сообщение	(будь	то	бытовая	„функциональная”	вещь,	или	какая-нибудь	
модная	причуда,	или	же	любая	телепередача,	социологический	опрос	или	предвы-
борное	обследование)	предстает	нам	как	вопрос/ответ?»	(Ж. Бодрийяр).

VI.	Согласны	ли	вы	со	следующим	рассуждением?	Аргументируйте	ваш	ответ:	
«Вся	система	коммуникации	перешла	от	сложной	синтаксической	структуры	языка	к	
бинарной	сигнальной	системе	вопрос/ответ	—	системе	непрерывного	тестирования.	<…>	
Тест	и	референдум	представляют	собой	идеальные	формы	симуляции:	ответ	подска-
зывается	вопросом,	заранее	моделируется/обозначается	им.	Таким	образом,	рефе-
рендум	—	это	всегда	не	что	иное,	как	ультиматум:	односторонний	вопрос,	который	
никогда	больше	не	вопрошает,	а	сам	сразу	навязывает	некоторый	смысл,	чем	и	за-
вершается	цикл»	(Ж. Бодрийяр).

VII.	Укажите	ошибки	в	вопросах,	определяющих	комический	эффект:
1)	На	экзамене.	Последний	вопрос:	«Какие	два	слова	наиболее	употребительны	

на	нашем	факультете?»	—	«Не	знаю».	—	«Точно!»
2)	В	купе	едут	два	пассажира.	Наконец	один	из	них	решается	заговорить:	«По-

звольте	представиться,	я	—	Иванов!	А	вы?»	—	«А	я	—	нет!»
3)	«Во	второй	половине	дня	ничего	не	хочется	делать».	—	«А	в	первой?»	—	«	А	в	

первой	—	хотелось	есть	и	спать».
4)	Интересно,	почему	при	разводе	спрашивают	причину,	а	при	регистрации	бра-

ка	нет?
5)	Одесса.	На	балкон	выходит	мама	и	кричит:	«Аркаша,	домой!»	—	Мальчик	под-

нимает	голову	и	кричит	в	ответ:	«Я	замерз?»	—	«Нет!	Ты	хочешь	кушать!»
6)	«Что	писатель	хотел	сказать	этим	произведением?»	—	«Откуда	я	знаю.	Я	с	ним	

не	знаком!»
7)	Прохожие	спрашивают	у	прапорщика:	«Скажите,	мы	правильно	идем	на	стан-

цию?»	—	«Нет,	не	правильно!	Носок	не	тяните!»
8)	«Кредит	оформлен	на	вас?»	—	«Нет,	на	холодильник».
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Гл а в а 9
ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ АРГУМЕНТАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

9.1. ЛОГИКА АРГУМЕНТАЦИИ

9.1.1. Аргументация как логическая процедура обоснования

Прикладной	характер	логики	особенно	очевидно	проявляется	в	аргумен-
тации,	являющейся	неотъемлемым	атрибутом	общения.

В	широком	смысле	под	аргументацией	следует	понимать	любую	форму	
обоснования	мнения,	решения,	действия,	поступка	и	пр.	Обоснование	—	это	
поиск	приемлемого	контекста,	в	котором	обосновываемое	обретает	необхо-
димое	предметное	и	смысловое	значение	для	того,	кто	строит	обоснование,	и	
для	того,	кому	оно	адресовано.	Структуры	обоснования	могут	быть	сильными	
или	слабыми,	правильными	или	неправильными,	научными	или	ненаучны-
ми	(повседневными),	убедительными	или	неубедительными	и	пр.	Сила,	пра-
вильность,	научность	или	убедительность	обоснования	зависят	от	его	логиче-
ской	организации.

В	узком	смысле	аргументация	представляет	собой	процедуру	обоснования	
значения,	осуществляемую	по	логическим	правилам.	Используемые	правила	
определяются	видами	и	формами	аргументации,	а	также	типом	используемых	
аргументов.	Основными	видами	и	формами	аргументации	являются	доказа-
тельство,	опровержение,	объяснение,	подтверждение,	оправдание,	приведе-
ние	примеров,	иллюстрирование,	демонстрация	образцов	(моделей).	

Аргументация	является	одновременно	логическим	и	коммуникативным	
процессом.	Аргументация	как логическая процедура	—	это	система	высказыва-
ний,	в	которой	одно	высказывание,	называемое	тезисом	(заключением),	обо-
сновывается	с	помощью	других	высказываний,	называемых	доводами	или	
резонами.	Доводы,	или	резоны,	приводимые	в	защиту	тезиса,	называются	
также	аргументами.	Аргументация	как коммуникативный процесс	—	приведе-
ние	доводов,	или	резонов	(аргументов),	с	целью	склонить	аудиторию	к	при-
нятию	тезиса	или	поддержать	(усилить)	интерес	к	тезису,	если	он	принят.	

Распознавание	аргументации	как	логической	процедуры	в	коммуникации	
невозможно	без	выявления	ее	структурных	элементов.	Структура	аргумента-
ции	включает	три	элемента:	тезис,	аргументы	(доводы,	или	резоны)	и	демон-
страцию.	Тезис	—	положение,	которое	необходимо	обосновать	(например,	
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доказать	или	опровергнуть).	Аргументы (доводы,	или	резоны)	—	достоверные,	
истинные	положения	или	факты,	с	помощью	которых	обосновывается	тезис.	
Демонстрация	—	логическая	форма	связи	тезиса	и	аргументов.	

! «Человек существует как нейролингвистическая система (аргумент, или довод), по
этому изменение в одной части окажет влияние на целое (тезис)». В данном рас
суждении обосновывается тезис «Изменение в одной части человека (как нейро
лингвистической системы) окажет влияние на целое, т. е. на всю систему». В 
качестве аргументов используются два высказывания, из которых, как из посы
лок, выводится доказываемый тезисзаключение. Одно из высказыванийпосылок 
представлено в явной форме: «Человек существует как нейролингвистическая си
стема». Второе высказываниепосылка присутствует в неявной форме: «Любая си
стема, включая нейролингвистическую систему, существует как единое целое и 
изменение в какойлибо ее части ведет к изменению целого». Демонстрацией, 
т. е. логической формой связи тезиса и аргументов, является энтимема, или со
кращенный простой категорический силлогизм. Восстановленная энтимема — 
первая фигура ПКС, которая и является в данном случае демонстрацией: «Любая 
система, включая нейролингвистическую систему, существует как единое целое и 
изменение в какойлибо ее части ведет к изменению целого. Человек существует 
как нейролингвистическая система (аргументы). Следовательно (на основании аргу
ментов), можно утверждать, что человек существует как единое целое и изменение 
в одной части окажет влияние на целое (тезис)». 

Аргументацию	можно	определить	как	систему	высказываний,	в	пределах	
которой	тезис	(заключение)	обосновывается	с	помощью	аргументов	(посы-
лок	заключения).	

Аргументация	как	коммуникативный	процесс	имеет	целью	убедить	ауди-
торию	в	приемлемости	(истинности)	тезиса	на	основе	доводов	(резонов).	Убе-
дительность	рассуждения	зависит	от	его	обоснованности,	оценивает	которую	
адресат	аргументации.	Для	усиления	убедительности	иногда	обосновываются	
сами	доводы.	В	этом	случае	они	становятся	тезисами	аргументации	и	выво-
дятся	из	других	посылок-аргументов.	

! Тезис «Человек существует как нейролингвистическая система» можно обосно
вать следующим образом: «Сущность человека составляют его мышление и эмо
ции, а мышление и эмоции формируются и развиваются по мере освоения языка. 
Следовательно, человек есть производное от его языковых структур. Языковые 
структуры человека (человеческого сознания) существуют как нейролингвистиче
ская система. Значит, человек существует как нейролинг ви сти ческая система».

9.1.2. Виды аргументации 

Аргументация	имеет	два	уровня	—	формальный	и	неформальный.	Соот-
ветственно	им	следует	различать	формально-логическую	аргументацию	и	
неформально-логическую,	или	содержательную,	аргументацию.	В	коммуни-
кации	обе	разновидности	аргументации	реализуются	параллельно.	Разделить	
их	можно	лишь	условно.

Формально-логической называется	аргументация,	имеющая	четко	выра-
женные	схемы	обоснования	тезиса	с	помощью	доводов.	Формально-логи-
ческие	схемы	изложения	аргументации	подразделяются	на	дедуктивные	и	
вероятностные	(эвристические).	Дедуктивные	схемы	изложения	аргумента-
ции	предполагают	построение	аргументативных	рассуждений	в	соответствии	
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с	дедуктивными	выводами,	например,	в	соответствии	с	правилами	силлогисти-
ческих	выводов.	В	основе	дедуктивных	выводов	лежит	отношение	логического	
следования,	при	котором	истинность	посылок	(аргументов)	влечет	истин-
ность	заключения	(тезиса	аргументации).	

Вероятностные	схемы	изложения	аргументации	предполагают	построе-
ние	аргументативных	рассуждений	в	соответствии	с	недедуктивными	выво-
дами,	в	основе	которых	лежит	отношение	частичной	совместимости	или	ло-
гического	сцепления	между	посылками	и	заключением,	а	также	в	соответствии	
с	индукцией	и	аналогией.	

Дедуктивная	связь	аргументов	гарантирует	максимально	точное	выраже-
ние	мнения,	построение	наиболее	адекватной	для	понимания	схемы	объяс-
нения	и	т.	п.	Вероятностная,	или	эвристическая,	связь	аргументов	обеспечи-
вает	лишь	подтверждение	правдоподобия	чего-либо.	Степень	правдоподобия	
зависит	от	эвристических	возможностей	самой	схемы	правдоподобной	аргу-
ментации.

Неформально-логической,	или	содержательной, называется	аргументация,	
осуществляемая	с	помощью	апелляции	к	фактам	как	прецедентам	(частным	
случаям).	Она	называется	также	неформальной	аргументацией,	которая	на	
основании	ряда	случаев	устанавливает	структуру	реальности.	Устанавливае-
мая	структура	реальности	является	реконструкцией	объективного	хода	собы-
тий	или	относится	к	ценностному	миру	личности	(миру	предпочтений).

Неформально-логическая	аргументация	не	имеет	четко	выраженных	схем	
обоснования.	Ее	основными	процедурами	являются	три	способа	апелляции	
к	фактам	как	прецедентам:	1)	приведение	примеров,	делающих	возможным	
обобщение;	2)	использование	иллюстраций,	подтверждающих	известное	по-
ложение;	3)	демонстрация	образцов	или	антиобразцов,	побуждающих	к	дей-
ствию	(концепция	Х.	Перельмана).	

Если	формально-логическая	аргументация	является	общезначимой,	то	не-
формальная	аргументация	зависит	от	ситуации.	Критерием	общезначимости	
формальной	аргументации	выступает	ее	дедуктивная	правильность.	Нефор-
мально-логическая	аргументация	относительна.	Ее	использование	в	комму-
никации	связано	с	решением	проблем	релевантности	(уместности),	доста-
точности	и	приемлемости	(Р.	Джонсон,	Д.	Блэр).

9.1.3. Дедуктивные способы 
формально-логической аргументации 

Основными	способами	формально-логической	аргументации	являются	
доказательство	и	опровержение,	конструируемые	в	соответствии	с	дедуктив-
ными	схемами.	Это	означает,	что	между	тезисом	и	аргументами	доказательства	
или	опровержения	имеет	место	отношение	логического	следования:	тезис-
заключение	следует	из	аргументов-посылок.

Доказательство	—	логическая	процедура	обоснования	истинности	неко-
торого	высказывания	(тезиса)	посредством	выведения	его	из	других	истин-
ных	высказываний	(аргументов).	
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! «Всякая проблема является вопросом (тезис), так как любая проблема — задача без 
ответа, а любая задача без ответа — это всегда вопрос (аргументы)». Демонстра
цией, т. е. логической формой связи тезиса и аргументов, является первая фигура 
ПКС: (МР ∧ SМ) → SР. С учетом модуса силлогизма: (А : МР ∧ А : SМ) → А:SР, где 
А — общеутвердительное высказывание, S — субъект заключения, Р — предикат 
заключения, М — средний термин.

Доказательства	классифицируют	по	разным	основаниям.	По	способу	обо-
снования	тезиса	доказательства	делятся	на	прямые	и	косвенные.	Различие	
между	ними	заключается	не	в	типах	аргументов	и	не	в	способе	демонстрации,	
а	в	направленности	аргументации	—	осуществляется	доказательство	непосред-
ственно	тезиса	или	доказательство	антитезиса.	Прямым называется	доказатель-
ство,	в	котором	истинность	тезиса	обосновывается	с	помощью	выведения	его	
из	истинных	аргументов	как	из	посылок.	В	прямом	доказательстве	аргументы	
и	демонстрация	обращены	к	тезису,	т.	е.	реконструируется	логическая	связь	
аргументов	с	тезисом.	

! 1) Конструирование прямого доказательства тезиса «Акулы (S) определяют устой
чивость экосистемы (Р)» осуществляется в три этапа. Первый этап — подбор соот
ветствующих аргументов, например, научноэмпирического положения: «Всякий 
вид животных, существующих в рамках экосистемы, определяет устойчивость этой 
системы (Р)», а также конкретного факта: «Акулы (S) существуют в рамках экоси
стемы». Второй этап — поиск логического способа связи аргументов. В данном до
казательстве используем первую фигуру простого категорического силлогизма, в 
котором субъект доказываемого тезиса («акулы») расположен на месте субъекта в 
меньшей посылке, предикат («животное, определяющее устойчивость эко сис те мы») — 
на месте предиката в большей посылке. Третий этап — построение вывода как до
казательства истинности тезиса: «Всякий вид животных, существующих в рамках 
экосистемы (М), определяет устойчивость этой системы (Р). Акулы (S) существу
ют в рамках экосистемы (М). Следовательно, акулы (S) определяют устойчивость 
экосистемы (Р)». 
2) Для прямого доказательства истинности тезиса «В силлогизмах второй фигуры 
заключение является отрицательным» его необходимо вывести из истинных аргу
ментов, т. е. из общих правил силлогизма. Согласно общим правилам силлогизма, 
средний термин должен быть распределен, по меньшей мере, в одной из посылок. 
В силлогизмах второй фигуры средний термин расположен на месте предиката в 
обеих посылках. Предикат распределен только в отрицательных высказываниях — 
общеотрицательных и частноотрицательных. Но, согласно правилам, только одна 
из посылок может быть отрицательной. Если одна из посылок отрицательная, то и 
заключение должно быть отрицательным. Следовательно, в силлогизмах второй 
фигуры заключение является отрицательным.

Косвенным	называется	доказательство,	в	котором	истинность	тезиса	обо-
сновывается	с	использованием	противоречащих	ему	допущений.	При	кос-
венном	доказательстве,	кроме	тезиса,	в	нем	имеется	еще	одно	или	несколько	
высказываний,	несовместимых	с	обосновываемым	тезисом.	Процесс	демон-
страции	обращает	аргументы	именно	к	ним,	а	не	к	тезису.

Косвенные	доказательства	делятся	на	апагогические	(«от	противного»)	и	
разделительные.	Апагогическим	(греч.	apagogos	—	уводящий)	называется	кос-
венное доказательство	тезиса	путем	установления	ложности	противоречащего	
ему	высказывания	(доказательство	«от	противного»).	В	качестве	исходного	
условия	апагогического	доказательства	выступает	допущение	ложности	ис-
ходного	тезиса:	допустим,	что	тезис	«Т»	является	ложным,	т.	е.	истинно	«не-Т».	
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Процесс	демонстрации	при	апагогическом	доказательстве	предполагает	ис-
пользование	принципа	противоречия:	тезис	«не-Т»,	противоречащий	тезису	
«Т»,	считается	истинным.	Из	нового	тезиса	выводятся	следствия	и	устанавли-
вается	их	соответствие	условиям	доказываемой	ситуации	(контексту	доказа-
тельства).	Если	обнаруживается	отсутствие	такого	соответствия,	то	на	основании	
закона	исключенного	третьего	(«Т	или	не-Т»)	и	закона	двойного	отри-
цания	(ложности	антитезиса	«не-Т»,	т.	е.	«неверно,	что	не-Т»)	делается	вывод	
об	истинности	исходного	тезиса	«Т».	В	соответствии	с	законом	исключенного	
третьего	 два	 несовместимых	 (противоречивых	 или	 противопо	лож	ных)	 вы-
сказывания	не	могут	быть	одновременно	истинными.	Согласно	закону	двой-
ного	отрицания,	отрицание	отрицания	высказывания	равносильно	его	утвер-
ждению,	или	«неверно,	что	не-Т»	означает	«Т».

! Тезис «Если есть потребность, то сформирован интерес», имеющий логическую 
форму (р → q), может быть обоснован с помощью обоснования ложности противо
речащего ему высказывания. Сделаем допущение об истинности антитезиса «Не
верно, что если есть потребность, то сформирован интерес» (р → q). Из принятого 
допущения следует истинность высказывания «Есть потребность, но не сформиро
ван интерес (р ∧ q)». Из истинности последнего высказывания следует истин
ность двух высказываний: «Есть потребность (р)» и «Не сформирован интерес (q)». 
Из высказываний «Если есть потребность, то сформирован интерес (р → q)» и 
«Есть интерес (р)» следует «Сформирован интерес (q)». Это противоречит след
ствию «Не сформирован интерес (q)», выведенному из допущения об истинности 
антитезиса. Следовательно, допущение об истинности антитезиса «Неверно, что 
если есть потребность, то сформирован интерес» (р → q) является неверным. Ис
тинным является тезис «Если есть потребность, то сформирован интерес».

Апагогическое	доказательство	тезиса	логической	формы	«Все	S	есть	Р»	
предполагает	в	качестве	исходного	условия	доказательство	антитезиса	«Не-
верно,	что	все	S	есть	Р»	или	«Некоторые	S	не	есть	Р»;	логической	формы	«Ни	
одно	S	не	есть	Р»	—	«Неверно,	что	ни	одно	S	не	есть	Р»	или	«Некоторые	S	есть	
Р»;	«Некоторые	S	есть	Р»	—	«Неверно,	что	некоторые	S	есть	Р»	или	«Ни	одно	
S	не	есть	Р»;	«Некоторые	S	не	есть	Р»	—	«Неверно,	что	некоторые	S	не	есть	Р»	
или	«Все	S	есть	Р».

! Докажем истинность тезиса «В силлогизмах третьей фигуры не может быть общего 
заключения (Е)». Сделаем допущение об истинности противоречащего тезису вы
сказывания: «Неверно, что в силлогизмах третьей фигуры не может быть общего 
заключения (Неверно, что Е)», или «Некоторые силлогизмы третьей фигуры мо
гут иметь общее заключение (I)». Если истинно частноутвердительное высказыва
ние I, т. е. антитезис, то субъект заключения в третьей фигуре ПКС может быть 
распределенным. Поскольку субъект заключения распределен, то он должен быть 
распределен и в посылке, согласно общим правилам силлогизма. Но субъект за
ключения расположен на месте предиката в меньшей посылке и может быть рас
пределен только в случае, если меньшая посылка отрицательная. В соответствии с 
общими правилами силлогизма, если одна из посылок отрицательная, то и заключе
ние должно быть отрицательным. Если заключение отрицательное, то и предикат 
заключения распределен. Распределенность предиката заключения означает рас
пределенность его в большей посылке, что возможно только в случае отрицатель
ной посылки. Таким образом, согласно допущению об истинности антитезиса, мы 
приходим к выводу, что обе посылки должны быть отрицательными. Это противо
речит правилу силлогизма: из двух отрицательных посылок вывод не следует. 
Следовательно, допущение об истинности антитезиса «Неверно, что в силлогиз
мах третьей фигуры не может быть общего заключения (Неверно, что Е)», или 
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«Некоторые силлогизмы третьей фигуры могут иметь общее заключение (I)», яв
ляется неверным. Истинным является исходный тезис «В силлогизмах третьей 
фигуры не может быть общего заключения (Е)».

Разделительным	называется	косвенное доказательство	тезиса	путем	уста-
новления	ложности	всех	элементов	строгого	дизъюнктивного	высказывания,	
кроме	доказываемого	тезиса.	Исходным	условием	аргументации	в	раздели-
тельном	доказательстве	выступают	одно	или	более	высказываний,	связанных	
между	собой	и	с	доказываемым	тезисом	отношением,	соответствующим	стро-
гой	дизъюнкции:	«либо-либо».	Обоснование	тезиса	осуществляется	посред-
ством	иключения	всех	несовместимых	с	доказываемым	тезисом	альтернатив:	
(Т1	∨	Т2	∨	…	∨	Тn).	

! Ответ на вопрос: «Является ли правильным аргумент „Витамины необходимы 
человеческому организму, так как повышают его иммунитет”?» —	предполагает 
разделительное доказательство истинности одного тезиса посредством установле
ния ложности остальных в рассуждении: «Энтимема „Витамины необходимы чело
веческому организму, так как повышают его иммунитет” является сокращенным 
силлогизмом первой, второй, третьей или четвертой фигуры». 

Опровержение	 —	 логическая	 процедура	 обоснования	 ложности	 или	 не-
обоснованности	тезиса,	несостоятельности	его	аргументов	или	неправомер-
ности	 логической	 связи	 тезиса	 и	 аргументов.	 Опровержение	 аналогично	
дока	за	тель	ству.	 Но	 они	 имеют	 разные	 цели:	 опровержение	 направлено	 на	
уста	нов	ле	ние	ложности	тезиса,	в	отличие	от	доказательства,	направленного	
на	 обоснование	 истинности.	 Поэтому	 опровержение	 можно	 рассматривать	
как	доказательство	ложности	выдвинутого	тезиса,	или	построение	контрар-
гумента.	Контраргумент	—	это	доводы,	несовместимые	с	соответствующим	за-
ключением	(тезисом).

! Допустим, что некто утверждает, что учебная задача должна быть проблемой. Не 
согласимся с данным тезисом и опровергнем его с помощью следующего аргумен
та: «Учебная задача не должна быть проблемой (тезис), так как все проблемы — 
вопросы без ответов, а учебная задача не должна быть вопросом без ответа (аргу
менты)». Демонстрация как логическая форма связи тезиса и аргументов в нашем 
примере — это вторая фигура ПКС.

Опровержение	осуществляется	тремя	способами:	1)	критика	тезиса,	за-
ключающаяся	в	обосновании	ложности	тезиса;	2)	критика	аргументов,	за-
ключающаяся	в	установлении	несостоятельности	высказываний,	предлагаемых	
в	качестве	доводов;	3)	критика	демонстрации,	заключающаяся	в	выявлении	
неправомерности	логической	связи	тезиса	и	аргументов.	Тезис	считается	
опровергнутым,	если	опровергнуты	тезис,	основания	или	демонстрация	до-
казательства,	т.	е.	один,	два	или	все	три	его	элемента.

По	способу	критики	тезиса	опровержения	делятся	на	прямые	и	косвен-
ные.	Прямым	называется	опровержение,	при	котором	ложность	тезиса	уста-
навливается	посредством	ложности	следствий,	выводимых	из	тезиса.	Прямое	
опровержение	называется	«сведением	к	абсурду».	Косвенным	называется	опро-
вержение,	при	котором	устанавливается	истинность	антитезиса,	т.	е.	выска-
зывания,	противоречащего	опровергаемому	тезису.	Если	при	прямом	дока-
зательстве	обосновывается	истинность	тезиса,	то	при	прямом	опровержении	
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устанавливается	ложность	тезиса.	Если	при	косвенном	доказательстве	обо-
сновывается	ложность	антитезиса,	то	при	косвенном	опровержении	устанав-
ливается	истинность	антитезиса.

В	процессе	прямого	опровержения	необходимо	убедиться	самому	или	убе-
дить	другого	в	ложности	следствий,	которые	вытекают	из	выдвинутого	тези-
са.	Для	этого	делается	допущение	об	истинности	опровергаемого	тезиса.	Если	
одно	из	следствий	является	ложным,	то	ложным	является	и	допущение	об	ис-
тинности	тезиса.	

! 1) Установим ложность тезиса «Меньшая посылка в силлогизмах первой фигуры 
может быть отрицательным высказыванием» с помощью прямого опровержения. 
Для этого сделаем допущение об истинности тезиса и выведем следствия из него. 
Если меньшая посылка отрицательная — частноотрицательная или общеотрица
тельная, то в ней предикат распределен. Предикат меньшей посылки является 
средним термином и его распределенности достаточно для правильного вывода. 
Это означает, что в большей посылке средний термин, расположенный на месте 
субъекта, может быть не распределен, т. е. высказывание может быть частным — 
частноутвердительным или частноотрицательным. Следовательно, тезис «Мень
шая посылка в силлогизмах первой фигуры может быть отрицательным высказы
ванием» является ложным, так как приводит к ложным следствиям: наличие 
двух частных посылок или двух отрицательных посылок в силлогизме. 
2) Для прямого опровержения тезиса «В силлогизмах третьей фигуры возможно 
общее заключение» сделаем допущение о его истинности и выведем из него след
ствия до получения любого противоречия. Опровергающее рассуждение имеет 
следующий вид: «Если заключение в силлогизме третьей фигуры является общим 
высказыванием, то его субъект (меньший термин силлогизма) распределен. Сле
довательно, если субъект распределен в заключении, он должен быть распределен 
и в посылке. Но субъект заключения, являясь меньшим термином силлогизма, в 
посылке является предикатом, поэтому, чтобы он был распределен, посылка долж
на быть отрицательной. Но если одна из посылок отрицательная, то и заключение 
должно быть отрицательным, что, в свою очередь, означает распределенность пре
диката заключения (большего термина силлогизма). Если больший термин рас
пределен в заключении, он должен быть распределен в посылке, где он также яв
ляется предикатом. В этом случае и большая посылка должна быть отрицательной. 
Мы пришли к выводу, что обе посылки силлогизма должны быть отрицательны
ми. Это противоречит общему правилу силлогизма о том, что из двух отрицатель
ных посылок заключение не следует.

Косвенное	опровержение	предполагает	формулирование	антитезиса	и	обо-
снование	его	истинности.	

! Построим косвенное опровержение предыдущего тезиса: «В силлогизмах третьей 
фигуры возможно общее заключение». Сделаем допущение об истинности антите
зиса «В силлогизмах третьей фигуры заключение не является общим, т. е. оно 
всегда частное». Из данного допущения выводимы три следствия: обе посылки в 
третьей фигуре силлогизма утвердительные, одна из посылок отрицательная — 
большая или меньшая. Если посылки силлогизма третьей фигуры утвердитель
ные, то их предикаты (крайние термины) не распределены, значит, и в заключе
нии они не распределены, т.е. заключение частноутвердительное. Если большая 
посылка отрицательная, то заключение отрицательное. При этом предикат рас
пределен как в посылке, так и в заключении. Но отрицательное заключение мо
жет быть только частным, ибо в противном случае в нем был бы распределен 
субъект (меньший термин), что потребовало бы, в свою очередь, его распределен
ности в меньшей посылке, для чего она должна быть отрицательной наряду с 
большей посылкой. Меньшая посылка отрицательной быть не может, так как в 
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этом случае отрицательное заключение с распределенным предикатом потребова
ло бы отрицательной большей посылки. На этом основании следует признать ис
тинность антитезиса, что означает ложность тезиса.

Опровержение	простых	высказываний	(как	и	доказательство)	осущест-
вляется	в	соответствии	с	логическим	квадратом.	В	отношении	несовместимо-
сти	находятся	простые	высказывания	«А —	О»,	«Е —	I»,	«А —	Е».	Данные	пары	
высказываний	не	могут	быть	вместе	истинными.	Следовательно,	если	будет	
обоснована	истинность	антитезиса,	исходный	тезис	следует	признать	ложным.	

Критика	аргументов	заключается	в	установлении	их	ложности.	В	данном	
случае	опровергаемым	тезисом	становится	сам	аргумент.	По	отношению	к	нему	
применимы	те	же	принципы	прямого	или	косвенного	опровержения.	

Критика	демонстрации	предполагает	поиск	ошибок	в	логических	отноше-
ниях	между	тезисом	и	аргументами,	что	делает	несостоятельной	логическую	
связь	между	опровергаемым	тезисом	и	обосновывающими	его	аргументами.	

В	процессах	доказательства	и	опровержения	—	как	дедуктивных	схемах	рас-
положения	аргументов	—	необходимо	соблюдать	ряд	требований,	которые	
можно	систематизировать	в	три	группы	правил:	1)	правила	по	отношению	к	те-
зису;	2)	правила	по	отношению	к	аргументам;	3)	правила	по	отношению	к	
демонстрации.

Правила по отношению к тезису:
1.	Тезис	должен	быть	сформулирован	точно	и	понятно.	Это	позволяет	из-

бежать	неопределенности	и	двусмысленности.	
2.	Тезис	должен	оставаться	одним	и	тем	же	в	процессе	всего	доказатель-

ства	или	опровержения.	При	нарушении	данного	правила	возникают	ошиб-
ки:	а)	«подмена	тезиса»;	б)	«аргумент	к	человеку».

Правила по отношению к аргументам:
1.	Аргументы,	приводимые	в	процессах	доказательства	или	опровержения,	

должны	быть	истинными	и	доказанными	высказываниями,	не	подлежащими	
сомнению	и	не	находящимися	в	отношении	несовместимости	между	собой.	
Нарушение	данного	правила	приводит	к	ошибкам:	а)	«ложное	основание»,	
или	«основное	заблуждение»,	в	ситуациях	обоснования	тезиса	ложными	вы-
сказываниями;	б)	«предрешение,	или	предвосхищение,	основания»	в	ситуа-
циях	использования	в	качестве	аргументов	тех	высказываний,	которые	сами	
нуждаются	в	обосновании.

2.	Аргументы	доказательства	и	опровержения	должны	быть	истинными	вы-
сказываниями	независимо	от	доказываемого	или	опровергаемого	тезиса.	При	
нарушении	правила	возникает	ошибка	«круг	в	доказательстве»,	или	«пороч-
ный	круг»:	тезис	обосновывается	посредством	аргументов,	аргументы	обо-
сновываются	посредством	тезиса.

Правила по отношению к демонстрации определяются	правилами	дедук-
тивного	вывода.	Доказательства	и	опровержения	строятся	в	соответствии	со	
схемами	дедуктивных	выводов,	поэтому	они	должны	строиться	в	соответствии	
с	 правилами	 дедукции.	 При	 нарушении	 этих	 правил	 возникают	 ошибки:	
а)	«мнимое	следование»	в	ситуациях,	когда	доказываемый	тезис	не	следует	
из	аргументов,	приводимых	в	качестве	доводов;	б)	«от	сказанного	с	условием	
к	сказанному	безусловно»	в	ситуациях,	когда	используются	положения,	ис-
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тинные	лишь	при	определенных	условиях	и	времени,	но	не	при	любых	об-
стоятельствах;	в)	«подмена	предметного	или	смыслового	значения	имени»,	за-
ключающаяся	в	злоупотреблении	полисемией	(многозначностью).	

9.1.4. Вероятностные (эвристические) способы 
формально-логической аргументации 

Основными	вероятностными	формально-логическими	способами	аргумен-
тации	являются	индукция	и	аналогия	(традукция).	Они	применяются	в	целях	
обоснования	правдоподобия	какого-либо	события.	Вероятностный	характер	
аргументации	определяет	ее	эвристику,	т.	е.	поиск	приемлемых	способов	обо-
снования.	

В	основе	индуктивных	схем	аргументации	лежат	индуктивные	выводы.	
Использование	неполной	индукции	в	аргументации	может	принимать	фор-
мы	объяснения	(абдукции),	модификации,	подтверждения	или	оправдания.

В	аргументации	ход	рассуждения	может	быть	организован	в	разных	на-
правлениях:	с	целью	поиска	следствия	для	основания	или	с	целью	поиска	
основания	для	следствия.	В	основе	дедуктивного	хода	аргументирования	ле-
жит	логическое	следование,	которое	всегда	направлено	от	истинного	основа-
ния	к	истинному	следствию.	В	дедуктивном	рассуждении	направления	выво-
да	и	логического	следования	совпадают.	В	отличие	от	него,	в	абдукции	как	
вероятностном	рассуждении	направления	вывода	и	логического	следования	
не	совпадают.

Абдукцией	называется	объяснительное	рассуждение,	в	котором	вывод	и	
логическое	следование	имеют	разные	направления,	т.	е.	на	основании	следствия	
реконструируются	посылки	(исходное	знание),	из	которых	данное	следствие	
могло	бы	вытекать.	В	абдукции	устанавливается	отношение	между	результа-
том	и	предполагаемой	причиной	как	основанием	этого	результата.	Поэтому	в	
абдукции	как	вероятностном	выводе	реконструируются	посылки,	из	которых	
следует	заключение,	или	результат.	

Ч.	Пирс	определял	аргумент,	построенный	в	соответствии	со	схемой	аб-
дукции,	как	«умозаключение	от	следствия	к	ее	причине	на	основании	неко-
торой	гипотезы».	Поэтому	абдукцию	можно	именовать	как	рассуждение,	уста-
навливающее	основание.

Схема	абдукции	может	быть	представлена	как	неправильный	модус	условно-
	категорического	силлогизма:	«Имеет	место	событие	В	(заключение-результат).	
Событие	А	предположительно	является	логической	гипотезой	события	В.	Ве-
роятно,	если	А,	то	В».	Зафиксированное	событие	В	является	основанием	для	
предположения	о	наличии	А.	Событие	В	позволяет	рассуждать	не	просто	о	на-
личии	события	А	как	возможной	причины	В,	а	как	о	совокупности	факторов,	
один	из	которых	есть	причина	В.	

Абдукция	представляет	собой	модель	объяснения,	которое	предполагает	
поиск	основания	для	истинного	высказывания.	

! 1) Факт, что Иванов опровергает наличие силлогистических аргументов в обыден
ных рассуждениях, можно объяснить, предположив причину этого факта. Зафик
сированная предположительная причина позволяет объяснить факт: «Если человек 
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мыслит лишь ассоциативно, он опровергает наличие силлогистических аргумен
тов в обыденных рассуждениях». Объясняющей причиной является факт «Чело
век мыслит лишь ассоциативно». В рассужденииабдукции ход рассуждения на
правлен не от причины к следствию, а от следствия к причине: «Если человек 
мыслит лишь ассоциативно, он опровергает наличие силлогистических аргумен
тов в обыденных рассуждениях. Иванов опровергает наличие силлогистических 
аргументов в обыденных рассуждениях. Следовательно, он мыслит ассоциативно». 
В качестве основания формулируется гипотетическое (спорное) высказывание.
2) Тезис «Сущность заработной платы проявляется в ее функциях» можно объяс
нить, отыскав в качестве основания, по меньшей мере, одну функцию заработной 
платы: «Если истинно, что воспроизводственная функция заработной платы про
является в обмене на материальные блага и на услуги затраченных умственных 
или физических сил человека, то истинно то, что сущность заработной платы про
является в ее функциях». 

Разновидностью	абдукции	является	рассуждение	в	форме	модификации.	
Событие	А,	предположительно,	можно	рассматривать	как	совокупность	фак-
торов,	из	которых	получается	В.	Среди	факторов,	составляющих	событие	А,	
могут	оказаться	такие	факторы,	которые	не	являются	гипотетическими	осно-
ваниями	(причинами)	В,	но	оказывают	на	него	влияние.	Данная	ситуация	по-
зволяется	установить	отношение	корреляции	между	обстоятельством	Ах(А)	и	
В,	где	Ах(А)	—	коррелят	В.	

Процедура	установления	корреляции	между	обстоятельством	А	х(А)	и	след-
ствием	В	имеет	место	в	том	случае,	если	Ах(А)	не	является	причиной	В,	но	
наличие	Ах(А)	оказывает	влияние	на	В.	Влияние	А,	не	являющегося	основани-
ем	для	В,	но	оказывающего	влияние	на	В,	называется	модификацией	или	из-
менением	следствия.	

! 1) Применение в автомобилях ремней безопасности или использование светоотра
жательных знаков на пешеходах не устраняют причин аварии, но способствуют 
снижению числа аварий с тяжелыми последствиями. Для устранения аварий 
(результат) необходимо реконструировать их причины. Совокупность причин, при
водящих к авариям, имеет множество коррелятов, косвенно влияющих на результат. 
Некоторыми их них являются применение ремней безопасности (А1(А)) и использо
вание светоотражательных знаков на пешеходах (А2(А)).
2) Витамины не излечивают болезни, но, активизируя обменные процессы, помо
гают справиться с болезнью. Витамины являются коррелятами, влияющими на 
выздоровление. 

Модификация	принимает	формы	позитивного	или	негативного	влияния	
на	следствие.	Фактор	Ах(А)	является	не	основанием	В,	а	основанием	модифи-
кации	В.	При	этом	В	является	коррелятом	наличия	(позитивная	модифика-
ция)	или	отсутствия	(негативная	модификация)	фактора	Ах(А).	При	составлении	
индуктивного	аргумента	по	схеме	модификации	следует	учитывать	правило:	
если	фактор	Ах(А)	отсутствует	и	В	имеет	место,	то	А	не	является	причиной	из-
менения	В.	

Подтверждение	—	это	процедура	поиска	следствий,	которые	должны	стать	
подкреплением	некоторого	гипотетического	основания.	Следствия	выпол-
няют	функцию	поддержания	или	усиления	гипотетического	основания	с	це-
лью	повышения	степени	его	вероятности.

! 1) У школьника не сформированы постоянные интересы. Это мнение может в тече
ние длительного времени подтверждаться его неуспеваемостью по большинству 
или по всем предметам. 2) Студент присутствовал на лекции. Это подтверждается 
тем, что он прекрасно разбирается со сложной задачей, алгоритм решения которой 
рассматривался на лекции. 
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Объяснение	и	подтверждение	тесно	связаны	между	собой.	Более	того,	
свое	подлинное	методологическое	значение	они	раскрывают	при	совместном	
использовании.	

! 1) У школьника не сформированы постоянные интересы (следствие, нуждающееся 
в объясняющей гипотезе). Это можно объяснить рассеянностью внимания (для 
объясняющей гипотезы требуются аргументыследствия, которые бы это подтвер
дили). 2) Рассеянность внимания объясняется отсутствием способности длитель
ной концентрации на определенном предмете (необходимо подтверждение в форме 
следствий).

Идеальными	схемами	объяснения	и	подтверждения	являются	их	дедуктив-
ные	модели:	обзор	логических	гипотез	(оснований	истинности)	и	поиск	ло-
гических	следствий.	Дедуктивные	модели	объяснения	и	подтверждения	кон-
струируются	с	помощью	аналитического	аппарата	логики	высказываний.

Оправдание	—	обоснование	поведенческой	реакции	или	точки	зрения	с	
помощью	апелляции	к	целям,	интересам	или	мотивам,	которым	приписыва-
ется	статус	их	причин	или	их	следствий.	К	поведенческим	реакциям	относят-
ся	действия	или	бездействия,	поступки	или	проступки	и	пр.	Точка	зрения	—	
это	публично	выражаемый	взгляд	на	какое-либо	событие.	

Оправдание	может	принимать	форму	объяснения	или	подтверждения.	
Если	осуществляется	подбор	основания	к	случившемуся	событию,	то	оправ-
дание	имеет	характер	объяснения.	Если	осуществляется	вывод	следствия	из	
случившегося	события,	то	оправдание	имеет	характер	подтверждения.	

! 1) «Я не подготовился к семинарскому занятию (следствие), так как только вчера 
приехал из „Бригантины” (основание)» (оправдание старосты группы). 2) «Я не под
готовился к семинарскому занятию, так как только вчера приехал из „Бриганти
ны”» (основание), но я изучил обязанности старосты группы (следствие)». 3) Экзи
стенциалисты были правы, утверждая, что отчуждение человека имеет, по меньшей 
мере, три признака: отделение от природы, недостаток значимых межличност
ных связей и отчуждение от своего подлинного «Я». Такой не слишком оптими
стичный вывод для современного человека можно оправдать их желанием рас
крыть сущность человека, заключающуюся в способности постоянно переопределять 
себя через выбор.

Объясняющая,	подтверждающая	или	оправдывающая	индукции	опира-
ются	на	известные	факты	(истинные	высказывания)	или	на	чувственные	на-
блюдения.	В	соответствии	с	ними	выстраиваются	предположительные	осно-
вания,	объясняющие	следствия,	или	выводятся	следствия,	подтверждающие	
основания.	Индукция	по	объясняющей,	подтверждающей	или	оправдываю-
щей	силе	должна	превосходить	ту	информацию,	которую	используют	в	каче-
стве	аргументов.	

Аргументация по аналогии	основана	на	идее	о	том,	что	объекты,	сходные	в	
одних	признаках	или	отношениях,	сходны	и	в	других.	Она	конструируется	на	
сравнении	двух	или	более	предметов,	систем,	явлений,	процессов	и	т.	д.	Эф-
фективность	аргументации	по	аналогии	зависит	от	степени	подобия	(сходства).	
Степень	подобия	устанавливается	на	основании	сходства	объектов	в	каких-
либо	признаках.	Чем	больше	признаков	и	чем	они	существеннее,	тем	выше	
степень	аналогии.	Поэтому,	в	зависимости	от	степени	аналогии,	аргумент	по	
аналогии	может	быть	понятным	и	убедительным	либо,	наоборот,	двусмыс-
ленным	и	непонятным.	
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! 1) Экономическая политика государства может разрабатываться и обосновываться 
по аналогии с имеющимся опытом экономического развития другой страны, 
сходной с ним по многим показателям (географическим, демографическим, гео
политическим и др.).
2) «Сознание того, что число всемирноисторических явлений ограничено, что века, 
эпохи, обстоятельства, личности повторяются по типу, всегда присутствовало. Едва 
ли когдалибо обсуждали поведение Наполеона, не касаясь при этом Цезаря и 
Александра, причем первое сопоставление <…> было морфологически недопусти
мым, а второе — правильным. Сам Наполеон находил родственным свое положение 
с положением Карла Великого. <…> Сравнивали далеко не всегда правомерно Фло
ренцию с Афинами, Будду с Христом, первоначальное христианство с современным 
социализмом, римских финансовых магнатов времен Цезаря с янки. <…>
<…> Сравнения могли бы быть благом для исторического мышления, т. к. они 
обнаруживают органическую структуру истории. Их техника должна была бы от
тачиваться под воздействием некой всеобъемлющей идеи, и, стало быть, от не допу
скающей выбора необходимости, до логического мастерства» (О. Шпенглер). 

Аргументация	по	аналогии	должна	сопровождаться	критической	оценкой.	
Допустим,	рассуждения,	построенные	по	схеме	аналогии	отношений,	часто	
оказываются	несостоятельными.	Результатом	неверного	сопоставления	стано-
вятся	ложные	структуры	реальности,	которые	представляются	правдоподоб-
ными	индивидам,	организующим	собственную	жизнедеятельность	в	соответ-
ствии	с	этими	схемами.	

! 1) В древности мозг был признан подобным ядру грецкого ореха. На этом основа
нии грецкий орех приобрел статус лекарства от головной боли. 2) В XVII в. ученые 
любили сопоставлять части человеческого тела с частями земного шара: кожа че
ловека — это поверхность земли, вены — водные потоки и т. д. Серьезных геогра
фических выводов данное уподобление не дало. 3) Несостоятельные уподобления 
используются в современных рекламных технологиях. В рекламных аналогиях 
конструируются ложные отношения между употреблением определенного шампу
ня, зубной пасты, жевательной резинки или косметического крема и состоянием 
волос, зубов или кожи.

Аргументация,	построенная	в	соответствии	с	физической	аналогией,	пред-
полагает	знание	о	том,	известна	ли	(пережита	ли)	данная	аналогия	тем,	кому	
адресована	аргументация.	Один	и	тот	же	аргумент	может	иметь	разную	сте-
пень	убедительности	в	разной	аудитории.	

! 1) В Беларуси не каждого покупателя можно убедить приобрести продукт на осно
вании аргумента «Вкус как у морошки», так как не всем жителям Беларуси из
вестен вкус морошки. 2) Человек с хорошим зрением остается индифферентным к 
рекламе линз. 3) Но на индивида может повлиять рекламное сравнение кожи лица 
и яблока, в котором указывается на сходство в одном признаке — оба теряют 
влагу — и указывается отличие — коже лица, но не яблоку, поможет косметиче
ский крем.

Аргументацию,	построенную	в	соответствии	с	метафизической	аналогией,	
невозможно	проконтролировать	с	помощью	«фонда	пережитого»	или	«фонда	
чувств».	Метафизическая	аналогия	основана	на	отсутствии	внешнего	подо-
бия	сравниваемых	объектов.	Она	является	теоретической	аргументацией	и	не	
исключает	использование	внутри	схем	по	метафизической	аналогии	других	
схем	обоснования.	

! 1) Объяснение функционирования коммунистического режима по аналогии с фа
шистским режимом затруднительно или невозможно с помощью апелляции к 
«фонду пережитого». 2) Раскрытие перспектив развития какойлибо отрасли эко
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номики, по сравнению с аналогичным процессом в другой стране, может ока
заться несостоятельным, если аргументация ограничивается лишь ссылкой на тео
ретические источники. 

При	построении	аргументации	аналогия	может	быть	средством	более	силь-
ного	или	менее	сильного	обоснования,	но	не	строгого	доказательства.	Сте-
пень	обоснованности	аргумента	по	аналогии	зависит	от	трех	обстоятельств:	
1)	от	степени	сходства	сравниваемых	объектов;	2)	степени	различия	сравни-
ваемых	объектов;	3)	уровня	знаний	о	сходствах	и	различиях	объектов.

Степень	убедительности	аргумента	по	аналогии	зависит	от	количества	и	
качества	сравниваемых	фактов.	Большей	убедительностью	обладает	аргумент	
по	аналогии,	связывающий	как	можно	большее	число	параллельных	фактов.	
Меньшее	количество	фактов	делает	аргумент	менее	убедительным.	Однако	
качество	фактов	(существенность)	в	аргументации	по	аналогии	важнее	их	ко-
личества.	Отбор	качественных	аргументов	должен	подчиняться	правилу:	вы-
сказывания	в	рассуждениях	по	аналогии	должны	соотноситься	с	узнаваемой	
реальностью.

Процесс	выведения	тезиса	из	аргументов	в	соответствии	со	схемами	не-
прямой	аналогии	принимает	паралогический	характер,	или	характер	логиче-
ской	ошибки.	В	результате	появляются	паралогические	схемы	аргументации	
по	аналогии.

! 1) Метафоры являются паралогическими схемами аргументации: «трезвый довод» 
(аналогия с рассуждениями трезвого человека), «железные нервы» (аналогия с 
прочностью железа) и т. д. 2) Немецкая газета «Шпигель», что означает «зерка
ло», получила такое название в соответствии с физическим свойством реального 
зеркала — свойством отражать. Согласно непрямой аналогии, газета отражает 
актуальные события и тенденции современного мира. 

9.1.5. Неформально-логическая аргументация 

Аргументация	как	логико-коммуникативный	процесс	сопровождается	при-
ведением	доводов	в	поддержку	ценностных	высказываний.	Ценностным	на-
зывается	высказывание,	утверждающее	значимость	чего-либо	в	соответствии	
с	предпочтениями	личности.	Субъективные	оценки	ценностных	высказыва-
ний	осуществляются	в	модальном	контексте	и	носят	вероятностный	характер.	

Ценность,	как	и	истина,	является	не	свойством,	а	отношением	между	дей-
ствительностью	и	выражающей	ее	мыслью.	Истинностный	и	ценностный	
подходы	к	реальности	не	тождественны	друг	другу,	но	и	не	являются	взаимо-
исключающими.	Если	логическая	форма	ценностного	высказывания	опреде-
ляет	способ	связи	его	элементов,	то	его	содержание	определяет	предметное	и	
смысловое	значения,	или	неформально-логическую	(содержательную)	аргу-
ментацию.	Неформальная	аргументация	сопровождается	доводами	в	поддерж-
ку	различных	принципов	—	этических,	эстетических,	религиозных,	личност-
ных,	корпоративных,	национальных,	наднациональных	и	пр.	Содержательные	
доводы	строятся	с	целью	организовать	эффективное	воздействие	на	адресата	
аргументации.	

! 1) «Аргумент к бессмертию» апеллирует к гипотетической возможности преодоле
ния биологической дихотомии «жизнь — смерть». Данная антитеза в религиозном 
дискурсе является ключевым доводом в организации системы религиозных воз
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зрений. «Аргумент к бессмертию» раскрывает возможность продолжения человече
ского существования в иной форме: воскрешение праведников в христианстве, ре
инкарнация или нирвана в буддизме. 
2) В православной традиции жизненная программа верующего определяется до
водом к бессмертию. Бессмертие становится аргументом, содержание которого рас
крывается с помощью семантического ряда, включающего смерть, исход, кончину, 
успение, представление, покой, вечную память, бессмертие, Небесное Царство. 
3) «Аргумент к авторитету» направлен на поддержание ценностного аспекта вы
сказывания посредством ссылки на источник истины (эпистемические авторитеты) 
или источник санкции (деонтические авторитеты) (Ю. Бохеньский).

Основными	формами	содержательной	аргументации	являются	пример,	ил-
люстрация,	образец	 (концепция	Х.	Перельмана1).	Они	составляют	концепту-
альный	инструментарий	техник	экземплификации,	позволяющих	конструировать	
структуры	социальной	реальности	или	личностного	мира.	Неформальный	харак-
тер	содержательной	аргументации	объясняет	сложность	ее	реконструкции,	по-
зволяющей	контролировать	степень	обоснованности	заключений	посылками.

Пример	—	содержательный	аргумент,	используемый	в	ситуациях	типиза-
ции	и	обобщений.	Активно	применялся	в	античных	технологиях	формирова-
ния	мнения	(риторические	силлогизмы,	хрия),	в	индийской	логике	и	риторике	
(силлогизмы).	Как	неформальные	аргументы,	примеры	приводятся	для	уточ-
нения	мысли,	т.	е.	как	комментарий,	объясняющий	ораторское	движение	от	
частного	к	частному,	от	частного	к	общему	и	пр.	Взаимодействие	примеров,	
обеспечиваемое	за	счет	приведения	новых	фактов,	позволяет	«модифициро-
вать	значение	уже	известного»,	«уточнить	точку	зрения»	для	анализа	пре-
дыдущих	фактов	и	пр.	(Х.	Перельман).

! В древнеиндийской логике для усиления аргументации активно использовались 
примеры. Индийский пятиэлементный силлогизм в качестве обязательного эле
мента включал пример как аргумент. Школа ньяя создала собственную теорию 
силлогизма, включающего пять элементов: тезис, основание, позитивный или 
негативный пример, применение, заключение. Образец их рассуждения: «На 
холме есть огонь (доказываемый тезис), так как на холме есть дым (возможная 
причина, или основание). Где есть дым, там есть огонь, как, например, в очаге 
(позитивный пример). Но огня нет в пруду (негативный пример). Аналогичное на
блюдается на этом холме (применение примера). Следовательно, это так: на холме 
есть огонь (заключение)». 

Иллюстрация	—	содержательный	аргумент,	предполагающий	«усиление»	
установленного	правила	или	узаконенной	ситуации	посредством	укрепления	
«убежденности	слушающего	в	правильности	уже	известного».	Как	фигуры	
пояснения,	иллюстрации	усиливают	«эффект	присутствия	в	сознании	ауди-
тории»,	что	способствует	их	закреплению	в	системе	взглядов.	Иллюстриро-
вать	—	значит	сделать	более	«прозрачным»	известное	или	привычное	поло-
жение	дел.	По	этой	причине	иллюстрация,	в	отличие	от	примера,	в	меньшей	
степени	«рискует	быть	неверно	интерпретированной».	Иллюстрации	позво-
ляют	«усилить	правдоподобность	событий»,	поэтому	использование	«непра-
вомерных	иллюстраций»	помогает	убеждать	слушателя	в	обратном	посред-
ством	иронии.

1	См.: Перельман Х.,	Олбрехт-Тытека Л.	Из	книги	«Новая	риторика	:	Трактат	об	аргумента-
ции»	//	Язык	и	моделирование	социального	взаимодействия.	М.,	1987.	С.	207—226.
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Образец	—	содержательный	аргумент,	являющийся	доводом	в	пользу	опре-
деленного	образа	действий	или	типа	поведения.	Апелляция	к	образцам	пре-
дусматривает	программирование	сознания	на	поведенческом	уровне.	Социаль-
ная	 оценка	 поведения	 функционально	 зависима	 от	 следования	
общепризнанному	образцу.	Выход	за	пределы	легитимного	в	дискурсе	номи-
нируется	 как	 маргинальное,	 как	 «этический	 минимум,	 ниже	 которого	
опускаться	 негоже»	 (Х.	 Перельман),	 как	 антиобразец.	 Воздействие	 по-
средством	антиобразца,	целесообразность	которого	определяется	«эффек-
том	отталкивания»,	позволяет	формировать	негативное	мнение	относитель-
но	какого-либо	образа	действий	или	типа	поведения.	

! 1) «Сравнение есть также метафора, так как между ним и метафорой существует 
лишь незначительная разница. Так, когда поэт говорит об Ахилле: Он ринулся, 
как лев, это и есть сравнение. Когда же он говорит: Лев ринулся, это есть метафо
ра: так как оба — Ахилл и лев — обладают храбростью, то поэт, пользуясь мета
форой, назвал Ахилла львом» (Аристотель приводит примеры, подтверждаю
щие обобщения).
2) «Каким образом можно узнать, какого типа презентацию имеет в голове данный 
индивид? Очевидно, это можно вывести из поддающегося наблюдению поведения. 
Мы делаем известные умозаключения, отправляясь от того, каким образом этот 
человек членит события, группирует их или организует, сжато выражает и 
преобразует. Дотошный экспериментатор для того, чтобы выяснить, как представ
ляется мир данному лицу, может составить задачи, позволяющие сделать вывод о 
том, как он делает определенные вещи. Можно попросить его назвать нам 50 шта
тов США. Если он станет перечислять их в следующем порядке: Мэйн, Нью
Хэмпшир, Вермонт… — можно считать, что он опирается при этом на географиче
ское расположение штатов. Если же он изберет другой порядок: Алабама, Аляска, 
Аризона, Арканзас… — то можно думать, что он, скорее, опирается в данном слу
чае на список штатов, составленный в алфавитном порядке» (Дж. Брунер приме
няет прием иллюстрации, обеспечивающий наглядность.)
3) «Дурной примеробразец, подаваемый родителями, — не исчерпывается явной 
вызывающей ложью, ложь может быть такой незаметной, что родители даже не 
придают ей значения. Солгать остановившему машину полицейскому, занизить 
свой доход в налоговой декларации, оправдать по телефону свое опоздание вымыш
ленной причиной — все эти случаи настолько обыденны, что проходят незамечен
ными для самих родителей. <…> Мотивы родителей — избежать наказания, чувства 
стыда либо добиться того, чего иным путем заполучить сложно. Но ведь дети лгут 
по тем же причинам, и в известной степени учатся они этому дома» (П. Экман). 
4) «Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извле
кут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров, достойных подражания, и 
скорее отвращаясь от чегото, чем следуя чемуто. <…> В обычае было заставлять 
своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, 
чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши» (М. Мон-
тень конструирует примерантиобразец).

9.1.6. Аргументация 
как коммуникативный процесс убеждения 

Разграничение	логического	и	коммуникативного	уровней	в	аргументации	
является	условным:	логическая	аргументация	всегда	имеет	коммуникативные	
параметры,	так	как	всегда	кому-то	адресована.	Коммуникативные	измерения	
аргументации	имеют	логическую	организацию.	
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Аргументация	как	коммуникативный	процесс	включает,	по	меньшей	мере,	
четыре	структурно-функциональных	элемента:	адресант	аргументации,	цель	
аргументации,	процесс	аргументации	и	адресат	аргументации.	Адресант аргу-
ментации —	организатор	и	отправитель	аргументации.	Цель аргументации	—	
идея	влияния	на	адресата	аргументации.	Процесс аргументации	—	текст	(дискурс)	
аргументации.	Адресат аргументации	—	аудитория,	для	которой	предназнача-
ется	аргументация.	Адресант	и	адресат	аргументации	являются	ее	агентами.

Объяснить	специфику	аргументации	как	коммуникативного	процесса	
означает	определить	место	и	статус	каждого	из	ее	элементов	в	аргументации	
как	системе.	Для	этого	разрабатываются	модели	аргументации:	мотивацион-
ная,	пропозиционально-установочная,	аналитическая	(процедурная),	интер-
субъективная,	логико-риторическая	и	др.	Все	разрабатываемые	модели	аргу-
ментации	прямо	или	косвенно	затрагивают	проблему	убеждения.	

Убеждение	—	процесс	аргументирования,	целью	которого	являются	опре-
деленные	изменения	в	системе	ценностей	адресата	аргументации,	явно	или	
неявно	оказывающего	сопротивление	этим	изменениям.	Поэтому	ключевой	
проблемой	в	моделях	аргументации	являются	способы	организации	влияния	
на	ценностные	структуры	сознания,	а	также	формальные	и	неформальные	
техники	их	изменения.

Г.	Джонстон,	раскрывая	коммуникативную	сущность	аргументации,	на-
ходит	и	подчеркивает	тот	предел,	за	которым	аргументация	исчезает:	«Обра-
щаться	к	кому-либо	с	аргументацией	—	значит	рассматривать	его	как	находя-
щегося	вне	сферы	жесткого	управления	и,	следовательно,	в	действительности	
выводить	его	за	рамки	этой	сферы.	<…>	Мы	даем	ему	возможность	сопро-
тивляться	нам,	и	как	только	мы	лишаем	его	этой	возможности,	мы	уже	не	
аргументируем»1.	

В	мотивационной	модели	обосновываются	концептуальные	основания	
процесса	аргументации,	связанные	с	отбором	и	расположением	аргументов.	
Порядок	отбора	аргументов	определяется	спецификой	когнитивной,	пове-
денческой	или	эмоциональной	моделей	адресата.	Приводимые	аргументы	
должны	«вызывать	и	поддерживать	такие	желания,	которые	способны	ней-
трализовать	противоположные	настроения»	(Э.	Левинас).	

Расположение	аргументов	в	мотивационной	модели	аргументации	опреде-
ляется	ответом	на	вопрос:	что	более	значимо	—	результат	или	мотив	(причина)	
как	основание	результата?	Поскольку	конечной	целью	убеждения	как	аргумен-
тирования	является	формирование	мотива	к	получению	результата,	постольку	
более	значимым	признается	мотив.	Следовательно,	приводимые	аргументы	
должны	затрагивать	в	первую	очередь	мотивационную	сферу	адресата.	

Пропозиционально-установочная	модель	аргументации	разработана	в	ло-
гике	Д.	Вандервекена	(логике	пропозициональных	установок).	Аргументация	
неотделима	от	пропозициональных	установок,	которые	по	своей	природе	яв-
ляются	познавательными	или	волевыми.	Аргумент	согласуется	с	убеждением,	
если	он	истинный.	Аргумент	согласуется	с	желанием,	если	он	позволяет	не-
что	реализовать.	Д.	Вандервекен	исходит	из	того,	что	агенты	аргументации	

1	Johnstone H. W. Some	Reflection	on	Argumentation	//	Philosophy,	Rhetoric	and	Argumentation.	
Pensylvania,	1965.	P.	44.
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минимально	рациональны,	т.	е.	они	не	являются	совершенно	рациональны-
ми	или	полностью	иррациональными:	«Мы	можем	быть	противоречивыми,	
но	мы	никогда	не	иррациональны	полностью».	

! «Можно говорить о жене своего коллеги, даже не зная, кто она такая. Однако, в 
принципе, мы всегда можем иметь в виду какуюто женщину, которая может 
быть его женой. Таким образом, при любом возможном использовании языка у 
понятий и их свойств существует большое количество возможных присвоений де
нотатов, в добавление к обычным, действительным присвоениям, которые свя
зывают каждую составляющую пропозиции с ее действительным денотатом, в каж
дом возможном обстоятельстве. <…> Тем не менее все возможные присвоения 
денотатов не нарушают постулатов смысла, ведь в соответствии с каждым из них 
жена есть замужняя женщина. Во многих обстоятельствах мы пренебрегаем дей
ствительными денотатами большинства свойств и понятий. Но мы можем пред
ставить денотаты, которыми они могли бы обладать» (Д. Вандервекен). 

Базис	аналитической	модели	аргументации	составили	рациональные	про-
цедуры	юридической	аргументации	(С.	Тулмин).	Аналитическая	модель	аргу-
ментации	расширяет	традиционную	схему	«посылки	—	заключение».	Она	
включает	тезис-претензию,	или	заключение	в	аргументации	(Сlaim),	основа-
ние	(Warrant)	как	степень	обоснованности	связи	между	посылками	(Data)	и	
заключением	(С),	поддержку	для	основания	(Backing),	условия	исключения	и	
опровержения	(Rebuttal)	и	возможные	ограничители	(Qualifier).	

Тезису-претензии	как	заключению	в	аргументации	(С)	предшествует	про-
блемный	вопрос.	В	качестве	наиболее	оптимального	ответа	на	проблемный	
вопрос	аргументатор	формулирует	тезис-претензию,	который	не	согласуется	
с	общепринятыми	взглядами	в	данной	аудитории.	Оптимальность	ответа	под-
тверждается	самой	процедурой	аналитической	аргументации.	Для	подтверж-
дения	тезиса-претензии	выдвигаются	данные	—	посылки,	из	которых	выво-
дится	аргументируемое	положение.	

Если	в	процессе	аргументации	возникают	сомнения	относительно	данных,	
выдвигаются	основания,	или	«гарантия»	(W).	Выдвижение	основания	явля-
ется	ключевым	этапом	в	аналитической	аргументации	и	представляет	собой	
процедуру	соединения	посылок	и	заключения	в	контексте	личностных	пред-
ставлений	адресата	аргументации.	Основание	включает	такие	когнитивные	и	
ценностные	структуры	адресата	аргументации,	как	гносеологические	прин-
ципы	организации	знания,	допущения,	на	которые	может	пойти	личность,	
верования	и	пр.	Именно	с	помощью	основания	можно	построить	аргумента-
цию	не	только	как	логическую	процедуру	обоснования	тезиса,	но	и	как	про-
цесс	встраивания	самого	обоснования	в	личную	модель	реальности	адресата	
аргументации.

Для	подкрепления	основания	может	потребоваться	поддержка	(B).	К	тези-
су-	претензии	могут	быть	добавлены	схемы	уточнения	(Q),	если	со	стороны	
адресата	аргументации	последует	опровержение	(R).	

Состоятельность	 аргументации	 определяется	 тем,	 насколько	 приемлемо	
основание	(W),	которое	соединяет	лежащие	в	основе	аргументации	фактические	
данные	(D)	с	доказываемым	тезисом-претензией	(С),	после	того	как	говорящим	
была	проведена	поддержка	(B)	основания	(W).	При	этом	проблемы	исключения	
и	опровержения	(R)	преодолены	и	возможные	ограничители	(Q)	сняты.
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Приемы,	 применяемые	 в	 аналитической	 аргументации,	 являются	 универ-
сальными	и	не	зависят	от	области,	к	которой	относится	предмет	обсуждения.	
Общая	схема	аналитической	аргументации	имеет	следующий	вид:	«Если	D,	то	
C,	если	нет	ограничителей	Q	и	отсутствует	опровержение	R,	и	при	основании	W».

Критерии	оценок	аргументов	и	состоятельности	аргументации	зависят	от	
области,	к	которой	относится	предмет	обсуждения.	Научная	и	повседневная	
аргументации	всегда	будут	отличаться	критериями	оценок,	но	не	схемами.

Концептуальный	аппарат	теории	речевых	актов	Дж.	Остина	и	Дж.	Серля	
позволил	реконструировать	интерсубъективный	аспект	коммуникации	(вза-
имодействия	коммуникаторов).	Были	введены	три	концепта	—	локуция,	ил-
локуция	и	перлокуция.	Локуция	—	термин,	обозначающий	непосредственное	
содержание	высказывания.	Иллокуция	—	термин,	обозначающий	мотив,	кото-
рый	обусловливает	намерение	высказывания,	или	содержание	локуции.	Пер-
локуция	—	термин,	обозначающий	побуждение	к	действию,	которое	рассма-
тривается	как	эффективный	ответ	на	обращение	в	форме	высказывания.	

Дж.	Остин	выделил	пять	типов	иллокуций,	порождающих	различные	пер-
локуционные	эффекты	как	эффекты	убеждения:	вердиктивы	(репрезентативы),	
директивы,	комиссивы,	экспрессивы	(бехабитивы)	и	экспозитивы	(деклара-
тивы).	Они	составляют	группу	перформативных	высказываний,	дополняю-
щих	дескриптивные	(констатирующие)	высказывания,	которые	характеризу-
ются	как	истинные	или	как	ложные.

Вердиктивы	—	высказывания,	выражающие	оценки,	решения	и	пр.	Их	про-
позициональное	содержание	репрезентирует	определенное	положение	дел,	
поэтому	допускает	логическую	оценку	«истина»	или	«ложь».

! 1) На ученом совете факультета было решено усовершенствовать работу по форми
рованию критического мышления у студентов. 2) Его умение реагировать на во
просы и давать интересные и остроумные ответы потрясает. 3) Я считаю, что при
веденные аргументы были убедительными.

Директивы	—	высказывания,	выражающие	приказы,	назначения	и	пр.	Их	
пропозициональное	содержание	выражает	возможные	стратегии	воздействия	
на	реальность,	поэтому	оно	оценивается	как	правомерное	или	неправомерное.

! 1) К следующему семинару необходимо подготовить речь «Умею ли я мыслить 
критически?» 2) При составлении речи соотносите сказанное с тем, что реально 
происходило в вашей жизни. 3) Для удерживания внимания аудитории подклю
чайте ее к обсуждению проблемы. 

Комиссивы	—	высказывания,	выражающие	обещания	или	намерения.	Их	
пропозициональное	содержание	выражает	обязательство	придерживаться	опре-
деленной	линии	поведения,	поэтому	оно	оценивается	как	выполнимое	или	
невыполнимое.	

! 1) Студент обязан научиться аргументировать собственную точку зрения. 2) Оратор 
должен использовать юмор как средство, выравнивающее говорящего и аудито
рию. 3) Не выражайте вербально то, что можно выразить визуально.

Экспрессивы	—	высказывания,	выражающие	этические	или	эмпатиче-
ские	формулы	(извинения,	похвалу,	сочувствие	и	пр.).	Их	пропозициональ-
ное	содержание	оценивается	как	приемлемое	или	неприемлемое,	привычное	
или	непривычное.
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! 1) Извините за возможную неточность в произнесении ваших фамилий! 2) Я могу 
лишь посочувствовать студентам, которые пока еще не в состоянии аргументиро
вать свою точку зрения. 3) Спасибо всем участникам диспута: пропонентам, оппо
нентам и арбитрам!

Экспозитивы	—	высказывания,	выражающие	намерения	говорящего	ор-
ганизовать	какой-либо	процесс	(доказательство,	объяснение,	подтверждение	
и	др.).	Их	пропозициональное	содержание	устанавливает	корреляции	между	
излагаемым	содержанием	и	реальностью,	поэтому	оно	оценивается	как	обо-
снованное	или	как	необоснованное.	

! 1) Я хочу вам объяснить, каким образом выбор аргумента влияет на его эффектив
ность. В процессе объяснения я буду использовать термины «сила аргумента» и 
«эффективность аргумента». 2) Необходимость приведения примеров подтвердим 
конструированием политической реальности. 

Х.	Перельман	и	Л.	Ольбрехтс-Титека,	разграничив	сферы	естественнона-
учного	доказательства	и	процедуры	обоснования,	используемые	в	гуманитарной	
сфере,	разработали	логико-риторическую	модель	аргументации,	или нефор-
маль	но-логическую.	Если	процесс	выведения	истинного	следствия	из	истинных	
посылок	осуществляется	средствами	формализованного	языка	и	не	вызывает	
сопротивления	со	стороны	аудитории,	то	естественно-языковая	аргументация	
не	ограничивается	средствами	формального	анализа	и	способна	вызывать	со-
противление	аргументации	на	содержательном	уровне:	несогласие,	контрдо-
воды	и	пр.	

Цель	аргументации	заключается	в	повышении	степени	«привязанности	ау-
дитории	к	некоторому	мнению»	(Х.	Перельман).	Для	этого	необходимо	оты-
скать	способ	обоснования	мнения,	например,	оправдания	фактов,	который	
устроит	аудиторию	как	адресата	аргументации.	Поиск	способов	обоснования	
в	логико-риторической	модели	аргументации	не	ограничен	формальными	
структурами	аргументации.	Способы	обоснования	дополнены	содержатель-
ными	структурами	аргументации.	

Содержательная	аргументация	конструируется	в	соответствии	с	двумя	основны-
ми	схемами	—	ассоциативной	(объединяющей)	и	диссоциативной	(разъединя-
ющей).	В	соответствии	с	ними	разграничиваются	два	типа	аргументации	—	ассо-
циативная	и	диссоциативная.	В	ассоциативной	и	диссоциативной	аргу	ментации	
вероятность	истинности	посылок	переносится	на	обосновываемый	тезис.	

Ассоциативная	аргументация	выстраивается	по	двум	основным	направле-
ниям:	1)	конструируется	с	использованием	известной	структуры	реальности	
(узнаваемого	и	признаваемого	адресатом	аргументации	фрагмента	реально-
сти);	2)	устанавливает	новую	структуру	реальности	(фрагмент	реальности,	
который	должен	признать	адресат	аргументации).	

В	ассоциативной	аргументации,	основанной	на	известной	структуре	ре-
альности,	формируется	мотивация	(создается	стимул),	побуждающая	само-
стоятельное	структурирование	реальности	аудиторией.	Это	способствует	«воз-
ни	кновению	соответствия	между	общепринятыми	взглядами	и	теми	взглядами,	
которые	человек	отстаивает»	(Х.	Перельман).	Типичными	формами	ассоциа-
тивной	аргументации,	основанной	на	известной	структуре	реальности,	явля-
ются	следование	и	сосуществование.	Процедура	использования	структуры	
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следования	—	это	соотнесение	события	с	его	результатом	или	значимостью	
результата	(следствием).	Процедура	использования	структуры	сосуществова-
ния	—	это	соотнесение	человека	и	его	действий	как	проявлений	сущности	
человека	и	его	характера.	

! 1) Ограниченное присутствие игорного бизнеса позволит повысить расходы на со
циальные нужды. 2) Этот человек поступил в прошлом безответственно, что под
тверждает тезис об ограничении доверия ему.

Ассоциативная	аргументация,	устанавливающая	структуру	реальности,	апел-
лирует	к	фактам.	Аргументы	к	фактам	—	как	разновидность	неформальной	
аргументации	—	представляют	собой	обоснование	тезиса	посредством	при-
меров,	иллюстраций	или	образцов.	Примеры,	иллюстрации	и	образцы,	вклю-
чаемые	в	формальную	схему	рассуждения,	используются	с	целью	конструи-
рования	реальности,	в	которую	должна	поверить	и	которую	должна	принять	
аудитория.	Для	установления	структуры	реальности	приводится	также	ряд	
подобных	случаев,	т.	е.	используется	аналогия.

Диссоциативная	аргументация	предполагает	реконструкцию	значения	имени	или	
высказывания,	что	позволит	отказаться	от	прежнего	значения	в	пользу	нового.	

! 1) Рекламные «оды» в честь стиральных порошков представляют собой диссоциа
тивные схемы. Их целью является прямое или косвенное разрушение старых 
представлений об используемом «обычном» порошке и формирование новых. 
2) Аналогичные ходы предпринимает психолог, разрушая иррациональные убежде
ния клиента и замещая их рациональными убеждениями. 

! Нужно ли положительного героя на киноэкране наделять вредными привычками? 
Психологи убеждены, что нет. Ассоциативные схемы в этом случае следует заме
нить на диссоциативные. Вредными привычками должны наделяться только от
рицательные герои. В этом случае ассоциированию подлежит негативный образ и 
его пагубные привычки и пристрастия.

Задачи и упражнения

I.	В	следующих	рассуждениях	укажите	тезис	и	аргументы,	определите	способ	свя-
зи	тезиса	с	аргументами:

1)	Обычные	для	мексиканца	или	итальянца	экспрессивная	манера	поведения	или	
обильное	жестикулирование	могут	быть	ошибочно	приняты,	например,	скандинав-
ским	психологом,	за	проявление	маниакального	синдрома,	что,	собственно,	с	ним	и	
произошло.

2)	В	диалоге	Платона	«Горгий»	риторика	представлена	как	агон-коммуникация,	
которая	предполагает	соревнование	двух	или	более	мировоззренческих	систем.	Это	
следует	из	цели	агон-коммуникации:	найти	ответ	на	вопрос	«Как	жить?».	Поиски	от-
вета	в	античном	дискурсе	осуществляются	в	контексте	ответа	на	вопрос	«Что	такое	
риторика?».

3)	Настойка	валерианы	снижает	возбудимость	центральной	нервной	системы,	
поэтому	вряд	ли	ее	стоит	принимать	непосредственно	перед	экзаменом,	а	вот	нака-
нуне	перед	сном,	чтобы	выспаться,	можно	принять	15—20	капель	или	несколько	
секунд	подышать	валерианой.

II.	Докажите	истинность	тезиса	«В	силлогизме	первой	фигуры	большая	посылка	
должна	быть	общим	высказыванием»,	используя	общие	правила	силлогизма	и	прави-
ла	первой	фигуры	ПКС.
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III.	Постройте	опровержение	тезиса	«В	силлогизмах	первой	фигуры	не	может	быть	
отрицательных	заключений»,	используя	общие	правила	силлогизма	и	правила	пер-
вой	фигуры	ПКС.

IV.	Сформулируйте	тезис	и	постройте	его	объяснение,	модификацию,	подтверж-
дение	и	оправдание.	

V.	Сформулируйте	три	тезиса	и	аргументируйте	их	соответственно	примером,	
иллюстрацией	и	образцом.

VI.	Постройте	речь	в	соответствии	с	одной	из	следующих	тем.	Объясните	специ-
фику	аргументации,	построенную	в	вашей	речи,	используя	концептуальный	аппарат	
мотивационной,	пропозиционально-установочной,	аналитической,	интерсубъектив-
ной	и	логико-риторической	моделей	аргументации:

1)	Чему	меня	научила	логика?;
2)	Почему	нужно	учиться	управлять	собственным	мышлением?;
3)	Почему	я	выбрал	свою	специальность?

9.2. ЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЯ 
В АРГУМЕНТАЦИИ

9.2.1. Обусловливание как логическая 
и как коммуникативная процедура 

Обусловливание	представляет	собой	логическую	процедуру	установления	
причинно-следственной	связи	между	событиями	(фактами)	А	и	В,	которая	
носит	объясняющий	(абдуктивный)	или	подтверждающий	характер.	

Объяснение	представляет	собой	процедуру	подбора	истинного	основания	
А	для	истинного	или	неопределенного	высказывания	В.	Если	высказывание	
В	истинно,	имеет	место	дедуктивное	объяснение	(дедуктивно-номологическая	
модель).	Если	высказывание	В	неопределенно,	объяснение	имеет	вероятност-
ный	(правдоподобный)	характер.	

Обусловливание	связано	с	объяснением	двух	типов.	Первое	объяснение	
является	ответом	на	вопрос	«Почему	имеет	место	событие	В?»:	событие	В	
имеет	место	потому,	что	имеет	место	событие	А.	Второе	объяснение	является	
ответом	на	вопрос	«Почему	не	имеет	место	событие	А?»:	событие	А	не	имеет	
место	потому,	что	не	имеет	место	событие	В.	События	А	и	В	обусловливают	
друг	друга.

! 1) Объяснить, почему творческое мышление способно слагать хорошие метафоры 
(В), можно с помощью следующего довода: «Творческое мышление способно уви
деть неожиданные сходства в природе и обществе (А)». 2) Объяснить, почему ауди
тория согласилась с тезисом (В), можно с помощью следующего довода: «Аргу
менты, приводимые в защиту тезиса, правдоподобны и не противоречат установкам 
аудитории (А)».

Подтверждение	—	это	процедура	выведения	истинного	или	неопределен-
ного	следствия	В	из	основания	А.	Обусловливание	как	подтверждение	пред-
полагает	недостоверность	или	неясность	события	А.	Недостоверность	или	
неясность	можно	преодолеть,	подобрав	событие	В,	которое	обусловлено	со-
бытием	А,	следовательно,	может подтвердить А.	
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! 1) Подтвердить способность творческого мышления делать неожиданные сравнения 
(А) можно примерами хороших метафор, принадлежащих творческому мышлению 
(В). Еще Аристотель отметил: «Слагать хорошие метафоры, значит, подмечать 
сходство в природе». 2) Подтвердить зависимость принимаемого тезиса от его 
правдоподобия и непротиворечивости с установками аудитории (А) можно с помо
щью конкретных ситуаций, в которых тезис принимался (В).

Отношение обусловливания	имеет	место	только	тогда,	когда	исключается,	
по	меньшей	мере,	одна	из	четырех	возможных	комбинаций	событий	А	и	В:	
1)	«есть	А	и	есть	В»	(А	∧ В);	2)	«есть	А,	но	нет	В»	(А	∧ В);	3)	«нет	А,	но	есть	В»	
(А	∧	В);	4)	«нет	А	и	нет	В»	(А	∧ В).	Отношение	обусловливания	не	имеет	место	
в	тех	случаях,	когда	не	исключается	ни	одна	из	возможных	комбинаций.	В	
этом	случае	события	А	и	В	не	связаны	между	собой.	

! 1) Между фактами «Число делится на 6» (А) и «Число делится на 3» (В) имеет 
место отношение обусловливания. Это можно подтвердить наличием только трех 
из четырех возможных комбинаций: а) «число делится на 6 и делится на 3»; 
б) «число делится на 6, но не делится на 3» (исключаемая комбинация); в) «число 
не делится на 6, но делится на 3»; г) «число не делится на 6 и не делится на 3». 
Данная связь имеет характер импликации, так как исключается только вторая 
комбинация. Импликативная логическая форма ложна только в одном случае, 
когда А — истинно, В — ложно. 2) Возможны все комбинации событий, если А: 
«Число делится на 5», В: «Число делится на 7». Существуют числа, которые «де
лятся на 5 и на 7»; «делятся на 5, но не делятся на 7»; «не делятся на 5, но делят
ся на 7»; «не делятся на 5 и не делятся на 7». Следовательно, между событиями А 
и В нет никакой связи.

Обусловливание	может	иметь	характер	конъюнкции,	слабой	или	сильной	
дизъюнкции,	импликации	или	эквиваленции.	Если	их	нет,	то	нет	и	отноше-
ния	обусловливания.	Самой	сильной	связью	является	конъюнкция,	допуска-
ющая	лишь	одну	связь	и	запрещающая	три	связи.	Данный	вывод	согласуется	со	
структурно-функциональным	подходом.	В	основе	структурно-функцио	наль-
ного	подхода	как	научной	методологии	лежат	два	постулата:1)	признаки	свя-
заны,	если	не	любая	их	комбинация	допустима;	2)	чем	больше	запретных	
комбинаций,	тем	сильнее	задающая	запрет	связь.	

! 1) Между событиями «В1 — витамин» и «В2 — витамин» имеется связь, но ни одно 
из этих событий не предшествует другому вследствие симметричности отношений. 
Их связь носит конъюнктивный характер: «В1 и В2 — витамины». 2) Между со
бытиями «Страдания и недовольства, испытываемые людьми, не относятся к 
миру» и «Страдания и недовольства, испытываемые людьми, относятся к их 
представлениям о мире» также имеется конъюнктивная связь, так как ни одно из 
них не предшествует другому. 3) Между логическими событиями «формальная 
правильность рассуждения» и «содержательная истинность рассуждения» имеет 
место слабая форма обусловливания, допускающая их объединение только с 
помощью нестрогой дизъюнкции: любое рассуждение является формально пра
вильным или логически истинным. Исключается лишь комбинация «формально 
не правильное рассуждение и содержательно не истинное рассуждение».

Обусловливание	предполагает	наличие	логических	гипотез.	Обзор	логи-
ческих	гипотез	дает	ответ	на	вопрос	«Что	является	основаниями	(возможны-
ми	мирами)	для	обусловливания?».	Реализуемость	лишь	определенных	ком-
бинаций	при	обусловливании	А	и	В	означает	наличие	логических	гипотез,	
которые	детерминируют	возможность	их	связи.	
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Обусловливание	является	основанием	для	выведения	логических	следствий.	
Поиск	логических	следствий	дает	ответ	на	вопрос	«Какая	комбинация	собы-
тий	А	и	В	как	логическое	основание	исключается?».	Это	означает,	что	логиче-
ские	следствия	являются	отрицаниями	нереализуемых	сочетаний.	

! 1) Логическим следствием импликативной связи «Если число делится на 6, то чис
ло делится на 3» является дизъюнктивная связь «Число не делится на 6 или делит
ся на 3». Логическое следствие тождественно отрицанию нереализуемого сочетания 
«Неверно, что существуют числа, которые делятся на 6 и не делятся на 3»: А ∧ B                      
 А ∨ B. 2) Логическим следствием выражения А ∧ B является А ∨ B, в соответствии 
с которым реконструируем логические основания: (А ∧ B) ∨ (А ∧ B) ∨ (А ∧ B). 

Множества	существований	и	запретов	содержат	одну	и	ту	же	информацию:	
зная	одно	из	них,	можно	определить	(восстановить	или	реконструировать)	дру-
гое.	Запрет	на	некоторые	комбинации	признаков	—	это	утверждение	о	том,	
что	не	существует	объектов	с	этими	комбинациями.	Данные	закономерности	
вербализированного	опыта	индивида	представимы	в	логике	булевых	функ-
ций.	Булевы	функции	свойственны	любой	когнитивной	модели.	Они	позво-
ляют	судить	о	наличии	или	отсутствии	признаков	у	объекта,	распознавать	
объекты	по	определенному	набору	признаков,	по	имеющимся	признакам	ре-
конструировать	признаки	других	объектов	и	др.	К	примеру,	силлогистическая	
теория	Аристотеля	является	первой	формальной	распознающей	системой.	

Распознавание	объектов	различной	природы	связано	с	выявлением	струк-
туры	 их	 функциональных	 мест.	 При	 функциональной	 связи	 значения	 при-
знаков-аргументов	 определяют	 значения	 выбранных	 признаков-функций.	
При	знаки-аргументы	 и	 признаки-функции	 связаны,	 если	 не	 любая	 их	
комбинация	допустима.	При	этом	чем	больше	запретных	комбинаций,	тем	
сильнее	задающая	запрет	связь.

! 1) Отношение обусловливания между «действием» и «потребностью» обосновывает
ся с помощью отрицания нереализуемого сочетания «Наличие действия и отсут
ствие потребности». 2) Опровергнуть отношение обусловливания «Если есть по
требность, то есть интерес» возможно только обосновав истинность нереализуемой 
комбинации «Имеется потребность и отсутствует интерес». 

9.2.2. Достаточные и необходимые условия 
в аргументировании 

Методологически	наиболее	значимым	в	аргументировании	как	обоснова-
нии	является	отношение	обусловливания,	выраженное	в	форме	импликации.	
Условия	истинности	или	реализуемости	импликации	могут	быть	достаточны-
ми,	недостаточными,	необходимыми	или	не	необходимыми.	

Достаточными	называются	условия,	имеющие	статус	антецедента	(предше-
ствующего)	и	гарантирующие	наличие	консеквента	(последующего).	В	им-
пликации	А 	В	достаточным	условием	для	истинности	В	является	А,	так	как	
В	следует	из	А.	Достаточные	условия,	составляя	антецедент	(предшествующее),	
детерминируют	консеквент	(последующее).	Детерминация	является	необхо-
димой,	так	как	без	консеквента	невозможно	существование	антецедента.	
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! 1) Делимость на 6 является достаточным условием делимости любого числа на 3, 
так как из делимости любого числа на 6, следует делимость его на 3. 2) «Если при
знание истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной сторо
ны, и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется ве
рой» (И. Кант). 3) Наличие интереса обусловливает наличие внимания, но не 
наоборот. Внимание может проявляться без интереса. Наличие действия обусловли
вает наличие интереса, но не наоборот. Интерес может проявляться без действия.

Необходимыми	называются	условия,	имеющие	статус	консеквента	(после-
дующего)	и	из	ложности	которых	следует	ложность	антецедента	(предыдуще-
го).	В	импликации	А 	В	необходимым	условием	для	истинности	А	являет-
ся	 В,	 так	 как	 без	 истинности	 В	 невозможна	 истинность	 А.	 Необходимые	
условия	 детерминируют	 невозможность	 антецедента	 (предыдущего)	 невоз-
можностью	консеквента	(последующего).	

! 1) Делимость на 3 является необходимым условием делимости любого числа на 6, 
так как без делимости на 3 невозможна делимость числа на 6. 2) В афоризме 
утверждается, что, для того чтобы иметь ангельский характер, необходимо 
иметь дьявольское терпение. Модальность необходимости указывает на невозмож
ность иметь ангельский характер без дьявольского терпения. 3) Без наличия вни
мания невозможна реализация интереса. Но если нет интереса, то это не означает 
отсутствие внимания. Без наличия интереса невозможна реализация действия, но 
не наоборот. Но если нет действия, то это не означает отсутствие интереса. 

9.2.3. Методологические функции категорий достаточности 
и необходимости в коммуникации и аргументации 

Проблема	достаточности	и	необходимости	условий	актуальна	в	коммуни-
кации	и	аргументации	и	связана	с	мерой	информации.	Мера	информации	
отождествляется	со	степенью	неопределенности	(неясности),	которую	она	
устраняет.	В	любой	коммуникации	возникают	вопросы,	в	которых	присут-
ствуют	функторы	«достаточно»	или	«необходимо».	К	примеру,	в	педагогиче-
ской	коммуникации	перед	преподавателем	постоянно	возникает	вопрос:	до-
статочно	ли	одного	примера	или	необходимо	приводить	много	примеров	для	
закрепления	новой	информации?	Достаточность	и	необходимость	как	меры	
информации	в	коммуникации	должны	быть	ситуационно	обоснованы.

Методологическая	функция	категорий	достаточности	и	необходимости	в	
теории	аргументации	определяется	потребностями	обоснования.	Обоснова-
ние	является	основным	способом	убеждения.	Вопрос	«Каким	образом	можно	
организовать	обоснование?»	—	это	вопрос	поиска	достаточных	и	необходи-
мых	аргументов.	Достаточны	или	необходимы	приводимые	в	поддержку	точки	
зрения	формально-логические	аргументы,	достаточны	или	необходимы	при-
меры	как	подтверждение	обобщения,	иллюстрации	как	подтверждение	типи-
зации,	образцы	как	модели	для	подражания,	аналогии,	метафоры	и	пр.

Если	аргументы	являются	достаточными	для	обоснования	тезиса,	то	в	этом	
случае	обосновываемый	тезис	следует	из	приводимых	в	его	поддержку	аргу-
ментов.	Если	аргументы	не	являются	достаточными	для	обоснования	тезиса,	
то	в	этом	случае	обосновываемый	тезис	не	следует	из	приводимых	в	его	под-
держку	аргументов.	
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! 1) Если аргумент «Все студенты нашей группы сдали зачет по физкультуре» явля
ется истинным, то его достаточно для обоснования тезиса «Некоторые студенты 
нашей группы сдали зачет по физкультуре». 2) Даже если аргумент «Некоторые 
студенты нашей группы сдали зачет по физкультуре» является истинным, он не 
является достаточным для выведения из него обосновываемого тезиса «Все сту
денты нашей группы сдали зачет по физкультуре». В соответствии с логическим 
квадратом, из истинности частноутвердительного высказывания не следует с необ
ходимостью истинность общеутвердительного высказывания. 3) «Недостаточно опре
делять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно воз
буждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна — Христос» 
(Ф. Достоевский).

Если	аргументы	являются	необходимыми	для	обоснования	тезиса,	то	в	этом	
случае	ложность	аргументов	детерминирована	ложностью	обосновываемого	
тезиса.	Если	аргументы	не	являются	необходимыми	для	обоснования	тезиса,	
то	в	этом	случае	ложность	аргументов	не	детерминирована	ложностью	обо-
сновываемого	тезиса.	

! 1) Если обосновываемый тезис «Некоторые студенты нашей группы сдали зачет по 
физкультуре» является ложным, то ложным является и аргумент «Все студенты 
нашей группы сдали зачет по физкультуре». 2) Аргумент «Все студенты нашей 
группы не сдали зачет по физкультуре» не является необходимым, так как его 
ложность не означает ложность тезиса «Некоторые студенты не сдали зачет по 
физкультуре». В соответствии с логическим квадратом, из ложности общеутверди
тельного высказывания не следует с необходимостью ложность частноутвердитель
ного высказывания.

Для	истинности	конъюнкции	необходима	истинность	всех	составляющих	
ее	аргументов.	Но	для	ее	ложности	достаточно	ложности	одного	аргумента.	
Следовательно,	для	того	чтобы	опровергнуть	тезис,	логической	формой	кото-
рого	является	конъюнкция,	достаточно	опровергнуть	один	из	составляющих	
ее	аргументов,	т.	е.	достаточно	доказать	ложность	одного	конъюнкта.	

Напротив,	для	истинности	слабой	дизъюнкции	достаточно	истинности	
одного	аргумента.	А	для	ее	ложности	необходима	ложность	всех	составляю-
щих	ее	аргументов.	Для	опровержения	тезиса,	логической	формой	которого	
является	слабая	дизъюнкция,	необходимо	опровергнуть	все	составляющие	
его	аргументы,	т.	е.	необходимо	доказать	ложность	всех	дизъюнктов.

! 1) Из истинности аргументов (посылок) «Антиоксиданты контролируют процесс об
разования в организме свободных форм кислорода» и «Селен — антиоксидант» 
следует обосновываемый тезис (заключение) «Селен контролирует процесс обра
зования в организме свободных форм кислорода». Для опровержения аргументов, 
связанных конъюнкцией, достаточно опровергнуть одно высказывание. 2) Для до
казательства истинности тезиса «Закон исключенного третьего является достаточ
ным или необходимым условием отношения несовместимости» достаточно дока
зать истинность одного аргумента дизъюнкции. Для опровержения должна быть 
доказана ложность двух аргументов.

Формулирование	достаточных	и	необходимых	условий	означает	форми-
рование	достаточного	и	необходимого	основания.	Понятия	достаточного	
основания	и	необходимого	основания	в	отношении	обусловливания	можно	
эксплицировать	через	дихотомическую	пару	философских	категорий	«при-
сутствие	—	отсутствие».	Присутствие	антецедента	означает	присутствие	кон-
секвента.	Отсутствие	консеквента	означает	отсутствие	антецедента.	
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! 1) «Излагая свой взгляд на эмоции, Уильям Джемс предположил, что мы плачем не 
потому, что печалимся, а, напротив, печалимся, потому что плачем» (Дж. Брунер).
2) Э. Левинас, исследуя природу межличностной коммуникации, рассуждал в кон
тексте достаточности и необходимости: «Присутствие в мире является достаточ
ным для реализации отсутствующего (идея Добра), но не присутствие отсут
ствующего означает отсутствие присутствующего, ибо отсутствующее необходимо 
для присутствующего». 
3) Понимание тезисов «Верую, чтобы понимать» Августина и А. Кентерберийского и 
«Понимаю, чтобы верить» П. Абеляра предполагает интерпретацию содержания в кон
тексте достаточных и необходимых условий. Августин и А. Кентерберийский счи
тают веру достаточным условием для понимания, понимание — необходимым усло
вием для веры. Для П. Абеляра понимание является достаточным условием для 
веры, вера — необходимым условием для понимания. Необходимость такого рода 
ревизии, предпринятой П. Абеляром, была вызвана тем, что Тертуллиан описал 
следующим образом: «Только сильная вера способна заставить принять даже логи
чески не доказуемое и нелепое». 

9.2.4. Классические и неклассические формы 
обусловливания в аргументативных рассуждениях 

Обусловливание	как	логическая	процедура	представляет	собой	уточнение	
идеи	детерминизма.	Детерминизм	как	философская	категория	обозначает	
всеобщую	причинную	обусловленность.	Противоположностью	детерминиз-
ма	является	индетерминизм,	который	отрицает	причинную	обусловленность,	
признавая	беспричинную	случайность	и	абсолютную	свободу	человека.	

Повседневная	аргументация	и	коммуникация	при	кажущейся	дезоргани-
зации	(нулевой	степени	организации)	оказывается	внутренне	организованной,	
или	детерминированной.	То,	что	кажется	для	внешнего	наблюдателя	случай-
ным	(стохастическим),	является	обусловленным,	или	имеющим	причину.	Поэ-
тому	методологически	важно	различать	классические	и	неклассические	фор-
мы	обусловливания	на	уровне	рассуждений	и	на	уровне	коммуникации.	Это	
позволит	распознавать	универсальные	схемы	обусловливания	в	когнитивных	
моделях	индивидов,	т.	е.	в	личностных	размышлениях	и	рассуждениях.

Классические	и	неклассические	формы	обусловливания	в	аргументатив-
ных	рассуждениях	являются	схемами	формальной	(материальной),	модаль-
ной	(строгой)	или	релевантной	(сильной)	импликации.	

Формальная,	или	материальная,	импликация	определяется	с	помощью	
функций	истинности	(истинностная	таблица):	импликация	ложна	только	
при	истинности	антецедента	и	ложности	консеквента.	Связь	между	основа-
нием	(посылками)	и	следствием	носит	экстенсиональный	(объемный,	или	
теоретико-множественный)	характер.	Материальная	импликация,	которая	ле-
жит	в	основе	классической	логики,	содержит	парадоксы.	Парадоксы	являют-
ся	следствием	того,	что	во	внимание	принимаются	только	логические	значе-
ния	высказываний,	но	не	их	содержание.	

! Согласно определению материальной импликации, истинными являются высказы
вания: «Если озеро Нарочь — самое большое в Беларуси (и), то Минск — столи
ца Беларуси (и)»; «Если озеро Нарочь — самое большое в мире (л), то Минск — 
столица Беларуси (и)»; «Если озеро Нарочь — самое большое в мире (л), то 
Минск — столица Франции (л)». 
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Модальная	импликация	определяется	с	помощью	модального	функтора	
логической	невозможности:	«А	строго	имплицирует	В»	означает	«Невозмож-
но,	чтобы	А	было	истинно,	а	В	ложно».	

! 1) Обусловливающее высказывание «Если индивид осуществляет действие, то он реа
лизует интерес» означает «Невозможно, чтобы индивид осуществлял действие и 
не реализовывал свой интерес». 2) Обусловливающее высказывание «Человек, ко
торый доволен собой, никогда не предъявляет претензий другим» означает «Невоз
можно, чтобы человек был доволен собой и предъявлял претензии другим».

Система	строгой	импликации,	построенная	К.	Льюисом,	содержит	пара-
доксы:	из	невозможного	высказывания	следует	любое,	из	любого	высказыва-
ния	следует	необходимое.

В	релевантной	импликации	следствие	рассматривается	как	часть	условия	
(основания).	Связь	между	основанием	(посылками)	и	следствием	носит	ин-
тенсиональный	характер.	В	системе	релевантной	импликации	модальности	
являются	производными,	а	не	основными.	Это	позволяет	избежать	парадок-
сов	материальной	и	строгой	импликации.	

! 1) Высказывание «Любое действие индивида включает реализуемый им интерес» 
является истинным, если не доказано его отрицание: «Некоторые действия инди
вида не включают реализуемый им интерес». 2) Высказывание «Человек, кото
рый доволен собой, никогда не предъявляет претензии другим» следует при
знать истинным, если не доказано его отрицание: «Некоторые люди, довольные 
собой, предъявляют претензии другим».

Но	система	релевантной	импликации,	построенная	В.	Аккерманом,	так	
же,	как	и	предыдущие	формы	импликативного	обусловливания,	оказалась	не-
свободной	от	парадоксов.	Полная	свобода	от	парадоксов	в	естественном	язы-
ке	невозможна,	что	было	доказано	К.	Гёделем.

Модальная	и	релевантная	импликации	взаимосвязаны.	Модальную	импли-
кацию	можно	представить	в	виде	релевантной,	в	которой	модальности	явно	
не	выражены.	Релевантную	импликацию	можно	представить	в	виде	модаль-
ной	импликации,	исключив	из	нее	процедуру	логического	включения.	Вме-
сто	логического	включения	строгость	вывода	в	модальной	импликации	кон-
тролируется	модальными	функторами.	

! 1) Если клиент банка «ВТБ (Беларусь)» открыл депозит, то ему начисляют про
центы. Следовательно, невозможно, чтобы клиент банка «ВТБ (Беларусь)» открыл 
депозит, но ему не начисляли проценты (модальная связь). 2) Всем клиентам банка 
«ВТБ (Беларусь)», открывшим депозиты, начисляют проценты (интенсиональная 
связь). 

Модальная и релевантная импликации лежат, например, в основе разграничения 
классической (дискриминантной) и неклассической (инструментальной) парадигм по
ведения. Согласно классической схеме обусловливания поведения, дис крими нантный 
(респондентный) стимул как внешнее событие предшествует по ве ден чес кой реакции, 
т. е. если есть стимул, то есть и реакция. Это строгая импликация, так как проблема 
обусловливания решается посредством уточнения логической невозможности наличия 
стимула без реакции. Инструментальный (оперантный) стимул следует за поведенче
ской реакцией, подкрепляя ее. Это означает, что если есть реакция, то есть стимул. 
Проблема обусловливания решается посредством уточнения логической невозможно
сти наличия реакции без стимула. Конъюнкция двух логических невозможностей, 
вытекающих из строгой модальной связи между поведенческой реакцией и стимулом, 
позволяет утверждать наличие взаимной обусловленности между ними. 
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! Из двух посылок «Невозможно наличие стимула без реакции» и «Невозможно на
личие реакции без стимула» логически следует эквиваленция: «Стимул есть, если 
и только если есть реакция». Наличие эквивалентности между двумя событиями 
следует интерпретировать в контексте релевантной импликации. Наличие реле
вантного отношения между стимулом и реакцией подтверждается невозможно
стью обосновать частноотрицательные высказывания «Некоторые стимулы не вы
зывают реакцию» и «Некоторые реакции не подкрепляются стимулами». 

В инструментальной схеме обусловливания поведенческая реакция предшествует 
стимулу, т. е. обусловливает стимул. Схема инструментального обусловливания заклю
чается в фиксации случайных проявлений правильной поведенческой реакции и их 
подкреплении. Подкреплением считается то событие, которое изменяет (усиливает) по
ведение в определенном направлении. 

Стимул как консеквент в инструментальной схеме обусловлен поведенческой реак
цией как антецедентом, поэтому поведенческая реакция как причина обусловливает 
выбор стимула как следствия. Подкрепляется не стимул, а реакция на стимул. Пара
доксальность инструментального обусловливания заключается в необходимости со
блюдения требования: чтобы подкрепление усиливало реакцию, оно должно быть 
стимулом. Последнее означает, что если есть подкрепление, т. е. стимул, то есть и 
реакция. Подтверждается эквивалентность высказывания «Стимул есть, если и толь
ко если есть реакция». 

Место и статус подкрепления в неклассической схеме обусловливания определяются 
в соответствии со следующей логической формой: если есть подкрепление, то есть и 
изменение. Модальная связь подтверждается невозможностью наличия подкрепле
ния и отсутствием изменения. Релевантная связь подтверждается невозможностью 
обоснования истинности высказывания «Не ко торые подкрепления не приводят к из
менениям». 

Подкрепление, в соответствии с реакцией, на которую оно направлено, может 
быть позитивным или негативным. Позитивное подкрепление должно быть направлено 
на подтверждение или усиление позитивной, или приемлемой, реакции. Негативное 
подкрепление направлено на ослабление или преодоление негативной реакции, что, в 
свою очередь, ослабляет стимулы, их вызывающие. Подкрепление как аргумент про
тивоположно наказанию, уменьшающему частоту реакций. Поэтому все, что уменьша
ет частоту реакций, следует рассматривать как наказание.

Подкрепление как внешнее воздействие (антецедент) должно вызвать внутреннее 
беспокойство индивида (консеквент). Человеку свойственно осуществлять внутреннюю 
похвалу или осуждение собственного поведения. Человек, оценивая свои действия, поо
щряет или наказывает себя. Налагаемое на себя подкрепление (антецедент) считается 
ведущим способом регуляции поведения у взрослых людей (консеквент). 

! Заметив, что соседкоммерсант продает больше, продавец может имитировать его по
ведение (улыбка, доброжелательное отношение, инициированные диалоги и пр.). 

Исследования воздействия социальной среды на человека обусловлены культурой, 
содержание которой выражается в наборе комплексов подкреплений. В сфере действия 
этих подкреплений оказывается человек, следовательно, его поведение, стиль мыш
ления, способы реагирования и пр. В различных видах взаимодействия возникают 
проблемы контроля и модификации поведения. Допустим, в социологии, психологии, 
риторике, теории аргументации и других сферах актуальным является вопрос мето
дов исследования поведенческих реакций и способов реагирования. В разрабатывае
мых методиках обучения и воспитания одним из ключевых объектов должна быть 
система подкреплений.

В социальных исследованиях важно прогнозировать, какие события являются сти
мулами, способными вызвать необходимую, например, анкетеру, реакцию, и какими 
подкреплениямистимулами следует поддерживать или закрепить эту реакцию. Про
гноз должен регламентироваться условиями достаточности и необходимости. Доста
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точным считается стимул, вызывающий необходимую реакцию. Отсутствие необхо
димой реакции свидетельствует о недостаточности стимула. Достаточная реакция 
позволяет установить необходимые пределы стимула.

Установление конъюнкции (координации) между конкретным стимулом и необ
ходимой реакцией является самой сильной формой обусловливания. Это подтверж
дается наличием трех запретов: 1) наличие стимула и отсутствие реакции; 2) отсут
ствие стимула и наличие реакции; 3) отсутствие стимула и отсутствие реакции. 

Анализ функционирования классических и неклассических форм обусловливания 
на уровне коммуникации и аргументации предполагает теоретическую реконструк
цию классических и неклассических форм обусловливания на уровне рассуждений.

9.2.5. Проблема обусловливания 
и немонотонность естественных рассуждений 

Проблема	обусловливания	связана	с	проблемой	немонотонности.	В	клас-
сической	(двузначной)	логике	логическое	следование	является	монотонным.	
Это	фундаментальное	свойство	логического	следования	было	обосновано	Г.	Ген-
ценом	и	А.	Тарским.	

Монотонность	означает,	что	добавление	новых	посылок	не	уменьшает	мно-
жество	доказанных	теорем	(обоснованных	тезисов).	

Естественные	рассуждения	—	это	принятие	решений,	выдвижение	гипо-
тез,	выведение	следствий,	формулирование	ответов	и	пр.	Все	они	связаны	с	
постоянным	поиском	новой	информации	и	отказом	от	ранее	сделанных	за-
ключений.	Это	означает,	что	естественные	рассуждения	немонотонны.	Рас-
суждающий	 человек	 находится	 в	 потоке	 информации,	 которая	 неполна	 и	
часто	 противоречива.	 Поэтому	 логика	 естественных	 рассуждений	 немоно-
тонна:	очевидное	в	данный	момент	может	стать	неочевидным	при	поступле-
нии	новой	информации;	очевидное	для	одного	человека	не	является	очевид-
ным	 для	 другого.	 Немонотонность	 как	 отсутствие	 общезначимости	 не	 ис-	
ключает	стремления	немонотонной	логики	к	дедуктивной	строгости.	Но	при	
ее	отсутствии	заключения	характеризуются	как	вероятностные,	индуктивные,	
нечеткие	и	др.

Немонотонным	 называется	 заключение,	 которое	 может	 стать	 ложным	
при	 поступлении	 новой	 информации.	 В	 немонотонной	 логике	 (система	
D.	McDermott	и	J.	Doyle1)	и	в	теории	аргументации	(концепция	Х.	Перельмана)	
выведены	и	обоснованы	закономерности,	позволяющие	понять	пределы	моно-
тонности	 рассуждений.	 Осознание	 пределов	 монотонности	 позволяет	 осу	щес-
твлять	контроль	за	информацией,	постоянно	поступающей	в	систему	знания.	

При	поступлении	новая	информация	занимает	определенное	положение	
в	системе	знания.	В	результате	она	может	оказаться	в	системе	в	статусе	ис-
тинной,	доказуемой,	спорной,	допустимой,	надежной,	эффективной	или	др.	
Для	организации	контролируемого	процесса	поступления	новой	информа-
ции	в	систему	необходимо	знать	некоторые	зависимости:

1.	Информация	истинна,	если	в	системе	знаний	нет	контрпримеров.	

1	Символическая	логика	:	учебник	/	под	ред.	Я.	А.	Слинина,	Э.	Ф.	Караваева,	А.	И.	Мигунова.	
СПб.,	2005.	С.	452—455.
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2.	Информация	доказуема,	если	ее	отрицание	нельзя	обосновать.	
3.	Информация	несомненна,	или	бесспорна,	если	ее	отрицание	нельзя	

обосновать.	
4.	Информация	вероятна,	если	ее	отрицание	не	доказуемо.	
5.	Информация	допустима,	если	не	приводит	к	противоречиям.	Инфор-

мация	допустима,	если	может	быть	аргументируемой.
6.	Информация	предсказуема	в	системе	знания,	если	ее	отрицание	нена-

дежно.
7.	Информация	эффективна,	если	приводит	к	результату.
8.	Информация	комплементарна	(дополнительна),	если	она	не	приводит	

к	противоречиям	и	не	создает	напряженности,	которые	нужно	преодолевать.	
9.	Информация	убедительна,	если	она	комплементарна.	

10.	Информация	надежна,	если	она	монотонна.	

! Формализация рассуждений средствами языка логики высказываний и логики 
предикатов первого порядка является надежной именно вследствие монотонно
сти. Но уже логика предикатов второго порядка, формализующая информацию на 
уровне «признаки признаков объектов», не является бесспорной, так как можно 
обосновать А и А. Появление противоречий делает информацию недопустимой, 
недопустимость означает ее неаргументируемость и т. д.
Существуют логики, содержащие внутри себя противоречие вида А ∧ А, которое не 
приводит к их тривиализации или разрушению. Это не противоречия в классиче
ском значении, а паранепротиворечия. Это следствие признания множества регио
нальных языковых онтологий, которые многократно пересекаются и которые, в 
соответствии с принципом дополнительности, предполагают множество логиче
ских техник анализа, включающих классы пропозициональных, предикативных 
и именных функций. Два высказывания находятся в отношении дополнительно
сти, если и только если они не могут быть одновременно истинными; не могут 
быть одновременно ложными: если одно из них является истинным или ложным, 
то другое — неопределенным, если одно из них является неопределенным, то дру
гое — истинно или ложно. 

! Доказательные рассуждения в медицине являются ярким примером паранепроти
воречивости. При диагностировании болезни, определении пределов допустимо
го вмешательства (при воздействии на психику человека психотропными сред
ствами и пр.), выборе и назначении методов и средств лечения решение 
принимается в условиях интервальной паранепротиворечивой семантики, допу
скающей одновременную истинность и ложность одного высказывания. Допу
стим, этический аспект проблемы трансплантации пересадочного материала (в 
том числе органов) решается в паранепротиворечивых условиях, когда интересы 
«реципиента» требуют от медицинских работников взятия материала для пере
садки в кратчайшие сроки после наступления смерти «донора», а противополож
ные интересы «донора» требуют максимальных затрат на реанимационные ме
роприятия с целью реализации всех возможных способов возвращения человека 
к жизни. С этической точки зрения ни один больной не может рассматриваться 
в качестве «потенциального донора» до момента констатации не клинической, а 
биологической смерти. 

При	поиске	информации	и	при	поиске	решения	проблем	следует	учиты-
вать	статус	информации	в	системе	знания.	По	мере	роста	ненадежной	ин-
формации	 повышается	 степень	 немонотонности,	 или	 неочевидности,	 рас-
суждений.	
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Задачи и упражнения

I.	Достаточно	ли	для	опровержения	импликативного	высказывания:
1)	доказать	ложность	следствия	(консеквента);
2)	доказать	ложность	основания	(антецедента)?
II.	Необходимо	ли	для	опровержения	импликативного	высказывания:
1)	доказать	ложность	следствия;
2)	доказать	ложность	основания?
III.	Имеет	ли	место	отношение	обусловливания	в	следующей	ситуации:	«К.	Ман-

гейм	выделил	четыре	типа	отношений	между	знанием	и	обществом:	1)	общество	из-
меняется	 —	 знание	 изменяется;	 2)	 общество	 изменяется	 —	 знание	 не	 изменяется;	
3)	общество	не	изменяется	—	знание	изменяется;	4)	общество	не	изменяется	—	зна-
ние	не	изменяется»?

IV.	Сформулируйте	рассуждения,	используя	следующие	функторы:
1)	Для	того,	чтобы	<…>,	достаточно	вспомнить,	что	<…>.
2)	Для	того,	чтобы	<…>,	необходимо	вспомнить,	что	<…>.
3)	Для	того,	чтобы	<…>,	не	достаточно	утверждать,	что	<…>.
V.	Определите	вид	импликации:
1)	Если	дефиниция	раскрывает	содержание	имени,	то	логическое	деление	—	его	

объем.
2)	Если	атмосферное	давление	падает,	то	возможен	дождь.
3)	Эффективная	информация	приводит	к	результату.
4)	Все	доказуемое	—	бесспорно.
5)	Если	тезис	«Доказуемое	—	бесспорно»	аргументируем,	то	тезис	«Неверно,	что	

доказуемое	—	бесспорно»	не	является	доказуемым.
VI.	Составьте	письменно:	а)	монотонный	текст;	б)	немонотонный	текст.

9.3. РЕЧЬ КАК РЕАЛЬНОСТЬ 
РАССУЖДЕНИЯ И АРГУМЕНТАЦИИ

9.3.1. Соотношение мышления, сознания, языка и речи 

Для	понимания	сущности	рассуждения	и	аргументации	методологически	
важным	является	соотнесение	мышления,	сознания,	языка	и	речи.	Мышле-
ние	—	процесс	опосредованного	отражения	реальности,	осуществляемый	с	
помощью	языка.	В	отличие	от	чувственного	познания	как	непосредственного	
отражения	реальности,	мышление	неотделимо	от	языка	и	знания.	Мышле-
ние,	опосредованное	языком	и	знаниями	носителя	языка,	является	субъек-
тивным	процессом.	Как	совокупность	познавательных	способностей,	мыш-
ление	определяет	возможности	самого	человека.

Различия	между	мышлением,	сознанием,	языком	и	речью	были	проведе-
ны	в	рамках	кибернетики.	Мышление	не	тождественно	сознанию,	а	речь	как	
реальность	мышления	(рассуждения)	не	тождественна	языку.	Сознание	—	«по-
ток	мыслей	и	образов»	(У.	Джемс)	—	является	динамической	моделью	реаль-
ного	мира.	Мышление	представляет	собой	процесс	перестройки	сознания	с	
какой-либо	целью,	например,	объяснение	настоящего	для	прогнозирования	
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будущего.	Язык	—	знаковая	система,	средствами	которой	задается	вариант	
соответствия	структуры	сознания	структуре	речи.	Речь	—	сообщение	о	содер-
жании	своего	сознания	другому	субъекту.	Поэтому	мышление	—	это	внутрен-
няя	или	внешняя	речь,	контекстом	которой	является	сознание,	а	средством	
реализации	—	язык.	

Сознание	как	контекст	мышления	включает	постоянно	пополняемую	со-
вокупность	психических	явлений	как	личностных	форм	реагирования	(ощу-
щения,	восприятия,	представления),	которые	участвуют	в	формировании	
оценок	и	способов	поведения	индивида.	Психический	фон	мышления	вклю-
чает	эмоции	(субъективные	оценки	как	способы	реагирования	на	конкрет-
ную	ситуацию),	чувства	(значимые	отношения	к	окружающему	миру,	например,	
чувство	ответственности)	и	настроения	(достаточно	длительное	эмоциональ-
ное	состояние	человека,	определяющее	его	поведение).	«Рационализация»	
психической	сферы	означает	ее	вербализацию,	т.	е.	вывод	эмоций	в	сферу	их	
осознания,	или	рассуждающего	мышления.

Мышление	представляет	собой	манипулирование	концептуальными	струк-
турами	знания	—	фреймами	(М.	Минский).	Фрейм	—	единая	схема	опыта	и	
знания,	включающая	совокупности	взаимно	определяемых	имен.	Именно	
фреймы	лежат	в	основе	отождествления	(распознавания)	объектов.	

! 1) Имена «четверг», «утро», «неделя» представляют единое целое, которое мотиви
ровано схемами опыта и знания. Они обозначают разные объекты, т. е. имеют 
разные денотаты, но участвуют в коннотации одного и того же положения дел, 
связанного со структурированием времени. 2) Имена «высказывание», «доказы
ваемый тезис», «довод», «истина» участвуют в коннотации аргументации.

Именно	наличие	объединяющей	концептуальной	структуры	позволяет	уста-
навливать	значения	отдельных	имен.	Упоминание	одного	имени	вызывает	в	
памяти	другое,	находящееся	в	одном	фрейме.	Отдельные	элементы	фреймо-
вых	структур	мышления	могут	изменяться,	сами	структуры	—	дополняться	
информацией	или	перестраиваться	(рефрейминг).	Убеждение	невозможно	
без	перестройки	фреймов,	т.	е.	без	рефрейминга.	

С	помощью	мышления	личность	реализует	собственные	когнитивные	(по-
знавательные)	способности	по	развитию	и	изменению	себя	(Э.	Левинас).	
В	каждый	конкретный	момент	человек	является	когнитивным	соединением	
прошлого	опыта	и	нынешней	ситуации.	Основными	когнитивными	функ-
циями	мышления	являются	согласование	структуры	сознания	со	структурой	
мира,	объяснение	настоящего	состояния	мира	(обзор	причин)	и	прогнозиро-
вание	будущих	состояний	(поиск	логических	следствий).	Основные	различия	
в	реализации	этих	функций	связаны	с	тем,	о	чем	человек	думает	и	каким	об-
разом	организован	его	мыслительный	процесс.	Объяснение	специфики	реа-
лизации	когнитивных	функций	связано	с	проблемой	генезиса	мышления.	

9.3.2. Генезис мышления как развитие способности 
рассуждать и аргументировать 

Развитие	мышления,	согласно	когнитивной	концепции	Ж.	Пиаже,	мож-
но	представить	как	последовательность	стадий	когнитивного	развития.	Специ-
фика	каждой	стадии	заключается	в	развитии	определенной	ступени	чувствен-
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ного	(ощущение,	восприятие,	представление)	или	рационального	познания,	
которые	параллельны	освоению	языка.

На	 сенсомоторной	 стадии	 (0—2	 года),	 или	 стадии	 развития	 ощущений,	
когнитивные	схемы	строятся	с	опорой	на	органы	чувств.	В	этот	период	фор-
мируются	 сенсомоторные	 координации	 (визуальные,	 аудиальные,	 кинесте-
тические	и	другие	навыки),	например,	как	связи	между	хватательными	дви-
жениями,	с	одной	стороны,	и	с	ощущениями	—	с	другой.	Впоследствии	эти	
когнитивные	схемы,	составляющие	«фонд	доверия	миру»	(Э.	Левинас),	опре-
деляют	 динамический	 процесс	 выбора	 определенных	 фрагментов	 мира	 по	
принципу	 автоматической	 узнаваемости	 и	 плодотворность	 их	 инструмен-
тального	освоения.	Сенсомоторная	стадия	в	развитии	мышления	становится	
основой	для	развития	дооперационального,	или	аутистического,	мышления.	

Дооперациональная	стадия	мышления	(2—7	лет),	или	стадия	восприятия,	
характеризуется	развитием	речи	и	формированием	личного	опыта	как	опоры	
в	последующем	познании	мира.	Для	данной	стадии	мышления	характерен	
анимизм	(одушевление	предметов),	синкретизм	высказываний	и	ситуаций	
(неразрывность	высказываний	и	контекста,	объекта	и	его	символа),	эгоцен-
тризм	(отсутствие	умения	занять	позицию	другого	человека).	На	стадии	до-
операционального	мышления	развиваются	навыки	и	умения	группировать	
конкретные	предметы	по	их	несущественным	признакам.	Предметы	группи-
руются	на	основе	различий,	доступных	чувственному	опыту.	Осуществляется	
выбор	одной	из	размерностей	—	цвет,	величина,	форма	и	др.	Это	базис	для	
последующего	развития	способности	к	обобщению	и	классификации.	

На	стадии	дооперационального	мышления	формируется	конкретное	(пред-
метно-	деятельное)	мышление,	позволяющее	организовать	действия	на	уров-
не	чувственно-наглядных	объектов.	В	основе	формирования	механизмов	
конкретного	мышления	лежит	отождествление,	а	не	различение	(несовме-
стимость).	Предшествующий	предмет	выступает	в	качестве	«образца».	Второй	
предмет	осмысливается	(интерпретируется)	как	сходный	с	образцом	(Э.	Гус-
серль).	Нахождение	общего	позволяет	переносить	смысл	с	ранее	освоенного	
предмета	на	новый	предмет.	Конкретное	мышление	не	ставит	перед	собой	
цель	и	не	разрабатывает	планы	действий,	так	как	оно	не	способно	предвидеть	
результаты.	Поэтому	для	него	характерно	опережение	действия	(движения)	
по	отношению	к	мышлению.	Мысли	и	действия	находятся	исключительно	во	
власти	настоящего	времени.

Конкретное	мышление	составляет	базис	для	формирования	ассоциатив-
ного	мышления	как	способности	оперирования	представлениями.	Ассоциатив-
ным	называется	наглядно-образное	мышление,	основанное	на	связи	пред-
ставлений	по	их	смежности	(к	примеру,	в	пространстве	или	во	времени),	
сходству	или	противопоставлению.	Если	бы	индивид	был	способен	только	к	
восприятию	и	у	него	не	было	бы	представлений,	то	он	был	бы	всегда	непо-
средственно	прикован	к	наличной	операции.	Представления,	формируя	вну-
треннюю	жизнь	личности	(внутреннее	мышление),	обеспечивают	возможность	
строить	планы,	предвидеть	результаты.

Формирование	 ассоциативного	 мышления	 совпадает	 с	 операциональной	
стадией.	Если	дооперациональное	мышление	ориентировано	на	несущественное	
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или	случайное	измерение,	то	операциональное,	или	процедурное,	мышление	
(7—11/12	лет)	способно	учитывать	существенные	признаки.	Субординация	 и	
классификация	 свойств	 и	 отношений	 осуществляется	 на	 основе	 одного	
признака.	Мыслительные	действия	становятся	обратимыми.	Понимание	об-
ратимости	операций	включает	возможность	представить	объект	до	изменений	
и	 вернуться	 к	 исходному	 пункту	 рассуждений,	 что	 составляет	 основу	 для	
формирования	абстрактных,	например,	математических	представлений:	если	
Юра	старше	Игоря,	а	Сергей	младше	Игоря,	то	кто	старше	всех?	Формируются	
три	базисные	когнитивные	схемы,	отражающие	отношения	предмета	к	самому	
себе,	между	двумя	и	между	тремя	предметами,	а	также	свойства	этих	отноше-
ний	—	рефлексивность,	симметричность	и	транзитивность.	

Стадия	логического,	или	абстрактного,	мышления	(11/12—15/16	лет)	ха-
рактеризуется	возможностью	совершения	интеллектуальных	операций	без	
опоры	на	чувственные	восприятия,	но	с	опорой	на	образные	представления.	
Развитие	логического	мышления	предполагает	в	качестве	базиса	хорошо	раз-
витую	систему	ассоциативных	представлений.	Именно	анализ	данной	систе-
мы	позволяет	раскрыть	и	развить	формально-логические	механизмы	мышления	
и	рассуждения:	способность	оперировать	абстрактными	объектами,	строить	
дедуктивные	и	гипотетико-дедуктивные	рассуждения.	На	этой	стадии	язык	
становится	инструментом	рассуждения,	а	само	мышление	—	рассуждающим	
мышлением.	Но,	с	другой	стороны,	это	«превращает	язык	в	опасный	источ-
ник	ошибок	и	обмана»	(А.	Эйнштейн).	Несмотря	на	то	что	люди	живут	в	
реальном	мире,	они	не	оперируют	этим	миром	непосредственно,	а	опериру-
ют	представлениями	об	этом	мире	как	когнитивными	схемами.	Именно	систе-
мами	представлений	человека	о	мире	определяется	его	пребывание	в	мире.

Дальнейшее	развитие	логического	мышления	—	стадия	развития	крити-
ческого	мышления	(15/16—19/21	лет)	—	означает	осознание	того	факта,	что	
формальное	мышление	порождается	структурами	языка	и	без	обращения	к	
опыту.	Развитие	критического	мышления	сопровождается	процессом	децен-
трации:	развитием	способностей	понимания	и	принятия	других	точек	зре-
ния,	принятия	конкурирующих	идей	и	пр.	В	этот	период	предметом	мышления	
становится	само	рассуждение,	подтверждением	чего	является	способность	к	
изучению	логики.

! Признание истинности высказывания «Если информация вероятна, то ее отрицание 
нельзя доказать» вынуждает признать истинным высказывание «Если отрицание 
информации доказуемо, то она не является вероятной» и ложным высказывание 
«Информация вероятна, и ее отрицание доказуемо». 
Мышление как моделирование возможных ситуаций не всегда осуществляется ра
циональными методами. При столкновении со слишком сложной ситуацией, име
ющей большое число переменных, человек прибегает, например, к анимистическо
му моделированию, или навязыванию человеческих свойств неодушевленному миру. 
Ассоциативное мышление конструирует объяснения, не заботясь, что об этом дума
ют философы, психологи или теологи. Для него характерны фрагментарность, 
неупорядоченность и бессистемность. Фрагментарность означает тематическую за
вершенность относительно собственной и не всегда осознаваемой цели. Отсутствие 
порядка и системы в организации знания определяется неумением четко и одно
значно анализировать ситуацию без искажений. Ассоциативное мышление не за
мечает логической (кибернетической) природы мира и «я». Исходя из собственной 
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цели, оно действует в искаженном мире в рамках сложившейся системы ассоциа
ций. Попытки ассоциативного мышления достичь изменения выбранной перемен
ной, относящейся к себе самому или к среде, как правило, характеризуются пре
небрежением к системе гомеостатических (поддерживающих равновесие) связей 
дискурса, в которые включена эта переменная. Логическое (дискурсивное) мыш
ление выделит и оптимально учтет все связи, оказывающие влияние на состояние 
переменной. Оно характеризуется последовательностью, непротиворечивостью, 
полнотой и обоснованностью в решении проблем.

9.3.3. Аргументационные структуры рассуждений 

Согласно	концепции	«радикального	аргументативизма»,	любое	употребле-
ние	языка	является	аргументативным	(О.	Дюкро,	Ж.	К.	Анскомбр).	Это	озна-
чает,	что	рассуждение	и	поведение	человека	не	являются	случайными	или	
спонтанными.	Они	могут	иметь	такой	статус	лишь	в	условиях,	когда	не	реше-
на	проблема	обусловливания,	т.	е.	не	установлены	антецедент	(причина)	и	кон-
секвент	(следствие).	

Неформальная	логика	(Р.	Джонсон,	Д.	Блэр,	Р.	Пинто	и	др.),	преодолев	
границы	классической	логической	системы,	сделала	предметом	исследования	
содержательные	аспекты	рассуждений,	в	первую	очередь,	языковую	аргумен-
тацию.	Естественное	рассуждение	как	реальность	языковой	аргументации	
строится	как	«линия»	(«линия	рассуждения»),	вдоль	которой	размещаются	
явно	или	неявно	выраженные	тезисы	и	их	доводы.	

Логико-методологический	анализ	аргументации	как	логического	и	как	ком-
муникативного	процесса	включает	в	качестве	обязательной	процедуру	рас-
познавания	аргументационных	структур	рассуждений.	Структуры	аргументации	
включают	формально-логические	(дедуктивные	и	вероятностные)	и	нефор-
мально-логические	способы	аргументирования.	Аргументация	с	точки	зрения	
ее	формальной	организации	может	быть	дедуктивной,	индуктивной	или	ана-
логической,	быть	примером,	иллюстрацией	или	образцом	и	пр.	В	реальных	
процессах	аргументации	они	комбинируются,	дополняя	друг	друга.

Распознавание	аргументационных	структур	рассуждений	предполагает	
разграничение	трех	типов	структур	аргументации,	или	их	топосов:	1)	подчи-
нительная	аргументация,	составляющая	основу	последовательного	рассуждения;	
2)	сочинительная	аргументация,	составляющая	основу	связанного	рассужде-
ния;	3)	множественная	аргументация,	составляющая	основу	конвергентного	
рассуждения.	

Последовательным	называется	аргументативное	рассуждение,	в	котором	
каждый	последующий	довод	поддерживает	или	усиливает	предыдущий	до-
вод.	Последовательная,	или	подчинительная,	аргументация	включает	довод,	
который	является	выводом	из	предыдущих	доводов,	и	становится	доводом	
для	последующих	выводов.	

! Последовательными являются рассуждения, построенные по схемам сорита или 
эпихейремы. В сорите как сокращенном полисиллогизме каждое предыдущее за
ключение становится посылкойдоводом для обоснования следующего заключе
ния. В эпихейреме заключение обосновывается выводами, которые следуют из 
посылок энтимем. 
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Связанным	называется	аргументативное	рассуждение,	в	котором	каждый	из	
приводимых	доводов	соотносится	с	исходным	тезисом	и	с	другими	доводами.	
Связанность	рассуждения	означает	вертикальное	и	горизонтальное	соотнесе-
ние	 аргументов.	 Связанные	 аргументы	 образуют	 сочинительную	 аргумента-
цию	как	единую	систему	доводов,	в	которой	резоны	зависимы	друг	от	друга.

Сила	и	эффективность	связанного	рассуждения	проявляется	лишь	в	сово-
купном	единстве	доводов,	составляющих	с	выводом	релевантную	связь.	За-
щищать	связанную	аргументационную	структуру	достаточно	сложно.	Защита	
требует	знания	предмета	обсуждения	и	мастерства	виртуозного	оратора.

Конвергентным	называется	рассуждение,	в	котором	каждый	из	доводов	са-
мостоятельно	и	независимо	друг	от	друга	обосновывает	тезис.	Конвергентное	
рассуждение	как	множественная	аргументация	образуется	из	независимых	
доводов.

! Допустим, две дедуктивные схемы, включающие разные посылки, но одинаковое 
заключение, можно рассматривать как конвергентное рассуждение. 

В	конвергентном	рассуждении	обоснование	одного	и	того	же	тезиса	осу-
ществляется	параллельно,	независимо	друг	от	друга.	По	этой	причине	опро-
вергать	конвергентное	рассуждение	сложнее.	Дискредитация	одной	линии	
в	аргументации	не	влияет	на	другую	линию.	

Рассуждение	может	включать	все	три	типа	аргументации.	Их	сочетание	рас-
сматривается	как	сложная	аргументация.	Этическое	обоснование	является,	
как	правило,	рассуждением	со	сложной	аргументацией.	Оно	включает	ком-
бинации	различных	типов	аргументационных	структур.	Этическая	аргумен-
тация	содержит	множество	ходов,	включающих	последовательные,	связан-
ные	и	конвергентные	способы	рассуждений.	Способами	их	конструирования	
являются	дедукция,	индукция,	аналогия,	аргументы,	устанавливающие	струк-
туру	реальности,	и	др.	Каждый	из	резонов	повышает	степень	вероятности	или	
усиливает	заключение.	Но	доминировать	в	рассуждении	как	в	системе	долж-
на	одна	аргументационная	структура:	подчинительная,	сочинительная	или	
множественная	(конвергентная).	

Распознавание	аргументационных	структур	рассуждения	является	усло-
вием	рационального	решения	психологических,	психолого-педагогических,	
правовых,	политических,	управленческих,	маркетинговых,	культурологиче-
ских	и	других	проблем,	связанных	с	социальным	взаимодействием.

Задачи и упражнения

I.	Составьте	или	подберите	в	литературе	примеры,	обосновывающие	основные	
когнитивные	функции	мышления:

1)	согласование	структуры	сознания	со	структурой	мира;
2)	объяснение	настоящего	состояния	мира;
3)	прогнозирование	будущих	состояний	мира.
II.	Объясните	специфику	вашего	предметно-деятельного,	конкретно-образного	

и	абстрактного	мышления.	Обратите	внимание,	каким	образом	при	объяснении	спе-
цифики	конструируются	фреймы.	
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III.	Определите	вид	аргументационной	структуры	рассуждений:
1)	«Законы	царя	Хаммурапи,	как	первый	опыт	установления	справедливости	

юридической	практики,	были	первыми	писаными	законами.	Если	кто-нибудь	заявит	
на	другого	(подозрение)	в	чародействе,	но	не	докажет	этого,	то	тот,	кто	обвиняется	в	
чародействе,	должен	пойти	к	реке	и	броситься	в	воду.	Если	река	возьмет	его,	то	тот,	
кто	его	обвинял,	получает	его	дом,	а	если	река	объявит	этого	человека	невинным	и	он	
останется	невредим,	то	тот,	кто	обвинял	его	в	чародействе,	предается	смерти,	а	опу-
скавшийся	в	реку	получает	дом	своего	обвинителя»1.	

2)	«Люди,	испытывающие	страх	перед	окружающим	миром,	как	бы	плохо	они	ни	
жили,	о	переменах	не	думают.	Если	форма	жизни	настолько	неустойчива	и	ясно,	что	
контролировать	условия	нашего	существования	не	можем,	—	мы	стремимся	придер-
живаться	привычного	и	понятного.	Люди	часто	превращают	свою	жизнь	в	рутину	и	с	
ее	помощью	противостоят	чувству	неуверенности	и	ощущению	опасности.	Этим	до-
стигается	иллюзия,	что	непредвиденное	приручено.	Рыбаки,	кочевники,	крестьяне,	
т.	е.	те,	кто	зависит	от	неподвластных	элементов,	или	творческий	работник,	завися-
щий	от	вдохновения,	или	дикарь,	испытывающий	благоговейный	страх	перед	внеш-
ними	силами,	—	все	они	боятся	перемен.	Они	стоят	перед	миром,	как	перед	всемогу-
щим	судьей»	(Э. Хоффер).	

3)	 «Обеспечьте	 10	 процентов,	 и	 капитал	 согласен	 на	 всякое	 применение,	 при	
20	 процентах	 он	 становится	 оживленным,	 при	 50	 процентах	 положительно	 готов	
сломать	себе	голову,	при	100	процентах	он	попирает	все	человеческие	законы,	при	
300	процентах	нет	такого	преступления,	на	которое	он	не	рискнул	бы,	хотя	бы	под	
страхом	виселицы»	(	К. Маркс).

IV.	Составьте	письменно:	1)	последовательное	аргументативное	рассуждение;	
2)	связанное	аргументативное	рассуждение;	3)	конвергентное	аргументативное	рас-
суждение.

9.4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В АРГУМЕНТАТИВНЫХ РАССУЖДЕНИЯХ

9.4.1. Позитивная и негативная коннотации 
логических ошибок в аргументативных рассуждениях 

С	логической	точки	зрения	правильной,	или	корректной,	считается	аргу-
ментация,	которая	строит	убеждение	по	поводу	тезиса	в	соответствии	с	нор-
мами	логики.	С	коммуникативной	точки	зрения	правильной,	или	коррект-
ной,	считается	аргументация,	которая	строит	убеждение	по	поводу	тезиса	в	
соответствии	с	компетенциями	адресата	аргументации.	

Логические	ошибки	в	аргументации	связаны	с	нарушением	двух	основ-
ных	уровней	аргументации	—	аргументации	как	логического	процесса	и	аргу-
ментации	как	коммуникативного	процесса.	В	соответствии	с	двумя	подхода-
ми	к	аргументации	следует	различать	логические	аргументы,	апеллирующие	
к	«определенному	положению	вещей»,	или	«к	сущности	события»,	и	логиче-
ские	аргументы,	апеллирующие	«к	человеку».	На	основании	этих	двух	типов	

1	Цит.	по	кн.:	Попович М. В.	Очерк	развития	логических	идей	в	культурно-исто	рическом	
контексте.	Киев,	1979.	С.	15.
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аргументов	можно	утверждать	о	наличии	двух	типов	ошибок	в	аргументации	—	
логических	ошибок	аргументов	«к	вещи»	и	логических	ошибок	аргументов	«к	
человеку».	

Логические	ошибки	в	аргументации	имеют	положительную	и	негативную	
коннотации.	Положительная	коннотация	ошибочных	аргументов	может	быть	
оправдана	необходимостью	влияния	на	собеседника	в	коммуникации.	В	этом	
случае	аргументы	интерпретируются	как	позитивные	аналоги	логических	
ошибок.	Негативная	коннотация	аргументов	—	это	преодоление	допустимых	
границ	в	аргументации,	принятых	в	дискурсии.	Если	аргументы	не	нарушают	
принципы	релевантности,	или	уместности,	при	выведении	тезиса	из	доводов,	
то	они	не	считаются	ошибочными.	Если	в	аргументах	между	тезисом	и	дово-
дами	нет	релевантной	связи,	то	они	считаются	ошибочными.	Допустим,	ме-
тафоры	или	метонимии	являются	логическими	ошибками,	которые	в	дискурсии	
могут	быть	интерпретированы	в	контексте	положительной	либо	негативной	
коннотации.

! 1) Имена «колено» для характеристики технического устройства, «Цицерон» или 
«Шумахер» для характеристик личности, «нулевые» конструкты мышления для 
характеристики дискурса являются семантическими деривациями, или смысловы
ми отклонениями. Присутствие семантических дериваций в аргументах предпола
гает знание скрытой (имплицитной) информации. 
2) «Балаганов : Я думал… — Бендер : Ах, вы думали? Вы, значит, иногда, ду
маете. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? ЖанЖак Руссо? Марк Авре
лий?» (И. Ильф, Е. Петров).
3) «Скидки только сегодня» (но висит объявление несколько дней); «скидки только 
на следующей неделе»; «врачи рекомендуют»; «многолетние исследования по
казали» — это метонимии, ограничивающие время или апеллирующие к несуще
ствующему авторитету и поэтому порождающие диффамацию (ложь). 

Положительная	коннотация	ошибочных	аргументов	должна	подтверждать-
ся	критериями	релевантности.	Критерий	релевантности	—	это	оценка	умест-
ности	той	или	иной	ошибки	в	дискурсе.	Такими	критериями	являются	этиче-
ские,	эстетические,	правовые	и	другие	оценки.	

! Правилами дискурса устанавливается, допустима ли ирония младшего по отноше
нию к старшему, допустимы ли метафорические именования старших в отноше
нии младших и пр. 

В	случае	негативной	коннотации	логические	ошибки	«к	вещи»	и	«к	чело-
веку»	оцениваются	как	«ложь»	или	как	«обман».	«Ложь»	—	ошибка	на	инфор-
мационном	уровне,	«обман»	—	ошибка	на	поведенческом	уровне.	

! 1) «Похвала», «лесть» или «комплимент» могут иметь как положительные, так и 
негативные коннотации. 2) Продавец, неправильно взвешивающий товар или не
правильно посчитавший стоимость покупки, обманывает покупателя.

Еще	Аристотель	отметил,	что	истинное	движение	мысли	в	рассуждении	
не	всегда	совпадает	с	убедительным	движением.	В	риторической	коммуника-
ции	конструируются	доводы,	апеллирующие	не	только	к	объективным	об-
стоятельствам,	но	и	к	субъективным	измерениям,	т.	е.	к	личностному	миру	
человека.	Это	означает,	что	в	рассуждениях	используются	правильные	и	оши-
бочные	аргументы.	В	использовании	ошибочных	аргументов	Аристотель	ука-
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зал	два	основных	направления	—	паралогические,	или	приемлемые,	и	софи-
стические,	или	неприемлемые,	аргументы.

Аристотель	исследовал	проблему	логических	ошибок	в	аргументации	на	
примере	диалектического	спора,	в	котором	оппонент	строит	возражение	про-
тив	тезиса,	а	пропонент	его	защищает.	Поэтому	Аристотель	называет	логиче-
ской	ошибкой	в	аргументации	неверный	шаг,	который	предпринимает	человек,	
опровергающий	защищаемый	тезис.	Все	последующие	определения	логиче-
ских	ошибок	являются	лишь	указанием	на	некоторые	дополнительные	аспек-
ты	ошибочного	использования	аргументов.	

Согласно	Аристотелю,	логические	ошибки,	связанные	с	употреблени-
ем	аргументов	«к	вещи»	и	используемые	в	диалектическом	опровержении,	
делятся	на	две	группы:	1)	логические	ошибки	«от	оборотов	речи»,	объясняе-
мые	 спецификой	 употребляемых	 языковых	 средств	 —	 имен;	 2)	 логические	
ошибки	«не	от	оборотов	речи»,	объясняемые	структурно-функциональными	
особенностями	 рассуждений.	 Преодоление	 этих	 логических	 ошибок	 регла-
ментируется	логикой	имен,	логикой	силлогистических	выводов	и	логикой	
высказываний.

Список	 ошибок	 в	 аргументации	 был	 расширен	 в	 XVII	 в.	 Ф.	 Бэконом	 и	
Дж.	Локком.	Они	указали,	что	процесс	познания	и	коммуникации	неотделим	
от	заблуждений	и	логических	ошибок.	Только	поняв	сущность	и	причины	
возникновения	ошибок,	можно	их	избегать	или	преодолевать.

Ф.	Бэкон	включил	в	список	ошибки	«тщеславного	мнения»,	или	«идолы	
площади»,	обусловленные	компетенциями	адресанта	и	адресата	аргумен-
тации.	«Идолы»,	или	предрассудки,	—	присваиваемые	именам	ложные	значе-
ния,	которые	формируются	в	соответствии	со	способностью	осознать	уста-
навливаемые	 различия	 между	 вещами.	 Согласно	 Ф.	 Бэкону,	 существуют	
«четыре	вида	идолов,	которые	осаждают	умы	людей».	Он	их	назвал	«идола-
ми	рода»,	«идолами	пещеры»,	«идолами	площади»	и	«идолами	театра»,	обо-
значив	с	помощью	этих	метафор	типы	заблуждений,	которые	мешают	разуму,	
стремящемуся	к	познанию	истины.	

«Идолы	рода»	он	идентифицировал	как	ошибки	субъективного	восприя-
тия.	«Ум	человека	уподобляется	неровному	зеркалу,	которое,	примешивая	к	
природе	вещей	свою	природу,	отражает	вещи	в	искривленном	и	обезображен-
ном	виде».	

«Идолы	пещеры»	ассоциированы	с	предвзятостью	и	предубежденностью.	
«Ведь	у	каждого,	помимо	ошибок,	свойственных	роду	человеческому,	есть	
своя	особая	пещера,	которая	ослабляет	и	искажает	свет	природы».	Сознание	
перебирает	все	возможные	ситуации	и	формирует	предварительную	модель	
ситуации.	В	результате	индивид	видит	лишь	те	факты,	которые	находятся	в	
корреляции	с	созданной	схемой.	Пристрастность,	произвольные	или	непро-
извольные	акценты	на	деталях	являются	проявлениями	«пещерных»	заблужде-
ний.	Идолы	предвзятости	пытаются	запрятать	непредвиденные	детали	в	угол	
«пещеры»,	т.	е.	в	заранее	сконструированные	схемы	решения.

«Идолы	площади»	способны	склонить	человека	к	общепринятой	версии	
или	вынудить	принять	некритическое	мнение	большинства.	Сложные	вопро-
сы	большинство	может	решать	ошибочно.	
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«Идолы	театра»	—	это	приверженность	повседневным	догмам,	увлечение	
внешним	в	ущерб	существенному,	доминирование	эффекта	над	прагматикой,	
В	результате	—	желаемое	принимается	за	действительное,	декорации	оказы-
ваются	весомее	истины.	

Ф.	Бэкон	раскрыл	основания	немонотонности	человеческого	мышления	
и	рассуждения:	то,	что	очевидно	для	одного	человека,	не	является	очевидным	
для	другого.	«Идолы»	как	заблуждения	обозначают	основные	уровни	функ-
ционирования	аргументации,	на	которых	проявляется	когнитивная	модель	
человека.	Когнитивная	модель	—	это	совокупность	образов	и	мыслей,	уча-
ствующих	в	организации	экзистенции,	или	существования,	человека.		

Дж.	Локк	включил	в	список	ошибки	апеллирования,	связанные	с	желани-
ем	людей	добиваться	согласия,	внушать	уважение	к	себе	или	вынуждать	их	
к	каким-либо	действиям.	В	трактате	«Опыт	о	человеческом	разумении»	Дж.	Локк	
указывает	на	четыре	способа	апеллирования:	«к	человеку»;	«к	скромности»;	
«к	незнанию,	или	довод	к	невежеству»;	«к	здравому	смыслу».	

Аргументы	к	человеку	—	это	аргументы	к	его	личностному	миру.	Следова-
тельно,	это	аргументы	к	тому,	что	человек	ценит,	во	что	верит,	что	предпочи-
тает,	чем	интересуется.	Структура	личностного	мира	человека	—	это	иерархия	
предметных	и	смысловых	значений,	комбинациями	которых	определяются	
мотивы	его	поведения	и	рассуждения.	Аргументы	к	человеку	используются	с	
целью	повлиять	на	человека	выводами	из	его	собственных	принципов	и	до-
пущений.

Аргументы	к	человеку	могут	принимать	абъюзивную	(оскорбительную)	либо	
ситуативную	(обстоятельственную)	форму.	Абъюзивный	вариант	довода	осно-
ван	на	представлении	о	том,	что	человек	является	глупым,	нечестным	или	не	
заслуживающим	уважения	или	доверия.	Ситуативный	вариант	довода	к	чело-
веку	основан	на	представлении	о	неправомерности	мотивов	человека.	

! 1) А зачем ему учиться? У него принцип — флэшка есть, ума не надо! 2) Ты утверж
даешь, что я не прав. Окончи школу, получи высшее образование, потом будешь 
меня учить. 3) Для него, как для наркомана, иные радости мира не известны.

Станет	ли	аргумент	к	человеку	оскорбительным	или	будет	ситуационно	
оправдан,	зависит	от	его	содержания.	Когнитивная	модель	человека	создает	
феноменальный	мир,	отражающий	представления	человека	о	себе	самом	и	о	
мире.	Аргументы,	адресованные	когнитивной	модели,	апеллируют	к	трем	ее	
сегментам:	1)	к	разуму	человека	(логосу);	2)	его	поведению,	или	к	особенно-
стям	характера	(этосу);	3)	эмоциям	человека,	или	его	настроению	(пафосу).	
Базовыми	когнитивными	структурами	определяются	способы	реагирования	
личности	на	аргументы.	

Аргументы	к	человеку	как	способы	апеллирования	к	индивиду	предпола-
гают	выведение	его	из	состояния	относительного	равновесия	с	целью	вызвать	
некоторое	беспокойство.	Беспокойство	проявляется	на	трех	уровнях:	1)	уров-
не	знаний	(компетенций)	человека;	2)	поведенческом	уровне;	3)	уровне	эмо-
ционального	реагирования.	Формы	беспокойства	многочисленны.	Они	про-
являются	с	разной	степенью	интенсивности	на	всех	трех	уровнях.	На	уровне	
разума	аргументы	предполагают	распознаваемость	(знание,	понимание);	на	
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уровне	поведения	—	проявление	свойств	характера	(скромность,	застенчивость,	
сострадание	и	др.);	на	эмоциональном	уровне	—	проявление	простых	или	
сложных	эмоций	(страх,	тревога,	стыд	и	пр.).	

Аргументы	к	человеку	имеют	два	направления	в	отклонении	от	логиче-
ской	нормы:	1)	количественные	изменения	(преувеличение,	или	гипербола,	
и	преуменьшение,	или	литота);	2)	качественные	изменения	(	метафора,	мето-
нимия	и	пр.).	

! 1) «Мы овладеваем более высоким искусством спора — спора без фактов, но с тем
пераментом. Спор, переходящий от фактов к личности партнера. Что может ска
зать хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он 
хромой, он признает себя побежденным. Полезно в разгар дискуссии попросить 
у оппонента документы. О чем можно спорить с человеком, у которого нет паспор
та или который не поменял паспорт? Какие взгляды скульптору может высказать 
мужчина без прописки? Если у него нет прописки, что он сможет вам возразить? 
Он сразу признает себя побежденным!» (М. Жванецкий).
2) «Нас перепрограммировали ложным отношением к нашим словам. Логика за
висла. Энергия впереди логики, впереди здравого смысла. Американец думает 
стоя. Немец на ходу. Англичанин сидя. Русский потом. После того, как передела
ет то, что сделал. Сначала сделает, потом переделает, а потом думает: „Правильно 
ли я сделал?”» (М. Задорнов).

Для	контролируемого	и	прогнозируемого	использования	позитивной	или	
негативной	коннотации	ошибочных	аргументов	в	рассуждениях	необходимо	
иметь	представления,	по	меньшей	мере,	о	следующих	разновидностях	аргу-
ментов	к	человеку.	

«Аргумент	к	скромности»	—	довод,	указывающий,	что	нехорошо	(нескром-
но)	со	стороны	аудитории	противопоставлять	собственное	мнение	авторитет-
ному	мнению.	

«Аргумент	к	тщеславию»	—	довод,	связанный	с	апелляцией	к	положитель-
ным	качествам	личности,	которые	сознательно	гиперболизируются.	

«Аргумент	к	некомпетентности»,	или	«к	невежеству»,	—	довод,	связанный	
с	подменой	обоснования	тезиса,	которое	доступно	пониманию	аудитории,	на	
обоснование,	которое	аудитория	понять	не	в	состоянии.

«Аргумент	к	силе»,	или	«палочный	аргумент»,	—	довод,	связанный	с	под-
меной	обоснования	тезиса	открытой	или	скрытой	угрозой.

«Аргумент	к	авторитету»	—	довод,	связанный	с	подменой	обоснования	те-
зиса	позицией	той	стороны,	которая	не	будет	подвергаться	критической	оцен-
ке	со	стороны	оппонентов.	

«Аргумент	к	жалости»	—	довод,	связанный	с	апелляцией	к	состраданию	
людей.	

«Аргумент	к	здравому	смыслу»	—	довод,	связанный	с	апелляцией	к	субъ-
ективным	представлениям	о	норме	или	к	предпочтениям	личности,	которые	
должны	подтвердить	приемлемость	обосновываемого	тезиса.

«Аргумент	к	совести»	—	довод,	связанный	с	апелляцией	к	нравственным	
принципам	личности.

«Аргумент	к	личности»	—	довод,	связанный	с	переключением	внимания	
аудитории	с	проблемы	истинности	тезиса	на	свойства	личности,	принимаю-
щей	участие	в	обсуждении	проблемы.
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«Аргумент	к	публике»	—	довод,	связанный	с	подменой	несостоятельности	
тезиса	или	неспособности	оратора	его	доказать	авторитетом	слушателей.	Ав-
торитет	слушателей	должен	перевесить	несостоятельность	обосновываемого	
положения	или	прикрыть	неспособность	оратора	его	доказать.	

«Аргумент	к	толпе»,	или	«к	массам»,	—	довод,	связанный	со	смещением	
акцентов	с	рациональных	аргументов	на	ценностные	установки	конкретной	
аудитории.	Негативная	коннотация	«аргумента	к	толпе»	—	демагогические	
рассуждения,	в	которых	апелляция	к	универсальным	ценностям	заменяется	
частными	узкогрупповыми	ценностями,	разжигающими	истерические	стра-
сти	(религиозные,	национальные,	потребительские	и	пр.).	

В	различных	формах	социального	взаимодействия	аргументы	приводятся	
до	той	поры,	пока	существуют	различия	во	мнениях.	Поэтому	можно	сделать	
вывод:	до	тех	пор,	пока	люди	будут	выражать	различные	точки	зрения,	они	
будут	приводить	аргументы	в	их	защиту.	Аргументы	будут	признаваться	как	
релевантные	обосновываемому	тезису	или	будут	отвергаться.	

К	числу	наиболее	важных	требований,	обеспечивающих	релевантность	
аргументов,	и	поэтому	предъявляемых	в	любой	аргументации,	относятся	их	
надежность	и	валидность.	Надежность	аргументов	—	это	возможность	вы-
полнения	аргументации	с	удовлетворительной	точностью.	Требование	на-
дежности	находится	в	отношении	корреляции	с	резервами	интеллекта	и	пси-
хики	адресата	аргументации.	Валидность	аргументов	выражает	соответствие	
между	используемыми	в	аргументации	средствами	и	ее	результатом	(эффек-
том).	Достижение	цели	аргументации	подтверждает	валидность	ее	аргументов.

Умение	реконструировать	аргументационные	структуры	рассуждений	и	
логические	ошибки	в	них	позволяют	людям	договариваться	или	добиваться	
согласия,	убеждать	в	приемлемости	собственной	точки	зрения	или	прини-
мать	иную	точку	зрения.

9.4.2. Реконструкция логических ошибок 
в аргументативных рассуждениях 

Реконструкция	логических	ошибок	в	аргументативных	рассуждениях	пред-
полагает	разграничение	схем	аргументации	как	логического	и	как	коммуни-
кативного	процессов.	Логические	ошибки	в	аргументации	как	логическом	
процессе	связаны	с	нарушением	общезначимых	правил	и	законов.	Формально-
логические,	неформально-логические	и	содержательные	ошибки	имеют	раз-
ную	степень	формализации.	Легче	анализировать	ошибки	в	рассуждениях,	
к	которым	применим	аналитический	аппарат	какой-либо	формально-логической	
теории	или	исчисления,	например,	логики	высказываний	или	силлогистиче-
ской	теории.

Локализуются	логические	ошибки	в	структурных	элементах	аргумента-
тивного	рассуждения:	в	тезисе;	в	доводах	(основаниях-посылках),	из	которых	
выводится	тезис;	в	способе	связи	между	тезисом	и	его	основаниями.	Поэтому	
необходимым	условием	реконструкции	логических	ошибок	является	выявле-
ние	аргументационной	схемы	рассуждения.	Для	этого	следует	ответить	на	три	
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вопроса:	1)	Какой	тезис	обосновывается	в	рассуждении?	2)	С	помощью	каких	
доводов	обосновывается?	3)	Имеет	ли	место	отношение	обусловливания	
между	обосновываемым	тезисом	и	доводами?	Ответы	на	эти	вопросы	опреде-
ляют	три	направления	в	классификации	логических	ошибок	в	аргументатив-
ных	рассуждениях.	Эти	направления	связаны	с	выявлением	нарушений	пра-
вил	и	законов,	установленных	в	той	или	иной	логической	теории.

Каждая	логическая	теория	исследует	рассуждения	и	объясняет	их	специфи-
ку	в	каком-либо	аспекте.	Рассуждения,	рассматриваемые	с	точки	зрения	от-
ношений	между	высказываниями,	—	предмет	исследования	логики	высказы-
ваний.	Логика	высказываний	позволяет	выявлять	только	формальные	ошибки.	
Рассуждения,	рассматриваемые	с	точки	зрения	отношений	между	именами,	—	
предмет	исследования	логики	имен	и	логики	силлогистических	выводов.	Логика	
предикатов	и	логика	отношений,	как	расширения	силлогистической	теории,	
дают	более	полное	описание	рассуждений	с	учетом	их	внутренних	именных	
структур.	Поэтому,	в	отличие	от	логики	высказываний,	логические	теории,	ре-
конструирующие	внутренние	связи	между	именами,	позволяют	выявлять	не	
только	формальные,	но	и	содержательные	ошибки	в	рассуждениях.

Логические	ошибки	в	аргументативных	рассуждениях	можно	разделить	
на	три	группы:	1)	ошибки	в	тезисе;	2)	ошибки	в	доводах;	3)	ошибки	в	отноше-
ниях	между	обосновываемым	тезисом	и	обосновывающими	доводами.	Логи-
ческие	ошибки	в	аргументативных	рассуждениях	по	уровням	локализации	
подобны	ошибкам	в	доказательстве	и	опровержении	как	дедуктивных	схемах	
обоснования.	Подобное	сходство	объясняется	тем,	что	естественно-языковая	
аргументация	представляет	собой	также	обоснование	тезиса,	но	не	совпадаю-
щее	по	силе	с	доказательством	(обоснованием	истинности	тезиса)	или	с	опро-
вержением	(обоснованием	ложности	тезиса).	

Все	три	группы	ошибок	в	аргументативных	рассуждениях	являются	ошиб-
ками	в	установлении	отношения	обусловливания,	или	ошибками	обусловлива-
ния.	Ошибки обусловливания	—	это	нарушение	баланса	между	тезисом,	тре-
бующим	доводов	для	обоснования,	и	доводами,	необходимыми	для	обоснования	
тезиса.	Нарушение	баланса	определяется	погрешностями	в	формулировке	
самого	тезиса	или	в	отборе	доводов.	Сам	баланс	определяется	совокупностью	
факторов,	характеризуемых	как	достаточные	или	необходимые	условия	в	уста-
новлении	отношения	обусловливания	между	тезисом	и	доводами.	

Ошибки	в	тезисе	—	первая	группа	ошибок	—	возникают	вследствие	не-
точного	понимания	обосновываемого	тезиса	или	нежелания	его	обосновывать.	
Их	основу	составляет	нарушение	закона	тождества.	В	результате	возникают	
ошибки	двух	типов:	1)	ошибка	подмены	тезиса;	2)	логическая	диверсия.

Ошибка подмены тезиса	заключается	в	частичном	или	полном	видоизме-
нении	обосновываемого	положения.	Поэтому	следует	различать	частичную	и	
полную	подмену	тезиса.	Ошибка	подмены	тезиса	является	следствием	недо-
статочной	компетенции,	не	способной	обеспечить	контроль	над	ситуацией.	
В	результате	имеют	место	подмена	имени,	ограничение	имени,	обобщение	име-
ни	или	другие	видоизменения	тезиса.

! «Силлогизм представляет собой элементарную систему, когда ни одна из ее подси
стем (посылки и заключение) не является системой в том самом значении, в котором 
рассматривается сама система в целом (тезис). Поэтому все правильные модусы мо
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гут быть представлены как образцы элементарных систем. Системы делятся на упо
рядоченные и неупорядоченные. Упорядоченной называется система, в которой суще
ственен порядок ее элементов (в абзаце появляется новый тезис и не зафиксирована 
его связь с исходным тезисом). В упорядоченной системе строго фиксированы „ме
ста„ ее элементов. Упорядоченную систему можно рассматривать как регенератив
ную. В регенеративной системе на основании знания о некоторых элементах систе
мы можно реконструировать знание о других элементах системы. Таким образом, 
регенеративная система является упорядоченной системой». Произошла подмена 
исходного тезиса. Связь вывода с исходным тезисом можно восстановить, рекон
струировав пропущенную информацию: энтимема является иллюстрацией, под
тверждающей идею моделирования силлогизма как регенеративной системы. 

Ошибка «логическая диверсия»	—	это	частичная	или	полная	замена	тезиса,	
осуществляемая	преднамеренно.	Ее	преднамеренность	определяется	контек-
стом	рассуждения	или	условиями	ситуации.	

! Замена тезиса об отмене социальных льгот на тезис о «монетизации» социальных 
льгот является преднамеренной и предусматривает подготовку массового сознания 
к непопулярному решению проблемы. Эта «логическая диверсия» может быть 
оправдана необходимостью социальных реформ.

Ошибки	в	доводах	—	вторая	группа	ошибок	—	возникают	вследствие	на-
рушения	требований	относительно	логической	корректности	аргументов.	
Доводы,	как	основания	для	выведения	обосновываемого	тезиса,	могут	содер-
жать	три	основные	ошибки:	1)	ошибка	недостаточного	основания;	2)	ошибка	
ложного	основания,	или	ложной	причины;	3)	ошибка	подмены	основания.

Ошибка недостаточного основания,	или	«предрешение	основания»,	заклю-
чается	в	необоснованном	допущении	истинности	какого-либо	положения,	
из	которого	выводится	заключение.	Недостаточность	основания	может	быть	
преодолена	только	обоснованием	допущения,	из	которого,	как	из	аргумента	
обоснования	(антецедента	обусловливания),	выводится	обосновываемое	по-
ложение	(консеквент	обусловливания).	

! 1) Галилей справедливо упрекал Аристотеля за следующее рассуждение, доказы
вающее тезис «Земля — центр мира»: «Тяжелые предметы по природе своей стре
мятся к центру мира, а легкие — удаляются от него. Опыт показывает нам, что 
тяжелые предметы стремятся к центру Земли, а легкие — удаляются от него. Сле
довательно, центр Земли — тот же, что и центр мира»1. Ошибка недостаточности 
основания заключается в поспешном предвосхищении основания. Откуда Аристо
телю известно, что тяжелые предметы стремятся к центру мира, — лишь на основа
нии того, что они стремятся к центру Земли? Он предполагает, что центр Земли 
тот же, что и центр мира. 
2) В высказывании «Избыток товара обусловлен тем, что предложение превышает 
спрос» причиной избытка товара называется превышение предложения над спро
сом. Данная причина может стать при определенных условиях недостаточным 
основанием для следствия. Избыток товара может быть обусловлен нежеланием 
покупателей приобретать некачественный товар или желанием приобрести ана
логичный импортный или более дешевый товар.
3) Реплики из полемики в Российской думе: «Цены на бензин упадут, вот и повы
сится спрос на отечественные автомобили»; «Одним снижением цен на бензин мы не 
повысим спрос на отечественные автомобили». Первая реплика представляет собой 
ошибочное обусловливание, в котором основание не является достаточным услови
ем наступления следствия. Вторая реплика указывает на имеющуюся ошибку. 

1	Арно А., Николь П.	Логика,	или	Искусство	мыслить.	М.,	1991.	С.	254.
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Ошибка «ложное основание»	заключается	в	принятии	в	качестве	причины	
того,	что	причиной	не	является.	Данная	ошибка	называется	иначе	«после	это-
го,	значит,	вследствие	этого	(по	причине	этого)».

Ошибка	«ложное	основание»	возникает	тогда,	когда	временную	последо-
вательность	фактов	интерпретируют	как	причинно-следственную	связь.	Вре-
менной	последовательности	достаточно	лишь	для	утверждения	того	факта,	
что	одно	событие	следовало	за	другим,	но	недостаточно,	чтобы	утверждать,	
что	первое	событие	является	причиной	второго.	

! 1) А. Арно и П. Николь рассуждают по поводу ошибки «ложное основание»: «И если 
после комет и затмений случаются войны, мор, эпидемии чумы и смерть какого
нибудь правителя, то ведь это бывает и без них. Еще хуже, когда астрологи выдают 
эти химерические влияния за причину порочных или добродетельных склонностей 
людей и даже их поступков и событий их жизни, основываясь только на том, что 
из тысячи предсказаний некоторые случайно сбываются»1.
2) Некритическое мышление акцентирует внимание на какомлибо одном из 
предшествующих обстоятельств и рассматривает его в качестве причины. При 
этом внимание отвлекается от других, возможно более значимых обстоятельств.
3) Событие «Сделать прививку от гриппа» является ложным основанием для дру
гого события «Не заболеть гриппом». Прививка не делает организм невосприимчи
вым к вирусам, но может ослабить течение болезни.

Ошибки	 недостаточного	 и	 ложного	 основания	 связаны	 с	 неверно	 скон-
струированной	посылкой.	Эти	ошибки	часто	становятся	основаниями	для	по-
следующих	ложных	выводов,	или	ложных	интерпретаций,	некоторых	событий.

! 1) Суеверные представления, или предрассудки, являются случайными корреля
циями событий: «Пятак под пяткой — успех на экзамене»; «Встреча назначена на 
13 число — не к добру». 2) Ложные интерпретации связи событий формируют 
иррациональные установки личности: «Он (она) ко мне предвзято относится»; 
«Они меня игнорируют». 

Ошибка «подмена основания»	имеет	место	тогда,	когда	обосновываемый	
тезис	в	процессе	аргументации	выводится	не	из	достаточных	или	необходимых	
доводов	как	условий	его	истинности	или	ложности,	а	из	аргументов	к	челове-
ку.	Негативная	коннотация	аргументов	к	человеку	является	следствием	на-
рушения	принципа	релевантности	(уместности).	

! 1) «Для общения с бабушкой нужны железные нервы. А в яблоках много железа. 
Поэтому дедушке необходимо пить яблочный сок» (из рекламы). Аргументы к 
здравому смыслу и к состраданию составляют основания, обосновывающие тезис. 
2) «Можно ли доверять этому оратору? Он ведь не выступал! Его голова вертелась, 
подобно зенитному пулемету, который стреляет глазами по всей публике. Подобно 
попрошайке, он протягивал руки к аудитории, словно прося подаяние. Подобно 
оптику, он снимал очки, снова их одевал, вертел их в руках, словно продумывал 
вопрос, а не купить ли ему контактные линзы» (М. Кушнер). С помощью аргумен
тов к личности обосновывается недоверие к оратору. 

Третью	группу	составляют	логические	ошибки,	связанные	с	установлением	
отношения	 обусловливания	 между	 тезисом	 и	 доводами.	 Особый	 интерес	 к	
этим	ошибкам	объясняется	тем,	что	все	логические	ошибки	в	аргументативных	
рассуждениях	обретают	свою	коннотацию	лишь	в	контексте	отношения	обу-

1	Арно А., Николь П.	Логика,	или	Искусство	мыслить.	С.	256.
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словливания.	Погрешности	в	формулировании	тезиса,	с	одной	стороны,	или	
недостаточность	 либо	 ложность	 доводов	 —	 с	 другой,	 ставят	 под	 сомнение	
от	ноше	ние	обусловливания.	Непосредственно	ошибки	обусловливания	яв-
ляются	 следствием	 нарушения	 меры	 информации,	 связанного	 с	 неправиль-
ным	учетом	достаточных	и	необходимых	факторов	в	аргументации	и	комму-
никации.	

Верификация	(проверка)	отношения	обусловливания	предполагает	рекон-
струкцию	аргументов	и	их	оценку.	Реконструкция	и	оценка	аргументов	позво-
ляют	обосновать	их	приемлемость	или	неприемлемость	в	реальной	коммуни-
кативной	 ситуации.	 Обоснование	 приемлемости	 означает	 дока	затель	ство	
ре	левантной	связи	между	событиями	как	элементами	аргументации.	

При	 верификации	 отношения	 обусловливания	 необходимо	 различать	
четыре	логические	ошибки	в	аргументации:	1)	ошибка	ложного	следствия,	
или	«незнание	опровержения»;	2)	ошибка	смешения	достаточного	и	необ-
ходимого	условий;	3)	ошибка	смешения	причины	и	следствия;	4)	ошибка	
«кругового	 обоснования».	 Эти	 ошибки	 являются	 ошибками	 релевантно-
сти,	означающими	отсутствие	содержательного	следования	тезиса	(заклю-
чения)	 из	 доводов	 (посылок).	 При	 этом	 формальное	 следование	 может	
иметь	место.	

Ошибка «ложное следствие»,	или	«незнание	опровержения»,	заключается	
в	выведении	из	истинных	оснований	ложных	заключений.	Ложные	заключе-
ния	могут	дискредитировать	основание,	являющееся	достаточным,	но	доста-
точным	для	наступления	других	следствий.	В	то	же	время	ложное	следствие	
часто	объясняется	недостаточностью	основания.	

! 1) Дефицит товаров в советский период был обусловлен тем, что спрос превышал 
предложение. В настоящее время спрос на отдельные товары превышает предло
жение. Значит, следует ожидать дефицита этих товаров. В действительности, это 
вопрос логистики: продажа товара организована лучше, чем его доставка. 2) Из 
истинной посылки «Отеки связаны с нарушением водносолевого обмена в орга
низме человека» часто выводят ложное следствие: «Для преодоления отеков сле
дует ограничить поступление воды в организм». 3) Люди, сделавшие прививку от 
гриппа, делятся на тех, кто заболел, и тех, кто не заболел. При любом исходе они 
могут сделать вывод о том, что не нужно было делать прививку: «Не заболел, 
следовательно, не нужно было делать прививку» либо «Заболел, следовательно, не 
нужно было делать прививку». 

Ошибка	«ложное	следствие»	может	быть	преодолена	с	помощью	поиска	
условий	опровержения.	Это	означает,	что	существуют	обстоятельства,	препят-
ствующие	наступлению	некоторого	следствия.	В	результате,	следствие	не	под-
тверждает,	а	опровергает	основание.	Факты,	приведенные	в	поддержку	этого	
основания,	должны	продемонстрировать,	что	это	обстоятельство	не	является	
препятствием	для	наступления	следствия.	

! 1) Полезность йогурта или другого продукта подтверждается обещанными резуль
татами. Полезность продукта объясняется биохимическими свойствами компо
нентов, что подтверждается соответствующим заключением экспертизы. Но ре
зультат не наступил — «ложное следствие». Значит, существует обстоятельство, 
препятствующее наступлению желаемого результата. 2) Наступление поведенче
ской реакции может сдерживать неучтенный фактор. Это интерпретируется как 
«ложное следствие», не подтверждающее, а дискредитирующее основание. Распо
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знавание этого фактора будет означать преодоление логической ошибки. 3) Сделать 
прививку означает не заболеть. Преодоление ошибки «ложное следствие» — «не 
заболеть» предполагает знание условий ее опровержения, т. е. истинной цели при
вивки. 

Ошибка «смешения достаточного и необходимого условий»	—	это	принятие	
достаточного	условия	в	качестве	необходимого	или	необходимого	в	качестве	
достаточного.	Данные	ошибки	встречаются	в	рассуждениях,	построенных	по	
схемам	неправильных	модусов	условно-категорического	силлогизма.

! 1) «Если человек знает когнитивную проекцию имени, то он имеет представление 
об объекте, который это имя обозначает. Студент имеет представление о теме „От
ношения между высказываниями в дискуссии”. Значит, он знает когнитивную 
проекцию имени, которое обозначает тему». Аргумент «к определеннному по
ложению вещей» содержит ошибку: необходимое условие принимается в качестве 
достаточного условия. 2) «В аудитории собрались беспредельно энергичные, бесспор
но нескучные и необыкновенно интересные молодые люди». Позитивная или нега
тивная коннотация аргумента к тщеславию зависит от ситуации. В то же время 
использование нескучных слов в аргументе к тщеславию полезно в аудитории, но 
не в качестве достаточного, а в качестве необходимого аргумента.

Ошибка «смешения причины и следствия»	заключается	в	невозможности	
обосновать,	какое	из	событий	является	причиной,	а	какое	—	следствием.	

! 1) В современной медицине актуальным является вопрос: «Эпидемия туберкуле
за — это причина для вакцинации или следствие всеобщей вакцинации?» Это 
означает, что до сих пор не существует однозначного мнения: «Эпидемия тубер
кулеза — это причина для вакцинации» или «Эпидемия туберкулеза — это след
ствие всеобщей вакцинации». 2) «Школьник не в состоянии распознавать образы, 
на которые опирается информация, так как плохо учится» либо «Школьник плохо 
учится, так как предлагаемая ему информация не опирается на образы (представ
ления), которые он может распознавать».

Ошибка «кругового обоснования»	—	это	обоснование	тезиса	с	помощью	до-
водов,	которые	сами	обосновываются	с	помощью	этого	тезиса.	Круговая	ар-
гументация	не	завершается	никаким	результатом,	так	как	возвращается	к	ис-
ходному	тезису.	

! 1) Хрестоматийной является критика К. Марксом круговой аргументации Д. Уэсто
на: «Аргументация начинается с заявления о том, что стоимость товаров опреде
ляется стоимостью затраченного труда. Заканчивается аргументация выводом, 
что стоимость труда определяется стоимостью товаров».
2) Истинный оратор умеет гипнотически очаровать компетентностью и превосход
ством. Компетентность как умение решать проблемы в определенной области зна
ния обеспечивает информационное превосходство над аудиторией. Превосходство 
подтверждается полным отсутствием сомнений в себе. Таким образом, умение 
гипнотически очаровать компетентностью и превосходством отличает истинного 
оратора. 

Реконструкция	логических	ошибок	в	аргументативных	рассуждениях	пред-
полагает	их	объяснение	в	контексте	когнитивных	моделей	адресанта	и	адре-
сата	аргументации.	Объяснение	логических	ошибок	в	контексте	когнитивных	
моделей	предполагает	ответы	на	ряд	вопросов,	касающихся	целесообразности	
рассуждений.	Идеальная	модель	аргументативного	рассуждения	—	это	речь	к	
Другому,	целью	которой	является	стимуляция	когнитивного	развития.	От-
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клонениями	от	идеальной	модели	являются,	к	примеру,	неоправданное	по-
вышение	уровня	социальной	значимости	речи	или	завышенный	уровень	при-
тязаний	к	возможностям	субъекта.	

Отклонения	аргументативного	рассуждения	от	идеальной	модели	объяс-
няются	его	коммуникативной	целью.	Коммуникативная	цель	как	прогнози-
руемый	результат	требует	отбора	доводов,	к	примеру,	таких,	которые	должны	
восприниматься	адресатом	как	аргументы	к	диктату,	к	опеке,	к	невмешатель-
ству	либо	к	сотрудничеству.	Для	этого	аргументация	организуется	таким	об-
разом,	чтобы	подавлять	инициативу	и	чувство	собственного	достоинства	(диктат),	
самостоятельность	и	инициативу	(опека),	формировать	и	культивировать	пас-
сивность	коммуникаторов	(невмешательство)	либо	декларировать	общность	
целей	и	задач	(сотрудничество).

Задачи и упражнения

I.	Составьте	аргументативное	рассуждение,	используя:
1)	аргументы,	апеллирующие	«к	определенному	положению	вещей»;
2)	аргументы,	апеллирующие	«к	человеку».	
II.	Укажите,	какие	«идолы»,	согласно	классификации	Ф.	Бэкона,	свойственны:	

а)	мышлению	средневекового	человека;	б)	мышлению	современного	человека;	в)	ва-
шему	мышлению.

III.	Определите,	на	какую	ошибку	в	отношении	обусловливания	указывают	авторы:
1)	 «Для	 того,	 чтобы	 заслужить	 и	 сохранить	 уважение	 людей,	 недостаточно	

лишь	 обладать	 богатством	 и	 властью.	 Богатство	 или	 власть	 нужно	 сделать	 оче-
видными,	 ибо	 уважение	 оказывается	 только	 по	 представлении	 доказательства»	
(Т. Веблен).

2)	«Почему,	если	политик	„против	власти”,	значит,	нечестный?»	(Б. Березовский).
IV.	Найдите	ошибки	в	следующих	аргументах	и	определите	их	вид:
1)	Абсолютная	свобода	имеет	место	тогда,	когда	делаешь	что	хочешь.
2)	Жизнь	—	сплошное	дзюдо,	потому	что	сплошная	борьба.
3)	Люди	обижают	друг	друга	или	из	ненависти,	или	из	презрения,	или	из	зависти.	

Значит,	он	—	человек	завистливый.
4)	Он	мне	не	друг,	потому	что	истинный	друг	познается	только	в	беде.
5)	Она	на	диете,	поэтому	хлеб	не	ест.	
V.	Проанализируйте	диалог	и	укажите	ошибки	в	аргументации:	
«Когда	он	явился	на	эту	планету,	пьяница	молча	сидел	и	смотрел	на	выстроившие-

ся	перед	ним	полчища	бутылок	—	пустых	и	полных.	—	„Что	ты	делаешь?”	—	спросил	
Маленький	принц.	—	„Пью”,	—	мрачно	ответил	пьяница.	—	„Зачем?”	—	„Чтобы	за-
быть”.	—	„О	чем	забыть?”	—	спросил	Маленький	принц.	Ему	стало	жаль	пьяницу.	—	
„Хочу	забыть,	что	мне	совестно”,	—	признался	пьяница	и	повесил	голову.	—	„От	чего	
же	тебе	совестно?”	—	спросил	Маленький	принц.	Ему	очень	хотелось	помочь	бедня-
ге.	—	„Совестно	пить!”	—	объяснил	пьяница.	Больше	от	него	нельзя	было	добиться	
ни	слова»	(А. де Сент-Экзюпери).

VI.	Объясните,	каким	образом	решается	проблема	обусловливания	в	следующих	
рассуждениях:

1)	«Мы	живем	не	для	того,	чтобы	думать,	а,	наоборот,	думаем,	чтобы	жить»	
(Х. Ортега-и-Гассет).

2)	«Смысл	должен	быть	найден,	но	не	может	быть	создан»	(В. Франкл).
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3)	«Бегство	в	толпу	—	это	способ	скинуть	с	себя	бремя	собственной	ответствен-
ности»	(В. Франкл).

VII.	Каким	образом	взаимосвязаны	музыка	и	танцы	со	всеми	несчастьями,	опи-
санными	 в	 следующей	 истории?	 Докажите,	 что	 отношения	 обусловливания	 между	
ними	нет.

«Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Музыка	и	танцы…	Музыка	и	танцы	—	это	все,	что	нужно	
человеку.

Уч и т е л ь 	 м у з ы к и.	Нет	ничего	более	полезного	для	государства,	чем	музыка.
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Нет	ничего	более	необходимого	для	человека,	чем	танцы.
Уч и т е л ь 	 м у з ы к и.	Без	музыки	государство	не	может	существовать.
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Без	танцев	ничего	человек	не	умел	бы	делать.
Уч и т е л ь 	 м у з ы к и.	Все	распри,	все	войны	на	земле	происходят	единственно	от	

незнания	музыки.
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Все	людские	невзгоды,	все	злоключения,	коими	полна	исто-

рия,	оплошности	государственных	деятелей,	ошибки	великих	полководцев	—	все	это	
проистекает	единственно	от	неумения	танцевать.

Г	-	н	Ж	у	р	д	е	н.	Как	так?
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Война	возникает	из-за	несогласия	между	людьми,	не	правда	ли?
Г	-	н	Ж	у	р	д	е	н.	Верно.
Уч и т е л ь 	 м у з ы к и.	А	если	бы	все	учились	музыке,	разве	это	не	настроило	бы	

людей	на	мирный	лад	и	не	способствовало	бы	воцарению	на	земле	всеобщего	мира?
Г	-	н	Ж	у	р	д	е	н.	И	то	правда.
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	Когда	человек	поступает	не	так,	как	должно,	будь	то	просто	

отец	семейства,	или	же	государственный	деятель,	или	же	военачальник,	про	него	
обыкновенно	говорят,	что	он	сделал	неверный	шаг,	не	правда	ли?

Г	-	н	Ж	у	р	д	е	н.	Да,	так	говорят.
Уч и т е л ь 	 т а н ц е в.	А	чем	еще	может	быть	вызван	неверный	шаг,	как	не	неуме-

нием	танцевать?
Г	-	н	Ж	у	р	д	е	н.	Да,	с	этим	я	тоже	согласен,	вы	оба	правы»	(Ж. Б. Мольер).
VIII.	Проверьте,	решена	ли	в	следующих	ситуациях	проблема	обусловливания,	

указав	тезис	и	доводы:
1)	«Когда	первая	встреча	с	каким-либо	предметом	поражает	нас,	и	мы	думаем	о	

ней	как	о	новом	или	очень	отличном	от	всего,	прежде	известного,	или	от	того,	каким	
мы	предполагаем	его,	—	мы	удивляемся	предмету	и	привлечены	им.	Удивление	—	
первая	из	всех	страстей;	и	она	не	имеет	противоположной,	так	как,	если	наличный	
объект	не	обладает	ничем	поражающим	нас,	он	вовсе	не	затрагивает	нас,	и	мы	обсуж-
даем	его	бесстрастно»	(Р. Декарт).	

2)	Маленьким	детям	показали	короткий	фильм,	в	котором	мужчина	бил	куклу.	
Заканчивался	 фильм	 не	 одинаково.	 Одна	 группа	 детей	 видела	 финал,	 в	 котором	
мужчину	называли	героем	и	угощали	сладостями	и	напитками.	Другая	группа	виде-
ла,	как	мужчину	ругают.	Третья	группа	детей	видела	вариант	финала,	в	котором	не	
было	 ни	 награждения,	 ни	 финала.	 После	 фильма	 каждому	 ребенку	 предложили	
поиграть	с	куклой.	В	результате	было	установлено,	что	имитация	агрессивной	мо-
дели	поведения	была	наибольшей	у	детей,	наблюдавших	финал	с	награждением.

IX.	Определите	вид	аргументативных	ошибок	в	анекдотических	ситуациях:
1)	Наши	ученики	стали	плохо	учиться,	значит,	плохо	стали	работать	военкоматы.
2)	Вы	хорошо	поработали,	значит,	хорошо	заработали.
3)	«Мои	соседи	всю	ночь	стучали	в	стену».	—	«Бедняга,	спать	не	дали!»	—	«Я	все	

равно	не	спал:	репетировал	на	трубе!»
4)	«Прошла	зима,	настало	лето!	Спасибо	партии	за	это!»



5)	Если	женщина	бьет	посуду	—	истеричка.	Если	мужчина	бьет	посуду	—	женщи-
на	довела.	

6)	Заведующий	заходит	в	отдел	и	обращается	к	сотрудникам:	«Я	сегодня	захожу	к	
вам	в	пятый	раз	и	в	пятый	раз	вижу,	что	вы	ничего	не	делаете.	Объясните	мне	при-
чину!	—	«Дело	в	том,	что	ваши	ботинки	имеют	очень	мягкую	подошву».

7)	Беседуют	новобранцы:	«Слушай,	давай	над	лейтенантом	пошутим!»	—	«Хватит!	
Уже	над	деканом	пошутили!»

8)	«Назовите	три	причины,	по	которым	вам	нравится	работать	в	школе».—	«Июнь!	
Июль!	Август!»

9)	Однажды	композитор	Мендельсон	случайно	зашел	во	Дворец	бракосочетаний	
в	обеденное	время.	Не	узнавший	его	швейцар	строго	прикрикнул:	«А	ну,	марш	отсю-
да!»	Так	родился	всемирно	знаменитый	«Марш	Мендельсона».

10)	«Алло,	это	база?»	—	«Вы	не	туда	попали.	Это	ракетная	база!»	—	«Это	вы	не	туда	
попали!	Кто	заплатит	за	мой	сарай?!»
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Гл а в а 10
ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ 

НАУЧНОГО ТЕКСТА

10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТА

Текст	—	любое	связное	и	целесообразное	сообщение,	элементарной	опе-
ративной	единицей	которого	выступает	высказывание.	Связность	как	харак-
теристика	текста	означает	наличие	предметно-смысловых	отношений	между	
его	элементами.	Целесообразность	как	характеристика	текста	означает	его	
смысловое	единство,	или	подчиненность	единой	идее.	

Связность	и	целесообразность	текста	обеспечивается	и	поддерживается	его	
знаковой	 и	 информационной	 сущностью.	 Текст	 как	 система	 знаков	пред-
ставляет	собой	единство	предметного	и	смыслового	значений.	Предметное	
значение	текста	реконструирует	денотативную	структуру	реальности.	Смыс-
ловое	 значение	 текста	 реконструирует	 совокупность	 признаков	 денотатив-
ной	структуры	реальности.	В	результате	предметное	и	смысловое	значения	тек-
ста	репрезентируют	некоторую	онтологию	как	фрагмент	реальности.

Текст	как	система	информации	представляет	собой	субъективное	изложе-
ние	некоторого	содержания.	Текст	всегда	субъективен,	так	как	излагается	че-
ловеком.	По	этой	причине	текст	обладает	не	только	предметным	и	смысловым	
значениями,	но	и	субъективным	значением,	или	ценностной	значимостью.	

Текст	является	изложением	предметного	и	смыслового	содержания	в	со-
ответствии	с	компетенциями	его	автора	и	когнитивной	моделью	его	созна-
ния.	Поэтому	не	всегда	текст	является	логически	последовательным	изложе-
нием.	Текст	—	как	след	своего	автора	—	демонстрирует	возможности	автора	
как	писателя,	исследователя,	аналитика,	критика	и	пр.	Текст	воспроизводит	
образ	автора	как	этического	субъекта	(например,	в	случае	компиляции	или	
плагиата),	как	эстетического	субъекта	(например,	выбор	способов	оформле-
ния	текста)	и	т.	д.

Текст	всегда	адресован	кому-то,	т.	е.	у	него	есть	своя	аудитория.	Компе-
тенциями	аудитории	и	когнитивными	моделями	ее	сознания	определяются	
пределы	понимания	текста.	
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10.2. ВИДЫ ТЕКСТОВ

Текст	должен	создаваться	в	соответствии	с	одной	из	существующих	форм	
организации	информационного	содержания,	т.	е.	по	модели	определенного	
функционального	стиля.	Функциональный стиль	—	это	матрица	формально-
семантических	отношений	между	логическими	категориями	языка,	каждая	
из	которых	посредством	предметного	и	смыслового	значений	участвует	в	ре-
конструкции	онтологической	структуры	как	фрагмента	реальности.

Основными	признаками,	на	основании	которых	формируются	функцио-
нальные	стили,	являются	характеристики	используемых	имен	и	высказываний,	
специфика	изложения	информации,	а	также	его	объективность	или	субъектив-
ность.	Со	времен	риторической	школы	М.	В.	Ломоносова	сложились	пред-
ставления	о	научном,	официально-деловом,	публицистическом,	художествен-
ном	и	повседневном	(разговорном)	стилях,	порождающих	соответствующие	
виды	текстов	и	речей.

Функциональный	стиль	определяется	строгостью	используемого	при	на-
писании	текста	языка	(естественный,	искусственный	или	частично	искус-
ственный)	и	спецификой	онтологической	структуры.	Авторский	выбор	язы-
ка,	используемого	при	написании	текста,	определяет	степень	субъективности	
текста.	Язык	логики,	математики	и	информатики	определяет	самое	мини-
мальное	присутствие	автора	в	тексте.	Повседневный	язык	—	это	максимальное	
присутствие	автора	в	тексте.	Специфика	онтологической	структуры,	воспро-
изводимой	в	тексте,	также	варьируется	в	диапазоне	«научный	стиль	—	по-
вседневное	общение».	

Основными	признаками	научного	стиля	являются	логическая	последова-
тельность	в	изложении;	однозначность	используемых	имен	и	высказываний;	
объективность,	непротиворечивость	и	полнота	изложения,	наличие	выводов.	

Основными	признаками	официально-делового	стиля	являются	строгий	ре-
гламент	(стандартность)	в	изложении,	сжатость	(компрессия	смысла)	и	эко-
номность	в	языковых	средствах,	конкретность	и	официальность	высказываний.

Основными	признаками	публицистического	стиля	являются	доступность	
в	понимании	(доходчивость	в	изложении),	лаконичность	и	контролируемая	
эмоциональность	в	формулируемых	высказываниях.	

Основными	признаками	художественного	стиля	являются	творческое,	
индивидуальное	изложение,	использование	неоднозначной	лексики,	форму-
лирование	многозначных	языковых	конструкций,	контролируемых	«сдвигов»	
значений,	приводящих	к	образованию	метафор	или	метонимий,	и	др.

Основными	признаками	повседневного	стиля	являются	произвольность,	
противоречивость,	неполнота	в	изложении;	преобладание	конкретных	имен	
и	простых	высказываний	и	др.	

! Повседневное мышление и рассуждение представляют собой «гремучую смесь логи
ки высказываний, логики предикатов с кванторами и модальной логики» (Д. Грин-
дер). Научное мышление и рассуждение организованы в соответствии с нормами 
логики высказываний, логики предикатов с кванторами и модальной логики. 

Текст	—	это	реальность	репрезентативной	функции	языка,	замещающего	
(представляющего)	некоторый	фрагмент	реальности.	Репрезентативная	функ-
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ция	языка	и	стилистика	текста	взаимно	обусловливают	друг	друга.	По	этой	
причине,	соответственно	пяти	основным	функциональным	стилям,	следует	
различать	пять	видов	текстов	как	репрезентаций	реальности:	научный,	офи	ци-
ально-деловой,	публицистический,	художественный	и	повседневный	тексты.	

10.3. ТЕКСТ КАК КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

Текст	как	реальность	репрезентативной	функции	языка	не	только	заме-
щает	фрагмент	реальности,	но	и	отображает	когнитивную	модель	сознания	
автора	текста.	Мысленные	представления	людей	как	личностные	когнитив-
ные	модели	всегда	будут	отличаться	от	реального	мира.	Для	организации	эф-
фективной	работы	по	организации	коммуникации	или	по	написанию	текста	
необходимо,	по	меньшей	мере,	осознание	степени	различия	между	моделью	
мира	и	реальным	миром.	

Когнитивное	моделирование	—	как	наложение	на	мир	некоторой	струк-
туры	языка	—	всегда	расходится	с	его	подлинной	структурой	и	поведением	
людей.	Основу	когнитивного	моделирования	составляют	процедуры	рас-
познавания	объектов	и	ситуаций	различной	природы.	Специфика	процедур	
распознавания	определяется	используемыми	семиотическими	средствами	—	
знаками-иконами,	знаками-индексами	и	знаками-символами,	а	также	логи-
ческими	категориями	и	порядком	построения	рассуждений.	Диапазон	семи-
отических	средств	детерминирован	степенью	подобия	между	обозначающим	
(знаком)	и	обозначаемым	(объектом,	который	знак	замещает).	Логические	
категории,	которыми	оперирует	человек,	являются	индикаторами	его	миро-
воззрения.	Порядок	построения	рассуждений	представляет	аргументацион-
ный	фонд	личности	и	демонстрирует	ее	возможности	в	создании	текстов	как	
когнитивных	моделей.

Когнитивная	модель	как	совокупность	процедур	распознавания	представ-
ляет	собой	функциональную	структуру,	включающую	свой	набор	констант	и	
переменных,	которые	определяют	интерпретации.	Функциональная	связь	не	
является	единственной	формой	выражения	закономерностей.	Но	структурно-
функциональный	метод	позволяет	исследовать	объект	реальности	как	структуру	
функциональных	мест.	При	функциональной	связи	значения	признаков-ар	гу-
ментов	определяют	значение	выбранного	признака-функции.	Признаки-ар-
гу	менты	и	признаки-функции	связаны,	если	не	любая	их	комбинация	допусти-
ма.	Чем	больше	запретных	комбинаций,	тем	сильнее	задающая	запрет	связь.

! Допустим, стыд как эмоциональная модальность коммуникации является след
ствием осознания несоответствия личных стремлений, поступков и внешнего 
вида собственным представлениям об уместном поведении и внешнем облике, а 
также ожиданиям окружающих. Осознание несоответствия в ситуации стыда воз
можно благодаря когнитивным схемам как функциональным структурам со свои
ми постоянными и переменными значениями. Деятельность, не поддержанная 
когнитивными схемами, оказывается неуспешной или невозможной. 

Проблема	репрезентативных	и	ценностных	структур	когнитивной	модели	
связана	со	способами	моделирования	мира	—	обобщением,	селекцией,	ис-
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кажением	(Д.	Гриндер,	Р.	Бэндлер,	Г.	Хакен).	Обобщение	является	формали-
зацией	множества	частных	случаев	с	элиминацией	несущественных	атрибу-
тов	(переменных),	в	результате	чего	создаются	структуры	функциональных	
мест.	Это	позволяет	продуктивно	переходить	от	контекста	к	контексту,	пере-
носить	известное,	как	когнитивное	правило,	на	новые	контексты.	Исчезает	
необходимость	вновь	осваивать	ранее	заученные	коды.	На	базе	известных	ко-
дов	легче	осваивать	иные	системы	кодирования,	осуществлять	перекодировки.

Некоторые обобщения являются гиперболизированными (сверхобобщениями), по
скольку представляют собой необоснованные выводы, не имеющие достаточных осно
ваний. Их логическими формами являются общие высказывания с кванторными сло
вами «все», «всегда», «никогда», «постоянно», «вечно», «только ко мне», «только для 
них» и др.  

! 1) Вечно учителя ко мне предвзято относятся! 2) Всегда мне не везет! 

Селекция	означает	воспроизведение	лишь	части	опыта.	Если	бы	мы	по-
пытались	«воспроизвести	все	элементы	опыта,	то	утонули	бы	в	данных»	(Д.	Грин-
дер).	Напротив,	упущение	значимого	аспекта	обесценивает	результат.	При	
составлении	распознающей	системы	атрибутов	опасны	две	крайности:	избы-
точного	или	недостаточного	набора	признаков.	Избыток	признаков	опасен	тем,	
что	важные	показатели	могут	быть	скрыты	в	массе	второстепенных	несуще-
ственных	признаков.	В	теории	информации	данное	явление	именуется	инфор-
мационным	шумом.	В	случае	недостаточности	признаков	оказывается	невоз-
можным	выявление	критериев	для	распознавания	конкретных	объектов.	Если	
признаков	выбрано	достаточно,	то	в	ситуации	замены	конкретного	объекта	его	
описанием	он	не	теряет	своей	индивидуальности,	т.	е.	остается	узнаваемым.	

! Ф. Ницше, рассуждая о воспроизведении опыта в языке, утверждал: истинная при
рода языка — метонимична. Это означает невозможность выразить в языке все, что 
хотелось бы. В результате, всегда чтото останется недосказанным. Метонимиче
ская стратегия основана на семантическом сходстве имен. Если необходимо опреде
лить сущность какоголибо явления, то называются его характерные признаки или 
указываются типичные представители класса. К примеру, «Справедливость — это 
когда поступают честно»; «Артисты одного дня — это артисты „Фабрики звезд”».

Позитивность	селекции	заключается	в	том,	что	она	позволяет	сократить	
картину	реальности	до	контролируемых	размеров,	обеспечивая	монотонность	
рассуждений.	Неполнота,	противоречивость,	нерепрезентативность	картины	
(выборки)	—	лишь	некоторые	следствия	селекции.	Исключается	все,	что	не-
возможно	продуктивно	освоить.	Остается	сегмент,	преодолевший	барьеры	
критического	анализа	средствами	поверхностных	и	глубинных	структур	языка.	

Искажение	представляет	собой	ассимиляцию	информации	в	соответствии	
с	набором	культурных	реакций.	Искажение	как	неконструктивное	или	невер-
ное	высказывание	необходимо	для	сохранения	существующей	модели	реаль-
ности,	не	всегда	полезной	вследствие	ее	противоречивости	или	неполноты.	
Этим	можно	оправдать	интерес	(а	не	критику)	к	неконструктивным	или	не-
верным	высказываниям	собеседника.	Они,	как	определенным	образом	орга-
низованная	система	языка,	воспроизводят	мир	человека.

Искажение	связано	с	наличием	темпоральных	линий	в	организации	лич-
ностной	аргументации:	присутствие	прошлого,	наличие	настоящего	и	про-
гнозирование	будущего	(депрессивные,	импульсивные	и	тревожные	линии	в	
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аргументации).	Именно	способ	репрезентации	(внутренней	организации)	
времени	составляет	основу	для	коммуникативных	навыков	и	их	ограниче-
ний,	что	и	делает	эти	способы	кросскультурными	переменными,	т.	е.	их	зна-
чения	зависимы	от	специфики	социального	контекста.

Создание	текста	как	процесс	когнитивного	моделирования	включает	по-
иск	логических	форм	обоснования	знания.	Как	человек	рассуждает,	как	от-
вечает	на	вопросы,	как	решает	проблему	обусловливания,	зависит	от	его	ког-
нитивной	модели	сознания.	

! Выбор стратегии обоснования знания — это выбор способа аргументации. Такими 
стратегиями могут стать объяснение, подтверждение или оправдание. Объясне
ние представляет собой процедуру подбора основания (обзор логических гипотез) 
для истинного (приемлемого) высказывания. Подтверждением является поиск истин
ного (приемлемого) основания для неопределенного следствия. Оправдание заключа
ется в апелляции к ценностным высказываниям как доводам. 

Текст	как	среда	организации	решения	проблемы	—	это	когнитивная	модель	
мира,	или	социальный	фрактал.	Текст	как	социальный	фрактал	—	некоторый	
зафиксированный	процесс,	являющийся	переходом	от	хаоса	к	определенному	
порядку.	Порядок	определяется	когнитивными	процедурами	обобщения,	се-
лекции	и	искажения.	

Возможностями	когнитивного	моделирования	определяется	в	конечном	
счете	выбор	стратегии	обоснования	знания	и	социальное	качество	текста.	Под	
социальным качеством текста	следует	понимать	совокупность	свойств	текста,	
гарантирующих	лучшую	форму	организации	информации	в	пределах	опреде-
ленной	дискурсивной	практики	(курсовая	работа,	статья,	тезисы	доклада	и	пр.).

Обеспечение	социального	качества	текста	детерминировано	чтением.	Чте-
ние текста	—	это	процесс	создания	другого	текста,	или	его	интерпретация.	
Чтение	как	интерпретация	—	это	также	процесс	когнитивного	моделирова-
ния.	При	чтении	текста	пересекаются	лингвистические	структуры	текста	и	
когнитивные	структуры	его	читателя.	В	результате	порождается	новый	текст.	

! Схема индуктивного рассуждения предполагает построение гипотезы исходя из ряда 
высказываний или чувственных наблюдений. Гипотеза, или основание, позволяет 
лучше описать или понять информацию. В рамках одной когнитивной модели мо
жет быть допущена наиболее простая гипотеза, согласующаяся с имеющейся инфор
мацией. При этом не учитывается неочевидная информация, с которой гипотеза не 
согласуется, и не рассматриваются противоречащие примеры. В рамках другой ког
нитивной модели будет реализовано вариантное прогнозирование, включая неоче
видную информацию и противоречащие примеры. Очевидно, что во втором случае 
текст будет более качественным, а чтение более продуктивным. 

10.4. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Структура	научного	текста	включает	тему	и	рему.	
Тема научного текста	—	его	основная	идея.	Языковым	выражением	темы	

является	заглавие,	или	формулировка	темы.	Заглавие	—	компрессионный	текст,	
репрезентирующий	(представляющий)	текст	как	сообщение,	которое	излага-
ет	основную	идею.

Рема научного текста	—	содержание	текста,	раскрывающее	его	основную	
идею	(тему).	Содержание	научного	текста	представляет	собой	логически	ор-
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ганизованную	совокупность	высказываний,	объединенную	общей	темой.	Рема	
должна	в	развернутом	виде	представить	тему,	которая	представляет	собой	
свернутый	смысл.

Рема	научного	текста	имеет	собственную	структуру:	введение,	основную	часть	
и	заключение.	Каждый	из	элементов	структуры	ремы	имеет	субструктуру.	

Введение	—	первая	структурная	часть	ремы,	являющаяся	репрезентацией	
темы.	Поэтому	содержание	введения	подчинено	основной	цели	—	ангажиро-
ванию	темы	и	определению	направлений	в	исследовании	проблемы,	которая	
представлена	в	теме.	

Тема	задает	пределы,	за	которые	автор	не	должен	выходить	в	реме.	Для	
того	чтобы	остаться	в	рамках	заданной	темы,	автор	во	введении	должен	опре-
делить	основные	атрибуты	темы	научного	текста.	Основными	атрибутами	на-
учной	темы	являются:	актуальность,	новизна,	практическая	значимость,	объект	
исследования,	предмет	исследования,	цель	и	задачи	исследования,	информа-
ционное	обеспечение	и	наличие	методов,	позволяющих	решить	проблемы,	
вытекающие	из	темы.	

Актуальность темы	—	это	ее	уместность	в	информационном	пространстве	
научного	сообщества.	Актуальность	темы,	или	актуализация	основной	идеи	
текста,	связана	с	определением	значимости	и	значения,	которые	имеют	раз-
ные	модальности.	Одним	из	аспектов	актуальности	может	стать	ее	новизна.

Новизна темы	научной	работы	детерминирована	ее	неординарностью.	Не-
ординарность	темы	определяется	тем,	что	она	практически	не	исследована	или	
не	исследована	в	каком-либо	контексте.	Исследование	темы	в	каком-либо	
контексте	означает,	например,	конструирование	какого-либо	нового	подхода	
в	исследовании	темы,	обоснование	ее	применимости	в	какой-либо	сфере	и	пр.	

Актуальность	и	новизна	как	свойства	информации	не	находятся	в	отно-
шении	обусловливания.	Как	события,	которые	могут	иметь	или	не	иметь	ме-
ста,	они	находятся	в	отношении	логического	сцепления.	Это	подтверждается	
наличием	четырех	типов	информации:	актуальная	и	новая;	актуальная	и	не	
новая;	не	актуальная	и	новая;	не	актуальная	и	не	новая.	По	этой	причине	
важно	обозначить	те	аспекты	темы,	которые	делают	ее	актуальной,	и	обозна-
чить	границы	известного	(старого	знания)	и	неизвестного	(нового	знания).

Актуальность	темы	подтверждается	ее	практической	применимостью.	Прак-
тическая значимость темы	определяется	ее	присутствием	в	спектре	актуальных	
научных	проблем,	на	решение	которых	нацелено	научное	сообщество	и	кото-
рые	поставлены	перед	наукой	самой	реальностью.

Определение	объекта	и	предмета	позволит	определить	сферу	исследований	
и	зафиксировать	границы	исследования.	Объект исследования	—	это	фраг-
мент	реальности,	в	пределах	которого	будет	реализована	цель	исследования.	
Предмет исследования	—	это	номологическая	структура	фрагмента	реально-
сти.	Номологическая	структура	представляет	собой	совокупность	отношений	
(связей),	заданных	на	определенном	множестве	категорий.	Номологическая	
структура	как	совокупность	отношений	является	формализованной	структу-
рой,	отображающей	некоторые	закономерности,	допустим,	закономерности	
функционирования	исследуемого	предмета.	

Цель научного исследования	—	прогнозируемый	результат,	который	нахо-
дится	в	корреляции	с	темой	и	предметом	исследования.	
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Задачи научного исследования	—	основные	проблемы,	решение	которых	
позволяет	достигнуть	запланированного	результата.	Задачи	научного	иссле-
дования	являются	коррелятами	будущих	разделов	основного	содержания	
ремы.	Поэтому	числом	задач	должно	определяться	число	разделов.	

Количество	ключевых	задач	и	количество	задач	им	подчиненных	опреде-
леются	общими	стратегиями	научного	исследования.	Общие	стратегии	—	это	
вопрос	детализации	или	глобализации	в	организации	научного	исследования.	

! Если число задач небольшое, допустим, две задачи, то в соответствии с детализа
цией необходимо формулирование ряда частных задач. Если число задач, допу
стим, пять, то вряд ли следует планировать детализацию каждой задачи. В этом 
случае сложно будет контролировать их решение.

Информационное обеспечение темы	—	это	совокупность	сведений,	доста-
точных	для	раскрытия	темы,	т.	е.	обеспечивающих	решение	задач,	которые	
обусловлены	темой.	Вопросы,	касающиеся	информационного	обеспечения	
темы,	позволяют	раскрыть	степень	разработанности	проблемы:	является	ли	
она	новой	или	оригинальной	либо	хорошо	известной	или	банальной.	

Методы решения проблем,	связанных	с	темой,	—	логические	способы	орга-
низации	информации	(построения	системы	знания),	позволяющие	достигнуть	
запланированных	результатов.	Планируемые	результаты	находятся	в	корреля-
ции	с	целью	и	задачами.	Результаты	—	это	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	
задачах.	Выбор	методов	решения	проблем	зависит	от	темы	и	планируемых	ре-
зультатов.	Совокупность	выбранных	методов	составляет	методологический	
базис	научного	исследования.	Методы	решения	проблем	следует	отличать	от	
способов	изложения	текста.	

10.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

Цель	научного	текста	должна	находиться	в	отношении	корреляции	с	те-
мой.	Ключевые	задачи,	совпадающие	по	замыслу	с	формулировками	разде-
лов	основной	части,	должны	быть	в	отношении	субординации	к	цели	и	в	от-
ношении	координации	между	собой.

При	формулировании	цели	необходимо	учитывать	намерение,	выражаю-
щее	стратегический	замысел	самой	работы,	—	раскрытие	темы.	При	форму-
лировании	 задач	 необходимо	 учитывать	 намерения,	 выражающие	 способы	
стратегического	решения,	или	тактики.	Намерения	в	научном	тексте	—	это	стра-
тегия	(цель)	и	тактики	(задачи),	которые	определяют	направления	исследова-
ния	и	основные	пункты	научного	текста.	

Формулировка	цели	должна	отражать	стратегический	замысел	планируе-
мого	результата.	Цель	формулируют	в	контексте	объекта	исследования	таким	
образом,	чтобы	она	отражала	основную	стратегию	научного	исследования	в	
отношении	предмета	исследования.

! 1) Тема: «Аргументация как социальное взаимодействие». Объект исследования: ар
гументация. Предмет исследования: статус аргументации как социального взаимо
действия. Цель: определение концептуального и функционального содержания 
аргументации как социального взаимодействия.
2) Тема: «Феномен риторической коммуникации в структуре властных отношений». 
Объект исследования: риторическая коммуникация как особый тип социального 
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взаимодействия. Предмет исследования: функционирование риторической комму
никации в структуре властных отношений. Цель: построение теоретико
методологической модели риторической коммуникации и раскрытие механизмов ее 
функционирования в структуре властных отношений (Е. Подкопаева). 

Формулировки	задач	должны	отражать	тактики	стратегического	замысла	
по	раскрытию	темы.	Общими	схемами	(общими	местами)	формулировки	за-
дач	являются:

1)	определение	[дисциплинарного	статуса	проблемы	или	выявление	места	
и	статуса	проблемы	в	научном	знании];

2)	систематизация	[взглядов	или	подходов	к	решению	проблемы];
3)	реконструкция	[теоретических,	методологических	или	иных	оснований	

проблемы,	категориального	или	иного	аппарата];
4)	концептуализация	[проблемы].	Концептуализация	предполагает	раскры-

тие	предметного	и	смыслового	значений	используемых	категорий	и	терминов;
5)	раскрытие	[характеристик	исследуемого	явления	или	процесса,	роли	в	

какой-либо	сфере	или	структуре];	
6)	обоснование	[идеи	или	концепции];
7)	объяснение	[специфики	явления	или	процесса];
8)	моделирование	[явления	или	процесса]	и	др.	
Указанные	схемы	применимы	к	формулированию	не	только	задач,	но	и	

цели	как	основного	замысла	научного	текста.

10.6. ЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА

Логические	способы	изложения	содержания	в	научном	тексте	можно	клас-
сифицировать	по	разным	основаниям.	Основным	критерием	является	сим-
метричность	или	несимметричность	отношений	между	информационными	
блоками	в	тексте.

Относительно	свойства	симметричности	информация	может	организовы-
ваться	по	длине	(координация)	или	по	глубине	(субординация).	Информация,	
организованная	по	длине,	обладает	свойством	симметричности.	Это	означа-
ет,	что	ее	основные	информационные	блоки	можно	менять	местами,	не	на-
рушая	или	почти	не	нарушая	смысловых	связей.

Информация,	организованная	по	глубине,	не	обладает	свойством	симме-
тричности.	Это	означает,	что	ее	основные	блоки	нельзя	менять	местами,	не	
исказив	при	этом	смысловых	связей.	Субординация	в	информации	означает	
наличие	посылок-аргументов	и	вывода	как	обосновываемого	тезиса.

В	тексте	координация	и	субординация	переплетаются,	дополняя	друг	друга.	
Если	преобладает	координация,	текст	принимает	характер	описательного	(де-
скриптивного)	рассуждения.	В	описательном	рассуждении	доминирующими	
являются	конъюнктивные	или	дизъюнктивные	связи.	Если	преобладает	су-
бординация,	текст	принимает	характер	рассуждения,	в	котором	что-либо	обо-
сновывается.	В	обосновывающем	рассуждении	высказывания	или	их	совокуп-
ности	связаны	импликацией.	Импликация	носит	явно	выраженный	модальный	
или	релевантный	характер.
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Абзац	является	микротекстом,	основу	которого	составляют	координация	или	
субординация	высказываний.	Следовательно,	абзац	представляет	собой	как	опи-
сание,	так	и	обоснование.	Вопрос	лишь	в	том,	насколько	явно	они	выражены.	

! 1) «Человеческое общение и познание обслуживается множеством знаковых си
стем. Основанием для единства знаковых систем, функционирующих в обществе, 
считается их общая связь с речью и мышлением. Исключительное и главенствую
щее положение среди знаковых систем, обслуживающих общение людей, зани
мает речь. В рамках общения совокупность имеющихся в распоряжении общества 
знаковых систем исчерпывает разнообразие ситуаций общения. Назначение зна
ковой системы не самоочевидно и условный ее характер обнажается в том факте, 
что требуется специальное обучение для ее использования» (рассуждениеопи
сание). 
2) «Для успешных действий человеку необходимы, с одной стороны, учет всех 
важнейших обстоятельств, касающихся производимых действий, с другой — от
влечение от индифферентных факторов среды (посылка-основание). Поэтому (на 
этом основании) следует различать реальное и действительное окружение челове
ка (подтверждающее следствие). Реальное окружение — это вся объективная 
данность во всем ее разнообразии и полноте (описание подтверждающего след-
ствия). Действительное окружение — это лишь те факторы среды, которые необ
ходимо включаются в ткань деятельности человека как благоприятствующие или 
противодействующие моменты. Действительное окружение является частью ре
ального окружения (описание подтверждающего следствия)». Это обосновываю
щее рассуждение, в котором ход рассуждения направлен от основания к след
ствию. Формой обоснования является подтверждение.

В	научном	тексте	правильно	построенный	абзац	имеет	характер	обосно-
вания.	Абзац	—	элементарная	часть	текста,	содержащая	тезис	как	основную	
идею	и	аргументы,	обосновывающие	его.	Это	не	означает,	что	в	научном	тек-
сте	не	может	быть	абзацев-описаний.	Но	они	должны	сопровождаться	пояс-
нениями,	с	какой	целью	осуществляются	описания:	объясняют,	подтвержда-
ют	что-либо	или	используются	в	других	целях.

! «В XX веке, благодаря появлению семиотики и сформировавшемуся в ней широко
му понятию знака, охватывающему не только вербальные знаки, представления о 
тексте значительно расширились. Строго говоря, общепринятого определения тек
ста в настоящее время не существует. В основном тексты изучаются в семиотике и 
лингвистике. При этом в семиотике под текстом имеется в виду „осмысленная по
следовательность любых знаков, любая форма коммуникации, в том числе обряд, 
танец, ритуал и т. п.”, в то время как в языкознании под текстом имеется в виду 
только „последовательность вербальных (словесных) знаков” (Ч. Моррис). Семио
тическое определение текста является более широким, нежели лингвистическое, и 
я буду придерживаться его» (Г. Гриненко). Абзац является скорее описанием про
блемы. Но с помощью высказыванияэкспозитива автор раскрывает свое дальней
шее намерение. Это делает рассуждение, представленное в абзаце, аргументатив
ным. Читатель понимает значение предпринятых сравнений.

Оптимальное	количество	высказываний	в	абзаце	определяется	в	диапазо-
не	от	5	до	9	высказываний.	Абзац,	в	котором	содержится	менее	5	высказыва-
ний,	—	это	фрагмент	текста,	включающий	слабо	или	вовсе	не	обоснованный	
тезис.	Абзац,	в	котором	содержится	более	9	высказываний,	—	это	фрагмент	
текста,	который	включает	больше	чем	один	обосновываемый	тезис	либо	те-
зис	 обосновывается	 большим	 количеством	 аргументов,	 имеющих	 разную	
иллокутивную	 силу.	 Следует	 ограничивать	 число	 аргументов	 в	 абзаце	 или	
разбить	большой	абзац	на	два	абзаца,	в	которых	изложить	две	более	разверну-
тые	аргументации.
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! 1) «Доказательство — понятие преимущественно формальнологическое. Оно об
ращено к тезису и ставит целью обосновать его истинность (посылки). Поэтому оно 
не является внушением (тезис)». Абзац включает всего три высказывания. Пред
ставленная в нем аргументация не является достаточной для разграничения до
казательства и внушения. 
2) «Существует множество моделей, позволяющих представлять знания (тезис). 
Основными логическими моделями представления знаний являются исчисление 
высказываний; исчисление предикатов; индуктивные логики, логики простран
ственных, временных, причинноследственных и других отношений. Они позво
ляют конструировать закономерности на основе экспериментальных данных. 
Конструирование осуществляется в диапазоне от непротиворечивости до парадок
сов. Кроме логических моделей используются сетевые и продукционные системы. 
Семантическая сеть представляет собой граф, вершинами которого выступают 
имена, а ребрами (дугами) — отношения между именами. Регуляризированная 
семантическая сеть является фреймом. Фреймы позволяют более упорядоченно 
строить категориальный аппарат в разных областях знания. Продукционные си
стемы позволяют реконструировать планируемые результаты. Реконструкция ре
зультатов необходима для модификации пути, ведущему к результату (аргумен-
ты, подтверждающие тезис)». Аргументы, подтверждающие тезис, имеют 
собственную иерархию. Некоторые из этих аргументов подтверждают не тезис, а 
его аргументы. 

Следует	учитывать	специфику	самих	высказываний,	составляющих	абзац.	
Они	не	должны	содержать	много	субординаций.	Это	означает,	что	допустимо	
лишь	одно	придаточное	высказывание.	Желательно	не	допускать	приписыва-
ния	к	придаточному	высказыванию	еще	одного	придаточного	высказывания.	

! «Кибернетические модели языка, если их понимать достаточно широко, включают 
в себя теоретикоигровые модели языкового поведения, содержащие две составляю
щие: жестко фиксированные правила и стихию случая. Они отражают стремление 
максимально эффективно организовать языковую систему и стремление быть по
нятым, что составляет сущность речевого поведения, где случайность задается по
лиморфизмом языка, являющегося генератором случая». Абзац содержит два вы
сказывания, которые являются сложными не только по структуре, но и для 
понимания их содержания. Они перегружены придаточными высказываниями.
Перестроим абзац, используя лишь содержащуюся в нем информацию: «Киберне
тические модели языка, если их понимать достаточно широко, включают в себя 
теоретикоигровые модели языкового поведения. Языковое поведение как игра со
держит две составляющие: жестко фиксированные правила и стихию случая. 
Жестко фиксированные правила и стихия случая — это принципы, согласно кото
рым организовывается речевое поведение. Они отражают два взаимосвязанных 
процесса: с одной стороны — стремление максимально эффективно организовать 
языковую систему, с другой — стремление быть понятым. В этом и заключена 
случайность, которая задается полиморфизмом языка, а язык рассматривается 
как генератор случая».

В	зависимости	от	логического	отношения	между	несимметричными	бло-
ками	способы	изложения	информации	делятся	на	дедуктивные	и	вероятност-
ные.	При	дедуктивной	связи	из	истинного	знания	с	необходимостью	следует	
истинное	заключение.	При	вероятностных	схемах	(индукция,	аналогия)	вы-
вод	лишь	подтверждается	с	той	или	иной	степенью	правдоподобия.	Накопле-
ние	фактического	материала	завершается,	как	правило,	индуктивным	обоб-
щением.	Аналогический	метод	предусматривает	исследование	объекта	как	
оригинала	в	контексте	его	сравнения	с	моделью,	в	результате	чего	возможен	
вывод	от	модели	к	оригиналу	(образцу).	

При	построении	вероятностных	рассуждений	особенно	важно	учитывать	
выборку	признаков,	на	основании	которых	осуществляется	вывод.	Чем	мень-
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ше	выборка	признаков,	тем	важнее	определить	ее	причину.	Это	позволит	без	
увеличения	выборки	повысить	надежность	заключения.

! 1) «В древнегреческом языке нет эквивалента современных понятий „воля” и 
„личность” (посылка), которые обозначают индивидуального и целостного субъекта 
деятельности (посылка)» (И. Кон). Данное рассуждение включает две посылки, 
находящиеся в отношении логического сцепления. Логическое сцепление позво
ляет сделать заключение «В древнегреческом языке отсутствуют обозначения ин
дивидуального и целостного субъекта деятельности». Заключение с необходимо
стью следует из посылок.
2) «Изъятие неприятных фактов свойственно человеку и человеческой истории. 
Человек стремится забыть плохие события и помнить только хорошие. В письмен
ных историях государств очень часто исключаются факты, которые не хотелось бы 
консервировать, и приукрашиваются те события, которые хотелось бы сохранить для 
истории. События или факты, противоречащие принятой самооценке или оценке, 
являются причиной психологического дискомфорта. Этим объясняется стремле
ние вычеркнуть события или факты из жизни или из истории. Данный феномен 
был обоснован Л. Фестингером и назван когнитивным диссонансом». Абзац из
ложен в виде индуктивной схемы с использованием аналогии.
3) «М. Шлик, преодолевая дилемму психологизма и логицизма, принципиально раз
деляет познание и его предмет: „познание красного цвета — это не психическое пере
живание, а сравнение его с другими цветами, установление закономерных связей и 
отношений с другими предметами”. Аналогично, Э. Гуссерль не отрицает, что в вос
приятии нечто воспринимается, а в представлении нечто представляется, но считает 
понятие интенциональности бесполезным по той причине, что оно не различает пе
реживаний реальных и идеальных предметов. М. Шлик и Э. Гуссерль, исследуя 
сходства и различия психологизма и логицизма, пришли к выводу, что понимание 
познания как обозначения снимает трудности, связанные с удвоением предмета на 
образ и оригинал». Абзац задает формат исследования в виде аналогии. 

Способы	изложения	информации	неотделимы	от	схем	аргументации.	Рас-
познавание	схем	аргументации	связано	с	разграничением	оснований-фактов,	
являющихся	доводами,	и	тезисов,	к	которым	они	относятся.	Основными	ин-
дикаторами	аргументации	являются	формально-логические	(дедуктивные	и	
вероятностные)	и	неформально-логические	способы	аргументации	(основан-
ные	на	структуре	реальности	или	устанавливающие	ее).	Понимание	формальных	
и	неформальных	структур	аргументации	позволяет	распознавать	или	констру-
ировать	доказательства,	опровержения,	объяснения,	подтверждения,	оправ-
дания,	содержательное	аргументирование	и	пр.

! 1) «В древнегреческом языке нет эквивалента современных понятий „воля” и „лич
ность” как индивидуального и целостного субъекта деятельности (тезис). В старом 
философсколингвистическом споре о том, какое выражение точнее — „я думаю” 
(подчеркивающее активность, субъективность процесса мышления) или „мне дума
ется” (подчеркивающее его непроизвольность), античность явно воплощает пассив
ное начало. Античные герои не столько совершают подвиги, сколько сами создают
ся ими. Мифы и легенды никогда не рассказывают об этих подвигах с точки зрения 
самого героя как деятеля: как он задумывает подвиг, что переживает в момент и 
после его совершения. Да и сам подвиг не является полной заслугой героя, ибо 
всегда совершается при помощи внешних, божественных сил. Герой осуществляет 
предначертанное судьбой» (И. Кон). Тезис подтверждается с помощью аргумента
ции, основанной на структуре исторической реальности (образ античного героя и 
проявления его сущности). Аргументы имеют множество координаций и суборди
наций на уровне имен и высказываний, дополняющих друг друга.
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2) «Из чего возникла логика? Наверное, из нелогики, владения которой первона
чально были огромными. Но бесчисленное множество людей, умозаключающих 
иначе, чем мы теперь, погибло: это в большой степени соответствует действитель
ности. Кто, например, недостаточно часто умел находить „одинаковое” в отноше
нии пищи или враждебных ему зверей, кто, стало быть, медленно обобщал, слишком 
осторожничал в обобщении, тот имел меньше шансов на дальнейшую жизнь, чем 
ктолибо, который во всем схожем тотчас же отгадывал одинаковость. Но преобла
дающая склонность обращаться со схожим как с одинаковым, нелогичная склон
ность — ибо на деле не существует ничего одинакового, — заложила впервые 
основу логики» (Ф. Ницше). 
3) «Понятие „ложь” в логике, как правило, используется как истинностная оценка, 
которая приписывается высказыванию. Например: „Аристотель не знал основных 
положений силлогистики”. Однако термин „ложь” применительно к процессу спора 
необходимо рассматривать как определенный вид интеракции в коммуникации. 
При таком подходе дать однозначное определении лжи не представляется возмож
ным, так как можно выделить ее разновидности. 

Если ложь используется в процессе аргументации коммуникатором с целью 
манипулирования собеседником, введения его в заблуждение, то следует разграни
чивать „ложь в явном виде” и „ложь в скрытом виде”. Ложь в явном виде всегда 
базируется на сознательном намерении человека использовать ложное утвержде
ние как истинное. С таким пониманием лжи связаны два приема — „лживый ар
гумент” и „субъективный аргумент”. Лживый аргумент используется сознательно. 
Например: „Адвокат сообщает ложь, знает, что это ложь, но при этом имеет на
мерение, чтобы судья и присяжные ему поверили”. Субъективный аргумент не 
предполагает введение лжи в сознание другого человека, а заимствует ее у него. 
Например: „Адвокат верит, что судья и присяжные не знают, что это ложь, и он 
использует ее в качестве истины”»1. Основу фрагмента составляет схема аргумен
тации, устанавливающая структуру реальности. На это указывают приводимые 
примеры, с помощью которых и устанавливается структура. 

Особо	следует	отметить	проблемный	способ	изложения	научного	текста.	
Он	связан	с	фиксацией	трудно	решаемых	проблем	(ситуаций).	В	процессе	из-
ложения	лишь	намечаются	пути	их	решения.	Это	означает,	что	при	проблем-
ном	изложении	формулируются	тезисы,	а	доводы	или	не	приводятся	вовсе,	
или	являются	слабыми.	Отсутствие	или	слабость	доводов	должны	быть	ком-
пенсированы	обострением	интереса	к	излагаемой	проблеме	(научная	значи-
мость,	значимость	для	личности	и	пр.).

! «Аналогия — шаткий способ аргументации. В самом деле, тот, кто отвергает по
строенные на ее основании выводы, будет склонен утверждать, что в искомом 
случае „нет даже аналогии”, и принизит значение высказывания, сведя его к рас
плывчатому сравнению или к чисто словесному сближению. Но тот, кто прибег
нул к аналогии, почти неизбежно будет склонен утверждать, что в искомом случае 
налицо нечто большее, нежели простая аналогия. Таким образом, последняя ока
зывается зажатой между двумя типами отказа от нее: отвержения ее противника
ми и отречения от нее сторонников»2 (проблемное изложение).

Обязательным	элементом	научного	текста	является	наличие	выводов.	Вы-
воды	—	это	тезисы,	к	которым	относятся	доводы.	Они	имеют	свою	иерархию:	
общие	и	частные.	К	частным	выводам	относятся	промежуточные	выводы	и	
выводы	из	разделов.	Общими	выводами	являются	выводы,	представленные	в	
заключении	(заключительные	выводы).	

1	Хоменко И. В.	Дискурс	эристической	коммуникации	//	Логика	:	перспективы	развития	:	
сб.	науч.	ст.	Киев,	2006.	С.	171—172.

2	Перельман Х.,	 Олбрехт-Тытека Л.	 Из	 книги	 «Новая	 риторика	 :	 Трактат	 об	 аргумента-
ции»	//	Язык	и	моделирование	социального	взаимодействия.	С.	244.
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Промежуточные	выводы	формулируются	в	абзацах	или	на	основании	со-
вокупности	абзацев.	Выводы	понятны	и	убедительны,	если	понятны	и	убеди-
тельны	были	доводы,	приводимые	в	их	защиту.

Выводы	в	разделах	являются	результатом	решения	задач,	сформулирован-
ных	во	введении.	Поэтому	выводы	в	разделах	должны	находиться	в	отноше-
нии	корреляции	с	ними.	

Выводы,	 формулируемые	 по	 результатам	 всего	 научного	 исследования,	
представляются	в	заключении.	Заключительные	выводы	должны	находиться	в	
отношении	корреляции,	в	первую	очередь,	с	целью	научного	текста.	Изложение	
заключительных	выводов	предполагает	координацию	выводов	из	всех	разделов.	
Это	единственный	путь	демонстрации	результатов	научного	исследования.	

При	изложении	научного	текста	применяется	еще	один	способ	изложения	—	
вопросно-ответный	метод.	Вопросно-ответный	ход	в	тексте	позволяет	кон-
тролировать	процесс	развития	рассуждения	от	одной	мысли	к	другой.	Такая	
динамика	облегчает	понимание	излагаемой	проблемы	и	способствует	лучше-
му	восприятию	текста.	

! 1) «Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного мне 
еще далеко. Что же мне делать? Скажут: „займись делом”. Каким? Чем мне занять
ся? Разве что оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые 
доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать 
какиенибудь новые, еще не известные доселе, темные стороны жизни? Этим я мог 
бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду: прославиться, наподобие астронома, от
крывшего новые пятна на Юпитере» (С. Кьеркегор). 
2) Что такое памфлет? Это средство полемической борьбы, использующее приемы край
ней формы иронии — сарказма. Но какую цель преследует использование этого сред
ства? Цель заключается в раскрытии сущности одиозной, чаще всего, политической 
фигуры, для формирования у аудитории неприязни к ней. К каким результатам 
должно приводить содержание памфлета? Содержание памфлета должно указать 
вскрытые истоки и объяснить сущность явления, ставшего объектом памфлета. 

Языковыми	маркерами	способов	изложения	научного	текста	являются	функ	торы.	
С	их	помощью	разграничиваются	информационные	блоки,	что	позволяет	рас-
познавать	в	абзацах	и	тексте	в	целом	основные	и	второстепенные	идеи,	тезисы	
и	доводы,	совокупность	фактов,	объясняющих	или	подтверждающих	основную	
идею,	и	саму	идею	и	пр.	Без	данных	процедур	невозможно	определить	убеди-
тельность	обосновываемых	положений	и	силу	обосновывающих	доводов.	

Выявление	функторов	позволяет	отследить	при	чтении	или	при	построе-
нии	научного	текста	схемы	подчинительной,	сочинительной	и	множествен-
ной	аргументации.	Понимание	этих	схем	является	основой	построения	по-
следовательных,	связанных	и	конвергентных	рассуждений.

! Функторы «поэтому», «по этой причине», «на основании этого» и другие маркируют 
завершение информационного блока. Функторы «потому что», «так как», «основа
нием этого является» и другие маркируют переход к посылкам, объясняющим 
некоторое положение. Они характеризуют подчинительную аргументацию. Фун
кторы «следует подчеркнуть», «даже» и другие маркируют сочинительную аргу
ментацию. Функтор «между прочим», «к слову» и другие маркируют множествен
ную аргументацию.

При	анализе	аргументации	в	научном	тексте	важно	уметь	реконструиро-
вать	ошибочные	аргументы.	Распознавание	ошибок	в	тезисе,	в	доводах	или	в	
отношениях	между	ними	составляет	сущность	критической	реконструкции	
любой	научной	проблемы.	
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! «Логицизм противостоит психологизму (тезис). Всякие попытки связать логику с 
реальным человеческим мышлением разбиваются о радикальный антипсихоло
гизм логицистов. В чем же заключается антисубъективизм логицистов? На чем 
основано непринятие мышления как явления, связанного с конкретным субъек
тивным актом? Ответы на эти вопросы предполагают реконструкцию трех предпо
сылок: 1) Познание дихотомически разделимо на чувственное и рациональное. 
2) Мысль тождественна высказыванию. 3) Понятие истинности и объективности 
тождественны. Эти предпосылки не являются достаточными для признания субъ
ективности мышления». В рассуждении реконструированы недостаточные осно
вания для обоснования тезиса. Но данная реконструкция является достаточным 
основанием для признания истинности тезиса.

10.7. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология	—	совокупность	способов	решения	определенных	проблем.	
Способы	решения	проблем	можно	разделить	на	общие	и	частные	методы.	
Общие	методы	решения	научных	проблем	разрабатываются	в	философии	и	
логике,	частные	методы	—	в	науках,	в	рамках	которых	осуществляется	иссле-
дование,	к	примеру,	в	социологии	или	в	психологии.	

Общими	методами	являются	системный,	структурно-функциональный,	
генетический	и	др.	Их	использование	позволяет	реконструировать	предмет	
исследования	в	целях	его	изучения	или	объяснения.

Системный метод	—	способ	исследования	предмета	как	целостного	объ-
екта	с	целью	исследования	эмерджентных	(системных)	свойств,	которые	не	
присущи	подсистемам,	рассмотренным	отдельно	от	системы.	

Структурно-функциональный	метод	—	способ	исследования	предмета	как	
структурного	целого,	которое	сопровождается	раскрытием	специфической	
роли	каждого	элемента,	определяющего	сущность	целого.	

Генетический метод	—	способ	исследования	предмета,	предусматривающий	
реконструкцию	и	объяснение	процесса	его	возникновения	и	развития.	Для	это-
го	метода	обязательными	являются	логические	процедуры	деления	и	дефини-
ции,	позволяющие	дифференцировать	этапы	и	определить	их	сущность.	

Диалектический метод	—	способ	исследования	предмета,	ориентированный	
на	его	изучение	в	динамике	и	во	взаимодействии	с	другими	предметами.	

Компаративный метод	—	способ	исследования	предмета,	предполагающий	
сравнительный	анализ,	который	позволяет	сопоставить	объекты	с	целью	уста-
новления	их	сходств	и	различий.	Компаративный	метод	близок	к	методу	ана-
логии,	позволяющему	переносить	признаки	с	одного	объекта,	более	изучен-
ного,	на	другой,	менее	изученный,	при	условии	наличия	сходства	в	других	
признаках.

Семиотический метод	—	способ	исследования	предмета,	заключающий-
ся	в	его	интерпретации	как	знаковой	реальности.	Основу	данного	метода	со-
ставляют	концепции	Ф.	де	Соссюра,	У.	Морриса,	У.	Эко	и	др.

Дискурсивный метод	 —	 способ	 исследования	 предмета,	 заключающийся	 в	
его	рассмотрении	как	текста,	существующего	в	многочисленных	контекстах.	
Особый	интерес	представляет	методология	дискурса,	разработанная	М.	Фуко.



Интерпретационный	метод	—	способ	исследования	предмета,	заключаю-
щийся	в	раскрытии	отдельных	компонентов	в	его	структуре	и	их	концептуа-
лизации,	т.	е.	определении	предметных	и	смысловых	значений.	

Коммуникационный	 метод	 —	 способ	 исследования	 предмета,	 заключаю-
щийся	 в	 его	 отождествлении	 с	 символической	 системой,	 в	 рамках	 которой	
реализуются	процессы	передачи	сообщений	от	одной	стороны	другой	сторо-
не	и	обмен	информацией	в	целом.

! 1) Системный метод анализа позволяет рассматривать аргументацию как совокуп
ность взаимосвязанных элементов, составляющих единое целое. 2) Компаративный 
анализ позволяет сопоставить логическую и коммуникативную модели аргументации 
и выявить общие и специфические элементы. 3) Метод структурнофункционального 
анализа направлен на исследование элементов аргументации как процесса убежде
ния и на раскрытие специфической роли каждого элемента. 4) Интерпретационная 
методология позволит раскрыть отдельные компоненты в структуре аргументации 
как убеждения и концептуализировать их. Это касается ценностных структур ар
гументации, аргументации как обоснования ценностей и аргументации как про
цесса формирования оценки.

Задачи и упражнения

I.	Подберите	в	научной	литературе	фрагменты	текстов,	содержащие	описание	ак-
туальности	темы,	а	также	изложение	цели	и	задач.	Дайте	им	логическую	оценку.

II.	Проанализируйте	формулировки	целей:
1)	«Цель	данной	заметки	—	почему	и	как	некоторые	остроумные	суждения	могут	

быть	весьма	логично	построенными,	иногда	совершенно	случайно,	а	иногда	преднаме-
ренно	и	с	определенной	целью	(как	в	риторике	и	у	софистов)»	(А. Мамонов-Тоноян).

2)	«Основной	вопрос	этого	исследования	—	какое	место	отводилось	логике	в	раз-
личных	системах	образования»	(Е. Лисанюк).

3)	«Цель	исследования	—	построить	теоретико-методологическую	модель	рито-
рической	коммуникации	и	раскрыть	механизмы	ее	функционирования	в	структуре	
властных	отношений»	(Е. Подкопаева).

III.	Прочитайте	фрагмент	текста.	Сформулируйте	цель	и	задачи,	решаемые	во	
фрагменте.	Укажите	тезисы	и	аргументы.	Проследите,	находятся	ли	в	отношении	
корреляции	сформулированные	задачи	и	указанные	тезисы:	

«Логический	 анализ	 приносит	 с	 собой	 опасность	 слишком	 большого	 упроще-
ния.	В	логике	внимание	направлено	на	специальные	языковые	структуры,	на	одно-
значное	связывание	посылок	и	заключений,	на	простые	схемы	рассуждений.	Всеми	
другими	языковыми	структурами	в	логике	пренебрегают.	Эти	структуры	могут	полу-
чаться,	 например,	 благодаря	 ассоциациям	 между	 определенными	 промежуточ-
ными	значениями	слов.	Так,	второстепенное	значение	слова,	почти	не	оставляющее	
следа	в	нашем	сознании,	может	все	же	существенно	повлиять	на	содержание	пред-
ложения,	 когда	 это	 слово	 произнесено.	 Тот	 факт,	 что	 любое	 слово	 способно	 вы-
звать	в	нашем	мышлении	многие,	только	наполовину	осознаваемые	движения,	
может	быть	использован	для	того,	чтобы	выразить	с	помощью	языка	определенные	
стороны	действительности	более	отчетливо,	чем	это	было	бы	возможно	с	помощью	
логической	схемы.	Поэтому	поэты	часто	выступали	против	такого	преувеличенно-
го	 подчеркивания	 логических	 схем	 в	 языке	 и	 мышлении,	 могущего	 привести	 к	
тому,	что	язык	станет	непригодным	для	той	цели,	для	какой	он	был	первоначально	
создан»	(В. Гейзенберг).
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