
«ЕСТЕСТВЕННОЕ» И «ФОРМАЛЬНОЕ»*

Я. Пе рег рин

Чем яв ля ют ся вы ска зы ва ния?

Раз мыш ляя о при ро де не об хо ди мых ис тин, Хи ла ри Пат нэм, на при -
мер, рас смат ри ва ет осу ще ст ви мость уст ра не ния ут вер жде ний ти па 

(*)   Для всех вы ска зы ва ний pp&¬p ис тин но [1].

Я ду маю, что хо ро шим спо со бом про яс не ния мно гих ба зо вых про -
блем ло ги ки и ана ли ти че ской фи ло со фии ны неш не го сто ле тия яв ля ет ся
изу че ние при ро ды объ ек тов, кван ти фи ци ро ван ных в по доб ных ут вер -
жде ни ях, т.е. изу че ние при ро ды вы ска зы ва ний (или мыс лей, ес ли счи та -
ет ся, что за ут вер жде ни ем (*) кро ет ся не что вро де «не воз мож но мыс лить
од но вре мен но и не кую мысль, и ее от ри ца ние»), с ко то ры ми име ют де ло
ло ги ки и ана ли ти че ские фи ло со фы. 

Два ос нов ных под хо да оче вид ны: (1) мож но счи тать, что су ж де ния
по доб ны фак ти че ским объ ек там, су ще ст вую щим и мо гу щим быть иден -
ти фи ци ро ван ны ми не за ви си мо от ло ги ки, ча ще все го – пред ло же ни ям
не ко то ро го ре аль но го язы ка; (2) мож но счи тать, что сфе ра су ж де ний
фор ми ру ет ся ло ги кой. 

Для на гляд но сти рас смот рим ут вер жде ние, бо лее про стое, чем (*):

(**)  Для всех ис тин ных вы ска зы ва ний p,¬p лож но.
 
Вы де лим ча ст ный слу чай (**), пред по ло жив, что нам из вест но вы -

ска зы ва ние, обо зна чен ное зна ком p, и рас смот рим знак ¬p . Ка кое вы -
ска зы ва ние этот знак ре пре зен ти ру ет? Воз мож ны раз ные от ве ты.
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В слу чае при ня тия под хо да (1) мы долж ны иметь в сво ем рас по ря -
же нии про це ду ру, оп ре де ляю щую (без ка ко го бы то ни бы ло об ра ще ния
к ло ги ке), ка кое вы ска зы ва ние ре пре зен ти ро ва но по сред ст вом ¬p  (при
ус ло вии, что p оп ре де ле но). Ес ли мы счи та ем вы ска зы ва ния пред ло же -
ния ми фак ти че ско го язы ка (или од но знач но оп ре де лен ны ми по сред ст -
вом та ких пред ло же ний), то эту про це ду ру мож но ото жде ст вить с при ме -
не ни ем осо бой грам ма ти че ской кон ст рук ции (ска жем, кон ст рук ции, ре -
зуль та том при ме не ния ко то рой об ыч но яв ля ет ся мо ди фи ка ция ос нов но -
го гла го ла в со ста ве вы ска зы ва ния p по сред ст вом час ти цы «не»). В этом
слу чае оче вид но, что (**) яв ля ет ся ос мыс лен ным ут вер жде ни ем с не три -
ви аль ным эм пи ри че ским со дер жа ни ем.

При ни мая же под ход (2), мы долж ны счи тать, что вы ска зы ва ние, ре -
пре зен ти ро ван ное по сред ст вом  p¬p , яв ля ет ся оп ре де лен ным в си лу
то го ус ло вия, что вы ска зы ва ние ¬p ис тин но в точ но сти то гда, ко гда ¬p
лож но. В дан ном слу чае вы ска зы ва ния трак ту ют ся как об ъ ек ты, фор ми -
ру е мые за ко на ми ло ги ки, и в та кой си ту а ции мы бу дет го во рить, как
об ыч но, о про по зи ци ях. Ес ли вы ска зы ва ние (**) трак ту ет ся так, то оно
оче вид ным об ра зом три ви аль но: оно яв ля ет ся все го лишь пря мым след ст -
ви ем на ше го спо со ба по ни ма ния зна ка p¬p . Яс но, что дан ный смысл
ни как не свя зы ва ет (**) с на шим фак ти че ским рас су ж де ни ем.

Оба эти под хо да, од на ко, не удов ле тво ри тель ны: ни ут вер жде ние об
эм пи ри че ском ха рак те ре ис тин ло ги ки, ни ут вер жде ние об их не ре ле -
вант но сти для на ших фак ти че ских рас су ж де ний не яв ля ют ся при ем ле -
мы ми. Это, по-ви ди мо му, вы ну ж да ет за нять по зи цию, про ме жу точ ную
ме ж ду (1) и (2), что при во дит к за клю че нию, со глас но ко то ро му вы ска -
зы ва ния дей ст ви тель но су ще ст ву ют не за ви си мо от ло ги ки и ло ги че ских
за ко нов (и по это му ут вер жде ния ти па (**) не три ви аль ны и яв ля ют ся
чем-то боль шим, чем след ст вия ми на ших де фи ни ций), од на ко со гла со -
ван ность вы ска зы ва ний с за ко на ми ло ги ки, тем не ме нее, яв ля ет ся во про -
сом не эм пи ри че ским: дан ные за ко ны вы ра жа ют оп ре де лен ные, не об хо -
ди мые и не пре лож ные от но ше ния ме ж ду ни ми.

От сю да вы те ка ет ме та фи зи че с кая (или ульт ра фи зи че с кая, как
го во рил Вит ген штейн [2]) кон цеп ция ло ги ки, со глас но ко то рой ло ги -
ка со об ща ет фак ты о сфе ре не эм пи ри че с ких ве щей. Я по ла гаю, что
ес ли при нять та кой взгляд, это мо жет лег ко по ро дить три ви а ли за цию
тех на и бо лее важ ных про блем, ко то рые ста вят пе ред со бой ло ги ка
и ана ли ти че с кая фи ло со фия, а так же при ве дет к су ще с т вен но не дос то -
вер но му взгля ду на спо соб функ ци о ни ро ва ния на ше го язы ка и на ше го
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зна ния. Это не зна чит, что мы не дол ж ны ос па ри вать ни за клю че ние
о том, что ис ти ны ло ги ки яв ля ют ся эм пи ри че с ки ми, ни за клю че ние о том,
что они суть все го лишь сле д ст вия на ших оп ре де ле ний. Де ло, од на ко,
в том, что ме та фи зи че с кая кон цеп ция ло ги ки не ока зы ва ет ни ка кой
ре аль ной по мо щи. По э то му не сто ит ду мать, что из то го, что я со би ра -
юсь ска зать, сле ду ет от су т ст вие у нас иной аль тер на ти вы, кро ме трак -
тов ки ло ги ки как раз де ла ли бо опи са тель ной лин гвис ти ки, ли бо ал геб -
ры. На са мом де ле я счи таю, что ло ги ка не со м нен но яв ля ет ся рас по -
ло жен ной где-то «ме ж ду», но не так, как пред по ла га ет ме та фи зи че с -
кая кон цеп ция.

От сту п ле ние 1: сол неч ные пят на и го лов ная боль

Про ил лю с т ри ру ем этот те зис не боль шим рас ска зом. Пред ста -
вим се бе че ло ве ка, ска жем Х, жа лу ю ще го ся на час тые го лов ные бо ли
и за яв ля ю ще го, что они об у слов ле ны по яв ле ни ем со л неч ных пя тен.
Ут вер жде ние это го че ло ве ка, од на ко, со сто ит не про сто в том, что при
на ли чии со л неч ных пя тен у не го все г да бо лит го ло ва, – он ут вер жда ет, 
что вли я ние на не го со л неч ных пя тен за ви сит от не ко е го до пол ни тель -
но го опо с ре ду ю ще го фак то ра, а имен но, от спо со ба воз де й ст вия Сол н -
ца. Те зис дан но го че ло ве ка та ков: ес ли спо соб воз де й ст вия по зи ти вен, 
то го ло ва бо лит то г да и толь ко то г да, ко г да есть со л неч ные пят на, ес ли 
же он не га ти вен, то го ло ва бо лит то г да и толь ко то г да, ко г да нет со л -
неч ных пя тен.

В та ком слу чае со дер жа тель ность ут вер жде ния  Х-а бу дет, оче -
вид но, за ви сеть от то го, как он трак ту ет по ня тие спо со ба воз де й ст вия.
Ес ли он оп ре де ля ет это как де ло, ска жем, кро вя но го дав ле ния – так,
что воз де й ст вие по зи тив но, на при мер, то г да и толь ко то г да, ко г да
у че ло ве ка вы со кое кро вя ное дав ле ние, то это ут вер жде ние не со м нен -
но бу дет впол не ос мыс лен ным, эм пи ри че с ким те зи сом, ко то рый мож -
но про ве рить и не по с ре д ст вен но ве ри фи ци ро вать или фаль си фи ци ро -
вать. Ут вер жде ние, что у ко го-то бо лит го ло ва то г да и толь ко то г да,
ко г да од но вре мен но име ют ся со л неч ные пят на и вы со кое кро вя ное
дав ле ние, или нет со л неч ных пя тен и кро вя ное дав ле ние низ кое, мо -
жет быть, а мо жет не быть ис тин ным – в за ви си мо с ти от то го, как ре -
аль но об сто ит де ло.

Во об ра зим, од на ко, что Х  хо чет ска за ть о спо со бе воз дей ст вия все го 
лишь не что вро де сле дую ще го: «это то, что оп ре де ля ет, за ста вят ли
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сол неч ные пят на мою го ло ву бо леть или ско рее нет». Яс но, что в та ком
слу чае со дер жа тель ность его за яв ле ния ста но вит ся край не со мни тель -
ной. Суть в том, что те перь его те зис в лю бом слу чае яв ля ет ся оп рав ды -
вае мым и, сле до ва тель но, ли шен ка ко го бы то ни бы ло ре аль но го эм пи -
ри че ско го со дер жа ния. На при мер, не мо жет воз ник нуть си туа ция, при
ко то рой есть сол неч ные пят на и воз дей ст вие со лн ца на Х по зи тив но, но
го ло ва, тем не ме нее, у не го не бо лит, – в та ком слу чае он все гда ска жет,
что влия ние не по зи тив но, и тем са мым от сто ит свой те зис. По это му он
все гда мо жет ис тол ко вать спо соб воз дей ст вия та ким об ра зом, что те зис
ос та нет ся вер ным не за ви си мо от ре аль ной схе мы со вме ст ной встре чае -
мо сти сол неч ных пя тен и го лов ных бо лей. 

В по до б ной си ту а ции те зис Х-а – это по про с ту не что вро де оп ре -
де ле ния (им пли цит но го) его по ня тия «спо соб воз де й ст вия» (по ня тия,
ко то рое мо жет быть не про сто бес по лез ным, но, воз мож но, и вред -
ным, по сколь ку са мо его ис поль зо ва ние спо со б ст ву ет то му, что мы
впа да ем в за блу ж де ние, так как за став ля ет по ве рить в на ли чие не ко ей
ре аль ной, эм пи ри че с ки зна чи мой кор ре ля ции ме ж ду со л неч ны ми пят -
на ми и го лов ной бо лью). Ес ли бы Х на ста и вал на том, что этот те зис
яв ля ет ся со дер жа тель ным, мы, ве ро ят но, на ча ли бы по до з ре вать, что
он ли бо без на деж ный ту го дум, ли бо пы та ет ся мо шен ни чать, ведь его
на стой чи вость бу дет вы гля деть как глу пость или ве ро лом ная по пыт ка
вну шить мысль о на ли чии смыс ла в том, в чем ни ка ко го смыс ла нет.
Те перь моя цель – по ка зать, что ме та фи зи че с кая кон цеп ция ло ги ки
(и, ко неч но, вве де ние лю бой ме та фи зи че с кой ре аль но с ти та ко го ро да) 
про из во дит в не ко то ром смыс ле ана ло гич ное де й ст вие, а имен но, ста -
ра ет ся вы дви гать ут вер жде ния, яв ля ю щи е ся од но вре мен но и бе з о ши -
боч ны ми, и со дер жа тель ны ми.

Не со м нен но, что в не ко то ром впол не оп ре де лен ном смыс ле мы,
за ни ма ясь ло ги кой или да вая фи ло соф ское об ъ яс не ние язы ка, име ем
де ло ско рее с про по зи ци я ми, чем с пред ло же ни я ми. Го во ря, на при -
мер, о том, что од но пред ло же ние вле чет дру гое, мы не мо жем рас -
смат ри вать пред ло же ния про сто как син так си че с кие об ъ ек ты. Мы вы -
ну ж де ны вос при ни мать их как об о зна ча ю щие то, что они об ыч но об о -
зна ча ют в оп ре де лен ном язы ке (вро де ан г лий ско го). И вме с то слов
«обо з на чая то, что они об ыч но об о зна ча ют в ан г лий ском язы ке»
мы мо жем с та ким же ус пе хом ска зать «вы ра жая про по зи цию, ко то -
рую они об ыч но об о зна ча ют в ан г лий ском язы ке». Ес ли мы го во рим,
что пред ло же ние «Пра га на хо дит ся в Ев ро пе» вле чет пред ло же ние
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«Не ч то на хо дит ся в Ев ро пе», то мы, оче вид но, ду ма ем об этих двух
пред ло же ни ях как о пред ло же ни ях ан г лий ско го язы ка, или, мож но
ска зать, как о пред ло же ни ях, вы ра жа ю щих те про по зи ции, ко то рые
они об ыч но вы ра жа ют в ан г лий ском язы ке. Это не по с ре д ст вен но
оче вид но и бес спор но. Про б ле ма в том, что ес ли мы рас смот рим кар -
ти ну вы ра же ния про по зи ций (или мыс лей) как та ко вую, то про по зи -
ции мо гут лег ко при об ре с ти роль, по до б ную той, ка кую имел спо соб
воз де й ст вия в пре д ы ду щей ис то рии: они мо гут пре вра тить ло ги ку
и фи ло со фию в пред при я тие, на вид од но вре мен но и со дер жа тель ное
(в том смыс ле, что оно мо жет со об щить нам не что о на ших фак ти че с -
ких рас су ж де ни ях), и бе з о ши боч ное.

Ис ход ный мо мент пре д ы ду щей ис то рии – ут вер жде ние Х-а
о том, что сол неч ные пят на яв ля ют ся при чи ной по яв ле ния у не го го -
лов ных бо лей. Од на ко его го лов ные бо ли на са мом де ле воз ни ка ли
не од но вре мен но с со л неч ны ми пят на ми, и де й ст вие Х-а как раз со -
сто я ло в по сту ли ро ва нии не ко ей «при зрач ной сущ но с ти» – спо со ба
воз де й ст вия, при дав ше го его ут вер жде нию им му ни тет про тив
фаль си фи ка ции. При ме ни тель но к ло ги ке ис ход ный мо мент – это
пре зум п ция то го, что ло ги че с кие за ко ны от но сят ся к на шим фак ти -
че с ким рас су ж де ни ям и, сле до ва тель но, к на ше му фак ти че с ко му
язы ку, ко то рый яв ля ет ся ба зо вой сре дой на ших рас су ж де ний. Но
ес ли мы рас смат ри ва ем ло ги че с кие за ко ны как го во ря щие не по -
сре д ст вен но о ес те с т вен ном язы ке, то их об ос но ван ность бу дет со мни -
тель ной эм пи ри че с кой про бле мой: рас смат ри вая знак «¬» как ре -
пре зен ти ру ю щий ан г лий скую грам ма ти че с кую ко н ст рук цию, мы
ни ко г да не бу дем уве ре ны, что вы ска зы ва ние (**) уни вер саль но
дос то вер но. По э то му мы мог ли бы пред ло жить «ле ка р ст во», по сту -
пив по до б но Х-у, а имен но, по сту ли ро вать «при зрач ные сущ но с -
ти», в дан ном слу чае – про по зи ции, ко то рые при да дут ло ги че с ким
пра ви лам им му ни тет про тив фаль си фи ка ции: вся кий раз, ко г да мы
об на ру жим, что не кое пред ло же ние оче вид ным об ра зом на ру ша ет
(**), мы об ъ яс ним это все го лишь тем, что дан ное пред ло же ние не
вы ра жа ет про по зи цию, ко то рую оно ка жет ся вы ра жа ю щим, и по-
 это му оно не яв ля ет ся при ме ром (**).

До пус тим, что к сол неч ным пят нам и го лов ным бо лям при ме ни мы
зна че ния 1 и 0 (со от вет ст вен но в смыс ле «име ет ме сто» и «не име ет мес -
та»). То гда дей ст вие Х-а мож но бы ло бы изо бра зить как за ме ну оши боч -
но го ра вен ст ва
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со л неч ные пят на = го лов ные бо ли

ра ве н ст вом

со л неч ные пят на + спо соб воз де й ст вия = го лов ные бо ли,

об ос но ван ность ко то ро го га ран ти ро ва на при зна ни ем то го, что

спо соб воз де й ст вия = го лов ные бо ли – со л неч ные пят на [3].

Сле до ва тель но, ес ли име ют ся со л неч ные пят на, но нет го лов ной
бо ли, то ви но ва тым все г да мож но счи тать спо соб воз де й ст вия. Об щая
схе ма это го трю ка бу дет та кой: мы хо тим, что бы В бы ло «по ро ж де ни -
ем» А (А = В), но дан ные та ко вы, что А не «по ро ж да ет» В (А ≠ В). То г да
мы го во рим, что А «по ро ж да ет» В не «са мо по се бе», а ско рее «бла го да -
ря» С (А + С = В), где С – это в точ но с ти то, что не об хо ди мо для не й тра -
ли за ции не ра ве н ст ва А и В (С = В – А). Это на ше де й ст вие, од на ко, пре -
вра ща ет ис ход ное ут вер жде ние в бес спор ную три ви аль ность. Тем не
ме нее мы не толь ко мо жем за ме нить со л неч ные пят на сим во лом А, го -
лов ные бо ли – сим во лом В и спо соб воз де й ст вия – сим во лом С ра ди
улуч ше ния ис то рии сме ло го мис те ра Х. Мы мо жем так же за ме нить ло -
ги че с кие пра ви ла сим во лом А, их ре аль ные язы ко вые во п ло ще ния –
сим во лом В и вы ра жа е мые эти ми во п ло ще ни я ми про по зи ции – сим во -
лом С, а в ре зуль та те по лу чим ту ме та фи зи че с кую кон цеп цию ло ги ки,
про тив ко то рой я пре д ос те ре гаю. 

За к лю че ние, сле до ва тель но, та ко во: ес ли ис поль зо ва ние Х-м
спо со ба воз де й ст вия вво ди ло в за блу ж де ние, по то му что оно си му ли -
ро ва ло ус та нов ле ние ре гу ляр но с ти не за ви си мо от ее ре аль но го на ли -
чия, то вве де ние про по зи ций мо жет ана ло гич ным об ра зом вво дить
в за блу ж де ние – ес ли мы бу дем счи тать, что они ус та нав ли ва ют «ло ги -
че с кие» ре гу ляр но с ти не за ви си мо от на ли чия та ко вых в на шем фак ти -
че с ком язы ке и при на шем фак ти че с ком за ня тии «при да ния и по ис ка
ос но ва ний» [4]. Суть де ла не в том, что, уде ляя не дос та точ но вни ма -
ния на ше му фак ти че с ко му язы ку и на ше му фак ти че с ко му мыш ле нию, 
мы мо жем по лу чить ло ги че с кие пра ви ла, яв ля ю щи е ся оши боч ны ми
(в ко неч ном ито ге «за кон», вы ра жа е мый ра ве н ст вом со л неч ные
пят на + спо соб воз де й ст вия = го лов ные бо ли, так же не яв ля ет ся
не пра виль ным), – ско рее, по до б ные за ко ны мо гут быть по про сту
не це ле со об раз ны ми.
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Две ре аль но сти

В «Ти мее» Пла тон ут вер жда ет: «Пред став ля ет ся мне, что для на ча ла 
дулжно раз гра ни чить вот ка кие две ве щи: чт есть веч ное, не имею щее
воз ник но ве ния бы тие и чт есть веч но воз ни каю щее, но ни ко гда не су -
щее. То, что по сти га ет ся с по мо щью раз мыш ле ния и рас су ж де ния, оче -
вид но, и есть веч но то ж де ст вен ное бы тие; а то, что под вла ст но мне нию
и не ра зум но му ощу ще нию, воз ни ка ет и гиб нет, но ни ко гда не су ще ст ву -
ет на са мом де ле» [5].

Рас су ж дая так, Пла тон пер вым из мно гих фи ло со фов за ме тил, что
мы, лю ди, ка ким-то об ра зом нау ча ем ся иметь де ло с дву мя, по су ти, раз -
ны ми сор та ми объ ек тов: кро ме об ыч ных ве щей вро де со бак, де ревь ев,
аген тов сек рет ной служ бы или роллс-рой сов, свой ст ва ко то рых все гда
не по сто ян ны и ни ко гда не из вест ны аб со лют но оп ре де лен но, мы так же
опе ри ру ем с ины ми объ ек та ми вро де ка те го рий, гео мет ри че ских фи гур
и струк тур – объ ек та ми, уди ви тель но стой ки ми и как-то все це ло схва ты -
вае мы ми на шим ра зу мом. 

В об ос но ван но с ти та ко го раз ли че ния са мой по се бе труд но усом -
ни ть ся не за ви си мо от то го, рас пла чи ва ем ся мы за это и как имен но сред -
ст ва ми фи ло со фии. Здесь я не став лю се бе це ли об ра тить ся к об щим фи -
ло соф ским во про сам о при ро де и ста ту се этих двух сор тов объ ек тов и об
их взаи мо от но ше ни ях (в ча ст но сти, я не на ме рен от ве чать на тра ди ци он -
ный фи ло соф ский во прос о том, на сколь ко ис по ль зуе мые на ми ка те го -
рии яв ля ют ся «ве ща ми в се бе», а на сколь ко – «при су щи ми гла зам на блю -
да те ля»). Тем не ме нее, по мо ему убе ж де нию, мы смо жем про лить свет
на при ро ду про блем, по доб ных упо мя ну той в на ча ле этой ста тьи, уяс нив, 
что на ше по ни ма ние час то есть ре зуль тат взаи мо дей ст вия объ ек тов этих
двух ра ди каль но раз лич ных сор тов, т.е. что мы час то по ни ма ем «эм пи ри -
че ский мир» с по мо щью фор маль ных «при зм».

Что бы при бли зить вы со кое раз мыш ле ние Пла то на к зем ным де лам,
пред ста вим се бе бо лее обы ден ную си туа цию. Во об ра зи те, что вы еде те
в со вер шен но не из вест ный вам го род и что ваш друг, жив ший там дол гое
вре мя, ри су ет для вас про стой его план. На этом пла не есть зна ки, ука зы -
ваю щие не сколь ко ос нов ных то чек для ори ен ти ра (ра ту ша, те атр, зна ме -
ни тый ки тай ский рес то ран, же лез но до рож ная стан ция и т.д.) и ос нов ные
ули цы, их со еди няю щие. Не смот ря на то, что та кой план силь но уп ро ща -
ет вид го ро да, и как бы уп лот ня ет его, он, оче вид но, мо жет по мочь вам
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оз на ко мить ся с ва шим но вым ок ру же ни ем. Вы на чи нае те ви деть ули цы
и строе ния че рез приз му это го пла на, т.е. как за ни маю щие свои мес та
внут ри не ко ей об щей схе мы. И за меть те, что ре шаю щим здесь яв ля ет ся
сте пень уп ро ще ния пла на: ес ли он слиш ком уп ро щен, он пе ре ста ет быть
пла ном дан но го го ро да и, сле до ва тель но, бес по ле зен, но он бес по ле зен
и в том слу чае, ес ли он так же сло жен, как и сам го род.

Я хо чу под чер к нуть, что мно гие из тех ве щей, ко то рые мы ис поль -
зу ем, справ ля ясь с об сто я т ель ст ва ми на шей жиз ни, иг ра ют роль, ана ло -
гич ную ро ли та кой кар ты не из вес т но го го ро да. Ти пич ный при мер да -
ют ма те ма ти че с кие пред став ле ния: го во ря, что не кий об ъ ект яв ля ет ся
тре у голь ни ком или что он мо жет быть за фик си ро ван по сре д ст вом мно -
же ст ва диф фе рен ци аль ных урав не ний, мы об ыч но под ра зу ме ва ем, что
этот объ ект мо жет рас смат ри вать ся как тре уголь ник или как не что,
управ ляе мое за ви си мо стя ми, за да вае мы ми урав не ния ми оп ре де лен но го
уров ня аб ст рак ции, т.е. иг но ри рую щи ми не кий объ ем рас хо ж де ний.
В кон це кон цов, ни что из то го, что мы мо жем об на ру жить во круг се бя, не 
яв ля ет ся точ ным гео мет ри че ским тре уголь ни ком, ни что не де мон ст ри -
ру ет чис тую ма те ма ти че скую струк ту ру.

У ме ня нет ни ка ко го на ме ре ния при ни мать об щую фи ло соф скую
точ ку зре ния Пла то на, но я ду маю, что она мо жет быть по лез ной для то -
го, что бы при нять его про яс няю щую тер ми но ло гию. По это му я пред ла -
гаю рас смот реть си туа цию в тер ми нах двух су ще ст вен ным об ра зом раз -
лич ных «ре аль но стей», свя зан ных с на шим ра зу мом. Пер вая – это то, что
мы на зы ва ем «ре аль но стью ес те ст вен но го» (РЕ; ре аль ность пла то нов -
ско го воз ни каю ще го), это ре аль ность «ве щей», встре чаю щих ся нам
в жиз ни. В та кой ре аль но сти ве щи и ве ще ст ва мо гут быть най де ны и опи -
са ны, но они по сво ей су ти яв ля ют ся не оп ре де лен ны ми и не чет ки ми
(в том смыс ле, что ни что не име ет чис той ма те ма ти че ской струк ту ры).
При ме ни тель но к этой ре аль но сти ни что не мо жет быть до ка за но в ма те -
ма ти че ском смыс ле. Ее мож но рас смат ри вать как за пол нен ную ве ща ми
(в про то ти пи че ском зна че нии это го сло ва) и со бы тия ми, и про то ти пи че -
ски она яв ля ет ся объ ек том ес те ст вен ной нау ки. Ей про ти во пос тав ле но
то, что мы бу дем на зы вать «ре аль но стью фор маль но го» (РФ; ре аль ность
пла то нов ско го су ще го). Здесь все точ но оп ре де ле но и чет ко раз гра ни че -
но, ве щи яв ля ют ся обу слов лен ны ми, фак ты это го ми ра мо гут быть од но -
знач но до ка за ны. Со став ляю щие дан ной ре аль но сти, с оп ре де лен ной до -
лей ог руб ле ния, мож но на звать струк ту ра ми. Наи бо лее пря мой спо соб
об ра ще ния к ним да ет ма те ма ти ка.
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Те перь мож но рас смат ри вать кри ти ко вав шую ся вы ше ме та фи зи че -
скую кон цеп цию ло ги ки как то, что ба зи ру ет ся на до пу ще нии, со глас но
ко то ро му ло ги ка об ра ща ет ся к че му-то, при над ле жа ще му од но вре мен но
к РЕ и РФ, – к че му-то та ко му, что, с од ной сто ро ны, стро го и не по сред ст -
вен но под да ет ся ма те ма ти че ской трак тов ке, а с дру гой сто ро ны, тем не
ме нее, со став ля ет ма те ри ал на ше го фак ти че ско го язы ка и на ших фак ти -
че ских рас су ж де ний. Ис ти ны ло ги ки счи та ют ся ис тин ны ми при лю бых
об стоя тель ст вах, т.е. не за ви си мо от воз мож ных и не воз мож ных со бы тий
ре аль но го ми ра, но вме сте с тем эти же ис ти ны рас смат ри ва ют ся как не -
ко то рым не отъ ем ле мым об ра зом свя зан ные с язы ком, ка ким нам слу чи -
лось по ль зо вать ся, и со спо со бом, ка ким нам слу чи лось мыс лить. На ша
мысль, сле до ва тель но, со сто ит в том, что не отъ ем ле мость дан но го от но -
ше ния яв ля ет ся вред ной ил лю зи ей. Мы ут вер жда ем, что во прос о том,
ра зум но ли рас смат ри вать не кую ре аль ную вещь как об ла даю щую той
или иной струк ту рой ли бо по лез но ли «про еци ро вать» не кую струк ту ру
на ту или иную вещь, все гда есть во прос эм пи ри че ский. По это му, до ка зы -
вая не что о струк ту ре из РФ, мы  мо жем счи тать это до ка за тель ст вом
о ка кой-то ве щи из РЕ толь ко в том слу чае, ес ли на ли чие у дан ной ве щи
дан ной струк ту ры счи та ет ся са мо со бою ра зу мею щим ся, – а это са мо
по се бе на хо дит ся за пре де ла ми фор маль но го до ка за тель ст ва.

С этой точ ки зре ния ме та фи зи че ская кон цеп ция ло ги ки яв ля ет ся ре -
зуль та том не пра виль но го ис тол ко ва ния со от но ше ния ме ж ду РЕ и РФ,
а имен но, ре зуль та том пре неб ре же ния тем фак том, что ро ли этих двух
ре аль но стей в про цес се на ше го по сти же ния ми ра со вер шен но раз лич ны:
РЕ – это сам мир, в ко то ром нам су ж де но жить, то гда как РФ – это ре аль -
ность при зм, ко то рые мы ис по ль зу ем (воз мож но, долж ны ис по ль зо вать,
об ла дая той при ро дой, ко то рой мы об ла да ем), что бы «по ко рить» этот
мир и дей ст ви тель но «при дать ему смысл», по нять его. Та ким об ра зом,
струк ту ры из РФ иг ра ют роль при зм, че рез ко то рые мы ви дим и по сти га -
ем мир и ко то рые мы мо жем ис по ль зо вать, что бы яв но ре кон ст руи ро вать 
его ре гу ляр но сти и об ра тить вни ма ние на «фор мы» или «струк ту ры» ве -
щей и со бы тий [6].

От сту п ле ние 2: гео мет рия

Очень важ но осоз на вать раз ли чие ме ж ду опе ри ро ва ни ем с РЕ по -
сред ст вом РФ и опе ри ро ва ни ем с РФ са мой по се бе, т.е. ме ж ду об ра ще -
ни ем к дей ст ви тель но сти че рез приз му струк ту ры и об ра ще ни ем к са мой
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струк ту ре. Что бы от чет ли во по ка за ть те ви ды не до ра зу ме ний, ко то рые
мо гут про ис те кать из не пра виль но го осоз на ния этой раз ни цы, вер нем ся
на мгно ве ние к на ча лу сто ле тия, к эпо хе ста нов ле ния со вре мен ной фор -
маль ной ма те ма ти ки как мощ но го сред ст ва об ра ще ния к РФ. К то му вре -
ме ни ряд ма те ма ти ков на ча ли рас смат ри вать ма те ма ти ку уже не как изу -
че ние не ко то рых час тей или свойств ре аль но сти, осу ще ст в ляе мое по -
сред ст вом ана ли за их ма те ма ти че ских струк тур, а ско рее как изу че ние
са мих этих струк тур. Со от вет ст вен но они на ча ли на стаи вать на том, что
лишь та кая кон цеп ция ма те ма ти ки мо жет га ран ти ро вать ис тин ную стро -
гость дан ной нау ки. В гео мет рии ука зан ный про цесс про ис хо дил наи бо -
лее эф фект но, по сколь ку эта ма те ма ти че ская дис ци п ли на тра ди ци он но
бы ла силь нее все го свя зана с оп ре де лен ной сто ро ной ре аль но сти.

По э то му, не смот ря на то что тра ди ци он но ге о мет рия счи та лась ме -
то дом рас смот ре ния оп ре де лен ной сто ро ны ре аль но с ти (РЕ) по сре д ст -
вом ана ли за ее струк ту ры, не ко то рые ма те ма ти ки – при вер жен цы но -
вой точ ки зре ния сфо ку си ро ва ли свое вни ма ние на са мой струк ту ре
(т.е. на РФ), счи тая ее ре аль ным пред ме том ге о мет рии. Та ким об ра зом,
«ге о мет рия по сте пен но пе ре шла от из у че ния аб со лют но го или вос при -
ни ма е мо го про стра н ст ва – ма те рии и про тя жен но с ти к из у че нию ав то -
ном ных струк тур» [7]. Но вая фор ма ли ст ская кон цеп ция ге о мет рии на и -
бо лее сис тем но пред став ле на у Гиль бер та в его «Ос но ва ни ях ге о мет -
рии» [8]. Со г лас но идее Гиль бер та все ба зо вые по ня тия ге о мет рии, вро -
де по ня тий «точ ка», «пря мая», «плос кость», «быть рас по ло жен ным»,
«быть па рал лель ным» и т.д., ог ра ни че ны не бо лее чем их вза им ны ми
со от но ше ни я ми, дик ту е мы ми ак си о ма ми ге о мет рии. (Как го во рил Пу -
ан ка ре, «ес ли на до вы де лить терм и от влечь ся от его свя зей с дру ги ми
тер ма ми, то ос та нет ся лишь ни что» [9].)

Оче вид но, од на ко, что ма те ма ти ки, не со вер шив шие та кой «фор -
ма ли ст ский по во рот» и про дол жав шие трак то вать ма те ма ти че с кие
струк ту ры ско рее про сто как ин ст ру мент рас смот ре ния де й ст ви тель но -
с ти (а не как сам пред мет ма те ма ти ки), бы ли оза да че ны. Для них по до б -
ные за яв ле ния бы ли рав но силь ны пре вра ще нию та ких зо о ло ги че с ких
по ня тий, как «со ба ка», «слон», «мле ко пи та ю щее» и т.д., в не что, со вер -
шен но не за ви си мое от ре аль ных жи вот ных, и трак тов ке этих по ня тий
как кон сти ту и ру е мых лишь по сре д ст вом вза и мо от но ше ний друг с дру -
гом. В сво ем из вес т ном от ве те Гиль бер ту Гот т лоб Фре ге воз ра зил, за -
ме тив, что об ъ ек ты, на зы ва е мые Гиль бер том «ак си о ма ми» (ко то рые,
сле до ва тель но, со глас но Фре ге, дол ж ны пред став лять со бой на и бо лее
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не со м нен ные ис ти ны), – это во все не ис ти ны, а по про сту де фи ни ции,
ука зы ваю щие на оп ре де лен ные струк ту ры, но не го во ря щие, че му эти
струк ту ры при пи сы ва ют ся. Од на ко Гиль берт, ко неч но, имен но это
и имел в ви ду, а по то му не уди ви тель но, что он от верг воз ра же ния Фре ге
как вво дя щие в за блу ж де ние:

«Вы пи ше те: “…Из ис тин но с ти ак си ом сле ду ет, что они не про ти во ре чат
друг дру гу”. Мне бы ло очень ин те рес но чи тать это ва ше пред ло же ние, по сколь -
ку, что ка са ет ся ме ня, то с тех пор, как я раз мыш ляю, пи шу и го во рю в лек ци ях
о по до б ных во п ро сах, я при вык вы ска зы вать пря мо про ти во по лож ное: ес ли
про из воль но по сту ли ро ван ные ак си о мы вза им но не про ти во ре чат сво им все -
воз мож ным сле д ст ви ям, то они ис тин ны, и ве щи, оп ре де лен ные по сре д ст вом
этих ак си ом, су ще с т ву ют… Де й ст ви тель но яс но, что лю бая те о рия пред став ля -
ет со бой лишь ле са, или схе му, по ня тий вме с те с их не об хо ди мы ми вза и мо от но -
ше ни я ми и что ба зо вые эле мен ты мож но мыс лить лю бым спо со бом – ко му как
нра вит ся» [10].

Для Фре ге это, не со мнен но, бы ло по про сту не ле по: он без на деж но
упус тил из вни ма ния про ек цию «ав то ном ной струк ту ры», очер чен ной
по сред ст вом гиль бер то вых ак си ом, на ре аль ность, про ек цию, пре вра -
щаю щую эту струк ту ру в приз му, че рез ко то рую над ле жит рас смат ри -
вать ре аль ные ве щи. Без та кой про ек ции ни ка кие ак сио мы для не го и не
мог ли бы быть ос мыс лен ны ми:

«Я не знаю, как ис поль зо вать ва ши де фи ни ции, для то го что бы ре шить,
яв ля ют ся ли мои кар ман ные ча сы точ кой. Уже пер вая ак си о ма го во рит о двух
точ ках; зна чит, ес ли бы я хо тел знать, вер на ли она для мо их ча сов, мне на до
бы ло бы сна ча ла уз нать, что ка кой-то дру гой об ъ ект яв ля ет ся точ кой. Но да же
ес ли бы я знал это, на при мер, от но си тель но мо е го пе на ла, я все рав но не смог
бы ре шить, оп ре де ля ют ли мои ча сы и мой пе нал пря мую ли нию, по сколь ку
я бы не знал, что та кое пря мая ли ния» [11].

От вет Гиль бер та опять был до воль но ла ко ни чен:

«Мое мне ние со сто ит как раз в том, что по ня тие мо жет быть за фик си ро ва -
но ло ги че с ки толь ко по сре д ст вом его от но ше ний к дру гим по ня ти ям. Эти от но -
ше ния, вы ра жен ные в оп ре де лен ных ут вер жде ни ях, я на зы ваю ак си о ма ми, при -
хо дя тем са мым к но во му взгля ду, со глас но ко то ро му дан ные ак си о мы… яв ля -
ют ся де фи ни ци я ми дан ных по ня тий» [12].

По ле ми ка, та ким об ра зом, вско ре за шла в ту пик.
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Сей час труд но ос во бо дить ся от впе чат ле ния, что оба уча ст ни ка это -
го спо ра, по край ней ме ре от час ти, пра вы, ка ж дый по-сво ему. И дей ст ви -
тель но, на ше ут вер жде ние гла сит, что ес ли мы долж ным об ра зом раз гра -
ни чим РФ как та ко вую и РЕ, ви ди мую че рез РФ, то мы смо жем по нять,
что раз ли чия ме ж ду по зи ция ми Фре ге и Гиль бер та мож но ус мот реть ско -
рее в том, что они чрез мер но ак цен ти ро ва ли раз ные ас пек ты об щей кар -
ти ны, чем в том, что они пред ла га ли не срав ни мые кар ти ны.

Фре ге, а так же Рас сел и дру гие «реа ли сты» на стаи ва ли на том, что
дол жен су ще ст во вать спо соб ис поль зо ва ния ак си ом гео мет рии и дик туе -
мой ими струк ту ры для об ра ще ния к ре аль ным ве щам вро де ча сов, пе на -
лов и т.д., что дол жен су ще ст во вать спо соб про еци ро ва ния этой струк ту -
ры на ре аль ный мир. Это, ко неч но, ра зум ное тре бо ва ние, но нам сле ду ет
до ба вить от име ни Гиль бер та, что ес ли гео мет рию над ле жит ис поль зо -
вать с ма те ма ти че ской ак ку рат но стью, то эта про ек ция не мо жет
иг рать ре аль ной ро ли внут ри сис те мы как та ко вой. Труд но, од на ко, по -
ве рить, что Фре ге, чей глу бо кий вклад в раз ви тие со вре мен ной стро гой
ло ги ки и ма те ма ти ки бес спо рен, так и не уви дел это го. Ка жет ся ма ло ве -
ро ят ным, что ав тор «За пи си в по ня ти ях» («Begriffsschrift») [13], ус та но -
вив шей стан дарт ло ги че ской стро го сти на ших рас су ж де ний, все-та ки не -
до оце нил точ ность и тео ре ти че скую чет кость. Ско рее он под чер ки вал,
что точ ность и чет кость дей ст ви тель но цен ны толь ко при об ра ще нии
к че му-то «ре аль но му», к че му-то та ко му, что не яв ля ет ся лишь вы во дом
из имею щих ся у нас оп ре де ле ний и ус ло вий.

В то же вре мя Гиль берт, а так же Пу ан ка ре и дру гие «фор ма ли сты»
ут вер жда ли, что ес ли мы хо тим сде лать с гео мет ри ей то же, что Пеа но
сде лал с ариф ме ти кой, ес ли мы не хо тим ос тав лять ни че го не до ка зан но -
го, то мы долж ны трак то вать ее как аб ст ракт ную, «иде аль ную» сис те му,
тер ми ны ко то рой зна чи мы толь ко как ее точ ки. Это опять-та ки не со -
мнен но ис тин но, но от име ни Фре ге нам сле ду ет до ба вить, что мы на зы -
ва ем «гео мет ри ей» толь ко то, что спо соб но слу жить оп ре де лен ной
кон крет ной це ли, а имен но, то, что мо жет по мочь нам опе ри ро вать с оп -
ре де лен ны ми про стран ст вен ны ми ас пек та ми ок ру жаю щих нас ве щей.
И опять труд но по ве рить, что Гиль берт так и не за ме тил это го. Бо лее чем
труд но по ве рить, что он до пус кал, что лю бая сис те ма ак си ом, ска жем,
сис те ма ак си ом ариф ме ти ки Пеа но, бу дет за да вать та кую же хо ро шую
гео мет рию, ка кую за да ют соб ст вен ные гиль бер то вы ак сио мы гео мет рии. 
Я ду маю, что ис ти на ско рее со сто ит в том, что Гиль берт счи тал это впол -
не са мо оче вид ным и не ну ж даю щим ся в осо бом вни ма нии и он про сто
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хо тел под черк нуть, что во про сы про еци руе мо сти гео мет ри че ской струк -
ту ры на ре аль ность не мо гут быть вклю че ны в са му ма те ма ти ку.

От сю да сле ду ет, что гео мет рия воз ник ла как про бле ма об ра ще ния
к оп ре де лен ным ас пек там РЕ и, со от вет ст вен но, экс пли ка ции этих ас пек -
тов с по мо щью оп ре де лен ной при з мы из РФ. По э то му про бле ма, ка са ю -
щая ся то го, дол ж ны ли мы ис поль зо вать тер мин «ге о мет рия» при ме -
ни тель но к са мой по се бе аб ст рак т ной при з ме или же при ме ни тель но
к приз ме вме сте с ее про ек ци ей, – это срав ни тель но не ин те рес ная тер ми -
но ло ги че ская про бле ма. В пер вом слу чае мы долж ны бы ли бы пом ни ть,
что приз ма на зы ва ет ся так лишь бла го да ря ее уме ст ной про еци руе мо сти,
во вто ром – мы долж ны бы ли бы по нять, что толь ко приз ма, а не про ек -
ция мо жет быть пред ме том «ма те ма ти че ской» об ра бот ки.

С этой точ ки зре ния по ле ми ка ме ж ду Фре ге и Гиль бер том мо жет
ока за ть ся в боль шей сте пе ни не до ра зу ме ни ем, чем дей ст ви тель ным не -
со гла си ем. Это, ко неч но, не рав но силь но ут вер жде нию об от сут ст вии су -
ще ст вен ных раз ли чий ме ж ду взгля да ми упо мя ну тых двух тео ре ти ков, –
это рав но силь но пред по ло же нию о том, что не ко то рые раз ли чия, воз -
мож но, ме нее глу бо ки, чем об ыч но ду ма ют [14].

Ма те ма ти че ские мо де ли и ре аль ность

Тот факт, что мы долж ны от ли чать аб ст ракт ную ма те ма ти че скую
струк ту ру от ре аль но сти, ох ва ты вае мой по сред ст вом этой ма те ма ти че -
ской струк ту ры, т.е., не сколь ко ог руб ляя, «чис тую» ма те ма ти ку от «при -
клад ной» ма те ма ти ки, не яв ля ет ся, без ус лов но, за хва ты ваю щим дух от -
кры ти ем. Воз мож но, вся кий, кто име ет де ло с ма те ма ти кой, по ни ма ет это 
на не ко ем об щем уров не, и лю ди, раз мыш ляю щие о тру дах, по свя щен -
ных со вре мен ной фор маль ной ма те ма ти ке, ино гда да же вы ра жа ли это
уди ви тель но яс но. Вот как это сфор му ли ро вал Рей хен бах:

«Ма те ма ти че с кий об ъ ект по л но с тью оп ре де ля ет ся ак си о ма ми и оп ре -
де ле ни я ми ма те ма ти ки. …Та кое оп ре де ле ние, ко неч но, не воз мож но для фи зи -
че с ко го об ъ ек та, по сколь ку он яв ля ет ся ве щью ре аль но го ми ра, а не ско н ст -
ру и ро ван но го ми ра ма те ма ти ки. …Оп ре де ле ние од ной ве ли чи ны че рез дру гие 
ста ло ме то дом фи зи ки, по сколь ку это ус та нав ли ва ет связь с ве ли чи на ми, на -
хо дя щи ми ся еще бли же к фак ти че с ким дан ным, и та ким об ра зом стро ит ся
сис те ма ак си ом, т.е. ба зо вых урав не ний фи зи ки, за ни ма ю щих на и выс шее по -
ло же ние. Од на ко ре зуль тат про дви же ния по та ко му пу ти – все-та ки лишь
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сис те ма гро моз д ких ма те ма ти че с ких пред ло же ний, не со дер жа щая ут вер жде -
ния о том, что эта сис те ма урав не ний де й ст ви тель на для ре аль но с ти. На з ван -
ное от но ше ние в кор не от лич но от им ма нен т но го от но ше ния ис тин но с ти в ма -
те ма ти ке. Мы мо жем осоз на вать его как от но ше ние при пи сы ва ния: ре аль ные
ве щи при пи сы ва ют ся урав не ни ям. …На зы вая Зем лю сфе рой, мы при пи сы ва -
ем ма те ма ти че с кую фи гу ру “сфе ра” оп ре де лен ным вос при я ти ям на ших глаз
и то му на ше му пред став ле нию, на ко то рое мы ука зы ва ем как на “вос при я тие
Зем ли”, за вер шая тем са мым ба зис ный уро вень при пи сы ва ния» [15].

Итак, ма те ма ти че ский тер мин мо жет иметь два ти па «зна че ний»:
«внут рен нее» зна че ние, ко то рое он при об ре та ет пу тем ука за ния на эле -
мент ма те ма ти че с кой струк ту ры, и, воз мож но, так же «внеш нее» зна че -
ние, при об ре та е мое всле д ст вие то го, что дан ная струк ту ра как-то про е -
ци ру ет ся на ре аль ность. Тер мин «сфе ра» или чис ло «пять» оз на ча ют
оп ре де лен ный эле мент внут ри не ко то рых «ав то ном ных» ма те ма ти че с -
ких струк тур (по стро ен ных по сре д ст вом ак си ом со от ве т ст ву ю щей те о -
рии – ге о мет рии или ариф ме ти ки), но их так же мож но рас смат ри вать
как оз на ча ю щие или об ъ яс ня ю щие не что из не ма те ма ти че с ко го ми ра,
а имен но, об ъ ек ты оп ре де лен ной фор мы или, со от ве т ст вен но, груп пы
об ъ ек тов оп ре де лен ной мощ но с ти. Раз ни ца, со глас но на шей тер ми но -
ло гии, со сто ит в том, счи та ем ли мы мыс ли мый на ми об ъ ект про сто эле -
мен том РФ или ско рее те ми эле мен та ми из РЕ, на ко то рые, как мы по ла -
га ем, этот фор маль ный эле мент аде к ват но «про е ци ру ем». Это раз ли чие
ме ж ду ма те ма ти че с ким об ъ ек том и схва ты ва е мым по сре д ст вом не го
ре аль ным об ъ ек том, т.е. ме ж ду ма те ма ти че с кой мо де лью и ре аль но с -
тью, воз мож но, на об щем уров не по нят но, од на ко тот факт, что при
мно гих об сто я т ель ст вах мы мо жем та ким раз ли чи ем по про сту пре неб -
речь, по рой по бу ж да ет нас не при да вать ему зна че ния да же то гда, ко гда
его осоз на ние яв ля ет ся ре шаю щим.

Во об ра зи те, что вы ос мат ри ва е те ком на ту, ви ди те, что она пус та,
и по сле это го за ме ча е те, как три, а по том че ты ре че ло ве ка вхо дят
в нее. Вы ут вер жда е те: «В ком на те те перь на хо дят ся семь че ло век», –
и ес ли вам воз ра жа ют, то вы вы дви га е те до ка за т ель ст во, за я вив, что
в рам ках ариф ме ти ки Пе а но три плюс два рав но се ми. Яв ля ет ся ли это
де й ст ви тель но до ка за т ель ст вом вы ска зан но го ут вер жде ния? Яс но,
что это так лишь при ус ло вии, что вы аде к ват но «ма те ма ти зи ро ва ли»
дан ную про бле му. Ес ли по з же вы от кро е те дверь и об на ру жи те не
семь, а толь ко шесть че ло век, то вы, не со м нен но, не ста не те воз ла гать
ви ну на ариф ме ти ку Пе а но. Вы на вер ня ка ска же те, что, по-ви ди мо му,

«Естественное» и «формальное» 33



не за ме ти ли, как один из лю дей вы шел из ком на ты; по э то му пра виль -
нее бы ло бы до ка зы вать не 3+4=7, а ско рее 3+4–1=6.

Од на ко, воз мож но, уда с т ся об ой тись без этой сла бой свя зи ме ж ду 
«ма те ма ти че с кой мо де лью» и ре аль но с тью; воз мож но, еди н ст вен ное,
что тре бу ет ся, – это сде лать мо дель де й ст ви тель но аде к ват ной? Воз -
мож но, нам на до лишь стре мить ся дос тичь бе зу п реч но го со от ве т ст -
вия? Воз мож но, ес ли в на шем при ме ре мы по ста ра ем ся до бить ся та ко -
го бе зу п реч но го со от ве т ст вия, то до ка за т ель ст во ма те ма ти че с кой те о -
ре мы бу дет, eo ipso [16], до ка за т ель ст вом от но си тель но чис ла лю дей
внут ри ком на ты? Од на ко что бу дет оз на чать та кое бе зу п реч ное со от -
ве т ст вие? Как мы от ме ти ли, вам нуж но сле дить за тем, что бы лю ди не
во ш ли в ком на ту или не вы шли из нее не за ме чен ны ми. Но это ни ко им
об ра зом не яв ля ет ся еди н ст вен ным об сто я т ель ст вом, спо соб ным на -
ру шить дан ное со от ве т ст вие. Ка кой-ни будь че ло век в этой ком на те
мо жет быть убит или съе ден дру гим че ло ве ком, кто-то мо жет ро дить
ре бен ка. Или не к то мо жет рас по ло жить ся так, что бу дет не яс но, на хо -
дит ся ли он в ком на те или нет. Мо жет так же ока зать ся, что на блю да е -
мая ва ми ком на та на са мом де ле не су ще с т ву ет, по сколь ку то, что вы
при ни ма ли за сте ны ком на ты, на са мом де ле бы ло лишь оп ти че с ким
об ма ном. Яс но, что, по-ви ди мо му, ни ко г да не ль зя де й ст ви тель но ис -
клю чить или да же сфор му ли ро вать все по тен ци аль ные ус ло вия, об ес -
пе чи ва ю щие «бе зу п реч ное со от ве т ст вие». Мы ско рее пред по ла га ем
та кое со от ве т ст вие, но по м ним где-то в глу би не со з на ния о при ня тии
дан но го пред по ло же ния, мо гу ще го ока зать ся лож ным. Не п ри ят но с ти
на чи на ют ся, ес ли мы за бы ва ем об этом.

Ко неч но, ска зан ное не рав но силь но ут вер жде нию о том, что «ма те -
ма ти че с кие» или «ло ги че с кие» мо де ли не мо гут ох ва ты вать ре аль ность
и по мо гать нам ре шать ре аль ные про бле мы. Бы ло бы, ко неч но, аб сур д -
но за яв лять, что мы не со ору жа ем мос ты, са мо ле ты или цик ло т ро ны,
по ль зу ясь ма те ма ти кой, или что мы не мо жем, ска жем, стро ить сис те -
мы пред став ле ния зна ний, по ль зу ясь ло ги кой. Ска зан ное рав но силь но
ут вер жде нию о том, что лю бой по до б ной «ма те ма ти за ции» не об хо ди -
мым об ра зом при сущ эм пи ри че с кий ин гре ди ент, об у слов лен ный тем
фак том, что со от ве т ст вие струк ту ры из РФ про бле ме из РЕ об ре че но
быть эм пи ри че с ким во п ро сом. На прак ти ке это не по ро ж да ет осо бых
про блем, по сколь ку со от ве т ст вие, ко то ро го мы мо жем дос тичь, об ыч но 
яв ля ет ся впол не дос та точ ным. Од на ко си ту а ция мо жет из ме нить ся, ко -
г да мы об ра тим ся к фун да мен таль ным во п ро сам о при ро де ло ги ки,
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фи ло со фии или ма те ма ти ки, – здесь пре неб ре же ние дан ным фак том
мо жет при вес ти к серь ез ным не до ра зу ме ни ям.

Это по бу ж да ет нас от ве тить на во прос о при ро де ло ги ки так: ло ги че -
ские ис ти ны не об хо ди мы и с ни ми «мож но опе ри ро вать сред ст ва ми ма -
те ма ти ки», по сколь ку (и лишь в той сте пе ни, в ка кой) они пред став ля ют
со бой сис те му внут ри РФ; в то же вре мя они «фак ти че ские» и «о на ших
рас су ж де ни ях», по сколь ку (и лишь в той сте пе ни, в ка кой) эта сис те ма
про еци ру ет ся на РЕ и ис по ль зу ет ся в ка че ст ве приз мы для схва ты ва ния
ре ле вант ных ас пек тов на ших рас су ж де ний. Дру ги ми сло ва ми, ло ги че -
ские ис ти ны не об хо ди мы, так как об ра зу ют не из мен ную струк ту ру,
и они о на ших рас су ж де ни ях, так как эти рас су ж де ния мож но пред ста -
вить как об на ру жи ваю щие ту са мую струк ту ру. Их «не об хо ди мость»
и их «фак тич ность» яв ля ют ся, та ким об ра зом, сво й ст ва ми раз ных уров -
ней, и очень важ но удер жи вать дан ные сво й ст ва в со сто я нии оп ре де -
лен но го рав но ве сия. Со с ре до то че ние ис клю чи тель но на пер вом сво й -
ст ве чре ва то для нас опас но с тью ут ра тить связь с ре аль ным ми ром
(впав тем са мым в умо з ри тель ные раз мыш ле ния или, в луч шем слу -
чае, в чис тую ма те ма ти ку). Кон цен три ро ва ние же ис клю чи тель но на
вто ром сво й ст ве чре ва то для нас опас но с тью ут ра тить спо соб ность
к под лин но му по ни ма нию (по сколь ку по ни ма ние тре бу ет вос при ятия
ре гу ляр но стей, при ме не ния «ма те ма ти че ской» приз мы).

Ло ги ка vs. ме та фи зи ка

За к ла ды вая ос но ва ния со вре мен ной ло ги ки, Фре ге об на ру жил,
что для схва ты ва ния «со дер жа ний» пред ло же ний (т.е. вы ра жа е мых
ими про по зи ций) на до очи с тить их от все го то го, что не важ но с точ ки
зре ния от но ше ния сле до ва ния [17]. При вы яв ле нии фор му лы, ко то рая
дол ж на бы ла ло ги че с ки ор га ни зо вать дан ное пред ло же ние и тем са -
мым вы ра жа е мую им про по зи цию, по-ви ди мо му, про ис хо дит оп ре де -
лен ное уп ро ще ние син так си са. Сам Фре ге и в осо бен но с ти его по сле -
до ва те ли (пре ж де все го, Рас сел) по з же при шли к вы во ду, со глас но ко -
то ро му не об хо ди мо при знать, что в ря де слу ча ев вы яв ле ние пра виль -
ной ло ги че с кой ор га ни за ции пред ло же ния (и, сле до ва тель но, ус та нов -
ле ние вы ра жен ной пред ло же ни ем про по зи ции) мо жет быть са мо по
се бе не три ви аль ной за да чей (при мер то му – рас се лов ский ана лиз
пред ло же ний, со дер жа щих оп ре де лен ные де с к рип ции [18]). Ло гик
или фи ло соф, до пус ка ю щий воз мож ность по до б но го не три ви аль но го
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за зо ра ме ж ду пред ло же ни ем и вы ра жа е мой им про по зи ци ей, дол жен
по ни мать, что мож но ис сле до вать мир про по зи ций, об хо дя вни ма ни -
ем пред ло же ния, вы ра жа ю щие эти про по зи ции. Од на ко де лать это,
по-ви ди мо му, мож но раз ны ми спо со ба ми. 

«Ме та фи зи че ская» точ ка зре ния рав но знач на за клю че нию, что ко -
неч ной це лью ло ги ки яв ля ет ся как раз по доб ное на уч ное ис сле до ва ние.
В ко неч ном ито ге про по зи ции дей ст ви тель но суб стан цио на ль ны, и ре -
ше ние во про са о том, ка кие про по зи ции ка ки ми пред ло же ния ми вы ра же -
ны, – это де ло эм пи ри че ской лин гвис ти ки. «То, что моя ло ги ка не при ем -
ле ма для ес те ст вен но го язы ка, – ве ро ят но, ска жет та кой ис сле до ва тель, –
не мое де ло, и тем ху же для ес те ст вен но го язы ка. Я ис сле дую про по зи -
ции, и для ме ня не важ но, ка кие из них ока жут ся вы ра жен ны ми пред ло -
же ния ми фак ти че ско го язы ка». Этот ис сле до ва тель, од на ко, так же не со -
гла сит ся с тем, что за ни ма ет ся про сто ма те ма ти кой (ис сле до ва ни ем оп -
ре де лен ных аб ст ракт ных струк тур). Он бу дет на стаи вать на том, что мир
про по зи ций, к ко то ро му он об ра ща ет ся, не ким об ра зом внут рен не свя зан 
с на шим мыш ле ни ем. Имен но та ко ва точ ка зре ния Нор ма на Мал кол ма
[19], ко то рую мож но сфор му ли ро вать сле дую щим об ра зом: фи ло со фы
и ло ги ки по ла га ют, что ко г да воз ни ка ет во п рос, вле чет ли од но ут вер жде -
ние дру гое, вер баль ные со об ра же ния воз ни ка ют лишь из-за не од но знач -
но сти, ре аль ный же во прос яв ля ет ся не вер баль ным и его сле ду ет раз ре -
шать, со сре до то чив при сталь ный взгляд ума на про по зи ции, пред ва ри -
тель но уст ра нив не од но знач но сти. Ме та фи зи че ский взгляд на ло ги ку
на чи на ет по ро ж дать про бле мы не из-за при зна ния им про по зи ций, а ско -
рее из-за при ня тия им пред став ле ния о том, что про по зи ции мож но ис -
сле до вать пу тем «со сре до то че ния на них при сталь но го взгля да ума».

Аль тер на тив ная точ ка зре ния, от стаи вае мая мною, – это трак тов ка
сфе ры ис сле до ва ния про по зи ций как пред при ятия, внут рен не го для ло -
ги ки, как ана ли за фор маль ных ло ги че ских струк тур, ис по ль зуе мых для
объ яс не ния на ше го мыш ле ния. По доб ное пред при ятие, сле до ва тель но,
зна чи мо не про сто са мо по се бе, – оно зна чи мо лишь в той сте пе ни, в ка -
кой дан ный ин ст ру мент ана ли за яв ля ет ся по лез ным ин ст ру мен том. Та -
ким об ра зом, ес ли ме та фи зи че ская кон цеп ция ло ги ки пред по ла га ет, что
«ма те ма ти ка про по зи ций» при рав не на к ло ги ке, по сколь ку про по зи ции
как-то внут рен не свя за ны с на шим мыш ле ни ем, то я на стаи ваю на том,
что она яв ля ет ся ло ги кой лишь по столь ку и на столь ко, по сколь ку и на -
сколь ко мы спо соб ны ис по ль зо вать про по зи ции как эле мен ты приз мы,
по мо гаю щей нам по нять мыш ле ние.
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Ес ли это так, то смыс лом сис те мы про по зи ций, до пус ка ю щей ма -
те ма ти че с кую трак тов ку, сле ду ет счи тать спо соб ность этой сис те мы
об ъ яс нять ре гу ляр но с ти спо со ба ис поль зо ва ния на ми язы ка и не яв ные 
пра ви ла та ко го ис поль зо ва ния. Она вы пол ня ет свое на зна че ние лишь
при ус ло вии, что ее мож но спро е ци ро вать на фак ти че с кое ис поль зо ва -
ние на ми язы ка и на ше фак ти че с кое мыш ле ние так, что бы она про яс -
ни ла их су ще с т вен ные ре гу ляр но с ти и пра ви ла. Имен но воз мож ность
та кой про ек ции об ыч но да ет ос но ва ния для ис поль зо ва ния эле мен тов
из РФ за пре д е ла ми ма те ма ти ки. По сколь ку же эта про ек ция есть во п -
рос со от но ше ния ме ж ду РФ и РЕ, ее су ще с т во ва ние ни ко г да не воз -
мож но до ка зать или под вес ти под фор маль ный кри те рий (ибо та ко вые 
яв ля ют ся ос мыс лен ны ми толь ко внут ри РФ). По э то му трак то вать ло -
ги ку или фи ло со фию как из у че ние ми ра про по зи ций в де й ст ви тель но -
с ти ока зы ва ет ся ос мыс лен ным лишь на столь ко, на сколь ко этот мир
мож но рас смат ри вать как па ра зи ти ру ю щий на на ших ре аль ных иг рах
«ус та нов ле ния и по ис ка при чин».

Дэ вид сон о про по зи ци ях

Пре дос те ре же ние про тив пе ре во да аб ст ракт но го ми ра про по зи ций
(или мыс лей, в по ни ма нии Фре ге) в са мо стоя тель но дос ти жи мую ре аль -
ность – это тот мо мент, ко то рый, как я убе ж ден, иг ра ет важ ную роль в ра -
бо тах не сколь ких клю че вых фи гур в сфе ре фи ло со фии ло ги ки и ана ли ти -
че ской фи ло со фии ны неш не го сто ле тия. Я ду маю, что имен но это под ра -
зу ме вал Вит ген штейн, ут вер ждая, что ре аль ный пред мет фи ло со фии
язы ка ус та нав ли ва ет ся по сред ст вом тех язы ко вых игр, в ко то рые мы
фак ти че ски иг ра ем, и что те ум ст вен ные сущ но сти, ко то рые мы склон ны
рас смат ри вать как при даю щие смысл на шим вы ска зы ва ни ям, пред поч -
ти тель нее трак то вать как наш спо соб объ яс не ния этих игр. («По ни май
язы ко вую иг ру как то, что пер вич но! А чув ст ва и т.д. – как спо соб рас -
смот ре ния, ин тер пре та цию язы ко вой иг ры!» [20]).

Я так же ду маю, что имен но из это го пред став ле ния ис хо ди ли
мно гие от цы-ос но ва те ли аме ри кан ской ана ли ти че с кой фи ло со фии,
и пре ж де все го Ку айн, Сел ларс, Дэ вид сон и др., пы та ясь пе ре смот реть
кар ти ну со от но ше ний ме ж ду язы ком и ми ром, пред ло жен ную их ев -
ро пей ски ми пред ше с т вен ни ка ми [21]. Ку айн на столь ко силь но на -
стро ен про тив взгля да на пред ло же ния как на не что вы ра жа ю щее про -
по зи ции (это, по его мне нию, мо жет очень лег ко при вес ти к то му, что
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он на зы ва ет му зей ным ми фом), что на ста и ва ет на от ка зе от са мо го по -
ня тия про по зи ции и от зна че ния во об ще. Сел ларс, от вер гая ме та фи зи -
ку про по зи ций, ут вер жда ет, что зна че ния (и осо бен но про по зи ции) яв -
ля ют ся вро ж ден ны ми функ ци о наль ны ми сущ но с тя ми, что они – в не -
ко ем зна чи мом смыс ле – не су ще с т ву ют от дель но от сво е го во п ло ще -
ния [22]. Од на ко на и бо лее ин те рес но от ста и ва е мую здесь ан ти ме та -
фи зи че с кую точ ку зре ния раз вил До нальд Дэ вид сон.

Дэ вид сон счи та ет, что про по зи ции сле ду ет ис тол ко вы вать как еди -
ни цы из ме ре ния, ис по ль зуе мые на ми для ха рак те ри сти ки оп ре де лен ных
ас пек тов ок ру жаю ще го нас, ра зум ных соз да ний, ми ра, при да вая этим
еди ни цам та кой же смысл, ка кой мы при да ем мет рам и ки ло грам мам, ха -
рак те ри зуя дру гие ас пек ты то го же ми ра. Сле до ва тель но, вы ска зы ва ние
о том, что го во ря щий мыс лит не кую про по зи цию (или что не кое пред ло -
же ние вы ра жа ет эту про по зи цию), по доб но вы ска зы ва нию о том, что не -
что име ет дли ну пять мет ров или что не что мо жет быть ох ва че но оп ре де -
лен ным ма те ма ти че ским урав не ни ем. Дэ вид сон ут вер жда ет:

«В точ но с ти так же, как при из ме ре нии ве са нам ну жен на бор сущ но с -
тей, в струк ту ре ко то рых мы мо жем от ра зить от но ше ния ме ж ду пред ме та ми, 
об ла да ю щи ми ве сом, так и при при пи сы ва нии струк ту ры пред став ле ний
(и дру гих про по зи ци о наль ных ус та но вок), нам ну жен на бор сущ но с тей, свя -
зи ме ж ду ко то ры ми по зво ля ют нам про сле жи вать зна чи мые сво й ст ва раз ных
пси хо ло ги че с ких со сто я ний. Ко г да мы раз мыш ля ем и го во рим о ве со вых ка -
те го ри ях, нам не на до пред по ла гать, что су ще с т ву ют та кие ве щи, как ве са,
ко то ры ми дол ж ны об ла дать об ъ ек ты. Ана ло гич но ко г да мы раз мыш ля ем
и го во рим о пред став ле ни ях лю дей, нам не на до пред по ла гать, что су ще с т ву -
ют та кие ве щи, как пред став ле ния» [23]. 

 

Дэ вид сон как раз от ри ца ет на ли чие ве щей, по доб ных про по зи ци ям,
ко то рые, с од ной сто ро ны, ас со ции ро ва лись бы с пред ло же ния ми (ста но -
вясь тем са мым их зна че ни я ми) и, с дру гой сто ро ны, раз ме ща лись бы
в че ло ве че с ких го ло вах (ста но вясь тем са мым пред став ле ни я ми). Од -
на ко ут вер жде ние о том, что про по зи ции в этом смыс ле не яв ля ют ся
ве ща ми, рав но силь но не ут вер жде нию о том, что они во об ще не яв ля -
ют ся ни чем, а ут вер жде нию о том, что, по на шей тер ми но ло гии, их не
сле ду ет ис кать внут ри РЕ.

Та ким об ра зом, со глас но Дэ вид со ну, про по зи ции дей ст ви тель но су -
ще ст ву ют так же, как мет ры и ки ло грам мы, т.е. как эле мен ты в струк ту -
ре, на кла ды вае мой на оп ре де лен ную часть на ше го ми ра, для то го что бы
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по ни ма ние ми ра со от вет ст во ва ло уст рем ле нию на ше го ра зу ма. По доб но
то му как нам по лез но рас смат ри вать, ска жем, ка мень как раз ме щаю щий -
ся на шка ле из ме ре ния мет ров, ки ло грам мов и т.д., нам по лез но так же
рас смат ри вать пред ло же ние как раз ме щаю щее ся в се ти про по зи ций,
а ра зум но го дея те ля – как раз ме щаю ще го ся в се ти тео рий, т.е. мно жеств
та ких про по зи ций [24].

Фун да мен таль ные про бле мы ло ги ки

Я убе ж ден, что взгляд, ко то рый я от стаи вал вы ше, не толь ко по мо га -
ет про яс ни ть по ни ма ние кон цеп ту аль ных ра мок со вре мен ной ло ги ки
и при ро ды ис по ль зуе мых в них сущ но стей, но так же мо жет про лить не -
кий но вый свет на наи бо лее об су ж дае мые ба зо вые про бле мы ло ги ки.
Рас смот рим крат ко не сколь ко во про сов, в ко то рые, как я по ла гаю, мож но 
вне сти яс ность, ак ку рат но раз гра ни чив РФ и РЕ.

До то го как мы об ра тим ся к под лин ным про бле мам, по зволь те при -
вес ти при мер то го ред ко го слу чая, ко гда сте пень про яв ле ния со от но ше -
ния ме ж ду РФ и РЕ об ыч но не при во дит ни к ка кой серь ез ной пу та ни це.
В те зи се Чер ча яв но ут вер жда ет ся, что фор маль ное по ня тие, а имен но
ре кур сив ность (или, что рав но силь но, вы чис ли мость по Тью рин гу, пред -
ста ви мость в лям бда-ис чис ле нии и т.д.), со от вет ст ву ет об ыч но му по ня -
тию, а имен но вы чис ли мо сти в ин туи тив ном смыс ле [25]. Яс но, что те зис 
Чер ча не мо жет быть до ка зан, по сколь ку мы мо жем до ка за ть лишь эк ви -
ва лент ность двух фор маль ных по ня тий (вро де ре кур сив но сти и вы чис -
ли мо сти по Тью рин гу); мы не мо жем до ка за ть, что фор маль ное по ня тие
дей ст ви тель но ох ва ты ва ет не фор маль ное. В то же вре мя этот те зис да ет
пре крас ный при мер то го, как мы мо жем по лу чить не фор маль ное, но не -
ос по ри мое оп рав да ние те зи са по доб но го ро да: ес ли мы об на ру жим, как
на са мом де ле и про ис хо дит, что все или поч ти все не за ви си мо по стро ен -
ные фор маль ные по ня тия, цель ко то рых – ох ва тить дан ное не фор маль -
ное по ня тие, схо дят ся, то име ет ся хо ро шее ос но ва ние за клю чить, что они 
схва ты ва ют его удач но. (За меть те, од на ко, что та кое оп рав да ние в от ли -
чие от фор маль но го до ка за тель ст ва не га ран ти ру ет, что ни ка кое бу ду -
щее раз но гла сие не об ре че но быть де лом не до ра зу ме ния, – дей ст ви тель -
но, все еще есть лю ди не со мнен но хо ро шо по ни маю щие дан ный во прос,
но, тем не ме нее, под вер гаю щие со мне нию те зис Чер ча [26]).

Ме нее яс на роль со от но ше ния ме ж ду РЕ и РФ в слу чае, ко гда рас -
смат ри ва ет ся про бле ма смыс ла ге де лев ско го до ка за тель ст ва тео ре мы
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о не пол но те. Этот ре зуль тат час то ин тер пре ти ру ют как оше лом ляю щее
от кры тие, ус та нав ли ваю щее «пре де лы че ло ве че ско го ра зу ма», «не по сти -
жи мость ма те ма ти че ской ис ти ны», или, го во ря сло ва ми Род же ра Пен ро -
уза, «не ал го рит ми зи ро ван но сти ума» [27]. Од на ко из от стаи вае мой на ми
точ ки зре ния сле ду ет, что по доб ные ин тер пре та ции на до при ни мать
с ос то рож но стью.

Бы ло ли до ка за тель ст во Ге де ля фор маль ным до ка за тель ст вом (то го
же сор та, что эк ви ва лент ность ре кур сив но сти и вы чис ли мо сти по Тью -
рин гу) или оп ре де ле ни ем че го-то фак ти че ско го (вро де вы чис ли мо сти
в ин туи тив ном смыс ле, т.е. то го, что мы, лю ди, на са мом де ле спо соб ны
де лать)? По-ви ди мо му, име ет ме сто пер вый слу чай: до ка за тель ст во Ге -
де ля пред ста ет как ма те ма ти че ский объ ект, даю щий тео ре му, дос то вер -
ность до ка за тель ст ва ко то рой га ран ти ру ет, что вся кий, кто не со гла ша ет -
ся с ней, по про сту ее не по ни ма ет. Од на ко ес ли это так и ес ли все на ши
при ве ден ные вы ше за клю че ния вер ны, то ре зуль тат Ге де ля дол жен
иметь от но ше ние лишь к аб ст ракт ной ма те ма ти че ской струк ту ре и быть,
сле до ва тель но, ог ра ни чен ным пре де ла ми РФ [28]. Он ни че го не мо жет
ска за ть нам ни о чем-то фак ти че ском вро де то го, как наш че ло ве че ский
ра зум на са мом де ле ра бо та ет, ни о том, как мо жет или не мо жет про те -
кать на ша ма те ма ти че ская дея тель ность.

В то же вре мя ес ли мы при зна ем ре зуль тат Ге де ля вы ска зы ва ни ем
о РЕ, то уст ра нив вся кую воз мож ность со мне ния, мы долж ны бу дем от -
ка за ть ся от идеи о том, что это есть до ка за тель ст во в ма те ма ти че ском
смыс ле. Мы ви де ли, что пра во моч ность ма те ма ти че ско го до ка за тель ст ва 
в рам ках РЕ все гда ус лов на: при ме ни мость до ка за тель ст ва к фак ти че ско -
му ма те риа лу все гда прин ци пи аль но за ви сит от дос то вер но сти со от вет -
ст вую щей про ек ции, что са мо по се бе на хо дит ся за пре де ла ми вся ко го
до ка за тель ст ва. Дру ги ми сло ва ми, мы мо жем ин тер пре ти ро вать ре зуль -
тат Ге де ля как го во ря щий о ка ком-то объ ек те из на ше го ре аль но го ми ра
лишь в той ме ре, в ка кой это му объ ек ту мо жет быть дос то вер но при пи са -
на струк ту ра, не по сред ст вен но рас смат ри вае мая в до ка за тель ст ве Ге де -
ля. Ина че го во ря, дан ный ре зуль тат мож но трак то вать как опи са ние то го, 
что лю ди де ла ют, ко гда они счи та ют и за ни ма ют ся тем, что мы на зы ва ем
ариф ме ти кой, толь ко ес ли мы ус мат ри ва ем в этой на шей дея тель но сти
про яв ле ние той са мой струк ту ры, ко то рую пре ду смат ри ва ет фор маль ная 
ариф ме ти ка Пеа но. Ко неч но, раз ные убе ди тель ные при чи ны по бу ж да ют
нас ус мат ри вать в дан ной дея тель но сти дан ную струк ту ру; тем не ме нее
мы ни ко гда не смо жем это фор маль но до ка за ть.
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Про бле ма за клю ча ет ся в том, что ве ли ко ле пие ге де лев ско го ре зуль -
та та вы те ка ет, по край ней ме ре от час ти, из то го фак та, что он счи та ет ся
фор маль ным до ка за тель ст вом че го-то фак ти че ско го, а имен но, то го, как 
лю ди ду ма ют или как они мо гут ду мать, а это, ес ли на ши пре д ы ду щие
за клю че ния вер ны, по про с ту не воз мож но. Быть фор маль но до ка зан -
ным (быть «ма те ма ти че с ки дос то вер ным») и го во рить не что о на шем
ре аль ном, че ло ве че с ком ми ре («от но сить ся к ре аль но с ти») – это два
вза и мо ис клю ча ю щих сво й ст ва: фор маль ное до ка за т ель ст во, как мы ви -
де ли, есть де ло РФ, оно не мо жет не по с ре д ст вен но ка сать ся ни РЕ, ни
про ек ции РФ на РЕ. (Эйн штейн ска зал об этом так: «В той ме ре, в ка кой
за ко ны ма те ма ти ки от но сят ся к ре аль но с ти, они не дос то вер ны. И в той
ме ре, в ка кой они дос то вер ны, они не от но сят ся к ре аль но с ти» [29].) Мы 
мо жем ли бо счи тать ге де лев ское до ка за т ель ст во до ка за т ель ст вом
в стро гом смыс ле, но то г да мы не мо жем не по с ре д ст вен но от но сить его
к «ариф ме ти че с ким спо соб но с тям че ло ве ка» (не го во ря уже о че ло ве че -
с ком ра з у ме в це лом), ли бо на ста и вать на том, что оно со об ща ет о «на -
сто я щей» ариф ме ти ке, но то г да мы не мо жем счи тать его до ка за т ель ст -
вом в стро гом ма те ма ти че с ком смыс ле.

Еще од на фун да мен таль ная про бле ма, ко то рую на до упо мя -
нуть, – это те о рия ис тин но с ти в том ви де, в ка ком она бы ла сфор му ли -
ро ва на Альф ре дом Тар ским [30]. Здесь не бреж ность раз ли че ния «ес -
те с т вен но го» и «фор маль но го» так же мо жет при вес ти к боль шой не -
раз бе ри хе. Час то ут вер жда ют, что ста тус Т-пред ло же ний Тар ско го,
т.е. пред ло же ний ти па

(Т) «Снег бел» ис тин ноТ то г да и толь ко то г да, ко г да снег бел,

су ще с т вен ным об ра зом про бле ма ти чен, по сколь ку ес ли мы счи та ем
ис тин ноТ пре д и ка том, вво ди мым те о ри ей Тар ско го, то в не ко то ром
смыс ле мы мо жем ска зать, что (Т) есть ло ги че с кая ис ти на, по сколь ку
она яв ля ет ся сле д ст ви ем не че го ино го, как за ко нов ло ги ки (вклю чая,
воз мож но, те о рию мно жеств) и оп ре де ле ний. Это зна чит, что (Т) дол -
ж на быть ин фор ма тив на в том смыс ле, в ка ком ин фор ма тив ны ло ги че -
с кие ис ти ны, она дол ж на быть «ис тин на в лю бом воз мож ном ми ре»
[31]. Од на ко это, по-ви ди мо му, про ти во ре чит про воз гла шен но му Тар -
ским на ме ре нию го во рить о до фор маль ном по ня тии ис ти ны. Не ко то -
рые ис сле до ва те ли (на при мер, Пат нэм) счи та ют, что Тар ско му уда -
лось раз вить ло ги че с кую те о рию, но не уда лось ска зать что-ли бо об
ис ти не; дру гие (на при мер, Эт че мен ди [32]) го во рят о том, что из тео -
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рии Тар ско го как раз упус ка ет ся то ус ло вие, что пред ло же ние ис тин ноТ
то г да и толь ко то г да, ко г да оно ис тин но (Дэ вид сон на зы ва ет это «ак -
си о мой ис тин но с ти» [33]).

Я по ла гаю, что луч ше все го оха рак те ри зо вать дан ную си ту а цию,
ска зав, что Тар ский стре мил ся ука зать фор маль ную струк ту ру, ко то -
рую мож но бы ло бы ис поль зо вать как ре ко н ст рук цию на ше го язы ка
вме с те с его пре д и ка том ис тин но с ти. Те о рия Тар ско го фор маль на
в том, что она ус та нав ли ва ет сис те му, внут ри ко то рой мож но до ка -
зать, что не ко то рые пред ло же ния яв ля ют ся «ло ги че с ки ми ис ти на ми»
(в пер вую оче редь, пред ло же ния ви да (Т)). Но она же есть и те о рия
ис ти ны в том от но ше нии, что мо жет быть спро е ци ро ва на на наш ес те -
с т вен ный язык и та ким об ра зом по мо га ет нам по нять функ ци о ни ро ва -
ние пре д и ка та ис ти на и вы ра жа е мо го им по ня тия. (Как под чер ки ва -
ет Дэ вид сон [34], те о рию Тар ско го о «фор маль ных сво й ст вах» по ня -
тия ис ти ны сле ду ет до пол нить, ука зав, «как мож но при ме нять те о рию
ис ти ны к кон крет ным го во ря щим или груп пам го во ря щих».) Ес ли
мы счи та ем те о рию Тар ско го ука за ни ем на эле мент внут ри РФ, то
ис тин ноТ есть фор маль ный пре д и кат, за да ва е мый фор маль ным оп ре -
де ле ни ем. Ес ли же мы счи та ем ее ис поль зо ва ни ем дан но го эле мен та
для фик си ро ва ния эле мен та из РЕ, то мы мо жем трак то вать ее как тол -
ко ва ние на ше го не фор маль но го по ня тия ис ти ны. Од на ко фор му ли ро -
вать «ак си о му ис тин но с ти», об у слов ли ва ю щую аде к ват ность фор -
маль ной сис те мы Тар ско го то му, для фик си ро ва ния че го она за ду ма -
на, яв ля ет ся не бо лее ос мыс лен ным, чем фор му ли ро вать ус ло вие для
те зи са Чер ча, – до бав ле ние ак си ом мо жет пре вра тить эле мен ты из РФ
в бо лее круп ные эле мен ты из РФ, но это ни как не мо жет свя зать их
с эле мен та ми из РЕ. Суть в том, что ак си о ма, бу ду чи по сво ей при ро де
объ ек том из РФ, ни ко г да не мо жет га ран ти ро вать, что фор маль ная
те о рия аде к ват на то му, те о ри ей че го она на зна че на быть. Это все г да
не из беж но прак ти че с ки оце ни ва ют и оп ре де ля ют че ло ве че с кие су ще -
с т ва, ка ко вые мо гут (или не мо гут) счесть ее по лез ной для сво е го де ла
ос во е ния РЕ. Ни ч то не мо жет при над ле жать од но вре мен но и к РФ,
и к РЕ (быть од но вре мен но и ус ло ви ем, и «фе но ме ном»). Тем не ме нее
эле мент из РФ мо жет ока зать ся по лез ной при з мой для на блю де ния
над эле мен том из РЕ [35].

Дру гая груп па про блем, про яс ни ть ко то рые мож но, вы брав от стаи -
вае мую здесь вы год ную по зи цию, свя за на с по ня ти ем се ман ти че ской ин -
тер пре та ции. Ин тер пре та ция – это ото бра же ние не ко то рой сис те мы
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эле мен тов («вы ра же ний») на дру гую сис те му эле мен тов («де но та тов»,
«зна че ний»). Внут ри ло ги ки та кие се ман ти че ские ин тер пре та ции изу ча -
ют ся тео ри ей мо де лей. Мон те гю [36] вы ска зал мне ние, что с по зи ции се -
ман ти ки нет ре аль ной раз ни цы ме ж ду ес те ст вен ным язы ком и язы ком
фор маль ным. Он так же од ним из пер вых про де мон ст ри ро вал, как мож но
ин те рес ным об ра зом при ме нять тео ре ти ко-мо дель ные по ня тия к ес те ст -
вен ным язы кам, и тем са мым за ло жил ос но ва ния то го, что сей час на зы ва -
ет ся фор маль ной се ман ти кой. 

Име ют ся два су ще с т вен но раз лич ных пу ти ин тер пре та ции фор -
маль но го язы ка (т.е. оп ре де лен ной сис те мы эле мен тов внут ри РФ). Мы
мо жем ото бра жать его  ли бо (i) на дру гую сис те му эле мен тов внут ри
РФ, ли бо (ii) на сис те му эле мен тов внут ри РЕ. В слу чае (i) мы не вы хо -
дим за пре д е лы РФ, т.е. тер ри то рии ма те ма ти ки, так что да же са мо ото -
бра же ние яв ля ет ся фор маль ным об ъ ек том, ко то рый мож но из у чать ма -
те ма ти че с ки. Этим как раз и за ни ма ет ся те о рия мо де лей: она рас смат -
ри ва ет ото бра же ния оп ре де лен ных ви дов фор маль ных струк тур («фор -
маль ные язы ки») на дру гие ви ды фор маль ных струк тур («мо дель ные
струк ту ры»). В слу чае (ii) ин тер пре та ция, на про тив, рав но силь на то му,
что мы на зва ли про ек ци ей. Здесь она яв ля ет ся сре д ст вом вос при я тия
час ти или сво й ст ва РЕ че рез при з му струк ту ры из РФ (об ыч но – вос при -
я тия фак ти че с ко го язы ка как фор маль ной струк ту ры). Тем са мым она
так же да ет нам пра во рас смат ри вать струк ту ру из РФ как го во ря щую
«о» чем-то фак ти че с ком, как струк ту ру «че го-то» фак ти че с ко го (на при -
мер, ес те с т вен но го язы ка).

Важ но в по л ной ме ре осоз нать глу би ну раз ли чия ме ж ду эти ми
дву мя ви да ми ото бра же ний и по нять, что име но ва ние и то го, и дру го -
го ин тер пре та ци ей мо жет вво дить в за блу ж де ние [37]. Го во ря, что
фор маль ный язык, т.е. про стая сис те ма це по чек и эле мен тов, дол жен
быть ин тер пре ти ро ван, для то го что бы за слу жен но на зы вать ся язы -
ком, мы об ыч но име ем в ви ду, что эле мент из РФ сле ду ет про е ци ро -
вать на РЕ, что бы сде лать его по лез ным для це лей об ъ яс не ния фак ти -
че с ких во п ро сов [38]. Од на ко час то до пус ка ют, что то го же са мо го
мож но дос тичь пу тем ото бра же ния фор маль но го язы ка на фор маль -
ную сис те му де но та ции, пу тем по стро е ния для язы ка фор маль ной, те -
о ре ти ко-мно же с т вен ной ин тер пре та ции. Но фор маль ная ин тер пре та -
ция де ла ет фор маль ный язык про сто бо лее слож ной фор маль ной сис -
те мой. Она ни ко г да не смо жет сде лать его де й ст ви тель но «об ла да ю -
щим зна че ни ем» [39].
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Мож но, и ино г да не со м нен но по лез но, рас смат ри вать фор маль -
ное ото бра же ние фор маль но го язы ка (эле мен та РФ) на фор маль ную
сис те му де но та ции (дру гой эле мент РФ) как «об ра зец» «ес те с т вен но -
го» ото бра же ния ес те с т вен но го язы ка (эле мен та РЕ) на сис те му зна че -
ний язы ко вых вы ра же ний (дру гой эле мент РЕ). Лич но я ду маю, что
это еди н ст вен ный жиз не с по соб ный смысл, в ко то ром мы мо жем рас -
смат ри вать «фор маль ную се ман ти ку» как те о рию ес те с т вен но го язы -
ка [40]. Од на ко это то же спо соб но при вес ти к глу бо ким за блу ж де ни ям 
и по э то му яв ля ет ся опас ным: так мож но вну шить взгляд на ес те с т вен -
ный язык как на мно же с т во яр лы ков, при кле и ва е мых на пред су ще с т -
ву ю щие ве щи, а по до б ный взгляд как раз весь ма про бле ма ти чен (в са -
мом де ле, сле д ст ви ем та ко го взгля да на язык яв ля ет ся то, что Ку айн
на зы ва ет му зей ны ми ми фа ми [41]).

От сту п ле ние 3: при ро да лин гвис ти че ской тео рии
По след ний из во про сов, об су ж дав ших ся в пре ды ду щем раз де ле,

свя зан с про бле ма ми, ка саю щи ми ся са мой при ро ды ес те ст вен но го язы ка. 
По сколь ку эта те ма глу бо ка и ин те рес на и по сколь ку, как я по ла гаю, она
мо жет про лить до пол ни тель ный свет на рас смат ри вае мую здесь кон цеп -
ту аль ную об ласть, со вер шим крат кий экс курс в лин гвис ти ку и ее фи ло -
со фию (в дру гом мес те я об су дил это под роб но [42]).

Нам на до от ве тить на сле дую щий во прос: го во рит ли лин гвис ти че -
ская тео рия об ин ди ви ду аль ных го во ря щих (об их умах, язы ко вых спо -
соб но стях, по ве де нии или о чем-ни будь еще) или об аб ст ракт ной ре аль -
но сти? В ка че ст ве от прав но го пунк та возь мем ста тью Кат ца и По ста ла
[43], в ко то рой ав то ры на стаи ва ют на за ме не «кон цеп туа лиз ма» Хом ско -
го «реа лиз мом». Со глас но «кон цеп туа ли ст ско му» взгля ду, ос па ри вае мо -
му Кат цем и По ста лом (и при пи сы вае мо му ими Хом ско му), «грам ма ти -
ки и грам ма ти че ская тео рия опи сы ва ют пси хо ло ги че скую ре аль ность»
[44]. В со от вет ст вии с соб ст вен ным «реа ли сти че ским» взгля дом этих ав -
то ров ес те ст вен ные язы ки яв ля ют ся «ско рее аб ст ракт ны ми объ ек та ми,
чем кон крет ны ми пси хо ло ги че ски ми или аку сти че ски ми» [45]. Хо тя
я на хо жу кри ти ку со сто ро ны Кат ца и По ста ла по су ще ст ву об ос но ван -
ной, я убе ж ден, что эти две по зи ции не ис клю ча ют друг дру га в той сте -
пе ни, в ка кой они, как мо жет по ка за ть ся, это де ла ют. Рас смат ри вая эту
по ле ми ку под со от вет ст вую щим уг лом зре ния, мы мо жем уви деть, что
она, по край ней ме ре от час ти, име ет тер ми но ло ги че ский ха рак тер.
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С од ной сто ро ны, ес ли по ни мать сло во «ре а лизм» в не ко то ром
про стом смыс ле, то вся кая ми ни маль но прав до по доб ная се ман ти че с кая 
те о рия дол ж на быть три ви аль ным об ра зом ре а ли с тич на. Труд но по ве -
рить в то, что ка кой-ни будь, да же са мый твер до ло бый, мен та лист и кон -
цеп ту а лист бу дет ут вер ждать, что се ман ти ка за ни ма ет ся опи са ни ем не -
ких мен таль ных час тиц (час тиц не рв ной сис те мы) в го ло ве ин ди ви ду -
аль но го го во ря ще го, – ведь то г да это бы ла бы не те о рия ан г лий ско го
(или лю бо го дру го го) язы ка, а ско рее те о рия не ко то рых осо бен но с тей
кон крет но го че ло ве ка. Да же при няв пред по ло же ние, что се ман ти ка
за ни ма ет ся та ко го ро да час ти ца ми, мы все рав но дол ж ны до пус тить,
что эти час ти цы мо гут как-то ото жде ст в лять ся у раз ных го во ря щих, что 
они об ла да ют не ко то ры ми сво й ст ва ми, по зво ля ю щи ми трак то вать их
как эк зем п ля ры по вто ря ю щих ся ти пов. Сле до ва тель но, лин гвист дол -
жен го во рить о не ких не-час ти цах, будь они ско н ст ру и ро ва ны как
кросс-суб ъ ек тив ные ти по вые иден тич но с ти час тиц или как не ко то рые
аб ст рак т ные сущ но с ти, не су щие в се бе эти иден тич но с ти. В лю бом
слу чае раз го вор о зна че нии име ет яс ный смысл, яв ля ясь раз го во ром
о ти пах, а не об эк зем п ля рах, и се ман ти ка ока зы ва ет ся – в этом смыс -
ле – не из беж но (и три ви аль но) ре а ли с тич ной.

С дру гой сто ро ны, да же са мый твер до ло бый ре а лист дол жен
при знать на ли чие не ких слу чай ных фак тов, ус та нав ли ва ю щих, ко то -
рое из зна че ний при пи сы ва ет ся ин ди ви ду аль но му вы ра же нию. Мы
не об на ру жи ва ем зна че ния по сре д ст вом не ко е го «ин тел лек ту аль но -
го пу те ше с т вия» в аб ст рак т ную ре аль ность, где мы мо жем уви деть
их при кре п лен ны ми к вы ра же ни ям, – мы ско рее ус та нав ли ва ем их
по сре д ст вом на блю де ния и фик си ро ва ния оп ре де лен ной кон кре ти -
ки. Имен но по яв ле ние не ко то рых кон крет ных со бы тий или сущ но с -
тей (будь то не ко то рые про из не се ния, осу ще ст в ля е мые го во ря щи ми, 
или не ко то рые со дер жа ния в го ло вах го во ря щих) ус та нав ли ва ет зна -
че ние вы ра же ния. По э то му и кон цеп ту а лист, и ре а лист, оче вид но,
дол ж ны со гла сить ся с тем, что зна че ния яв ля ют ся аб ст рак ци я ми
(уни вер са ли я ми) и в оп ре де лен ном смыс ле свя за ны с не ко то рой кон -
кре ти кой (час ти ца ми), а имен но, де тер ми ни ро ва ны по сре д ст вом нее
(па ра зи ти ру ют на ней). 

Итак, ес ли ре а лизм тре бу ет лишь то го, что бы се ман ти ка бы ла
де лом ско рее аб ст рак т ным, чем кон крет ным, ско рее ти пом, чем эк -
зем п ля ром, то ре а лизм, по-ви ди мо му, не вы зы ва ет воз ра же ний. И ес -
ли кон цеп ту а лизм пред по ла га ет лишь то, что аб ст рак ции бессмыс-
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 лен ны, ес ли они в не ко то ром смыс ле не об ри со ва ны как «па ра зи ти ру -
юрую щие» на кон кре ти ке, то это так же вряд ли вы зо вет воз ра же ния.
Сле до ва тель но, по до б ный уме рен ный кон цеп ту а лизм и уме рен ный ре а -
лизм мог ли бы да же со в па дать, – ес ли мы до пус тим, что на ше зна ние
(в об щем слу чае) про ис хо дит из осоз на ния не ко то рых кон крет ных ре -
гу ляр ных со бы тий как про яв ле ний уни вер саль ных струк тур, из рас -
смот ре ния эле мен тов РЕ че рез эле мен ты РФ. Еди н ст вен ное рас хо ж де -
ние здесь, та ким об ра зом, сно ва тер ми но ло ги че с кое: во п рос за клю ча ет -
ся в том, что оп рав ды ва ет эта си ту а ция – на ше ви де ние лин гвис ти ки как 
за ни ма ю щей ся ча с т ны ми со бы ти я ми ли бо на ше ви де ние ее как за ни ма -
ю щей ся уни вер саль ны ми струк ту ра ми. Это за кон ный пред мет для дис -
кус сий, но не очень зна чи мый.

Про бле мы на чи на ют ся то гда, ко гда кон цеп туа лизм или реа лизм
рас смат ри ва ют ся как пре тен дую щие на не что боль шее. Кон цеп туа лизм
ино гда, по-ви ди мо му, объ яв ля ет лю бые аб ст ракт ные сущ но сти со вер -
шен но бес по лез ны ми для тео ре ти ков язы ка, то гда как реа лизм ино гда,
по-ви ди мо му, ут вер жда ет, что эти аб ст ракт ные сущ но сти дос ти жи мы ка -
ким-то об ра зом не по сред ст вен но, во об ще в об ход их кон крет ных во пло -
ще ний. Край ний кон цеп туа лизм, сле до ва тель но, пре неб ре га ет фак том,
что по ни ма ние оз на ча ет рас по зна ние не кое го тра фа ре та, струк ту ры, ви -
де ние от дель но го слу чая как от дель но го слу чая не ко то ро го ти па, а край -
ний реа лизм за бы ва ет, что рас по зна вае мые на ми аб ст ракт ные струк ту ры
ин те рес ны лишь на столь ко, на сколь ко они яв ля ют ся струк ту ра ми то го,
что мы ре ши ли изу чать.

По э то му я ду маю, что та ко го со р та по ле ми ку мож но опять-та ки
в зна чи тель ной сте пе ни про яс нить, ука зав на то, что, со з да вая те о -
рию вро де те о рии на шей язы ко вой де я тель но с ти, мы об ыч но об ра -
ща ем ся к че му-то из РЕ сре д ст ва ми че го-то из РФ. Мы рас смат ри -
ва ем по тен ци аль но бес ко неч ное чис ло кон крет ных про из не се ний,
осу ще ст в лен ных го во ря щи ми, ис поль зуя оп ре де лен ную струк ту ру;
мы «схва ты ва ем» пер вое по сре д ст вом вто ро го. Ина че го во ря, ес ли
мы спро сим, о чем го во рит лин гвис ти че с кая те о рия, то воз мож ны
(в точ но с ти так, как и в об су ж дав шей ся вы ше си ту а ции с ге о мет ри ей) 
два раз ных ви да от ве та, со от ве т ст ву ю щих двум раз ным смыс лам
сло ва «о». В пер вом смыс ле лин гвис ти ка го во рит о той час ти РЕ,
к ко то рой она об ра ща ет ся (т.е. о не ко то рой «кон кре ти ке»). Во вто -
ром смыс ле она го во рит о той час ти РФ, ко то рая спо соб на аде к ват но
ре ко н ст ру и ро вать об су ж да е мую часть РЕ (т.е. о не ко то рой абстрак-
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 ции). По ле ми ка ме ж ду «ре а ли с та ми» и «кон цеп ту а ли с та ми», сле до ва -
тель но, опять мо жет ока зать ся ско рее не до ра зу ме ни ем, чем де й ст ви тель -
ным рас хо ж де ни ем.

За клю че ние
Ос нов ной те зис дан ной ста тьи – о по лез но с ти раз гра ни че ния «ес -

те с т вен но го» и «фор маль но го» – не сле ду ет трак то вать как ме та фи зи че с -
кое за яв ле ние. Раз го вор о двух «ре аль но с тях» нуж но по ни мать не как
со об ще ние о (пе ре)от кры тии, а ско рее как яс ный спо соб про де мо н ст ри -
ро вать, что не кая вещь мо жет при нять свою бо лее ге о мет ри че с кую
трак тов ку толь ко в том слу чае, ес ли эта вещь та ко ва, что мы мо жем
как-то по л но с тью ох ва тить ее на шим ра з у мом, а не яв ля ет ся од ной из
ве щей, встре ча е мых на ми в ми ре по все д нев но го опы та. Это по ло же ние 
дав но уже дол ж ным об ра зом до ка за но Бра у э ром [46], под чер ки вав шим, 
что лю ди за блу ж да ют ся, ду мая, что они «мо гут мыс лить ло ги че с ки об
об ъ ек тах, от лич ных от ма те ма ти че с ких струк тур, по стро ен ных ими са -
ми ми». Мы мо жем что-то до ка зы вать лишь от но си тель но сущ но с тей,
ко то рые мы са ми ого ва ри ва ем, а не от но си тель но сущ но с тей, ко то рые
мы встре ча ем.

Это, од на ко, не рав но силь но ут вер жде нию о том, что «фор маль ные» 
сущ но сти, ко то рые мы ого ва ри ва ем, не мо гут по мочь нам по нять и ох ва -
тить сущ но сти «ес те ст вен ные». На обо рот, они чрез вы чай но важ ны, по -
сколь ку на ло же ние струк тур (ка ко вы ми они по су ще ст ву яв ля ют ся) есть
на ше ос нов ное сред ст во тео ре ти че ско го ос мыс ле ния ок ру же ния (или,
быть мо жет, его трак тов ки, пред ска за ния по ве де ния и т.п.). Мы мо жем,
тем не ме нее, не пре рыв но про ве рять и оце ни вать, пол но стью ли эти
струк ту ры аде к ват ны то му, че му их при пи сы ва ли, дос та точ но ли они по -
лез ны как приз мы, че рез ко то рые мы смот рим. Нам ни ко гда не уда ст ся
уст ра ни ть «праг ма ти че ский фак тор»: лю бая ма те ма ти че ская тео рия че -
го-ли бо вне ма те ма ти ки, что бы быть по лез ной, долж на не толь ко быть
внут рен не по сле до ва тель ной (не про ти во ре чи вой), но так же аде к ват но
со от вет ст во вать то му, для че го она пред на зна че на как тео рия. И это вто -
рое тре бо ва ние все гда вле чет за со бой оце ни ва ние с по зи ции не ких на -
ших спе ци фи че ских че ло ве че ских ин те ре сов [47].

В ча ст но сти, ко гда мы об ра ща ем ся к ло ги ке, не ред ко бы ва ет по лез -
ным ре кон ст руи ро вать на ши рас су ж де ния, наш язык и на ши мыс ли в ви -
де раз но об раз ных фор маль ных или ма те ма ти че ских струк тур. Од на ко
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это по мо га ет нам лишь на столь ко, на сколь ко мы пом ним, что эти струк -
ту ры суть не бо лее (и ко неч но, так же не ме нее), чем наш спо соб схва ты -
ва ния то го, что мы та ким об ра зом ре кон ст руи ру ем. 

*   *   *
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Ин сти тут фи ло со фии Aка де мии на ук,
Пра га, Че хия
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