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1 Согласно Википедии термин «парадокс Мура» был предложен Людвигом Витгенштейном, кото-
рый считал этот парадокс самым важным вкладом Мура в философию. Витгенштейн много писал об
этом парадоксе в своих поздних работах, благодаря которым парадокс Мура привлек к себе такое
внимание, которого он в противном случае вряд ли бы удостоился [36].
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ПАРАДОКС МУРА В СВЕТЕ АЛГЕБРЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЭТИКИ*

Парадокс Мура исследуется путем рассмотрения эпистемических модальностей
«знание» и «допущение», «вера» и «сомнение» не как истинных или ложных выска-
зываний, а как морально хороших или плохих поступков. Исследование парадокса
осуществляется с помощью двузначной алгебры формальной этики. В этой алгебре
дается точное ценностно-функциональное определение понятия «формально-эти-
ческое (аксиологическое) противоречие деятельности» и выясняется его отношение
к понятию «формально-логическое противоречие мышления и речи». Автор прихо-
дит к выводу, что парадокс Мура не является формально-логическим противоречи-
ем мышления и речи, он есть формально-этическое противоречие деятельности.
Формально-этическая противоречивость парадокса Мура демонстрируется «вычис-
лением» соответствующей ценностной таблицы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эпистемический, парадокс Мура, абсурд, формально-логи-
ческое-противоречие, алгебра формальной этики, ценностная переменная, ценност-
ная функция, формально-этическое противоречие.

Эпистемический парадокс Мура как формально-этическое (аксиологи-
ческое) противоречие деятельности

Целостное представление о философском реализме Дж. Э. Мура как сис-
теме можно получить, познакомившись со вполне репрезентативным собрани-
ем его работ [35]. Философские взгляды Мура действительно представляют
собой стройную систему реалистического мировоззрения, знакомство с кото-
рой позволяет легко понять, почему именно Мур впервые обратил столь при-
стальное внимание на тот фантастический (явно абсурдный) речевой акт, ко-
торый в англо-американской аналитической философии естественного языка
называется «эпистемическим парадоксом» Мура или просто «парадоксом
Мура»1. Репрезентативными примерами этого парадокса могут быть следую-
щие предложения:

«Идет дождь, но я в это не верю» [12, 9].
«Мы никогда с очевидностью не знаем то, о чем помним» [Там же].
«Я достоверно знаю, что р, но я не верю, что р», где «р» — некое истинное

или ложное высказывание.
«Я вижу, что идет дождь, но я не верю в это».
«Я ощущаю материю (чего) b, но я не верю в существование (чего) b».
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«Я воспринимаю (что) b, но я не верю в существование (чего) b».
Парадоксальность этих утверждений заключается в непоследовательности

действий, осуществляемых с помощью данных утверждений. По поводу тако-
го рода утверждений Мур писал: «Странно, и, однако, философы оказались
способны искренне придерживаться, как части своего философского кредо,
таких суждений, которые не согласуются с тем, что они знали как истинное; и
это, насколько я могу судить, действительно часто случалось» [11, 137].

По мнению Мура, человек, утверждающий, что «идет дождь, но он в это не
верит», сам себе противоречит. Речевой акт такого человека — пример в ка-
ком-то смысле непоследовательной, т. е. внутренне противоречивой деятельно-
сти. В этом (конкретном) смысле можно сказать, что такой речевой акт пред-
ставляет собой эпистемический парадокс. Но в каком именно (конкретном)
смысле указанный пример эпистемической деятельности внутренне противо-
речив? Является ли эпистемический парадокс Мура формально-логическим
противоречием? По моему мнению, а также по мнению многих других участ-
ников дискуссии, строго говоря, формально-логического противоречия как
такового в эпистемическом парадоксе Мура нет [36, 37]. Но тогда почему он
называется парадоксом? Просто потому, что он необычен (непривычен), пред-
ставляет собой некую странность с точки зрения обыденного языка и созна-
ния? Но странность и непривычность сами по себе еще не есть парадокс. Для
возникновения парадокса необходимо некое противоречие. Но что значит «не-
кое»? Какое именно противоречие имеет место в эпистемическом парадоксе
Мура, если формально-логического противоречия там нет? К сожалению, Мур
не дает ответа на этот очень важный вопрос. Правда, он и некоторые его ком-
ментаторы говорят о непоследовательности деятельности субъекта эпистеми-
ческого парадокса, но в каком (конкретном) смысле эта деятельность непосле-
довательна? В содержании или в форме деятельности имеется здесь непосле-
довательность? Если речь идет о форме деятельности, то о какой именно форме
(ведь в логической форме тут противоречия нет)?

Ясных и точных ответов на эти вопросы Мур, к сожалению, не дает: у него
нет точно сформулированного в самом общем виде формального критерия
(метода), с помощью которого можно было бы в любом конкретном случае
эффективно отделять эпистемические парадоксы от таких речевых актов, ко-
торые эпистемическими парадоксами не являются. (Это критическое замеча-
ние относится также и к многочисленным трудам комментаторов [14–25, 33,
34, 38–43], на мой взгляд, незначительно продвинувшихся дальше Мура в по-
нимании исследуемой проблемы.) Тем не менее следует отдать должное Муру,
в течение длительного времени проводившему кропотливый (иногда даже
нудный) лингвистический анализ «обыденного языка обыденной философии»
на эмпирическом уровне. До собственно теоретического уровня абстрактной
метафизики его «философия обыденного языка», на мой взгляд, недотягивает
(это критическое замечание относится также и к многочисленным трудам его
комментаторов). Но она формирует некий эмпирический базис (указывает на
большой массив лингвистических фактов), могущий быть основанием для пе-
рехода к собственно теоретическому уровню «философии обыденного языка
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философии». Те абстрактно-теоретические определения (в самом общем виде),
которых так не хватает при обсуждении Муром (и его комментаторами) эпи-
стемического парадокса, могут и должны быть получены на собственно теоре-
тическом уровне исследования формы деятельности, отвлеченной от ее содер-
жания. Какой именно формы? Ответу на этот вопрос и посвящается настоя-
щая работа.

В статье предлагается формально-аксиологическая интерпретация обсуж-
даемой проблемы: парадокс Мура рассматривается как формально-аксиологи-
ческое противоречие деятельности; дается точное ценностно-функциональное
определение термина «формально-аксиологическое противоречие (деятельно-
сти)». Знание, допущение, вера, сомнение и другие эпистемические модально-
сти рассматриваются и точно определяются как ценностные функции от неко-
торого конечного числа ценностных переменных в собственно математическом
значении терминов «функция» и «переменная». Исследование этих ценност-
ных функций осуществляется в алгебре формальной аксиологии, важным
частным случаем которой является алгебра формальной этики и естественно-
го права [4–10].

Двузначная алгебра формальной этики (и естественного права) строится
на множестве любых поступков (или субъектов), являющихся либо хороши-
ми (добром), либо плохими (злом), с точки зрения некоторого оценивающего
субъекта  («оценщика»), играющего роль «системы отсчета» в теории отно-
сительности морально-правовых оценок. На упомянутом множестве (мораль-
но-правовых актов и агентов) определяется множество унарных и бинарных
алгебраических операций, представляющих собой морально-правовые ценно-
стные функции. (Слово «функция» используется здесь в строго математичес-
ком смысле.) Областью допустимых значений (ОДЗ) переменных этих функ-
ций является двухэлементное множество {х (хорошо), п (плохо)}. Элементы
данного множества называются морально-правовыми ценностными значения-
ми поступков. Областью изменения значений этих ценностных функций яв-
ляется то же самое двухэлементное множество {х (хорошо), п (плохо)}. Строч-
ные буквы (s, w, z) обозначают морально-правовые ценностные формы (по-
ступков или субъектов), отвлеченные от их конкретного содержания. Простые
ценностные формы — независимые ценностные переменные, а сложные ценно-
стные формы — ценностные функции от этих переменных. В теории относи-
тельности морально-правовых оценок, представленной в виде алгебры фор-
мальной этики и естественного права, законом является такая и только такая
ценностная функция, у которой положительное морально-правовое значение
инвариантно относительно любых преобразований «системы отсчета», т. е.
относительно любых изменений «оценщика». В свою очередь, формально-ак-
сиологическим противоречием в обсуждаемой алгебре является всякая такая и
только такая ценностная функция, у которой отрицательное морально-право-
вое значение инвариантно относительно любых преобразований «системы
отсчета», т. е. относительно любых изменений «оценщика».

С точки зрения двузначной алгебры формальной этики проблема, иссле-
дуемая в данной статье, должна быть сформулирована в виде следующего воп-
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роса: является ли морально-правовая форма абсурдного речевого акта, имену-
емого парадоксом Мура, формально-аксиологическим противоречием деятель-
ности? В случае положительного ответа на этот вопрос парадокс Мура интер-
претируется как формальное противоречие, т. е. как противоречие в форме.
В какой форме, в форме чего? Ответ — в ценностной форме деятельности,
а именно в морально-правовой ценностной форме речевого акта как поступка.
Но можно ли вполне аргументированно дать именно положительный ответ на
вопрос: является ли морально-правовая форма абсурдного речевого акта, име-
нуемого парадоксом Мура, формально-аксиологическим противоречием дея-
тельности? Согласно настоящей статье — да, можно. Но для того, чтобы этот
положительный ответ стал вполне аргументированным, необходимо дать це-
лый ряд точных ценностно-функциональных дефиниций понятий, непосред-
ственно относящихся к исследуемой проблеме.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: ценностные функции  и  называются формально-
аксиологически эквивалентными, если и только если они ( и ) принимают
одинаковые ценностные значения из множества {х (хорошо); п (плохо)} при
любой возможной комбинации ценностных значений (х или п) переменных.
Отношение формально-аксиологической эквивалентности ценностных функций
 и  обозначается символом «=+=». В естественном русском языке отноше-
ние формально-аксиологического тождества (=+=) выражается разными сред-
ствами, например, словами «эквивалентно», «значит», «означает», «является»,
«есть», иногда заменяемыми тире. Поскольку эти же самые слова-омонимы име-
ют вполне определенные значения в формальной логике, не совпадающие с их
формально-аксиологическими значениями, постольку на стыке формальной
аксиологии и логики необходимо употреблять указанные омонимы осторожно,
чтобы исключить возможность нечаянной «подмены понятий и тезисов».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом двузначной алгебры формальной этики
является любая такая и только такая ценностная функция, которая принима-
ет значение «хорошо» при любой возможной комбинации ценностных значе-
ний своих переменных. Иначе говоря, закон формальной этики есть ценност-
ная функция-константа, принимающая значение «хорошо». Если  есть не-
кая ценностная функция, то она есть закон формальной этики, если и только
если =+=х.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-аксиологическим противоречием в ал-
гебре формальной этики называется ценностная функция, принимающая зна-
чение «плохо» при любой возможной комбинации ценностных значений сво-
их переменных. Иначе говоря, формально-аксиологическое противоречие есть
ценностная функция-константа, принимающая значение «плохо». Если 
есть некая ценностная функция, то она есть формально-аксиологическое про-
тиворечие, если и только если =+=п.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-4: в двузначной алгебре формальной этики эпистеми-
ческие модальности как ценностные функции от двух ценностных переменных
определяются табл. 1.

Глоссарий (словарь используемых терминов) для табл. 1: Символ KEzy
обозначает ценностную функцию «знание (чего, кого) y (чем, кем) z». AEzy —
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ценностную функцию «допущение (чего, кого) y (чем, кем) z». NAzy — «недо-
пущение (чего, кого) y (чем, кем) z». NKzy — «незнание (чего, кого) y (чем, кем)
z». DEzy — «чисто субъективное (абсолютно произвольное) мнение (чего) y
(кем) z, т. е. эпистемическое безразличие (чье) z к (чему, кому) y». REzy —
«небытие эпистемического безразличия (чьего) z к (чему, кому) y».

Для исключения возможных логико-лингвистических недоразумений здесь
важно подчеркнуть, что все термины в данном глоссарии используются в древ-
негреческих значениях слов «знание (эпистеме)» и «мнение (докса)». В языке
древнегреческой философии «знание (эпистеме)» есть неизменное знание о не-
изменном бытии. Поэтому, чтобы исключить путаницу, от опытного научного
знания (scientific knowledge) и его эволюции мы в данной статье преднамерен-
но абстрагируемся, осознавая, что вышеупомянутые два значения слова-омо-
нима «знание» существенно различны в некотором отношении [26, 28–30].
Изменяющемуся опытному знанию об изменяющемся объекте, т. е. научному
знанию (в англосаксонском значении слова «science»), и его закономерной
ценностно-функциональной связи с древнегреческим значением слова «эписте-
ме» [Там же] целесообразно посвятить отдельную статью (что мы и собираем-
ся сделать).

Теперь в настоящей работе перейдем от эпистемических модальностей к фи-
деистическим. Первые связаны со знанием (эпистеме), а вторые с верой (Faith).
Обычно в эпистемической модальной логике модальности веры включаются
в число эпистемических. Но данная статья посвящена не логике, а этике мо-
дальностей [7, 8, 10, 30]. И упомянутый обычай логиков мы нарушим, исполь-
зуя для модальностей знания и модальностей веры отдельные названия. На-
ряду с этой оговоркой необходимо подчеркнуть, что в настоящей статье систе-
матически исследуются не все значения слова-омонима «вера», а только то,
которое именуется словосочетанием «экстраординарная (бесконечная, неиз-
менная) истинная вера». В английском языке такая вера обозначается слово-
сочетанием «extraordinary (not-revisable) true belief». Ярчайшим примером веры
в этом значении слова может служить истинная религиозная вера. Ее соб-
ственной противоположностью выступает «неустранимое сомнение (not-
removable doubt)». К этому же типу фидеистических модальностей относится
«экстраординарный (бесконечный) скептицизм, т. е. бесконечное безразличие
к истинной вере (абсолютная конфессиональная нейтральность)».

Таблица 1

Эпистемические модальности

1 2 3 4 5 6

z y KEzy AEzy NAzy NKzy DEzy REzy

х х п х п х х п

х п п х п х х п

п х х х п п п х

п п п п х х п х
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Из-за ограниченности объема данной статьи мы преднамеренно абстраги-
руемся в ней от анализа ординарных фидеистических модальностей.

Примеры модальностей этого типа — ординарная вера (конечная, преходя-
щая уверенность) и обычное (устранимое) сомнение. Сюда же относится и
разумный (относительный) скептицизм. В литературе по философии рели-
гии качественное различие между экстраординарной и ординарной верой впол-
не осознается. Например, проводя между ними качественное различие, пер-
вую Д. В. Пивоваров называет «faith-верой», а вторую — «belief-верой» [13].
Систематическому формально-этическому исследованию ординарных фидеи-
стических модальностей и их закономерной ценностно-функциональной связи
с соответствующими экстраординарными фидеистическими модальностями
целесообразно посвятить отдельную статью (что мы и собираемся сделать).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-5: в двузначной алгебре формальной этики экстраор-
динарные фидеистические модальности как ценностные функции от двух цен-
ностных переменных определяются табл. 2.

Таблица 2

Фидеистические модальности

1 2 3 4 5 6

z y BFzy DNzy BNzy DTzy SCzy BPzy

х х п х п х х п

х п п х п х х п

п х х х п п п х

п п п п х х п х

Глоссарий (словарь используемых терминов) для табл. 2: Символ BFzy
обозначает ценностную функцию «экстраординарная (бесконечная, неизмен-
ная) истинная вера (чья) z в (кого, что) y». DNzy — ценностную функцию
«неустранимое (бесконечное) сомнение (чье) z в (чем, ком) НЕ-y». BNzy —
«экстраординарная (бесконечная, неизменная) истинная вера (чья) z в (кого,
что) НЕ-y». DTzy — «неустранимое (бесконечное) сомнение (чье) z в (чем,
ком) y». SCzy — «экстраординарный (бесконечный) скептицизм (чей) z, т. е.
бесконечное безразличие (чье) z к истинной вере (конфессиональная нейтраль-
ность z), в отношении к y». BPzy — «небытие экстраординарного (бесконечно-
го) скептицизма (чьего) z в отношении к (чему, кому) y».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-6: в двузначной алгебре формальной этики табл. 3 точно
определяет (1) ценностную функцию Kzy от двух ценностных переменных z и
y, называемую «объединением поступков z и y в поведение»; (2) ценностную
функцию Hz от одной ценностной переменной z, называемую «не-совершени-
ем поступка z» или «воздержанием от поступка z».

Графы 1 и 2 табл. 3 представляют собой определения ценностных функций
Kzy и Hz соответственно. Графы 3 и 4 табл. 3 суть определения ценностных
функций KEzy и BFzy, уже данные выше табл. 1 и 2 соответственно. На первый
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взгляд излишнее включение граф 3 и 4 в табл. 3 оправдывается соображениями
наглядности, удобства, простоты и быстроты «вычисления» композиций ценност-
ных функций, представленных графами 5 и 6. Графа 5 табл. 3 есть не что иное, как
дискретная математическая модель морально-правовой формы того в каком-то
смысле парадоксального (абсурдного) речевого акта, на который впервые обратил
пристальное внимание Джордж Мур. Это графа — результат «вычисления» цен-
ностной функции KKEzyHBFzy, представляющей собой композицию ценностных
функций, определенных ранее (выше). Согласно полученному результату «вы-
числения» функция KKEzyHBFzy является отрицательной моральной констан-
той: KKEzyHBFzy=+=п. По данному выше определению DF-3 это значит, что
парадокс Мура есть некое формальное противоречие, а именно формально-акси-
ологическое противоречие деятельности, что и требовалось доказать.

Понятие «формально-аксиологическое противоречие (деятельности)»
как обобщение понятия «формально-логическое противоречие

(мышления)»

В «Топике» Аристотеля есть места, где ценностно-функциональные законо-
мерности, описываемые на естественном языке в этических терминах «хоро-
шо» и «плохо», удивительно напоминают истинностные таблицы логики выс-
казываний [1, 389]. И это не случайно: начиная с Античности в течение многих
веков существовали мыслители, считавшие логику и этику родственными
дисциплинами, в основе которых лежит некое единство. Например, так счита-
ли все те, кто верил в некое единство логики, этики и эстетики, обусловленное
единством их предметов — истины, добра и красоты соответственно. В Сред-
ние века необходимая связь элементов этой триады истолковывалась как един-
ство Бога, именами которого считались «Истина», «Добро» и «Красота». Как
правило, предустановленная гармония логики, этики и эстетики трактовалась
не как их абсолютное тождество, а как некое фундаментальное единство, прояв-
ляющееся в формальном сходстве (похожести, подобии). В более позднее вре-
мя на аналогичность, подобие, «параллелизм» логики и этики обращал внима-
ние Франц Брентано [2, 27, 29, 45–52]. В наше время в отечественной литера-
туре его концепцию «параллелизма» логики и этики обоснованно принимает
и на новом уровне развивает А. Г. Кислов [3, 71, 77–79].

Таблица 3

Ценностные функции и их композиции

1 2 3 4 5 6

z y Kzy Hz KEzy BFzy KKEzyHBFzy НKKEzyHBFzy

х х x п п п п х

х п п п п п п х

п х п х х х п х

п п п х п п п х
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С начала 70-х гг. ХХ в. идея единства логики и этики принимает новую
форму: этика математизируется, предстает в виде алгебраической системы.
Конструируется и всесторонне исследуется простейшая дискретная матема-
тическая модель этики как системы ценностных функций (моральных форм
деятельности, отвлеченных от конкретного содержания) — двузначная алгебра
формальной этики (алгебра поступков). Она строится «по образу и подобию»
двузначной алгебры формальной логики (алгебры высказываний) (см. отно-
сящуюся к этому научную литературу в библиографических списках работ
[4, 5]). На указанном новом этапе развития старой идеи формального сходства
(«параллелизма») логики и этики впервые было замечено и осознано «как бы
параллельное» существование следующих двух принципов:

1)базисный принцип формально-логической семантики языковой деятель-
ности: «р истинно» формально-логически эквивалентно р, где р и «р истинно»
суть высказывания (истинные или ложные);

2)базисный принцип формально-этической (формально-аксиологической)
семантики деятельности вообще: « хорошо» формально-этически (аксиоло-
гически) эквивалентно , где  и « хорошо» суть поступки (морально хоро-
шие или плохие). Здесь моральная форма « хорошо» есть моральная форма
поступка, называемого «моральным одобрением» поступка  [4, 10].

Насколько «параллельно» существуют эти два принципа? Не «пересека-
ются» ли они? И в каком строго научном смысле используется метафора «па-
раллельности логики и этики»? Вопросы эти очень интересны с точки зрения
теории и очень важны с точки зрения практики. В связи с этими вопросами
целесообразно обратить особое внимание на концепцию польского логика Яна
Лукасевича. В Стэнфордской философской энциклопедии (Stanford
Encyclopedia of Philosophy) в статье «Львовско-варшавская школа» («Lvov-
Warsaw School») утверждается, что, «согласно Лукасевичу, “логика есть мо-
раль (для) мышления и речи”» («According to Јukasiewicz, “Logic is morality of
thought and speech”») [32]. Однако мораль как таковая выходит далеко за
пределы морали (для) мышления и речи. Существует мораль (для) семейной
жизни, (для) физического труда, (для) воинской службы, (для) предприни-
мательской деятельности и др. Мышление и речь — частные случаи деятель-
ности вообще.

Мораль относится к деятельности вообще. Поэтому изучающая ее этика
является более общей и фундаментальной наукой по сравнению с логикой.
В таком случае формальная этика есть обобщение формальной логики [6–9,
27, 31]. Следовательно, двузначная алгебра логики — скромный частный слу-
чай двузначной алгебры этики [Там же]. При этом формально-логическая
семантика речи (языковой деятельности) есть частный случай формально-
аксиологической семантики деятельности вообще. В некотором отношении
весьма непривычные понятия «формально-аксиологическая семантика дея-
тельности вообще» и «формально-аксиологический синтаксис деятельности
вообще» подробно разъясняются и точно определяются в моей докторской
диссертации «Формализация деятельности (оценки и нормы)» [5], а также
в монографиях [4, 6].
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Согласно развиваемой концепции формально-аксиологической семантики
деятельности вообще справедливы следующие утверждения:

А: Если акт мышления и речи имеет истинностное значение «и (истин-
но)», то он имеет ценностное значение «х (хорошо)». Но в общем виде из того,
что акт является хорошим, логически не следует, что он является истинным,
ибо акт может иметь ценностное значение «х (хорошо)», не будучи актом
мышления и речи.

В: Если акт мышления и речи имеет истинностное значение «л (ложно)», то
он имеет ценностное значение «п (плохо)». Но в общем виде из того, что акт
является плохим, логически не следует, что он является ложным, ибо акт может
иметь ценностное значение «п (плохо)», не будучи актом мышления и речи.

С: Если акт мышления и речи является тождественно истинным (т. е.
законом формальной логики), то он является тождественно хорошим (т. е.
законом формальной этики). Но в общем виде из того, что акт является тож-
дественно хорошим, логически не следует, что он является тождественно ис-
тинным, ибо акт может быть тождественно хорошим, не будучи актом мышле-
ния и речи.

D: Если акт мышления и речи является тождественно ложным (т. е. фор-
мально-логическим противоречием), то он является тождественно плохим (т. е.
формально-аксиологическим противоречием деятельности). Но в общем виде
из того, что акт является тождественно плохим, логически не следует, что он
является тождественно ложным, ибо акт может быть формально-аксиологи-
ческим противоречием деятельности, не будучи актом мышления и речи.

Если все сказанное выше принять, то тогда как будет выглядеть графичес-
кая схема, моделирующая взаимоотношения объемов понятий: «ПЛог (фор-
мально-логическое противоречие)»; «ПАкс (формально-аксиологическое про-
тиворечие)»; «НЕПАкс (формально-аксиологическое не-противоречие)»? На мой
взгляд, в случае принятия вышесказанного эта графическая схема будет выг-
лядеть так, как показано на рисунке. На нем «зарешеченная (в клеточку)»
область (и с вертикальными, и с горизонтальными линиями) есть множество
формально-логических противоречий (ПЛог). «Разлинованная (в линейку)»
область (только с горизонтальными линиями) — множество формально-акси-
ологических противоречий (ПАкс). Область неразлинованная (в которой нет
ни вертикальных, ни горизонтальных линий) — область формально-аксиоло-
гических не-противоречий (НЕПАкс). Неразлинованная и разлинованная об-
ласти взаимно исключают друг друга. Однако та область, которая разлинована
и вертикально, и горизонтально, полностью включается в горизонтально раз-
линованную область, но не исчерпывает ее. Графически говоря (т. е. говоря на
языке графических образов), эпистемические парадоксы Мура «расположе-
ны» в разлинованной, но «незарешеченной» области графической модели. Не
будучи формально-логическими противоречиями, парадоксы Мура все-таки
являются противоречиями, а именно формально-аксиологическими противо-
речиями (см. рисунок).

Таким образом, понятия «ПАкс (формально-аксиологическое противоречие)»
и «НЕПАкс (формально-аксиологическое непротиворечие)» взаимно исключают
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(дополняют) друг друга. При этом ПЛог (противоречие формально-логичес-
кое) есть частный случай ПАкс (противоречия формально-аксиологического).
Множество первых полностью включается во множество вторых, но не исчер-
пывает его. (Объем понятия ПАкс строго больше объема понятия ПЛог.) Поэто-
му существует некоторое непустое множество формально-аксиологических
противоречий, не являющихся формально-логическими противоречиями.
Согласно сказанному выше, если некоторая версия эпистемического парадок-
са Мура (в настоящее время различных версий этого парадокса уже много)
формально-логически непротиворечива, то она представляет собой конкрет-
ный пример сентенции, которая формально-логически непротиворечива, но
формально-аксиологически противоречива. Философски значимый конкрет-
ный пример теории, которая формально-логически непротиворечива, но фор-
мально-аксиологически противоречива, приведен в работах [9, 27].

Парадокс Мура и «Гильотина» Юма

Согласно сказанному выше эквивалентность [(Парадокс Мура) =+= (р &
не-р)] истинна. На естественный язык эта формально-этическая (аксиологи-
ческая) эквивалентность переводится предложением «Парадокс Мура есть
формально-логическое противоречие», в котором слово-омоним «есть» обо-
значает определенное выше отношение эквивалентности «=+=». Очень часто
в качестве якобы возражения против вышеупомянутой истинной формально-
этической эквивалентности выдвигается тезис, согласно которому суждение
[(Парадокс Мура )  (р & не-р)] ложно, следовательно, неверно, что «Пара-
докс Мура есть формально-логическое противоречие», где слово-омоним «есть»
обозначает отношение формально-логической эквивалентности «». На мой
взгляд, такое «возражение», строго говоря, возражением не является, так как
в таком «контраргументе» нарушен формально-логический «закон тождества»:
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осуществлена «подмена понятий и тезисов», замаскированная омонимией слова
«есть». (На опасность омонимии этого слова указывали многие видные логики.)

Ошибка в обсуждаемом «контраргументе» возникает при незаметном, но
незаконном переходе от обсуждения чистых ценностей к обсуждению чистых
фактов. Незаконность такого перехода заключается в нарушении принципа,
получившего условное название «Гильотина Юма». Используя искусствен-
ный язык алгебры формальной аксиологии, можно точно сформулировать и
обобщить «Гильотину Юма» следующим образом [10, 29].

Пусть символ «» обозначает логическую эквивалентность, а символ Ё –
высказывание (истинное или ложное утверждение) о том, что действие  ре-
ализовано, т. е. имеет место в действительности. В связи с приведенными в дан-
ной работе уравнениями алгебры формальной аксиологии важно иметь в ви-
ду, что: (А) из истинности =+= не следует логически, что истинно ЁЁ;
(В) из истинности ЁЁ не следует логически, что истинно =+=. Конъюн-
кция утверждений (А) и (В) — важный, но частный случай принципа, име-
нуемого «Гильотина Юма». Этот частный случай может быть обобщен до сле-
дующего более фундаментального принципа С-Д: (С) из истинности =+=
не следует логически, что истинно Ё@Ё; (Д) из истинности Ё@Ё не сле-
дует логически, что истинно =+=. Символ «@» в формулировке принципа
С-Д обозначает любую бинарную логическую операцию (логическая эквивалент-
ность — частный случай).

Еще один важный аспект «Гильотины Юма» в самом общем виде может
быть сформулирован так: (Ж) из истинности Ё® не следует логически, что
истинно Ё; (Ю) из истинности Ё не следует логически, что истинно Ё®.
Символ «®» в формулировке принципа Ж-Ю обозначает любую унарную опе-
рацию алгебры формальной этики (установление долга, т. е. обязывание, и
одобрение, т. е. положительная оценка, — частные случаи среди огромного
множества других перформативно различных частных случаев). Первоначаль-
но Д. Юм в знаменитом небольшом отрывке (из своего «Трактата о человечес-
кой природе»), получившем называние «Гильотина Юма», обратил внимание
читателей на тот очень важный (но все-таки частный) случай сформулиро-
ванного выше принципа Ж-Ю, когда значением переменной «®» является
установление должного.

Ниже приведен конкретный пример неправильного (нарушающего «Гиль-
отину Юма») умозаключения:

Посылка: [(Парадокс Мура) =+= (р & не-р)].
______________________________________

Заключение: [(Парадокс Мура )  (р & не-р)].

Согласно вышесказанному посылка в этом неправильном умозаключении
истинна. А заключение в этом умозаключении ложно, согласно разделяемой
нами точке зрения, доминирующей в дискуссии о парадоксе Мура [14–25, 33,
34, 38–43] и представленной в философских энциклопедиях [36, 37].

Однако согласно «Гильотине Юма» нельзя, опираясь на ложность факто-
фиксирующего суждения [(Парадокс Мура )  (р & не-р)], логически обосно-
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вать (по правилу «modus tollens») ложность ценностного суждения [(Пара-
докс Мура) =+= (р & не-р)], так как в приведенном выше умозаключении нет
отношения формально-логического следования заключения из посылки: умо-
заключение логически неправильно.

«Гильотина Юма» категорически запрещает формально-логические выво-
ды от чисто аксиологических суждений к чистым суждениям о фактах (т. е.
о логической связи чистых фактов), а также формально-логические выводы
в обратном направлении. Этот запрет основывается на утверждении, что не
существует отношение формально-логического следования между чисто цен-
ностным суждением (т. е. формально-аксиологической связью ценностей) и
чисто фактическим суждением (т. е. формально-логической связью фактов):
логического следования нет ни в ту ни в другую сторону.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) парадокс Мура есть формальное противоречие, а именно формально-

аксиологическое противоречие (деятельности);
2) парадокс Мура есть формально-логическое противоречие мышления и

речи в том значении слова-омонима «есть», которое точно определено выше
дефиницией DF-1. Иначе говоря, обсуждаемая парадоксальная сентенция Мура
логически противоречива в том весьма нетривиальном и экзотическом смыс-
ле, что она формально-аксиологически равноценна формально-логическому
противоречию, не будучи таковым.
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РЕФЕРЕНЦИЯ К ДЕЙСТВИЯМ КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ РЕФЕРЕНЦИИ К ОБЪЕКТАМ*

Статья посвящена формализации ранее предложенного автором решения для зада-
чи Крипке о веровании. Формализация проводится на основе ранее сформулиро-
ванной автором теории действий , а точнее на основе расширения (N) этой тео-
рии, которое определяется в настоящей статье. Автор показывает, что помимо ре-
шения для задачи Крипке (N) может послужить средством для анализа актуаль-
ных понятий философской прагмасемантики, например для дистинкции между
различными видами истинностных условий акта высказывания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: задача Крипке, логика действий, языковые акты, семантика
имен собственных.

В [1] мы рассмотрели вариант решения задачи Крипке о верованиях в ду-
хе теории метаязыковых дескрипций. Несмотря на то что теория дескрипций
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