
 

 

 
1 Такое положение говорит также о том, что логику невозможно превратить в систему формальных построе-

ний с заранее установленными правилами игры. Логика – это, скорее, система формализуемых инструкций, снаб-

женная теоретическими средствами концептуальной оптимизации, позволяющими логике постоянно иметь дело  

с ситуацией выбора даже тогда, когда нет заранее готовых (формальных) «образцов» логической корректности. 

Во всяком случае, только на этом пути можно ожидать серьезных продвижений в проблеме компьютерного моде-
лирования процессов логического рассуждения. 
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НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ И ИСТИНА: 

К ЛОГИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИИ ЯЗЫКА 

 
Первая часть данной работы посвящена критическому разбору понятия «истина», в результате которого обос-

нована идея создания динамического подхода к логике, позволяющего учитывать смену контекстов, почти всегда 
имеющую место в реальных рассуждениях. Уточнение этой идеи приводит к необходимости введения понятия 
логической топологии, которая, в свою очередь, требует особенного подхода к формализации понятия «противо-

речие».  
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Диагностика 
и общие соображения 

 

В современной логической литературе 
возрастает интерес к прагматическим и ди-

намическим аспектам логики. Об этом гово-
рит, например, то, что здесь начинают  
активно применяться теоретико-игровые 
подходы, что, в свою очередь, влияет на  
необходимость пристального внимания  
к коммуникативным аспектам логики. 

Большое влияние на представления о логике 
оказывают и попытки компьютерного моде-
лирования процессов логического рассуж-

дения. Существенным моментом является и 

то обстоятельство, что логику начинают по-
нимать как особого рода языковую деятель-
ность. Если учесть то, что результатом  

исследования языка – по собственному при-

знанию некоторых мыслителей (Витген-

штейна, к примеру) – является осознание 
его чуть ли не непостижимой сложности, то 
тема соотношения языка и логики становит-
ся еще более проблематичной и интригую-

щей. Лавинообразно растущая множествен-

ность формально логических систем свиде-
тельствует именно об этом: процессы  

формализации разнообразных типов рассу-
ждения не поспевают за ростом способов 
функционирования теоретического и, тем 

более, естественного языка 1. А это значит, 
что наше непонимание того, как функцио-
нирует теоретический язык, приводит к не-
пониманию вопроса о том, что же такое ло-
гика.  
Ключевым моментом здесь, на наш 

взгляд, является то, что именно процессы 

логических рассуждений ответственны за 
порождение и обоснование легитимности 

новых способов языкового употребления, за 
формирование новых интуиций и интерпре-
таций имеющихся символов и знаков, за но-
вые типы рассуждений. Это означает, в  
частности, что необходим радикальный пе-
ресмотр соотношения того, что обычно  
называется «формой» и «содержанием» вы-

сказываний и рассуждений, пересмотр того, 
что следует называть «логической теорией», 
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и т. п. Ревизия этих понятий должна проис-
ходить коррелятивно изменениям в компь-
ютерной и теоретической лингвистике (см., 

например, сноску 2), в программировании 

(см.: [Hofstadter, 1995]) и пр. 
Для того чтобы начать работу в этом на-

правлении, необходимо сначала сформули-

ровать самые общие исходные положения и 

предпосылки. Во-первых, заметим следую-

щее: каким бы ни был подход к логике – 

основанным на истинозначном языке, на 
вероятностном, на формальном, полуфор-
мальном или неформальном и т. п. общим 

свойством этого языка будет, как минимум, 

три принципиально важных момента.  
1. Неустранимость понятия «противо-

речие». Несмотря на то, что центральным 

понятием логики, по-видимому, следует 
считать понятие логического следования, 
эффективность этого понятия, на наш 

взгляд, определяется преимущественно его 
способностью прояснять противоречивость / 
непротиворечивость сложившейся языковой 

ситуации. Тем не менее в философско-
логической литературе предпочитают гово-
рить о взаимосвязях логического следова-
ния с понятием истины, нежели с понятием 

противоречия; хотя, как мы уже говорили в 
первой части нашей статьи, понятие истины 

вносит существенные ограничения в спектр 
возможностей логических исследований. 

2. Конечность языка. Любое реальное 
рассуждение, проводимое в рамках склады-

вающейся языковой игры, будет иметь 
принципиально конечное число утвержде-
ний. Причем итоговое количество высказы-

ваний никогда в реальности не сможет пре-
высить весьма небольшого числа (скажем, 

миллиона), – и это не случайность, а онто-
логически значимое обстоятельство, ха-
рактеризующее человеческие возможности 
понимания и коммуникации. 

3. Процессуальность и языковые транс-
формации. В самом общем случае имеет 
место следующий факт: процесс рассужде-
ния в некотором «языке» меняет сам язык, 
ибо влияет на его концептуальную и логи-

ческую конфигурацию. В общем случае, 
если имеет место процесс рассуждения  
р(1) →…→р(n), то ему соответствует и це-
почка языков L(1) →…→ L(n), а не какой-то 
один заранее фиксированный язык. Послед-

няя ситуация – лишь частный случай. Мы 

уже отмечали, что в процессе рассуждения 
могут меняться интуиции, стоящие за одни-

ми и теми же символами, меняться семанти-

ческие связи, появляться новые различия и 

сходства и т. п. Традиционные формы логи-

ческого анализа и обоснования совершенно 
не годятся в таком случае. Но тогда и воз-
никает необходимость логического прояс-
нения такого рода языковой и логической 

динамики.  

На наш взгляд, прояснению этого вопро-
са может способствовать введение понятия 
«логической топологии» на L, позволяющей 

оценивать меру «концептуальной близости» 

между высказываниями, а также меру изме-
нения этой близости между ними. Один из 
способов задания такой топологии – надле-
жащим образом ввести оператор противоре-
чия на L. Какую пользу можно ожидать от 
этого новшества? До тех пор пока рассуж-

дение в L не меняет заданной на нем топо-
логии (т. е. трансформации языка носят 
«непрерывный» характер), применимы тра-
диционные средства анализа и логического 
обоснования. Но как только происходит из-
менение «логической топологии», вступает 
в игру совсем иная логическая техника, на 
формальном уровне задаваемая топологиче-
скими процедурами, а на семантическом – 

связанная с логическим анализом аналогий, 

с разнообразными вероятностными проце-
дурами, а также с логико-лингвистическим 

анализом семантики (таким как, например, 
реконструирование моделей, позволяющих 
улавливать тончайшие оттенки смысла слов, 
и основанных на идее так называемых «се-
мантических кварков», или же на основе 
иных, не-атомистических подходов 2). 

 

Формализация противоречия:  

уточнение задачи 

 

Перейдем теперь к более строгим опре-
делениям, которые мы, однако, вынуждены 

будем сделать на основе несколько рас-
плывчатых предпосылок и начальных усло-
вий. Наша ближайшая задача – сформули-

                                                           
2 См. об этом, например, сайт с материалами Кон-

ференций по компьютерной лингвистике (www.dialog-

21.ru), в частности работы: Урысон Е. В. Ситуация 
сравнения и ее выражение в языке (www.dialog-

21.ru/archive/2004/uryson.htm); Кобозева И. М. К рас-
познаванию интенционального компонента смысла 
высказывания (www.dialog-21.ru/archive/2003/ koboze-

va.htm); Баранов А. Н. Против «разложения смысла»: 

узнавание в семантике идиом (www.dialog-21.ru/ di-

alog2008/materials/html/6.htm) и мн. др. 
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ровать исходные предпосылки, необходи-

мые для того, чтобы осуществить процедуру 
формализации понятия «противоречие». 

Одна из главных целей искомой формализа-
ции – сохранить максимальную общность 
понятия «противоречие», которая ускольза-
ет от определения противоречия через поня-
тие истины. Необходимо попытаться опре-
делить противоречие напрямую, минуя 
понятие истины, а затем попробовать из-
влечь из этого определения соответствую-

щую теоретическую пользу.  
Предположим, что L – это некоторый 

«язык», или «языковая игра», с конечным 

словарем, выразительных средств которого 
достаточно для того, чтобы (а) сформулиро-
вать некую задачу Prob; (б) определить в 
нем критерии того, что значит «быть реше-
нием», а также (в) критерии того, что значит 
«быть допустимой процедурой решения».  

Обратим внимание на то, что все три 

пункта могут на исходном этапе оказаться 
недоопределенными, как это практически 

всегда имеет место в действительности. Са-
мая распространенная ситуация: проблема 
формулируется в одном контексте, критерии 

решения в другом, а желаемые методы до- 
стижения цели – и вовсе из третьего. Наи-

большую сложность представляют собой те 
случаи, когда оказывается невозможным 

создание такого общего контекста, в кото-
рый все три исходных контекста можно бы-

ло бы «изоморфно» вложить. Трудность в 
том, что зачастую требуется переформули-

ровка исходной задачи (или критериев), 
приводящая к определенной смысловой 

трансформации. Возникает вопрос: можно 
ли эти трансформации отслеживать на поня-
тийном уровне? Можно ли их моделировать 
теоретически, на компьютере?  

Иначе говоря, хотелось бы исследовать 
процедуры логического уточнения задачи, 

критериев и вообще всего концептуального 
состава языка L на предмет их логического 
своеобразия. В логической литературе уже 
не раз отмечалось, что вынесение подобных 
«процедур уточнения» за рамки предмета 
логики (в ХХ в.) было лишь временным от-
клонением от норм логических исследова-
ний (см. об этом: [Etchemendy, 1998;  

Бентем, 2010] и др.). И в самом деле,  
следующий вопрос является отнюдь не три-

виальным: что именно является квинтэссен-

цией «логического» – эксплицированные 
результаты некоего анализа, допускающие 

формализацию своих структур, или же тот 
процесс, который привел к данным резуль-
татам? 

Итак, какие свойства необходимо пред-

полагать у L? Выразительные средства этого 
языка должны позволять: 1) так или иначе 
«отрицать» определенные языковые выра-
жения; 2) так или иначе считать одни выра-
жения «следствием» других выражений. Для 
выражения отрицания будем использовать 
обозначение non-, а тот факт, что одни вы-

ражения являются «следствием» других  
выражений, будем обозначать знаком ╟ и 

называть его знаком протологического сле-
дования. Приставка прото- здесь является 
желательной, поскольку априори нет ника-
ких гарантий, что в конечном итоге налич-
ное в данном языке L «следование» можно 
будет корректно довести до полноценного 
логического следования. 
На всякий случай еще раз отметим одну 

принципиальную вещь: вовсе не обязатель-
но заранее предполагать, что понятие отри-

цания имеет на бесконечность вперед фик-
сированное значение в языке L (как это 
предполагается подавляющим большинст-
вом формальных языков). Вполне достаточ-
но того, чтоб осмысленность отрицания оп-

ределялась ситуационно, в зависимости от 

поставленной в языке L задачи и от того, 
что мы решили принять в качестве крите-
риев решения. То же самое касается и про-
тологического следования. В каком-то 

смысле можно говорить даже о том, что 
язык L может допускать неограниченное 
число способов функционирования в нем 

различных «отрицаний» и «следований», 

поскольку априори совершенно не ясно, ка-
кое число осмысленных в нем задач и крите-
риев можно сформулировать. В зависимости 

от поставленных задач и сформулирован-

ных критериев мы будем получать разные 
концептуально-топологические языковые 
структуры, а также и весьма различные осо-
бенности языковой динамики, определяю-

щей «сущность» того, что в конечном итоге 
мы будем называть логическим следовани-

ем при данных обстоятельствах. 
 

Основные определения 

 

Итак, независимо от дальнейших кон-

кретных логических потенций рассматри-

ваемого языка, наличия двух вышеуказанных 
(протологических) свойств у L достаточно 
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для того, чтобы считать понятие противоре-
чия формально определимым в L (по отно-
шению к некоей задаче Prob и критериям 

Crit, уже как-то сформулированным в L). 

Определение 1. Будем говорить, что по-

нятие противоречия является формально 
определимым в L, если к языку L можно 
присоединить два новых символа C и non-C 

(первый из которых будем называть «проти-

воречием», а второй – «непротиворечием», 

причем, разумеется, non-(non-C) всегда 
должно считаться равносильным C) так, что 
отображение  

NC(…/…): 

L x L x L x …….. x L   →    {C, non-C}, 

где «декартово произведение» L x … x L 

определено для произвольного n > 1, будет 
обладать следующими свойствами: 

1) NC-отображение должно быть согла-
совано как с операцией отрицания (non-…), 

так и с протологическим следованием (╟); 

2) NC-отображение должно быть самосо-
гласовано.  
Расшифруем эти свойства.  
1. Согласованность NC-отображения с 

«отрицанием» и «следованием» для n = 2 

означает следующее. Будем говорить, что 
утверждение р2 противоречит множеству 
утверждений {р1, р2}, если из этого множе-
ства утверждений протологически следует 
non-р2: 

{р1, р2} ╟ non-p2. 

Это означает, что в терминах NC-обозна- 
чения мы должны присвоить значение С 

отображению NC. Другими словами,  

NC (p1/p2) = С. 

Теперь если р1 и р2 мы будем трактовать 
как произвольные конечные совокупности 

утверждений (т. е. если р1 = {q(1), …, q(i)} и 

р2 = {q(i + 1), …, q(k)}), то получим способ 
присваивания значения «противоречие» (т. е. 
С) в общем случае.  
В частности, утверждение s мы будем на-

зывать самопротиворечивым, если  

NC (s/s) = C. 

Ясно, что (под)множество утверждений 

р2 является непротиворечащим объемлю-

щему его множеству утверждений {р1, р2}, 

если неверно, что {р1, р2} ╟ non-p2. В тер-
минах NC-обозначения этот факт будет обо-
значаться NC (p1/p2) = non-C. 

2. Самосогласованность NC-отображе- 
ния является чуть менее очевидным свойст-
вом. Фактически это является аналогом 

(точнее, весьма существенным «аналогиче-

ским обобщением») определения истины по 
Тарскому. Свойство самосогласованности 

требует от вводимых NC-обозначений нали-

чия определенной корректности – в смысле 
согласованности введенных NC-обозначе- 
ний с реальным положением дел в перспек-
тиве языка L. Формально это определяется 
двумя частными случаями: отдельно для 
значения С и отдельно для значения non-C. 

а) Если NC (p1/p2) = C для некоторых р1 

и р2, то если рассмотреть  
NC (p1/p2) = C 

как вновь образованное утверждение (кото-
рое можно обозначить р3), то тогда должно 
иметь место и  

NC (p1; p2/p3) = non-C 

или, что то же самое:  
NC (p1; p2/NC (p1/p2) = C ) = non-C. 

Неформально говоря, это означает, что 
если р2 противоречит {р1, р2}, то тогда и 

наше NC-обозначение этого факта должно 
не противоречить декларируемому поло-

жению дел. 
б) Аналогичное, но более сильное, ут-

верждение должно иметь место и во втором 

случае. 
Если NC (p1/p2) = non-C для некоторых 

р1 и р2, то если рассмотреть  
NC (p1/p2) = non-C 

как вновь образованное утверждение (кото-
рое можно обозначить р4), то тогда должно 
иметь место и  

NC (p1; p2/p4) = non-C 

или, что то же самое:  
NC (p1; p2/NC (p1/p2) = non-C) = non-C. 

Опять-таки неформально говоря, это зна-
чит, что если уж мы утверждаем, что р2 не 
противоречит {р1, р2}, то тогда и из всего 
множества наших утверждений {р1, р2, р4} 

действительно не должно вытекать ни отри-

цания утверждению p4, ни отрицания  
утверждению р2. 

У нас, к сожалению, нет возможности 

подробно описать свойства NC-отображе- 
ния, однако пару важнейших его свойств 
можно указать. Для начала заметим, что в 
общем случае понятие противоречия может 
вести себя довольно «плохо», отражая тем 

самым «плохое» устройство исследуемого 
языка. С целью установления меры «хоро-
шести» рассматриваемого языка, необходи-

мо ввести более строгое понятие. 
Определение 2. Понятие противоречия 

строго определимо, если для каждого вы-

сказывания р из L на множестве всех выска-
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зываний, не противоречащих р, можно  
задать нетривиальную топологию (т. е. то-
пологию, отличную от дискретной и двух-

элементной). Соответствующее семейство 
топологий Top(L) на L будем называть «ло-

гико-топологической структурой» языка L 

(в контексте проблемы Prob). 

Зачем это понятие нужно? Мы говорили, 

что одной из целей является попытаться ос-
мыслить процессы языковых трансформа-
ций, которые нередко имеют место в прак-
тике действительных рассуждений. До тех 
пор пока рассуждение в L не приводит к 
смене его «логической топологии», приме-
нимы традиционные средства логического 
анализа. Но как только происходит смена 
топологической конфигурации понятийной 

структуры языка L – тут нужна особая тех-
ника, точнее целый спектр различных  
техник – от теоретико-игровых, до вероят-
ностных и процедур построения логически 

корректных аналогий.  

Главным образом понятие топологии на-
целено на то, чтобы блокировать следую-

щие ситуации: когда для некоторого выска-
зывания р можно подобрать два таких 
высказывания р1 и р2, что  

NC (p/p1) = non-C и NC (p/p2) = non-C, 

но при этом выходит, что либо  
NC (р/p1; p2) = C, 

либо  
NC (p1/p2) = C 

или же  
NC (p2/p1) = C. 

Наличие подобных ситуаций в L (по сути 

близких к парадоксальным) говорит о том, 

что язык L фактически является «непра-
вильно» склеенным из двух (или более) ло-
гико-топологических структур, которые и 

ответственны за возникновение нежела-
тельных двусмысленностей. 

Свойство 1. NC-отображение в общем 

случае не симметрично. Это значит, что ес-
ли у нас имеется два конечных набора вы-

сказываний a и b из L, то NC (b/a) вовсе не 
обязательно должно совпадать со значения-
ми NC (a/b). 

Следствие 1 (парадоксы как сингуляр-
ные точки). Отсутствие симметрии позволя-
ет ввести в игру понятие сингулярной точ-
ки, идею которой высказал еще К. Гёдель. 
Напомним, что он предполагал следующее: 
«Может даже оказаться, что возможно 
предположить, что каждая концепция зна-
чима повсюду, кроме определенных “сингу-

лярных точек”, или “предельных точек”, так 
что парадоксы будут аналогичны чему-то 
вроде деления на нуль (курсив наш. – К. П.). 

Такая система была бы более удовлетвори-

тельной в следующем отношении: наши ло-
гические интуиции оставались бы тогда 
правильными с точностью до определенных 
маленьких поправок, то есть они могли бы 

тогда рассматриваться как дающие сущест-
венно правильную, но только кое в чем рас-
плывчатую картину действительного со-
стояния дел. К несчастью, эти попытки до 
сих пор не привели к успеху, с другой сто-

роны, никто не доказал невозможности этой 

схемы, вопреки теоремам Клини и Россера о 
строгой противоречивости» [Гёдель, 2007. 

С. 258]. 

Отсутствие симметрии позволяет форма-
лизовать понятие сингулярной точки двумя – 

логическим и топологическим – способами. 

Определение 3 (логическая сингуляр-
ность). Высказывание s является сингуляр-

ным относительно множества высказываний 

{s, p1, …, p(n)}, если NC(s/s) = C, но при 

этом NC (s/p1, …, p(n)) = non-C. 

Определение 4 (топологическая сингу-
лярность). Высказывание s является тополо-
гически сингулярным в L, если s не является 
элементом ни одного множества из Top(s). 

Очевидно, что любое самопротиворечи-

вое высказывание будет также и топологи-

чески сингулярным, и наоборот. Верно так-
же и то, что любое самонепротиворечивое 
высказывание р будет принадлежать по 
крайней мере одному множеству из Top(р). 
Этот момент позволяет привлекать тополо-
гические средства анализа для логического 
структурирования «нетрадиционно» устро-

енных языковых игр, обладающих, как ска-
зал бы К. Гёдель, сингулярными высказыва-
ниями, или даже целыми «сингулярными» 

микро-контекстами, ответственными за по-
рождение разнообразных парадоксальных 
ситуаций. Очевидно также, что указанный 

подход требует еще более радикального пе-
ресмотра понятия «теория»: вместо замкну-
тости теории относительно всех дедуктив-
ных выводов здесь следует требовать 
замкнутости «теории» с точностью до опре-
деленных топологических структур языка L, 

определяемых благодаря сформулированной 

проблеме Prob и имеющимся критериям ее 
решения Crit. 

Свойство 2. Если в качестве р1 в иссле-
дуемом контексте закрепить одно и то же 
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утверждение (например, утверждение 1 = 1, 

если контекст позволяет это сделать), то 
оператор NC-отображения фактически бу-
дет эквивалентен процедуре присваивания 
истины. Например, в подавляющем боль-
шинстве формальных языков отображение 
NC (1 = 1/p) фактически изоморфно True(p) 

для любого высказывания р. 
Смысл этой записи можно трактовать 

так: «мерой истинности» всякого утвержде-
ния р2 является утверждение 1 = 1. Факти-

чески NC-запись позволяет постоянно от-
слеживать тот факт, какой именно набор 
утверждений в данном случае рассматрива-
ется у нас в качестве «образца». Если «об-

разцовый набор» высказываний постоянно 
меняется (а общий, немонотонный случай 

именно это и подразумевает – в частности, 

если у нас предусмотрена возможность ре-
визии убеждений, belief revision), то концепт 
истины оказывается интуитивно плохо под-

ходящим для описания складывающейся 
ситуации. Но если контекст исследуемых 
рассуждений позволяет считать один и тот 
же набор утверждений «парадигмальным», 

то это вполне хорошо согласуется с интуи-

цией истины, поскольку мера истинности 

всех прочих утверждений оказывается из-
меряемой фиксированным утверждением 

(типа 1 = 1, или А → А и т. п.). В каком-то 
смысле выходит, что «рабочий платонизм», 

свойственный значительной части совре-
менных теорий, есть лишь частный случай 

мира динамических свойств и отношений, 

подверженных ревизии, уточнению и нова-
торскому конструированию. 
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NON-CONTRADICTION AND TRUTH:  

TOWARDS A LOGICAL TOPOLOGY OF LANGUAGE 

 

The first part of this work focused on the critical analysis of the notion of truth which resulted in the idea of a dynamic 

approach to logic. This approach  allows taking into account the change of contexts which nearly always takes place  

in real reasoning. Elaboration of this idea led to the introduction of the notion of «logical topology» which, in turn, re-

quires a special approach to formalization of the concept of «contradiction».  
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