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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В НЕКОТОРЫХ НЕОЛОГИЦИСТСКИХ ТЕОРИЯХ

Неологицизм — современное направление в философии математики, связанное с по-
пытками устранить противоречия «Основоположений арифметики» Фреге или раз-
работать иные способы сведения математики к логике. В настоящее время неологи-
цизм неофрегеанского толка признается наиболее близким к целям Фреге, а фило-
софская эффективность иных теорий связывается с необходимостью допущения
онтологического плюрализма в математике. Мы рассмотрим некоторые неологицист-
ские теории (К. Райт, Э. Залта) и соответствующие дискуссии в аналитической
философии с целью выявления сильных и слабых сторон некоторых вариантов
неологицизма, попытаемся конкретизировать понятие «неологицизм».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: основания математики, неологицизм, принципы абстракции,
абстрактные объекты, принцип Юма, теорема Фреге.

В 80-х гг. XX в. в англо-американской аналитической философии получает
новое рождение дискуссия об основаниях математического знания. Ее нача-
лом можно считать работу К. Райта [10], в которой он предложил средства по
реанимации логицистской программы Г. Фреге и освобождению ее от внут-
ренних противоречий. Данная публикация вызвала широкий отклик в анали-
тико-философской среде, отзвуки которого мы можем наблюдать и сейчас.
К сожалению, в российской научной литературе указанная тематика не полу-
чила достойного распространения, хотя в последние годы здесь также можно
наблюдать рост интереса к философско-математической проблематике1.

Целью данной работы не является всеобъемлющий обзор проблем и со-
временного состояния эпистемологии математики. Напротив, статья посвя-
щена рассмотрению довольно специфической области современного знания,
связанной прежде всего с некоторыми вариантами так называемого неологи-
цизма — преемника исторически первых попыток установить математичес-
кое знание на прочный фундамент классической логики. Как будет показано
далее, неологицизм, возможно, гораздо более «нео-», чем «логицизм», но от-
рицать преемственность не только целей, но и методов первых логицистов,
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в частности Г. Фреге, современными неологицистами не представляется воз-
можным.

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению конкретных фи-
лософских построений, необходимо очертить смысловое поле, связанное со-
временной философией математики с понятием «основания» некоторого ма-
тематического знания. С этой целью можно проследовать за С. Шапиро, кото-
рый выделяет три вида подходов к основаниям математики и соответствующие
им теории, а именно: онтологический фундаментализм, эпистемологический
фундаментализм и математический фундаментализм [9]. Основанием для
данного деления можно считать приоритет, который придается определенны-
ми мыслителями различным философско-математическим вопросам.

С точки зрения онтологического фундаментализма главными вопросами
философии математики являются вопросы о бэкграундной онтологии мате-
матических теорий: «Какие объекты являются референтами математических
терминов?», «Что представляет собой универсум, являющийся областью дей-
ствия кванторов в утверждениях математики?» или «О чем вообще говорит
математика?». На эти сугубо философские вопросы существует множество
ответов: для сторонников теоретико-множественных оснований все математи-
ческие объекты являются множествами, фрегеанцы (неофрегеанцы) считают,
что математические объекты — это логические объекты, для неологицистов
математические объекты задаются посредством заранее принятых принципов
абстракции, структуралисты рассматривают математические объекты как ме-
ста в структурах и т. д. Важно подчеркнуть, что хотя данная проблематика и не
оказывает влияния на реальную математическую практику2, но предоставляет
широкое поле для философских размышлений. Шапиро в данных вопросах
придерживается точки зрения структурализма, утверждая, что онтология ма-
тематики должна быть связана с общими свойствами математических объек-
тов в различных подходах. Допуская плюрализм в интерпретации, например
чисел, можно утверждать, что сущность числа состоит в его роли в математи-
ческих рассуждениях или месте в структуре независимо от конкретных ин-
терпретаций [Там же, 18].

Математический фундаментализм занят поиском математической теории,
в рамках которой можно исследовать любые математические объекты, предва-
рительно зафиксировав их «заменители» в данной теории. П. Мэдди исполь-
зует в качестве такой теории аксиоматическую теорию множеств (ZFC), заяв-
ляя, что для всех математических объектов можно найти адекватный теорети-
ко-множественный аналог и исследовать их как определенные виды множеств.
Возможно, этот подход представляет наибольший интерес для математиков.
Но мы склонны согласиться с Б. Лински и Э. Залтой, полагающими, что
«нам нужно дать математикам возможность самим решать, какие математичес-
кие теории и инструменты наилучшим образом подходят для постижения
математики и исследования ее мощности и ресурсов» [7, 35]. Для философа

2 Повлияет ли на доказательство математических теорем отсутствие какой-либо онтологии?

Т. В. Пащенко. Эпистемологические основания математики



УРАЛЬСКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (uAnalytiCon)96

3 Например, Альтернативная теория Г. Ходеса и Общая теория абстрактных операторов Н. Теннан-
та. Согласно Альтернативной теории математика выводима из третьепорядковой логики с ветвящими-
ся кванторами. Общая теория абстрактных операторов предполагает расширение логики правилами
введения и исключения абстрактных понятий о математических объектах. Подробнее см. [1, 7].

4 Принцип Юма («Трактат о человеческой природе» 1.3.1): «Мы располагаем точным мерилом,
с помощью которого можем судить о равенстве и соотношении чисел, и в зависимости от того, соот-
ветствуют они или нет этому мерилу, мы определяем их отношения без всякой опасности ошибиться.
Когда два числа составлены таким образом, что каждая единица в одном из них всегда отвечает
каждой единице в другом, мы признаем их равными» (Юм Д. Трактат о человеческой природе. Минск,
1998. С. 127).

гораздо больший интерес представляют онтологические и эпистемологические
основания математики.

Основной вопрос философии математики с точки зрения эпистемологи-
ческого фундаментализма — «как мы можем знать, что математические утвер-
ждения истинны?». В связи с этим можно вспомнить слова Г. Фреге, утверж-
давшего: «Доказательство как раз имеет целью не только поставить истин-
ность предложений (математики. — Т. П.) вне всяких сомнений, но также и
просмотреть зависимость истин друг от друга. Убедившись в непоколебимос-
ти каменной глыбы в тщетных попытках ее передвинуть, можно далее задать-
ся вопросом, что же ее так надежно удерживает?» [2, §2].

Одним из наиболее современных направлений аналитической мысли в дан-
ной области можно считать именно неологицизм. Данное направление не явля-
ется однородным: в его рамках можно говорить о неофрегеанстве (К. Райт и
Б. Хэйл), неологицизме в теории абстрактных объектов (Б. Лински, Э. Залта)
и некоторых других (Г. Ходес, Н. Теннант)3.

Теорема Фреге

Большинство работ, посвященных неологицизму, связаны с попытками ус-
транения противоречий из системы Фреге путем замены Аксиомы V на иные
аналитические принципы. Возможность такой модификации арифметики
Фреге в настоящий момент остается дискуссионным вопросом, несмотря на
определенные результаты, описанные в тематической литературе. Отправным
пунктом обсуждения можно считать предложение К. Райта заменить Аксиому
V Фреге F = G  >x(Fx  Gx) (объемы понятий F и G равны, если и только
если эти понятия тождественны) на принцип Юма >F>G(Nx:Fx = Nx:Gx  F  G)
(число вещей, выполняющих понятие F, равно числу вещей, выполняющих
понятие G, если и только если между этими вещами можно установить взаим-
но-однозначное соответствие)4.

Утверждение о возможности выведения аксиом Пеано из логики предика-
тов второго порядка и принципа Юма получило название «Теорема Фреге».
Интересно, что принцип Юма у Фреге выводится с помощью Аксиомы V. Это
и послужило мотивацией для К. Райта и других исследователей «исправить»
идеи Фреге, продемонстрировав тем самым, что немецкий философ был до-
вольно близок к правильному решению. Заслуга К. Райта состоит прежде
всего в том, что ему удалось показать возможность получения принципа Юма
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без Аксиомы V, а также продемонстрировать его непротиворечивость. Общую
идею рассуждения можно представить в следующем виде:

1. (Nx : x  x = Nx : x  x)  (x  x)  (x  x) — принцип Юма.
Так как правая часть тождества является логически истинным утвержде-

нием, из него будет следовать
2. (Nx : x  x = Nx : x  x).
3. y(y = Nx : x  x) из 2 с помощью введения квантора существования, где

Nx — кардинальное число некоторого понятия
Иными словами, если рассматривать принцип Юма как истинное утвержде-

ние, а квантор существования интерпретировать традиционным образом, кар-
динальные числа существуют. Переход от п. 1 к п. 2 демонстрирует нам основ-
ной эпистемологический компонент данного построения. Он возможен именно
благодаря тому, что утверждение о саморавночисленности числа понятия «быть
не равным самому себе», с точки зрения неологицистов неофрегеанского толка,
не только аналитическое, но и логически истинное. Сам принцип Юма при этом
является аналитическим, так как истинность его зависит лишь от значений
терминов, входящих в его состав. Следовательно, для возникновения онтологии
объектов, именуемых числовыми терминами (цифрами), достаточно принципа
Юма и второпорядковой логики. А знание об истинности математических ут-
верждений мы получаем, основываясь на чисто логических интуициях.

Как было сказано ранее, идеи Райта послужили импульсом к возобновле-
нию дискуссии об основаниях математики. Одним из критиков решения Рай-
та выступает Дж. Булос [3]. На вопрос, вынесенный в заглавие статьи: «Явля-
ется ли принцип Юма аналитическим?», Булос отвечает отрицательно, хотя и
подтверждает его непротиворечивость. Отрицая аналитичность принципа Юма,
мы отрицаем аналитичность утверждений, логически следующих из него, в том
числе и аксиом Пеано.

В настоящее время многие философы и математики сомневаются в анали-
тичности принципа Юма. В действительности даже сам Райт в поздних рабо-
тах пытался уточнить данное положение. Несмотря на это, работы Райта при-
влекли внимание философов математики к форме аксиом, примерами кото-
рой являются Аксиома V и принцип Юма. Данные аксиомы называют
принципами абстракции. Принципы абстракции — утверждения, которые
позволяют вводить новые отношения и объекты в некоторую теорию. В неко-
тором смысле эти принципы можно рассматривать как неявные определения.
Фреге использует по крайней мере три различных принципа абстракции: Ак-
сиому V, принцип Юма и утверждение о равенстве направлений прямых как
параллельности. Сейчас философы, математики пытаются построить общие
теории принципов абстракции, которые объясняют, какие из принципов абст-
ракции допустимы, а какие нет и почему [6].

Основные недостатки данного подхода заслуживают отдельного рассмотре-
ния, мы ограничимся лишь их упоминанием. Во-первых, действуя согласно
стратегии Райта и его последователей, для получения иных математических
теорий кроме арифметики Пеано необходимо использовать дополнитель-
ные принципы абстракции. С помощью Принципа Юма можно задать лишь
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5 «…Мы никогда не сможем — если взять грубый пример — посредством наших определений
решить, соответствует ли понятию число Юлий Цезарь или является числом этот знаменитый покори-
тель галлов или же нет» [2, § 56].

натуральные числа. Для выведения теории множеств или математического
анализа нам придется вводить в теорию множества или действительные числа
соответственно. Во-вторых, не вполне ясен критерий, по которому мы отбира-
ем принципы абстракции для дополнения второпорядковой логики. Также
необходимо упомянуть о так называемой проблеме Юлия Цезаря, согласно
которой у нас нет эпистемологических гарантий того, что с помощью принци-
пов абстракции мы получаем именно числа, а не объекты произвольного рода5.

Как видно, круг проблем обширен, многие из них обсуждаются и в совре-
менной литературе, но можно утверждать, что подход К. Райта наиболее бли-
зок к целям и методам Г. Фреге и заслуженно носит имя неологицизма.

Теория абстрактных объектов как основание математики

Как было сказано ранее, множество подходов к основаниям математики,
которые можно именовать «неологицизмом», весьма обширно. Сказав несколь-
ко слов о теории К. Райта, которую можно считать одной из первых попыток
возрождения логицизма в современной аналитической традиции, остановимся
на неологицизме Э. Залты. Эта теория интересна тем, что обладает мощными
выразительными инструментами, которые позволяют в рамках одной метафи-
зической системы описывать и систематизировать чрезвычайно широкий класс
математических объектов. Описав методологию Залты, выразим несколько за-
мечаний к ней, которые можно обнаружить в критической литературе.

По мнению Залты, единственный способ удовлетворительного сведения
математики к логике должен быть связан с особым понятием редукции, от-
личным от того, которое использовалось первыми логицистами и неофрегеан-
цами. Если в классическом логицизме идея «сводимости» заключалась в пос-
ледовательном определении математических понятий с помощью исключи-
тельно логических терминов и доказательстве базисных математических
утверждений (аксиом) как теорем логики, то Залта считает, что возможна
«онтологическая» или «метафизическая» редукция математики к логике: «Ме-
тафизическая редукция в теории Т

 
(где Т

 
— аксиоматическая теория абстракт-

ных объектов) подразумевает:
а) интерпретацию языка и аксиом математических теорий как теорем Т:

индивидных термов как абстрактных индивидов, а предикаторов как абстракт-
ных отношений, и

б) создание такой интерпретации теорем математических теорий в Т, при
которой теоремы становятся истинными. Такая интерпретация сводимости
позволяет считать математические индивиды и отношения подвидом абстракт-
ных индивидов и абстрактных отношений соответственно» [12, 225].

Принципиальное отличие между классической и метафизической редук-
циями заключается в том, что первая предполагает сведение математических
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утверждений к логическим, а вторая — сведение математических объектов
к логическим. Здесь необходимы некоторые пояснения.

Во-первых, аксиоматическая теория абстрактных объектов, впервые сфор-
мулированная Залтой в 1983 г. в [11], — это формальная онтология, в рамках
которой автор с переменным успехом пытается решать разнообразные фило-
софские головоломки. Общий метод состоит в описании свойств и системати-
зации объектов классических философских дискуссий в языке теории абст-
рактных объектов. Сама теория — система аксиом и следствий, сформулиро-
ванная во второпорядковой модальной логике с двумя типами предикации
свойств объектам: объекты могут экземплифицировать (в традиционном по-
нимании Fx) или кодировать (записывается xF) свойства. Второй тип преди-
кации характерен только для абстрактных объектов, именно на нем основана
фундаментальная предпосылка Залты о различии между бытием объекта и
его существованием. Существование объекта понимается им как физическое
наличие в мире, установить которое возможно эмпирически, тогда как его
бытие подразумевает лишь возможность предикации свойств.

В рамках данного подхода произвольная математическая теория Т рассмат-
ривается как абстрактный объект, который кодирует предложения р, являющи-
еся истинными в Т, где “р истинно в Т” определяется как “T кодирует свойство
быть таким, что P”. Затем каждая аксиома  теории Т вводится в теорию объек-
та путем добавления к теории объекта аналитически истинных высказываний
формы: T |= *, где * является результатом индексирования всех правильно
построенных термов и предикатов Т символом, обозначающим теорию Т. К при-
меру, аксиома арифметики Пеано, которая утверждает, что 0 — это натуральное
число, импортируется в теорию объекта как PA |= N

PA
0

PA
.

Для сведения математических теорий к теории объекта Залта обогащает
синтаксис теории предикатными переменными второго уровня для описания
свойств и отношений в теории Т. Согласно его точке зрения именно онтологи-
ческая редукция математики в рамках теории объекта третьего порядка дает
нам наиболее общее изложение математики, которое представляет собой ана-
лиз как значений математических терминов, так и условий истинности мате-
матических утверждений.

Итак, третьепорядковая теория объекта состоит из логики третьего поряд-
ка6 с принципами абстракции для абстрактных индивидов и для абстрактных
свойств и отношений первого уровня7 и аналитическими суждениями о том,

6 Говоря «третьепорядковая», Залта уточняет, что хотя эта теория и сформулирована с использо-
ванием синтаксиса третьего порядка, она не сильнее многосортной логики первого порядка.

7 Пусть R — переменная, пробегающая множество свойств и отношений первого уровня; F и G —
переменные, пробегающие по множеству свойств и отношений первого уровня; А! — свойство второго
уровня «быть абстрактным». Тогда аналитические принципы для объектов и свойств выглядят следую-
щим образом:

x(A!x & >F(xF  ))G  G
F, где  не имеет свободных вхождений x;

R(A!R & >F(RF  ))G  G
F , где  не имеет свободных вхождений R.

Первое говорит о существовании абстрактных индивидов в терминах свойств первого уровня,
которые ими кодируются, а второе — о существовании абстрактных свойств и отношений первого
уровня в терминах свойств второго уровня, которые ими кодируются.
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что является истинным в математических теориях (как отмечалось ранее, эти
аксиомы вводятся путем импорта констант и предикатов каждой математичес-
кой теории Т в язык третьепорядковой теории объекта путем их индексации
в соответствии с их теориями).

Такая теория, согласно Залте, может считаться формой неологицизма.
Первоначальный тезис логицистов «математика сводится к логике» модифи-
цируется следующим образом: «Вся математика онтологически сводима
к (синтаксически) третьепорядковой теории объекта (которая не более логи-
чески сильна, чем многосортная первопорядковая теория объекта с двумя
атомарными формами предикации), аналитическим принципам абстракции
и аналитическим истинам о содержании математических теорий» [7, 94].

Такой подход, по мнению автора, свободен от недостатков других вариан-
тов неологицизма и не ограничивает количество математических теорий, сво-
димых к логике.

Что касается эпистемологических оснований математики, то Залта утвер-
ждает следующее. Во-первых, математика изучает абстрактные объекты и свой-
ства, которые они кодируют. Во-вторых, знать, что математическое утвержде-
ние истинно, означает, что оно является аксиомой или теоремой некоторой
математической теории. Если оно является аксиомой, то оно истинно в силу
нашего знания языка. Если же оно теорема, то истинно в силу того, что выво-
дится из аксиом.

Дискуссия

В 2009 г. имела место переписка [4, 13] между Ф. Эбертом, М. Россбергом
и Э. Залтой, которая не только обнажила недостатки неологицизма в теории
абстрактных объектов, но и указала на некоторые философские нюансы под-
хода Залты, частично нивелирующие указанные недостатки. Переписка вклю-
чала письмо Эберта и Россберга с указанием узких, с их точки зрения, мест
в неологицизме Залты, за которым последовал ответ автора теории абстракт-
ных объектов. Позволим себе реконструировать ключевые содержательные
моменты данной дискуссии.

Эберт и Россберг указывают на странные эпистемологические и онтологи-
ческие следствия подхода Залты, называя сам подход «слишком либераль-
ным» [Там же, 2]. Эпистемологические проблемы можно свести к тому, что,
во-первых, Залта не объясняет, как мы можем обладать конкретным математи-
ческим знанием из конкретных математических теорий. Неологицизм Залты
демонстрирует возможность интерпретации произвольной математической
теории в теории абстрактных объектов и условия определения истинности
теорем данных теорий как переинтерпретированных утверждений.

Мы можем обладать математическими знаниями, согласно Залте, так как
любая импортированная аксиома или теорема будет истинна в силу перефор-
мулировки, которая истинна тривиальным образом. (Например, «В аксиома-
тике Пеано 0 является натуральным числом».) Таким же образом в теорию
абстрактных объектов можно импортировать все что угодно, включая утверж-
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дения противоречивых теорий, поскольку истинность утверждения, являю-
щегося результатом импортирования, зависит только от его истинности в рам-
ках исходной теории.

Следовательно, мы получаем математическое знание в виде гипотети-
ческих (ограниченных рамками собственных теорий), но не категорических
утверждений. Иными словами, такие высказывания всегда ограничены теори-
ями, в рамках которых они сделаны. С точки зрения Залты, с этим можно
согласиться только в том случае, если предполагается некая единая математи-
ческая теория. В противном случае данные утверждения являются категори-
ческими утверждениями об объектах соответствующих теорий. Их истинность
и ложность зависят от того, какой тип предикации используется при форма-
лизации. Если свойства предицируются объектам в смысле кодирования —
утверждения истинны (так как объектами математических теорий являются
абстрактные объекты), если же в смысле экземплификации — ложны.

Во-вторых, если можно осуществлять метафизическую редукцию (импор-
тирование) описанным выше способом, то нет эпистемологической разницы
между непротиворечивой теорией и противоречивыми математическими тео-
риями, а также между математическим знанием и вымыслом (например, ли-
тературным).

Залта считает, что нет никакой принципиальной эпистемологической раз-
ницы между тем, как мы получаем знания, содержащиеся в непротиворечи-
вых или противоречивых теориях. К примеру, мы понимаем положения «Ос-
новоположений арифметики» Фреге в силу понимания значений терминов и
осмысленности предложений, точно так же как и положения любой другой
теории. Если же рассматривать теорию абстрактных объектов, то в ней это
различие проявляется в том, что термы непротиворечивых теорий обозначают
неполные относительно кодируемых свойств объекты — такие, для которых
найдется свойство, выразимое в языке теории, такое, что ни оно, ни его отри-
цание не кодируются данным объектом. Противоречивые же теории содержат
термины, значениями которых являются объекты, кодирующие все свойства,
выразимые в языке теории.

Но это касается только значений терминов, но не смыслов. Смысл здесь
понимается как абстрактный объект, кодирующий только свойства, вызываю-
щие в нас понимание информации, заложенной в системе Фреге. Причем, так
как Фреге не знал, что его теория противоречива, смыслы могут быть и непро-
тиворечивыми объектами (содержащими только непротиворечивые свойства).
Таким образом, «когда мы открываем, что теория является противоречивой,
мы узнаем, что значение каждого из ее терминов кодирует каждое свойство,
которое можно выразить в языке данной теории» [13, 4]. Если говорить о раз-
нице между математическими теориями и вымышленными историями, то она
явно выражается в том, что математические объекты кодируют только абст-
рактные свойства, а выдуманные могут кодировать и ординарные свойства.
К примеру, абстрактное свойство «быть хоббитом» кодирует свойства, кото-
рыми хоббит обладает в сказке, среди них встречаются и ординарные (иметь
руки, волосатые ступни и т. д.). А среди тех свойств, которые кодируются
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математическими объектами, никогда не встречаются те, которые можно соот-
нести с ординарными объектами.

Основное проблематичное онтологическое следствие подхода Залты, по
мнению Эберта и Россберга, — это онтологический плюрализм. Если теория
абстрактных объектов допускает введение теорем любых математических тео-
рий, то различные теории множеств имеют свои онтологии. Исходя из этого,
можно говорить о наличии, к примеру, нескольких взаимно отличных пустых
множеств. С точки зрения Залты, это не представляет никакой проблемы.
В данной связи можно вспомнить, что Principia Mathematica предполагала су-
ществование пустого множества каждого типа, и это сложно считать проблема-
тичным свойством теории. Заметим, то обстоятельство, что каждая математи-
ческая теория описывает собственный отдельный универсум, не обнаружива-
ет ничего странного в том, что мы можем оперировать различными пустыми
множествами или иными объектами по-разному. «Ошибочно полагать, — пи-
шет он, — что математики заняты сравнением математических теорий на пред-
мет их истинности. Напротив, о математиках следует думать как о заинтересо-
ванных в систематизации понятия математических объектов и отношений
наиболее сильным и интересным способом, а также в поиске доказательства
утверждений, которые следуют из этих понятий, когда принципы, управляю-
щие ими, прояснены» [13, 2]. Главная задача, которая стоит перед создателями
различных теорий множеств, — систематизировать понятия множества и при-
надлежности таким способом, который позволит избежать парадоксов и пока-
зать, что получившаяся теория обладает наибольшей выразительной силой.

Резюмируя все недостатки подхода Залты к основаниям математики, Эберт
и Россберг заключают, что Залту нельзя считать неологицистом, так как он не
стремится достигать целей Фреге, среди которых основными являются а) до-
казать математические теоремы только при помощи логических средств (Зал-
та ничего не доказывает, лишь импортирует доказанные утверждения в тео-
рию абстрактных объектов) и, б) сведя математику к логике, установить фи-
лософский статус знания арифметики, показав тем самым, что оно произрастает
из чистой логики. С точки зрения Залты, эти претензии довольно наивны. Он
полагает, что если использовать в качестве редукции относительную интер-
претируемость8, то свести все математические теории к логике  невозможно.
Если логицисты считали иначе, то, видимо, они использовали иное понятие
редукции. При использовании относительной интерпретируемости для ре-
дукции произвольной математической теории к логике логика должна обла-
дать математической силой. Если же использовать онтологическую редукцию
в теории абстрактных объектов в качестве стандарта сводимости, можно пре-
успеть в достижении стратегической цели Фреге — демонстрации постижения
математических объектов без использования нашей интуитиции, но с помо-
щью только логических рассуждений. Таким образом, теория абстрактных
объектов дает нам возможность получить формализацию математических те-

8 В некотором роде современный стандарт редукции теорий, в строгой форме сформулированный
Тарским в «Неразрешимых теориях». Подробнее о видах редукции см. [8].
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орем, при которой они будут доказуемо истинны и выводимы из аналитичес-
ких принципов, добавленных к логике. Познаваемость, истинность и анали-
тичность математических теорем будут определяться тем, что теоремы логи-
чески следуют только из аналитически истинных принципов.

Подводя итог описанной дискуссии, еще раз обратим внимание на два
вопроса, лежащих в основе разногласий и являющихся принципиальными
для обсуждения: а) описывает ли математика единый мир, имеется ли один
математический универсум или же можно говорить о существовании отдель-
ного универсума для каждой математической теории и б) существенны ли
различия в понимании редукции как отношения между теориями, какая ре-
дукция наиболее подходит для целей неологицистов?

Но основной вопрос, который возникает у читателя, — «что можно считать
неологицизмом?» С нашей точки зрения, критерии Эберта и Россберга слиш-
ком строги. Если следовать им в точности, то, возможно, никакая теория, кро-
ме системы самого Фреге, полностью им не соответствует. Если же рассматри-
вать в качестве неологицизма любые попытки исправления Фреге (заменой
аксиом, расширением логики, другой редукцией), среди них можно обнару-
жить множество интересных подходов, лишь некоторые из которых упомина-
ются в данной статье. В заключение позволим себе привести историю, кото-
рая иллюстрирует особенности разных неологицистских программ, которые
проявляются при переходе в плоскость практики реальных логико-математи-
ческих исследований9.

История о Маше, Мише, философском плюрализме и толерантности

Жили-были близнецы Миша и Маша. Жили они не разлей вода. Окончив
школу, поступили на факультет философии и там открыли для себя логику,
преуспели в ее изучении и успешно сдали выпускные экзамены. Миша полу-
чил грант на обучение в Университете Сэнт-Эндрю, а Маша — в Стэнфорде.
И вот настал день, когда близнецы впервые за всю жизнь разделились и от-
правились получать PhD в разные университеты разных стран под руковод-
ством разных ученых. Конечно же, будучи прилежными и послушными, сту-
денты Миша и Маша полностью приняли все идеи своих научных руководи-
телей, которыми оказались Криспин Райт и Эдвард Залта соответственно.

Первая неделя Миши в Сэнт-Эндрю выдалась удачной — он открыл для
себя несколько новых напитков, а также изучил принцип Юма. На второй
неделе Миша познакомился с принципами абстракции для действительных
чисел. И наконец, на третьей неделе Миша окончательно влился в стиль жиз-
ни Сэнт-Эндрю, изучая New V и Newer V — непротиворечивые ограничения
Аксиомы V.

Затем Мише удалось вывести арифметику из логики второго порядка с прин-
ципом Юма. Правда, ему не удалось полностью получить теорию множеств из
ограниченных принципов абстракции, но по крайней мере к концу первого

9 Оригинал — в [5].
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года обучения ему удалось понять, что Юлий Цезарь не является числом, так
что все шло хорошо.

Тем временем на другой стороне Атлантики для Маши жизнь протекала
иначе. На первой неделе она узнала о новой форме предикации, «кодирова-
нии». Узнала, что абстрактные объекты кодируют свойства так же, как конк-
ретные объекты их экземплифицируют. На второй неделе Маша открыла для
себя, откуда эти абстрактные объекты появляются, — она поняла, как работает
принцип свертывания для различных объектов. На третьей неделе научный
руководитель объяснил Маше, что математические теории всего лишь приме-
ры таких абстрактных объектов, чье существование задается принципом свер-
тывания, и что каждый может добавить к системе утверждение формы «В те-
ории Т, р», которое является аналитически истинным, если р — теорема Т.
Так Маше удалось узнать, что сущности, о которых говорится в этих теориях,
также обладают бытием, поскольку задаются принципом свертывания.

Однако для Маши это было только начало. Вскоре она отправилась на
факультет математики, чтобы изучить все существующие математические
теории, чье существование гарантируется принципом свертывания, и анали-
тические истины (В теории Т, р), которые могут быть добавлены к теории
абстрактных объектов. Переживая все это, Маша никогда не забывала, что
«в действительности, уникальное преимущество программы состоит в том,
что она не дает собственно математику сама по себе и не делает суждений
о философской правомерности разных ее частей. Наоборот, она берет в каче-
стве данной произвольную математическую теорию, которую математики
в принципе могут сформулировать» [7, 90].

Как и следовало ожидать, Миша получил степень быстрее Маши, так как
обучение Маши заняло гораздо больше времени, ведь кроме всего прочего ей
пришлось изучить все возможные математические теории. (Это не являлось
частью ее программы, но без этого было не обойтись, чтобы использовать все
возможности теории абстрактных объектов.) Миша тем временем дополни-
тельно изучил лишь четыре принципа абстракции, а также узнал, что Юлий
Цезарь не является числом.

Несмотря на то что во время обучения близнецы оставались разделенными
как пространственно, так и с точки зрения философских оснований их дея-
тельности, Маша и Миша, благодаря чудесному случаю, в некотором смысле
воссоединились в конце обучения: на итоговом экзамене им достались одина-
ковые билеты.

В билетах было всего два вопроса:
«1. Докажите, что 2 + 2 = 4.
2. Откуда вам известно, что 2 + 2 = 4 истинное утверждение?
При ответе допустимо пользоваться только теми принципами, которым

вас обучил руководитель».
Миша вывел аксиомы Пеано из принципа Юма во второпорядковой логи-

ке, с их помощью доказал, что 2 + 2 = 4.
Отвечая на второй вопрос, Миша заявил: «Я допустил, что принцип Юма

является аналитически истинным, так как его значение определяется значени-
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ями терминов, входящих в его состав. Для доказательства я использовал логи-
ку второго порядка, а значит, утверждение “2 + 2 = 4” логически следует из
принципа Юма. Следовательно, оно также является аналитически истинным».

Экзаменаторы не полностью согласились с тем, что подобный характер
принципа Юма достаточен для обоснования его истинности, а также с тем, что
второпорядковая логика оптимальным образом подходит для этих целей. Но
в итоге они дали Мише степень PhD с надеждой на то, что в ближайшем буду-
щем он решит, почему некоторые принципы абстракции подходят для основа-
ния математического знания, а другие не подходят.

Для Маши все было несколько более драматично.
Немного поколебавшись, она быстро доказала 2 + 2 = 4 в арифметике

Пеано, затем в арифметике Робинсона, в действительном и комплексном ана-
лизе, привела доказательство из Principia mathematica и в аксиоматике Цер-
мело — Френкеля. Ее остановили, когда она начала доказывать утверждение
в одной из неклассических теорий множеств.

Маша возмутилась: «Но вы же не сказали мне, о каких именно “2”, “4”, “+”,
“=” идет речь. Поэтому я начала с некоторых общеизвестных теорий. Могу
еще доказать в паранепротиворечивой арифметике Приста». Слегка смутив-
шись, она добавила, что может привести и несколько опровержений, если
нужно. Экзаменаторы предложили Маше перейти ко второму вопросу. Увы,
но второй вопрос поставил Машу в тупик. В конце концов она неохотно ска-
зала, что знает, что это теорема различных математических теорий. Но без
прояснения того, что именно означают «2», «4», «+», «=», она не вполне пони-
мает, что именно ей нужно рассказать.

Несмотря на это, экзаменаторы оказались заинтригованы ее ответами, дали
ей степень за оригинальные и стимулирующие дальнейшие исследования
взгляды на философию математики и ее изощренную аксиоматизированную
метафизику. Ну и, конечно же, за ее героическую попытку найти подход ко
всем возможным математическим теориям.
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КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ
КОНЦЕПЦИИ «СИЛЬНОГО» ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ Х. ЙОАСА

В статье рассматривается краткая история развития исследований искусственного
интеллекта, их философского осмысления. Автором выделяются онтологические
основания концепции «сильного» искусственного интеллекта и традиционные вер-
сии ее критического осмысления. Анализируется неклассическая социологическая
теория действия Х. Йоаса. Данная теория предлагается к рассмотрению в качестве
нового, нетрадиционного варианта критического осмысления концепции «сильно-
го» искусственного интеллекта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: искусственный интеллект, концепция «сильного» искусст-
венного интеллекта, критическое рассмотрение концепции «сильного» искусствен-
ного интеллекта, теория действия.

В качестве предмета исследования данной статьи выступают различные
версии критического осмысления концепции так называемого «сильного»
искусственного интеллекта, в частности, одна из нетрадиционных версий по-
добного осмысления, имеющая, как представляется, свое основание в неклас-
сической социологической теории действия Ханса Йоаса. Переход к рассмот-
рению подобного предмета исследования, однако, предварительно должен быть
обеспечен как посредством введения рабочего определения понятия «искусст-
венный интеллект» (ИИ), так и краткого изложения истории исследований
ИИ и их философского осмысления. Именно на основании вводных сведений
данного характера в дальнейшем оказывается возможным приступить к озна-
комлению с основным материалом статьи, посвященным анализу ряда вари-
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