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В ЗАЩИТУ ПРЕДИКАТОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ*

К.Ф. Са мох ва лов

Мно гие фи ло со фы от ри ца тель но от но сят ся к идее вво дить ка -
кие-ли бо пре ди ка ты су ще ст во ва ния в тео рии пер во го по ряд ка. При этом
они час то (поч ти все гда) ссы ла ют ся на зна ме ни тый рас се лов ский ана лиз
во про са, лыс или не лыс ны неш ний ко роль Фран ции, и из ред ка на ме ка ют 
на то, что пре ди ка ты су ще ст во ва ния, будь они да же вве де ны, все рав но
ока жут ся уст ра ни мы ми и по то му из лиш ни ми. 

Цель за мет ки – ис тол ко вать упо мя ну тый рас се лов ский ана лиз в поль -
зу, а не про тив вве де ния пре ди ка тов су ще ст во ва ния и по ка за ть, что на мек 
на ро ко вую уст ра ни мость та ких пре ди ка тов яв ля ет ся бес поч вен ным. 

1. Рас сел:  не вер но, что ны неш ний ко роль Фран ции лыс, 
и не вер но, что ны неш ний ко роль Фран ции не лыс

Рас се лов ский ана лиз во про са, лыс или не лыс ны неш ний ко роль
Фран ции, мож но раз бить на три час ти. В пер вой час ти Рас сел  ука зы ва ет,
что схе ма 

¬∃x Qx → ¬ [(ιx)(Q x)] (P{(ιx)(Q x)}),                      (1) 

в ко то рой Q, P – ме та пе ре мен ные для фор мул язы ка пер во го по ряд ка (с ра -
ве н ст вом) с од ной сво бод ной пе ре мен ной, яв ля ет ся схе мой тав то ло гий.
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Эта часть три ви аль на, что сра зу ста но вит ся оче вид ным, ес ли эли ми ни ро -
вать рас се лов ские де с к рип ции и по лу чить эк ви ва лен т ную за пись схе мы
(1) в ви де схе мы   

¬∃x Qx → ¬ (∃x (Qx & Px) & ∀xy (Qx & Qy → x = y)) [1].

Вто рая часть так же бе зу преч на. В ней Рас сел пред ла га ет фор маль -
ные ана ло ги ут вер жде ний «нынеш ний ко роль Фран ции лыс», «ны неш -
ний ко роль Фран ции не лыс». Ана лог пер во го ут вер жде ния –

[(ιx)(Kx)] (B{(ιx)(Kx)}),                                   (2)

вто ро го – 

[(ιx)(Kx)] (¬B{(ιx)(Kx)}).                                 (3)

Пре ди кат ный сим вол K на зы ва ет сво й ст во «быть ны неш ним ко ро лем
Фран ции», пре д и кат ный сим вол B на зы ва ет сво й ст во «быть лы сым». 

Да лее рас смот рим ча ст ные при ме ры схе мы (1), ко гда вме сто Q име -
ет ся в ви ду K, а вме сто P – лю бая фор му ла с од ной сво бод ной пе ре мен -
ной  язы ка, со дер жа ще го в сиг на ту ре сим во лы K и B. 

В треть ей час ти Рас сел пред ла га ет счи тать в этих при ме рах ис тин ным
(при нять за ак сио му) их об щий ан те це дент ¬∃x Kx, ес ли мы со би ра ем ся
от ве чать на лю бые во про сы о ны неш нем ко ро ле Фран ции. Ес ли мы со -
гла сим ся с Рас се лом в этом пунк те, то вы ну ж де ны бу дем при знать ис тин -
ны ми и кон се к вен ты рас смат ри вае мых при ме ров схе мы (1), так как схе -
ма (1) – схе ма тав то ло гий. В том чис ле мы долж ны бу дем счи тать ис тин -
ны ми от ри ца ния пред ло же ний (2) и (3) и при знать, что не вер но и то, что
ны неш ний ко роль Фран ции лыс, и то, что он не лыс.

Од на ко со гла сить ся с Рас се лом в ука зан ном пунк те за труд ни тель но. 
Де ло в том, что, за да вая лю бой во прос о ны неш нем ко ро ле Фран ции, мы
со би ра ем ся го во рить имен но о нем, да же ес ли он – плод на ше го вы мыс -
ла. Для нас он – глав ный объ ект уни вер су ма об су ж де ния, ина че наш во -
прос не име ет нуж но го нам смыс ла. Но то гда ис тин ность ут вер жде ния
∃x Kx (лож ность ут вер жде ния ¬∃x Kx) не под ле жит со мне нию, так как
она – ус ло вие ос мыс лен но сти са мо го во про са. И то гда то, что пред ла га ет
Рас сел, за ве до мо бу дет чем угод но, но толь ко не от ве том на ка кой-ли бо
во прос о ны неш нем ко ро ле Фран ции как о пред ме те об су ж де ния (да же
ес ли этот пред мет – не что во об ра жае мое) [2]. 
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Рас сел, ко неч но, хо тел на чать свой ана лиз с ис тин но го ут вер жде ния,
что ны неш ний ко роль Фран ции эм пи ри че с ки не су ще с т ву ет, но бе да в том, 
что этот факт вы ра жа ет ся не пред ло же ни ем ¬∃x Kx, а пред ло же ни ем 

[(ιx)(Kx)] (¬EE{(ιx)(Kx)}),                             (4)

где EE – од но ме ст ный пре ди кат, на зы ваю щий свой ст во «быть эм пи ри че -
ски су ще с т ву ю щим» [3]. Пред ло же ние ¬∃x Kx не ут вер жда ет, а от ри ца ет,
что ны неш ний ко роль Фран ции эм пи ри че ски не су ще ст ву ет, по сколь ку
¬∃x Kx име ет сво им ло ги че ским след ст ви ем от ри ца ние пред ло же ния (4)
(см. схе му (1)). 

Рас сел в прин ци пе не в со стоя нии вы ра зить рас смат ри вае мый факт
по той про стой при чи не, что сиг на ту ра язы ка, в ко то ром Рас сел пред ла га -
ет вес ти рас су ж де ния, не со дер жит пре ди ка та  EE. 

2. Пре ди ка ты су ще ст во ва ния:
ны неш ний ко роль Фран ции не лыс

Итак, рас се лов ский от вет на во прос, лыс или не лыс ны неш ний ко -
роль Фран ции, сво дит ся к тео ре мам 

¬ [(ιx)(Kx)] (B{(ιx)(Kx)}),                                (5)

¬ [(ιx)(Kx)] (¬B{(ιx)(Kx)})                                (6)

не аде к ват ной [4] тео рии T1, за дан ной един ст вен ной, но со дер жа тель но
лож ной  ак сио мой

¬∃x Kx.

Ес ли за ме ни ть эту не вер ную ак сио му ак сио мой (4), то мы по лу чим
но вую тео рию T2, ко то рая аде к ват на, но в ко то рой (2), (3), (5) и (6) не яв -
ля ют ся тео ре ма ми. Тео рия T2 ло ги че ски слиш ком сла ба, что бы по лу чить
в ее рам ках оп ре де лен ный от вет на во прос, ра ди ко то ро го она во об ще
рас смат ри ва ет ся. Но за то на ли чие в язы ке этой тео рии пре ди ка та су ще -
ст во ва ния [5] EE по зво ля ет уси лить ее еще од ной ак сио мой – ак сио мой,
свя зы ваю щей пре ди ка ты B и EE: 

∀x (Bx → EEх).                                         (7)
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Ак сио ма (7) вряд ли мо жет быть ос по ре на, так как она го во рит, что лы -
сым мо жет быть толь ко то, что су ще с т ву ет эм пи ри че с ки. В кон це кон цов, ее 
во об ще мож но счи тать по сту ла том зна че ния для пре д и ка тов B и EE. 

В ре зуль та те та ко го уси ле ния тео рии T2 по лу ча ет ся опять но вая тео -
рия T3, ко то рая так же аде к ват на, но в ко то рой тео ре ма ми яв ля ют ся пред -
ло же ние  (3) и, ра зу ме ет ся, пред ло же ние (5).  

Срав ни вая тео рии T1 и T3 (не аде к ват ность T1 на фо не аде к ват но сти
T3), мы ви дим, что рас се лов ский ана лиз  сви де тель ст ву ет ско рее в по ль зу
вве де ния пре ди ка тов су ще ст во ва ния в тео рии пер во го по ряд ка, чем про -
тив та ко го вве де ния.

В ка че ст ве до пол ни тель но го по учи тель но го уп раж не ния на эту те му
чи та те лю пред ла га ет ся са мо му по пы тать ся от ве тить на во прос: лы сое
или не лы сое, ска жем, чис ло два?  

3. Не уст ра ни мость пре ди ка тов су ще ст во ва ния

Пусть S – про из воль ная эле мен тар ная те о рия, язык ко то рой на -
ря ду с про чи ми сиг на тур ны ми функ ци о наль ны ми и пре д и кат ны ми
сим во ла ми со дер жит пре д и кат ные сим во лы (пре д и ка ты) P1,..., Pr.
Обо з на чим че рез S ′ об ед не ние те о рии S до сиг на ту ры, не со дер жа -
щей сим во лов P1,..., Pr. 

Мы го во рим [6], что (пре д и ка ты) P1,..., Pr эли ми ни ру е мы (уст -
ра ни мы) из S, ес ли на й дет ся эф фек тив ный про цесс, при по мо щи ко -
то ро го для лю бой фор му лы E из S мож но ука зать та кую фор му лу  E ′
из S ′, что :

(I)      ес ли E – фор му ла из S ′, то E ′ есть E;

(II)     S E ↔ E ′;

(III)    ес ли Г, S  E, то Г ′, S ′ E ′.

Здесь Г ′ оз на ча ет D1′, ... , Dm′, ес ли Г есть D1, ... , Dm.
Мож но по ка зать, что, ес ли  P1,..., Pr эли ми ни ру е мы из S, то: 

(IV)    Г, S  E тог да и толь ко тог да, ког да Г ′, S ′ E ′;

(V)     ес ли Г, E – фор му лы из S ′, то Г, S  E тог да и толь ко тог да,
                   ког да Г , S ′ E.
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Да лее, ес ли P1,..., Pr эли ми ни ру е мы из S, а ак си о мы S по че му-ли бо
счи та ют ся ис тин ны ми (те о рия S аде к ват на), то мы го во рим в этом слу -
чае, что P1,..., Pr эли ми ни ру е мы из ис тин ных рас су ж де ний в рам ках S.
Час то при этом P1,..., Pr и S мол ча ли во под ра зу ме ва ют ся, и то г да мы
про сто го во рим, что рас смат ри ва е мые пре д и ка ты эли ми ни ру е мы
из рас смат ри ва е мых ис тин ных рас су ж де ний.  

Ти пич ным на ме ком в пе ча ти на ро ко вую уст ра ни мость пре ди ка тов
су ще ст во ва ния из ис тин ных рас су ж де ний мож но счи тать сле дую щий
пас саж: «...Ни ка кой ну ж ды в мно го чис лен ных пре ди ка тах су ще ст во ва -
ния или хо тя бы в един ст вен ном по доб ном пре ди ка те ло ги ка не ис пы ты -
ва ет, хо тя, ра зу ме ет ся, та кие пре ди ка ты мо гут вво дить ся в ло ги че ские
язы ки с по мо щью ак си ом или яв ных оп ре де ле ний. Вот толь ко при ве дет
ли по доб ная про це ду ра к обо га ще нию вы ра зи тель ных воз мож но стей
этих язы ков или пре ди ка ты ока жут ся эли ми ни руе мы ми?» [7]. Ины ми
сло ва ми, вы дви га ет ся ги по те за: для вся кой аде к ват ной эле мен тар ной
тео рии S и вся ких пре ди ка тов су ще ст во ва ния R1, ... Rn  в ней пре ди ка ты
R1, ... Rn  эли ми ни руе мы из S.  

Од на ко эта ги по те за аб со лют но бес поч вен ная, бо лее то го, оче вид но, 
что она про сто не вер на. Ее фаль си фи ци ру ет, на при мер, тео рия T3, по -
стро ен ная в пре ды ду щем па ра гра фе: T3 – аде к ват ная тео рия, пре ди кат EE
яв ля ет ся пре ди ка том су ще ст во ва ния в T3, EE не уст ра ним из T3 (не воз -
мож но вы пол ни ть, в ча ст но сти, ус ло вие (II)). 

При ме ча ния
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5. Пусть T – про из воль ная аде к ват ная эле мен тар ная те о рия, в язы ке (сиг на ту ре)
ко то рой со дер жит ся од но ме с т ный пре д и кат ный сим вол P. Мы го во рим, что P яв ля ет ся
пре д и ка том су ще с т во ва ния (в T), ес ли и толь ко ес ли для не ко то ро го не про ти во ре чи во -
го (кон сер ва тив но го или нет) рас ши ре ния T* те о рии T оба пред ло же ния: ∃x¬P(x)
и ∃xP(x) – те о ре мы в T*.  

6. Ср.: Кли ни С.К. Вве де ние в ме та ма те ма ти ку. – М.: Иностр. лит., 1957. – С. 359.
7. См.: Лед ни ков Е.Е. О по ня тии и су ж де ни ях су ще с т во ва ния // Ло ги че с кие ис сле до -

ва ния. – М.: На у ка, 2000. – Вып. 7. – С. 305–306. 

Инсти тут ма те ма ти ки СО РАН,
г. Но во си бирск

Samokhvalov, K.F. In defence of existence predicates  
The object of this brief article is to interpret the Russel’s analysis in favour of introduction

of existence predicates, but not against it. Another object is to show that a hint about fatal
removability of such predicates has no grounds. 
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