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В истории философии понятие аналитичности (аналитическо
го высказывания, аналитической истины) обычно ассоциируется 
с именем И. Канта (см.: [3, с. 128-132,202-209; 4, с. 47-48,166-171]). 
Кант сформулировал так называемую структурно-содержательную 
трактовку этого понятия. Эта трактовка получает свою большую 
философскую определенность исходя из разделения высказыва
ний на синтетические/аналитические (в дальнейшем с/а). И во 
многих случаях понятие аналитичности дается вместе с этим раз
делением и относительно него только и имеет смысл.

Однако, как любой стереотип, «стереотип философский» ис
тинен только до некоторой степени, и можно с уверенностью



утверждать, во-первых, что структурно-содержательная трактовка 
аналитичности связана не только с именем одного Канта, так как 
для философии Нового времени это был своего рода трюизм, уна
следованный от схоластической философии; во-вторых, что можно 
сформулировать другие, альтернативные, в чем-то превосходящие, 
трактовки аналитичности.

В связи с этими замечаниями логика дальнейшего исследования 
будет выстроена следующим образом: структурно-содержательная 
концепция аналитичности (классическая концепция) будет нами 
проанализирована в сравнении с эпистемической (или «процес
суальной») концепцией аналитичности (которую в изначальном 
варианте сформулировал Г. Фреге); будет показано преимущество 
эпистемической трактовки аналитичности над классическим ее по
ниманием.

Структурно-содержательная концепция аналитичности. Клас
сическая концепция аналитичности, так, как она была развита 
в трудах философов Нового времени, предполагала, что анали
тическим высказыванием высказывание называется тогда, когда 
субъект высказывания содержит в себе его предикат (или наобо
рот). В качестве иллюстрации можно взять кантовский пример: 
«все тела протяженны» или предположение о том, что «все мле
копитающие теплокровные существа». Соответственно этому син
тетическое высказывание понималось как высказывание, в кото
ром субъект высказывания не содержит в себе его предикат. Это 
общепризнанное положение имело следующие концептуальные 
экспликации: признавалось, что в аналитических высказываниях 
утверждается тождество субъекта и предиката, которое было воз
можно в результате синонимии терминов, выражавших субъект 
и предикат данного высказывания, или в результате того, что эти 
термины обозначали одну и ту же вещь: «...истинным является 
предложение, предикат которого содержит субъект или является 
именем той же вещи, что и субъект. Например, предложение «че
ловек есть живое существо» истинно, ибо того, кого называют че
ловеком, всегда называют и живым существом» [2, с. 78]. Знание 
же о тождественности субъекта и предиката, или о синонимии тер
минов их обозначающих, вытекало из знания значений терминов, 
входящих в это высказывание (как пишет X. Зигварт, аналитиче
ские высказывания бывают даны вместе с признанным значением 
слова). Доказательством в пользу того, что в аналитическом выска
зывании субъект необходимо содержит в себе его предикат («смут
но мыслится»), являлась процедура противоречивости отрицания 
предиката относительно субъекта.

Различие в структурно-содержательном аспекте между анали
тическими и синтетическими высказываниями порождало разли



чие в их истинности. Если следовать аристотелевскому тезису о том, 
что истинность в высказывании возникает при связывании преди
ката с субъектом (см.: [і, с. 93” 95])> получается, что от характера 
этой связи зависел и характер истинности самого высказывания. 
Противоречивость отрицания предиката относительно субъекта 
в аналитическом высказывании, которая в позитивном отношении 
эксплицировалась как необходимость принадлежности предиката 
субъекту, приводила к тому, что аналитические высказывания счи
тались необходимыми истинами, т. е. истинами во всех возможных 
мирах, истинными независимо от любого положения дел, а соот
ветственно, истинами вечными и неизменными. В синтетических 
же высказываниях связь субъекта и предиката признавалась воз
можной, а поэтому истина, которую они содержали в себе, была 
по-своему характеру случайной, т. е. она могла меняться и рас
пространялась на один-единственный случай, в котором произо
шла фиксация этой связи. Истинность такого высказывания не 
была вечной, а изменялась в зависимости от эмпирических об
стоятельств. Как пишет Т. Гоббс, «необходимой истиной являются 
предложения, в качестве субъекта которых нельзя представить или 
вообразить другой вещи, кроме той, именем которой является пре
дикат данного предложения... случайной истиной является пред
ложение, которое одно время может быть истиной, а впоследствии 
способно оказаться ложным... Необходимыми истинами являют
ся только такие предложения, которые содержат вечные истины, 
т. е. предложения, истинные во все времена» [2, с. 8о].

В отношении факторов истины различие в структурно
содержательном аспекте между с/а высказываниями порождало 
специфические особенности в способе обоснования этих выска
зываний: в аналитических высказываниях истинность призна
валась в результате знания значения терминов, которые консти
туировали тождество субъекта и предиката в высказывании. А так 
как знание значений вытекало из знания языка, то аналитиче
ские высказывания обозначались как лингвистические истины 
или, в более общем плане, как «истины разума», потому что или 
язык является продуктом разума, или употребление и владение 
языком в своей основе упорядочивается логическими законами, 
тогда как логические законы в философии Нового времени мыс
лились как законы мышления: «свет разума открывает истины 
разума» (эта интерпретация законов логики сохраняет свою ав
торитетность и в современной философии). В противоположность 
этому синтетические высказывания обозначались как «истины 
факта» -  их истинность зависела от конкретных эмпирических 
условий. Обобщая данное обстоятельство, можно сказать, что 
«изначальное доказательство необходимых истин вытекает толь



ко из разума, а прочие истины получаются только из опыта или 
чувственных наблюдений» [5, с. 81-82].

Таким образом, отличие в структуре содержания высказываний 
влияло на них с нескольких сторон. Во-первых, со стороны характе
ра истинности, а во-вторых, -  со стороны идентификации причин 
истинности, что проявлялось в различии критериев истинности 
и как следствие -  в различии в способах обоснования истинности.

Фреге-аналитичность: приоритет обоснования над содержа
нием. Г. Фреге в з-м параграфе «Оснований Арифметики» дал 
набросок эпистемической (или «процессуальной») концепции 
аналитичности: «Когда предложение называют апостериорными 
или аналитическими в моем смысле, судят не о психологических, 
физиологических и физических обстоятельствах, которые делают 
возможным образование содержания предложения в сознании... 
но о том, на чем в самых глубинных основаниях покоится оправда
ние признания за истинное» [7]. Далее он уточняет, что когда при 
доказательстве высказывания «наталкиваются только на общие 
логические законы и определения, то обладают аналитической ис
тиной... Но если невозможно провести доказательство без исполь
зования истин, не имеющих общей логической природы, но отно
сящихся к особой области науки, то предложение является синте
тическим. Для того чтобы истина была апостериорной, требуется, 
чтобы ее доказательство не удавалось без ссылки на факты; т. е. на 
недоказуемые истины, не обладающие всеобщностью» [7].

Нельзя сказать, что представления Фреге об аналитичности 
радикально отличаются от структурно-содержательной концеп
ции, которую в обобщенном виде представил Кант. Можно даже 
увидеть, что Фреге непосредственно следует Канту, когда замечает, 
что дихотомия с/а не относится к «содержанию суждения». Имен
но так Кант выделяет класс «априорного знания»: «Но хотя всякое 
наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что 
оно целиком происходит из опыта» [4, с. 41].

Концепция Фреге представляет собой усеченный вариант клас
сической теории, которая заимствует из нее различие в факторах 
истинности между с/а высказываниями, оставляя в стороне разли
чие в структуре и характере истинности этих высказываний. Следу
ет также отметить разницу в целях, в которых используются сред
ства логики в эпистемической и классической концепции анали
тичности: в классической концепции средства логики нужны для 
того, чтобы зафиксировать тождество субъекта и предиката в вы
сказывании, тогда как в эпистемической концепции они служат 
для установления истинности высказываний.

Для классической концепции различие в субъектно-преди
катной структуре являлось приоритетным, и порождало, с одной



стороны, различие в факторах истинности, а с другой -  различие 
в характере истинности высказываний. Преимущество концепции 
Фреге видится как раз в отказе от структурно-содержательного 
приоритета в дихотомии с/а. Структурно-содержательное разли
чие порождает парадоксальные характеристики в свойствах исти
ны у синтетических высказываний: синтетические высказывания 
(или предложения) в одно время моіуг быть истинными, а в другое 
время -  ложными. Это представляется весьма сомнительным, по
тому что истина не является тем понятием, которое может перехо
дить в свою противоположность -  ложность. Если бы такой пере
ход был возможен, то разница между истиной и ложностью утрачи
валась бы окончательно (конечно, если речь не идет о заблуждении 
или простой ошибке в процедуре обоснования). В этом отношении 
концепция, которая утверждает, что дихотомия с/а основывается 
на различии в способах обоснования, а не на различии в их струк
туре и как следствие -  в самой истинности, выглядит более при
емлемой.

Чтобы выявить определенную степень некорректности 
структурно-содержательного взгляда на истину, достаточно пока
зать, что: і) не существует специфических отличий в свойствах ис
тинности между с/а высказываниями; 2) на основании одной лишь 
структуры высказываний не всегда возможно провести линию де
маркации между с/а высказываниями.

Доказательство первого пункта может быть дано, если обра
тить внимание на то, что якобы отличительная черта аналитиче
ских высказываний, заключающаяся в их необходимости, при
суща и синтетическим высказываниям. Если, как пишет Ч. Пирс, 
«предложение необходимости утверждает, что при предпола
гаемом уровне знания во всем диапазоне незнаний нет случая, 
когда предположение было бы ложным. В этом смысле можно 
сказать, что в основе каждой необходимости лежит невозмож
ность» [6, с. 218], т о  тогда почему высказывание «Цезарь лыс» 
или «Стол бел истинно в момент времени t, в Екатеринбурге» не 
могут считаться высказываниями необходимости, ведь их отри
цание или невозможно, или ложно. Нам, конечно, могли бы ска
зать, что эти высказывания истинны в силу эмпирических свиде
тельств, а эмпирические свидетельства порождают случайность 
высказывания. Но случайность в высказывании здесь относится 
не к его истинности, а к способу его обоснования. Что и требова
лось доказать.

С другой стороны, обращаясь к доказательству второго пун
кта, отметим, что аналитические высказывания нуждаются так
же в минимальных эмпирических свидетельствах, т. е. они тоже 
обладают «эмпирическим содержанием», как, например выска



зывание «холостяк -  это неженатый человек». Высказывание 
«холостяк -  это неженатый человек» подобно высказыванию 
«синее -  это не красное», которое, несомненно, истинно, но его 
истинность -  это дело уже свершившихся эмпирических свиде
тельств, а не априорного знания о «синем» и «красном», которые 
нам подсказывают, что «синее» не может быть «красным» в силу 
того, что такое не встречалось нам в опыте. Неужели мы дума
ем, что противоречия и противоположности создаются и нахо
дятся только в языке, что они не есть проявления окружающего 
мира? Если да, то какую практическую силу имеют эти различия 
и противоположности? Разве мы сразу рождаемся со знанием 
этого высказывания и нам не нужен для этого никакой первона
чальный опыт? Возможный ответ, который мы можем получить, 
утверждал бы, что, конечно, первоначальный опыт нужен, но вы
сказывание «холостяк -  это неженатый человек» устанавливает 
значение (или использование) терминов «холостяк» и «нежена
тый» и не является историческим или эмпирическим свидетель
ством. Но почему мы не можем предположить, что высказывание 
«Цезарь лыс» также не может устанавливать значение (или ис
пользование) имени Цезарь, употребление которого, если преды
дущее высказывание истинно, возможно только применительно 
к человеку, не имеющему волосяного покрова на голове, т. е. мож
но утверждать, что предикат «лысый» смутно мыслится или со
держится в субъекте своего высказывания -  в имени Цезарь. Если 
следовать классификации классической концепции аналитично
сти, то получается, что высказывание «Цезарь лыс» становится 
аналитическим высказыванием. К таким абсурдным выводам мы 
приходим, если всерьез отделяем аналитические высказывания 
от синтетических на основании их структурно-содержательного 
различия и наделяем первые сомнительным свойством «необхо
димости».

Библиографические ссылки на источники
1. Аристотель. Об Истолковании // Собрание сочинений : в 4 т. 

М., 1978. Т. 2.
2. Гоббс Т. Основы философии // Избранные произведения : 

в 2 т. М., 1964. Т. 1.
3. Зигварт X. Логика. Т. і. : Учение о суждении, понятии и вы

воде. М., 2008.
4. Кант И. Критика чистого разума. М., 2006.
5. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении автора 

системы предустановленной гармонии // Лейбниц Г. Сочинения : 
в 4 т. М., 1983. Т. 2.

6. Пирс Ч. Элементы логики Grammatica Speculativa // Семио
тика : антология. М., 2001.



7. Фреге Г. Основания Арифметики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.philosophy.ru/main/library/out (дата обращения:
23.02.2009).

РАЦИОНАЛЕН ЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Е. В . Ускова

кандидат философских наук, доцент кафедры социальной 
антропологии и психологии Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург

Проблема рациональности в контексте жизни современного об
щества и человека так или иначе обсуждается многими современны
ми философами. Как представители неомодернизма (франкфуркт- 
ской школы — Ю. Хабермас и К. О. Апель), так и всем известные 
представители постмодернизма Ж. Деррида, Ж. Делёз, Р. Барт и др., 
интересуются статусом рациональности по отношению к обществу 
и человеку. Вместе с тем подходы к описанию и пониманию рацио
нальности в этих направлениях немодернистской философии весь
ма различны. Для описания этих различий, прежде всего, необходи
мо разобраться с самим понятием рациональности.

Под рациональностью мы будем понимать форму мышления, 
позволяющую целенаправленно организовывать мир опыта, об
ладающую универсальной формой (как формальная рациональ
ность) и выражающуюся в уникальном содержании (которое опре
деляется в зависимости от культурных, исторических, социальных 
и иных условий) (см.: [3]). Данное определение рациональности 
очень краткое и общее, а поэтому мы полагаем, что в него не во
шел еще один безусловно важный критерий, который необходимо 
учитывать. Речь идет о репрессивном характере рациональности. 
Она всегда есть продукт определенной культуры и потому являет
ся не просто одной из многих черт культуры наряду с языковыми 
особенностями, верованиями людей или моральными нормами, но 
выступает как фундаментальная, системообразующая норма для 
всего общества и людей.

В этом смысле рациональность -  это не то, что может нами учи
тываться или не учитываться, приниматься или не приниматься, 
она встроена в нашу жизнь и полностью определяет наши мысли, 
поведение и действия. На репрессивный, предписывающий харак
тер рациональности обращали внимание главным образом пред
ставители франфурктской школы. И такие опасности в рациональ
ности как феномене культуры и их возможное влияние на жизнь 
всего общества безусловно должны осознаваться людьми. Но мы
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