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В статье рассматривается понятие определимого класса, предложенного Б. Расселом и А. Уайтхедом в «Prin-

cipia Mathematica». Рассматривается критика Ф. Рамсеем этого понятия с точки зрения экстенсионального подхо-

да к математике. Практика математических рассуждений требует экстенсионализировать понятие функции, заме-

нив определяющие функции произвольными функциями. Это позволяет Рамсею ввести понятие 

экстенсиональной функции и модифицировать теорию классов. Теория классов Рамсея обходится без знака тож-

дества, но формально эквивалентна системе «Principia Mathematica». 
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Данная работа является заключительной 

частью нашего исследования. В первой час-

ти [Суровцев, 2009] рассматривалась крити-

ка Л. Витгенштейном [2008], представлен-

ная им в Логико-философском трактате 

(ЛФТ), теории тождества из Principia Ma-

thematica (PM) А. Уайтхеда и Б. Рассела 

[2005], а идеи Ф. П. Рамсея – как возможное 

дополнение данной критики и как попытка 

развития этой критики с учетом предложен-

ного в ЛФТ перевода записи, использующей 

тождество в PM, в запись без тождества.  

Во второй части [Суровцев, 2011] анали-

зировались те положения из РМ, которые 

как раз и подверглись критике в ЛФТ, и на 

основании их содержания рассматривались 

подходы Витгенштейна и Рамсея к истолко-

ванию содержания математики, которое 

первый трактует как уравнивание знаков 

(лингвистическую конвенцию), позволяю-

щее использовать подстановку одних выра-

жений вместо других, а второй в Основани-

ях математики (ОМ) [Рамсей, 2003] – как 

особый тип тавтологий, характеризующих 

взаимосвязи в рамках символической сис-

темы, основанных на истинностных значе-

ниях пропозиций. То, что Рамсей подразу-

мевает под тождеством, не является знаком 

уравнивания выражений. Но тогда чем? Мо-

тивация введения знака ‘=’ не сводится к 

уравниванию способов выражения, он дол-

жен оказаться чем-то другим, чем-то таким, 

на что указывают уравниваемые им выра-

жения. Здесь как раз и возникает попытка 

истолковать идею Витгенштейна по-дру- 

гому, т. е. истолковать тождество как согла-

сование истинностных возможностей, ин-

терпретировать выражения с тождеством не 

как уравнивание способов выражений, а как 

вариант специфических математических, но 

не логических тавтологий. Что должны 

представлять собой такие математические 

тавтологии, и чем они должны отличаться 

от логических тавтологий? Возражения 

Рамсея касаются, прежде всего, необходи-

мости использования при формулировке 

математических тавтологий понятия класса, 

от которого отказывается Витгенштейн. 

Правда, при этом необходимо несколько 

иначе, чем в РМ, истолковать классы. 

Прежде чем обратиться к трактовке клас-

сов Рамсеем, вернемся к РМ и рассмотрим 

особенности в характеристике классов.  

В РМ класс всегда задается через некоторую 
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определяющую его функцию, в частности, 

там утверждается: «Мы требуем от классов, 

если предполагается, что они служат целям, 

для которых они используются, чтобы они 

обладали определенными свойствами, пере-

числяемыми ниже. (1) Каждая пропозицио-

нальная функция должна определять класс, 

который может рассматриваться как собра-

ние всех аргументов, удовлетворяющих 

этой функции. Этот принцип должен иметь 

место, когда функция удовлетворяется бес-

конечным числом аргументов и когда она 

удовлетворяется конечным числом аргумен-

тов… (2) Две пропозициональные функции, 

которые формально эквивалентны, т. е. та-

кие, что любой аргумент, удовлетворяющий 

одной из них, удовлетворяет и другой, 

должны определить один и тот же класс… 

(3) Обратно, две пропозициональные функ-

ции, определяющие один и тот же класс, 

должны быть формально эквивалентными; 

другими словами, когда задан класс, его 

элементы детерминированы» [Уайтхед, Рас-

сел, 2005. С. 153]. С точки зрения этих ха-

рактеристик пропозициональные функции 

первичны по отношению к классам. Более 

того, РМ имеет дело только с такими клас-

сами, которые задаются через определяю-

щие функции, или с определимыми клас- 

сами. 

Такой подход к классам, как к тому, что 

задается определяющими функциями, моти-

вирован рядом соображений, смысл кото-

рых Рассел разъясняет в работе Введение  

в математическую философию [Рассел, 

2007. C. 77–78]. Во-первых, интенсиональ-

ный подход к определению классов пред-

почтительнее экстенсионального. Под ин-

тенсиональным подходом здесь имеется в 

виду задание класса через определяющее 

его свойство, т. е. свойство, присущее всем 

элементам данного класса, а под экстенсио-

нальным подходом – задание класса через 

перечисление элементов его объема. Как 

считает Рассел, предпочтительность здесь 

заключается в том, что свойство всегда од-

нозначно определяет класс, тогда как пере-

числение не всегда может быть полным в 

силу того, что мы можем и не знать все  

элементы данного класса. Во-вторых,  

некоторые классы просто нельзя задать экс-

тенсионально. В частности, это касается 

бесконечных классов, которые в силу огра-

ниченности нашей природы мы просто не 

можем задать перечислением. В-третьих, 

поскольку классы нам нужны для определе-

ния чисел, мы не можем воспользоваться 

экстенсиональным подходом, ввиду того, 

что классы классов, которыми являются 

числа, сами могут содержать бесконечное 

число элементов и, кроме того, сами обра-

зуют бесконечный класс. Следовательно, 

если необходимо определить число, исполь-

зуя понятие класса, то необходимы беско-

нечные классы, заданные через определяю-

щие свойства. Логическим же эквивалентом 

определяющего свойства является опреде-

ляющая класс пропозициональная функция. 

В некотором смысле Рассел считает, что 

понятие определяющего свойства, а следо-

вательно, определяющей функции, онтоло-

гически первично и интуитивно яснее, чем 

понятие класса. Другими словами, Рассел 

считает, что если нет какого-то свойства, 

задающего класс, то, собственно, нет и ни-

какого класса. То же самое касается и опре-

деляющих функций. Общее понятия класса 

без понятия определяющей функции как 

логического эквивалента определяющего 

свойства имеет точно такое же значение.  

С точки зрения приведенных выше сооб-

ражений, можно сказать, что исключитель-

ным предметом РМ являются функции, а 

классы используются лишь как удобное уп-

рощение. В этом случае классы нужны по-

тому, что «в математическом рассуждении 

мы можем отбросить весь аппарат функций 

и думать лишь о классах как о “квазипред-

метах”» [Уайтхед, Рассел, 2005. C. 158]. При 

этом вопрос о действительном существова-

нии классов не рассматривается, поскольку 

«классы… являются просто удобным сим-

волическими или лингвистическими кон-

венциями, а не подлинными объектами» 

[Там же. С. 148]. В РМ такие символические 

конвенции называются неполными симво-

лами, которые задаются определениями, и 

всегда могут быть удалены заменой опреде-

ляемой части на определяющую. Класс 

здесь является производным от определяю-

щих функций образованием, способствую-

щим продвижению символики РМ и не 

имеющим никакого собственного значения.  

Таким образом, класс, с точки зрения 

РМ, – это класс, заданный определяющей 

функцией, или определимый класс. Если 

таковой функции нет, то нет и никакого 

класса, который можно рассматривать в РМ. 

Классы, конечно, важны, но речь о них мо-

жет идти только в том случае, если есть за-
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дающая их определяющая функция. Если 

нет определяющей функции, то нет и ника-

кого значимого класса. Фикции не могут 

возникнуть просто так, без того, что их про-

изводит.  

Такой подход к классам совершенно не 

удовлетворяет Рамсея, и это он связывает с 

основной характеристикой современной ма-

тематики, а именно, экстенсиональностью. 

Разумеется, здесь экстенсиональность по-

нимается существенно иначе, чем в РМ, где 

последняя рассматривается как свойство 

формально эквивалентных определяющих 

функций, заменимых во всех контекстах, и 

где утверждается, что особенностью мате-

матики является то, что она ограничивается 

рассмотрением именно таких функций.  

Рамсей имеет в виду совершенное иное: 

«Называя математику экстенсиональной, мы 

подразумеваем, что она имеет дело не с 

предикатами, но с классами, не с отноше-

ниями в обычном смысле, но с возможными 

соответствиями или “отношениями по объ-

ему”» [Рамсей, 2003. C. 26]. Классы и  

отношения здесь понимаются сугубо экс-

тенсионально, а не как то, что задается оп-

ределяющими свойствами или функциями. 

Под классом Рамсей подразумевает «любое 

множество вещей одного и того же логиче-

ского типа» [Там же], причем это множест-

во может быть абсолютно произвольным,  

т. е. его элементы не обязательно должны 

иметь одно и то же свойство, достаточно 

того, чтобы совпадал их тип. Такие классы 

могут быть конечными и задаваться про-

стым перечислением. Но ничего не мешает 

им быть бесконечными. И хотя, в этом слу-

чае, они не могут быть заданы простым пе-

речислением или рассматриваться как неко-

торый фиксированный объем предиката, на 

такие классы можно указывать косвенно, 

когда используются утверждения с кванто-

рами относительно всех или некоторых 

классов, поскольку ссылка на все или неко-

торые классы в своей общности не должна 

исключать и такие бесконечные классы. 

Пример такому обращению с классами Рам-

сей видит в том, как в математике употреб-

ляется фундаментальное понятие действи-

тельного числа. Действительные числа 

определяются как любые сегменты рацио-

нальных чисел и при этом совершенно не-

обязательно, чтобы такой сегмент опреде-

лялся общим свойством его членов, поэтому 

«действительное число – это объем и даже, 

быть может, объем без соответствующего 

содержания» [Там же]. Но это не мешает 

нам ссылаться на все или некоторые из этих 

сегментов, вне зависимости от того, являют-

ся они конечными или бесконечными. 

То же самое касается и отношений, под 

которыми Рамсей подразумевает «не просто 

объемы действительных отношений, но лю-

бое множество упорядоченных пар» [Там 

же]. Можно друг с другом соотнести совер-

шенно произвольные классы, т. е. поставить 

во взаимно однозначное соответствие их 

элементы, без того чтобы эти классы нахо-

дились в каком-то действительном отноше-

нии. Так, например, поступает Г. Кантор 

при определении подобия классов, когда 

считает, что два класса подобны (или имеют 

одно и то же кардинальное число), когда их 

связывает одно-однозначное отношение. 

Очевидно, что при этом элементы классов 

могут быть произвольной природы и не обя-

зательно предполагать, что их связывает 

действительно отношение. Скажем, класс 

спутников Марса и класс афинских тирано-

убийц имеют одно кардинальное число, но 

вряд ли между ними есть какая-то содержа-

тельная связь. То же самое касается и воз-

можности установления подобия бесконеч-

ных классов, которые, быть может, и не 

связаны содержательным отношением. Диа-

гональный метод Кантора, например, позво-

ляет установить подобие класса натураль-

ных чисел и класса рациональных чисел без 

того, чтобы указывать на действительное 

отношение, связывающее их друг с другом. 

Указание на все или некоторые подобия (на 

все или некоторые отношения по объему), 

использующие кванторы, не могут не учи-

тывать таких бесконечных соответствий, 

поскольку, если утверждается, что все или 

некоторые подобия задаются через перечис-

ление одно-однозначных соответствий эле-

ментов двух классов, то нет никаких осно-

ваний исключить из области действия 

кванторов бесконечные соответствия. Таким 

образом, – утверждает Рамсей, – «математи-

ка существенно экстенсиональна и может 

быть названа исчислением объемов, по-

скольку ее пропозиции утверждают отно-

шения между объемами» [Там же. C. 27].  

Смысл здесь конечно не в том, что Рам-

сей считает классы реально существующи-

ми, для него они также не являются под-

линными объектами. Но эти неподлинные 

объекты не обязательно рассматривать как 
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неполные символы, вводимые через некото-

рые действительные свойства. Даже если 

подобные квазипредметы задаются в РМ 

через определяющие функции, разве нельзя 

их ввести по-другому? Как можно иначе 

задать эти неподлинные объекты? Что слу-

чилось бы, если бы не было способа задать 

такие неподлинные объекты способом, 

предложенным в РМ? 

Более того, именно задание классов через 

определяющие функции Рамсей считает од-

ним из фундаментальных недостатков РМ. 

Приведем обширную, но очень важную ци-

тату из ОМ: «Теория Principia Mathematica 

состоит в том, что каждый класс или  

множество (я использую эти слова как си-

нонимы) определяется пропозициональной 

функцией – т. е. состоит из тех значений х, 

для которых ‘φx’ истинно, где ‘φх’ – символ, 

выражающий пропозицию, если вместо х 

подставлен любой символ подходящего ти-

па. Это равнозначно тому, чтобы сказать, 

что каждый класс имеет определенное свой-

ство. Возьмем класс, состоящий из а и b; 

почему, можно спросить, должна существо-

вать функция φ
∧
х , такая что ‘φа’ и ‘φb’ яв-

ляются истинными, а все другие ‘φx’ – лож-

ными? На это отвечают, задавая такую 

функцию как ‘x = a . ∨ . x = b’. Пренебрежем 

пока затруднениями, связанными с тождест-

вом, и примем этот ответ. Он показывает 

нам, что любой конечный класс определяет-

ся пропозициональной функцией, сконст-

руированной посредством тождества; но в 

отношении бесконечных классов он остав-

ляет нас точно там, где мы и были, т. е. без 

всякой причины предполагать, что все они 

определены пропозициональными функ-

циями, ибо невозможно записать бесконеч-

ный ряд тождеств. На это ответят, что класс 

может быть нам дан только либо через пе-

речисление его членов, и в этом случае он 

должен быть конечным, либо заданием  

определяющей его пропозициональной 

функции. Поэтому, мы не можем каким-

либо способом иметь дело с бесконечными 

классами или множествами, если таковые 

есть, которые не определены пропозицио-

нальными функциями. (Для краткости я бу-

ду называть такие классы ‘неопределяемы-

ми классами’.) Но этот аргумент содержит 

общую ошибку, ибо он предполагает, что 

поскольку мы не можем рассматривать ве-

щи обособленно, мы вообще не можем 

иметь с ними дело. Таким образом, хотя на 

бесконечный неопределяемый класс нельзя 

сослаться сам по себе, он, тем не менее, 

включен в любое высказывание, начинаю-

щееся с “Все классы” или “Существует 

класс, такой что”, и если неопределяемые 

классы исключить, то значение всех таких 

высказываний будет фундаментально изме-

нено» [Рамсей, 2003. С. 31–32]. С точки зре-

ния Рамсея, если в математике ограничится 

определимыми классами, это нарушит ее 

экстенсиональность и вместе с тем свойст-

венную ей общность рассмотрения, по-

скольку тогда математика будет ограничена 

допущением, что все существующие (вер-

нее, допущенные к рассмотрению) классы 

определимы. И действительно, если с бес-

конечным классом нельзя иметь дело обо-

собленно, иначе, чем через определяющую 

его функцию, тогда неопределимые классы 

должны быть вынесены за рамки рассмот-

рения, что изменяет смысл выражений с 

кванторами, поскольку «Все классы» или 

«Существует класс, такой что» должны в 

этом случае подразумевать «Все определи-

мые классы» или «Существует определимый 

класс, такой что». Однако, как утверждает 

Рамсей: «Существуют неопределяемые 

классы, или же нет, – это вопрос эмпириче-

ский; обе возможности мыслимы. Но даже 

если на самом деле все классы определимы, 

мы не можем в нашей логике отождествить 

классы с определяемыми классами, не на-

рушая априорности и необходимости, кото-

рые являются сущностью логики» [Там же. 

С. 32].  

То же самое относится к отношениям, 

которые в PM должны трактоваться как оп-

ределимые отношения. Вернемся, например, 

к рассмотренному выше понятию подобия у 

Г. Кантора. Устанавливая, что два класса 

имеют одно и то же кардинальное число, мы 

должны одно-однозначно соотнести их эле-

менты, что подразумевает наличие функции, 

областью значения которой является один 

класс, а областью определения – другой 

класс. Но с точки зрения РМ, эта функция 

должна соответствовать некоторому опре-

делимому отношению, т. е. должно сущест-

вовать некоторое действительное отноше-

ние, образующее пары из элементов этих 

классов. В противном случае они просто не 

могут быть соотнесены. Однако это явно 

расходится с тем, что под подобием пони-
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мал Кантор 
1
. Как приводит остроумный 

пример Рамсей, мы могли бы соотнести ан-

гелов-мужчин и ангелов-женщин, если та-

ковые существуют, без того, чтобы между 

ними было какое-то действительное отно-

шение вроде брака. Таким образом, «воз-

можность неопределяемых классов и отно-

шений по объему – это сущностная часть 

экстенсиональной установки современной 

математики» [Рамсей, 2003. С. 33], и то, что 

это игнорируется в РМ, является ее сущест-

венным недостатком. Ошибка, с точки зре-

ния Рамсея, заключается в том, что в РМ 

задаются такие определения классов и от-

ношений, которые применимы только к оп-

ределимым классам и определимым отно-

шениям. Но классы и отношения должны 

истолковываться так, чтобы утверждения об 

общности классов и отношений, охватывали 

бы и неопределимые классы и отношения,  

а, вернее, чтобы введение классов и отно-

шений вообще не учитывало различие опре-

делимых и неопределимых классов и  

отношений. Есть произвольные классы  

и отношения, и столь же произвольными 

должны быть соответствующие им функ-

ции 
2
.  

                                                 
1 Так, например, Г. Кантор пишет: «Если два 

вполне определенных многообразия М и N можно 

однозначно и полно поэлементно сопоставить друг с 

другом (что всегда возможно и многими другими спо-

собами, если это сделано каким-либо одним), то далее 

удобно говорить, что эти многообразия имеют равную 

мощность, или же что они эквивалентны… Когда 

рассматриваемые многообразия конечны, т. е. состоят 

из конечного числа элементов, то, как легко видеть, 

понятие мощности соответствует понятию численно-

сти, а следовательно, понятию целого положительно-

го числа, так как у двух таких многообразий мощно-

сти равны именно тогда и только тогда, когда 

численность их элементов одинакова» [Кантор, 1985. 

С. 22]. С соответствующим изменением терминоло-

гии, где многообразие означает класс, а численность 

или мощность – кардинальное число, нетрудно заме-

тить, что речь здесь идет не об определимых функци-

ях, но вообще о любых возможных соотнесениях эле-

ментов одного произвольного класса с другим 

произвольным классом.  
2 В различении Рамсеем определяющих и произ-

вольных функций М. Мэрион видит предвосхищение 

различия Л. Генкиным стандартной и нестандартной 

интерпретации кванторной логики более высоких, чем 

первый, порядков. Нестандартная и стандартная  

интерпретация связываются здесь с противопоставле-

нием конструктивистского понимания функции, бе-

рущего начало с Л. Кронекера, общему понятию 

функции, введение которого обычно приписывается 

П. Дирихле и согласно которому «y называется функ-

цией от х, если в рамках определенного интервала 

существует некоторое значение у для каждого значе-

Надо сказать, что экстенсиональный 

подход к математике реализуется Рамсеем 

не только в отношении понятия определи-

мых классов. Специфическая установка на 

рассмотрение функций как определяющих 

функций результируется в РМ еще и в такой 

крайне важной концепции, как разветвлен-

ная теория типов, предназначенная для ре-

шения парадоксов. Простая теория типов  

Б. Рассела основана на строгом различении 

аргумента функции и самой функции с по-

следующим запретом на использование 

функции в качестве собственного аргумента 

(так, например, в φ(х) на место аргумента х 

мы не можем поставить саму функцию φ
∧
х , 

поскольку выражение φ(φ) является бес-

смысленным). Аргументом функции может 

выступать другая функция, но при этом она 

всегда должна относиться к типу более низ-

кому, чем та функция, аргументом которой 

она является, т. е. функции от индивидов, 

функции от функций индивидов, функции 

от функций функций индивидов и т. д. обра-

зуют различные общности, находящиеся в 

строгой иерархии. Разветвленная теория 

типов учитывает, помимо того, различные 

способы построения функций, при этом раз-

личается то, какие общности функций ис-

пользуются при их построении. Так, если 

при построении функции не используются 

другие функции, то такая функция относит-

ся к первому порядку, но если при построе-

нии функции используется общность функ-

ций первого порядка, то такие функции  

 

                                                                        
ния переменной х, и при этом безразлично, зависит ли 

у от х согласно некоторому закону в рамках всего 

интервала, и можно ли выразить эту зависимость по-

средством математической операции. Принятие поня-

тия Дирихле подразумевает отказ от идеи функции, 

определяемой формулой, в пользу функций ‘заданных 

посредством графика’, т. е. произвольных бесконеч-

ных подмножеств из R × R» [Marion, 1995. Р. 344]. 

Очевидно, что Рамсей придерживается стандартной 

интерпретации, адоптирующей понятие произвольной 

функции, поскольку, как думает Мэрион, «если при-

нимаются только те бесконечные классы, которые 

определимы пропозициональными функциями – как  

в Principia Mathematica – интерпретация кванторов 

более высоких порядков будет изменена. Короче, 

Рамсей считал, что Уайтхед и Рассел ошибочно при-

менили в Principia Mathematica то, что сводится к 

нестандартной интерпретации» [Marion, 1995. Р. 346]. 

Отметим, что нестандартная интерпретация как раз и 

сводится к различным способам конструирования 

функции, задающим соответствующий класс, который 

в данном случае становится определимым классом. 
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относятся ко второму порядку и т. д. Так, 

например, если выражение f(x) относится к 

функции первого порядка, то выражение (f). 

φ(f
 ∧
х , y) относится к функции второго по-

рядка, поскольку содержит указание на 

общность функций первого порядка, здесь 

связанная (или, в терминологии PM, кажу-

щаяся) переменная пробегает по всем функ-

циям первого порядка. Если же различие на 

порядки игнорируется и, скажем, допуска-

ется, что в (f). φ(f
 ∧
х , y) кажущаяся перемен-

ная в качестве своего значения предполагает 

и саму функцию φ y
∧

, то это может привести 

к противоречиям. Поэтому в PM допуска-

ются только такие функции, тип аргументов 

которых, вне зависимости от того, как они 

построены, должен быть всегда меньше, чем 

тип самой функции. Такие функции назы-

ваются в РМ предикативными. Разветвление 

функций на порядки приводит к ряду  

затруднений в практике математических 

рассуждений, что заставляет принять так 

называемую аксиому сводимости, которая 

вызвала множество возражений в связи  

с содержательным характером, не удовле-

творяющим требованию необходимости  

математических утверждений [Суровцев, 

2006]. 

Исходя из общей экстенсиональной ус-

тановки, Рамсей отвергает такой подход. 

Действительно, необходимость разветвле-

ния функций на порядки возникает только 

тогда, когда мы предполагаем, что функция 

не произвольно задает класс или отношение, 

но в расчет принимается способ ее построе-

ния. Однако Рамсей проводит различие ме-

жду способом построения определяющей 

функции и ее объективным значением.  

В этом отношении способ построения 

функции зависит от ресурсов строящего ее 

логика, но само объективное значение 

функции не меняется. Необходимость раз-

ветвления функции на порядки касается 

первого, но не второго. Решение вопроса в 

том, чтобы развести уровень выражения и 

уровень объективного значения функции. 

При этом, конечно, разветвление на порядки 

сохраняется, но оно относится уже не собст-

венно к значению функции, а к ограничени-

ям, накладываемым на выразительные воз-

можности системы. На этой основе Рамсей 

модифицирует понятие предикативной 

функции, которое включает у него не только 

все функции допустимые в PM, но и те 

функции, которые исключались разветвлен-

ной теорией типов. Это возможно потому, 

что конструктивный (или, как его называет 

Рамсей, субъективный) подход к функциям 

заменяется реалистским подходом, ориен-

тированным не на возможность построения, 

а на объективность значения [Суровцев, 

2007]. При этом объективность значения 

связывается с объективностью логики, ко-

торая не зависит от конструктивных спо-

собностей разрабатывающих ее логиков. 

Это замечание важно в связи с тем, что все 

возможные значения функций, касающиеся 

как классов, так и отношений установлены 

объективно, пусть даже мы и не можем по-

добрать соответствующих выражений.  

Теперь, для того, чтобы позиция Рамсея 

стала окончательно ясной, суммируем отно-

сительно функций основные установки РМ 

в том порядке, в котором они представлены 

выше: во-первых, все допустимые функции 

являются определяющими, т. е. они задают 

некоторое реальное свойство или некоторое 

реальное отношение, определяющее класс 

тех элементов или пар элементов, которые 

обладают этим свойством или находятся в 

этом отношении. Во-вторых, без таких 

функций некоторые классы задать просто 

невозможно, если предполагается бесконеч-

ное число элементов. В-третьих, построение 

таких функций должно учитывать конструк-

тивные ресурсы строящего их логика. 

Экстенсиональная установка Рамсея в 

отношении математики, основанная на кри-

тике PM, развивается в прямо противопо-

ложном направлении. Во-первых, функции 

должны зависеть от их объективного значе-

ния, а не от конструктивных возможностей, 

выражающего их логика. Во-вторых, любые 

классы (в том числе и с произвольным ко-

личеством элементов) заданы объективно, 

вне зависимости от наличия какого-то ре-

ального свойства или отношения. В-третьих, 

даже если функция каким-то образом зави-

сит от конкретного способа построения, то 

этот способ может быть заменен множест-

вом других, а значит, он должен пониматься 

как абсолютно произвольный 
3
. Характери-

                                                 
3 В некотором отношении это соответствует тому, 

как Г. Санду интерпретирует содержание ОМ, рас-

сматривая его, как последовательное развитие Рамсе-

ем понятия произвольной функции, которое проходит 

три стадии: «(а) критика определения понятия множе-

ства и функции в РМ, которое не оправдывает экстен- 
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стика экстенсиональной установки матема-

тики у Рамсея является, пожалуй, самой 

важной для понимания тех изменений, ко-

торые он предлагает внести в систему РМ, 

чтобы сохранить теорию классов, которую 

Витгенштейн считает излишней [2008. 

6.031] 
4
.  

Теперь вернемся к затруднениям, к кото-

рым приводит теория Витгенштейна и ко- 

торые связаны с возражениями Рамсея  

относительно необходимости использова-

ния понятия класса, при надлежащей трак-

товке выражений, в которых математиче-

ские утверждения нельзя истолковать иначе, 

как тавтологии, нечто показывающие отно-

сительно действительного мира. Рамсей  

утверждает: «От затруднения с тождеством 

мы можем, ценой значительных неудобств, 

избавиться, применяя конвенцию Витген-

штейна, которая позволяет нам удалить знак 

‘=’ из любой пропозиции, в которой он 

встречается. Но это ставит нас в безнадеж-

ное положение относительно классов, по-

скольку, избавляясь от ‘=’ вообще, мы 

больше не можем в определении конечных 

классов использовать х = у как пропозицио-

нальную функцию. Поэтому, единственные 

классы, с которыми мы теперь способны 

иметь дело, – это классы, определяемые 

предикативными функциями» [Рамсей, 

2003. С. 54] 
5
.  

                                                                        
сиональную установку Канторовской теории мно-

жеств; (b) определение Рамсеем предикативной функ-

ции; (с) определение Рамсеем непредикативной функ-

ции, которое ведет к полной экстенсионализации 

этого понятия» [Sandi, 2005. P. 246.] 
4 Как утверждает М. Мэрион: «Для Рамсея это – 

“безнадежная позиция” как раз потому, что “матема-

тика является экстенсиональной”. В противополож-

ность Витгенштейну, который в них не нуждался, 

Рамсею классы нужны, так сказать, даже больше, чем 

Расселу. Он хочет ввести непредикативные пропози-

циональные функции или, другими словами, беско-

нечные неопределяемые классы» [Marion, 1995.  

P. 356]. 
5 Имеется в виду то, что, приняв теорию Витген-

штейна [Суровцев, 2009], мы теперь можем иметь 

дело с классами с каким-то произвольным количест-

вом элементов, но мы не можем определить, сколько 

их имеется точно. Классы, заданные определяющими 

функциями, остаются, но, поскольку мы отказываемся 

от тождества, точно определить количество элементов 

этих определимых классов становится невозможным. 

Отказываясь от знака ‘=’, мы, вместе с тем, отказыва-

емся и от способа точного определения количества 

элементов класса, заданного любой определяющей 

функцией. Дело в том, что функцию, определяющую 

класс, в РМ можно было заменить соответствующим 

выражением, использующим знак ‘=’, но если мы 

Предикативные функции, как в РМ, так и 

в модифицированном Рамсеем виде, утвер-

ждают не более того, что φа предицирует а 

то же самое, что φb предицирует b. Но в 

этом случае, если из символической систе-

мы исключить знак ‘=’, a и b нельзя ни ото-

ждествить, ни различить, поскольку, как 

вслед за Витгенштейном считает Рамсей, 

вещи могут быть согласованы в отношении 

всех предикативных функций, т. е. обладать 

одинаковыми свойствами, но, тем не менее, 

быть различными вещами. В этом случае 

математика не сможет рассматривать не 

                                                                        
отказываемся от данного знака, то и подобные замены 

невозможны, и, значит, невозможны определения, 

вводящие классы с конкретным количеством элемен-

тов. Определяющая функция задает класс, но она не 

определяет, сколько элементов в данном классе, по-

скольку в нем может оказаться любое количество 

элементов. Допустим, что функция φ
∧
х  задет класс 

разумных существ, но она не определяет сколько их. 

Далее, пусть функция ψ
∧
х  задает класс существ 

имеющих мягкую мочку уха, и она также не опреде-

ляет их количества. Не используя знака ‘=’, невоз-

можно установить тождественность классов 
∧
х (φx) 

(класс разумных существ) и 
∧
х (ψx) (класс существ, 

имеющих мягкую мочку уха). Мы можем только 

предполагать, что они совпадают. Но предположение 

не имеет никакого отношения к необходимости мате-

матических утверждений. Определяющие функции 

могут совпадать, но это совпадение не обязательно. 

Вот если бы мы могли бы соотнести входящие в эти 

классы элементы с помощью равенства, и это соотне-

сение оказалось бы однозначным, то такое соотнесе-

ние можно было бы принять [Суровцев, 2011]. Но в 

отсутствии равенства – это невозможно. Тем более 

невозможно определить точное количество элементов, 

входящих в классы, поскольку такое соотнесение 

предполагает не только тождество, но и различие. 

Согласно определению равенства в РМ (определение 

*13.01) с вытекающими из него последствиями для 

точного установления количества элементов класса, 

который может быть задан различными функциями, 

не только одинаковые элементы должны быть тожде-

ственны, но и разные элементы должны быть различ-

ны. Другими словами, классы задаются не только 

указанием на тождество, но и указанием на различие. 

Знак тождества используется в данном случае и в по-

ложительном, и в отрицательном смысле. Например, 

класс из двух элементов должен задаваться не только 

тем, что он является объединением классов двух 

предметов, которым равны все другие предметы (т. е. 

у
∧

(у = х) ∪ z
∧

(z = v) ), но и тем, что эти предметы не 

равны друг другу (т. е. х ≠ v). Если определяющая 

функция и показывает, чем должны быть элементы 

соответствующего класса, она должна показывать, 

чем они быть не должны, но определяющие функции 

в РМ этого не делают. Это можно сделать только с 

помощью ‘≠”.  
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только бесконечные неопределимые классы, 

которые, с точки зрения Рамсея, при экстен-

сиональной установке на математику просто 

необходимы, но нельзя будет рассматривать 

и перечислимые (т. е. конечные) классы, 

поскольку в отсутствии тождества и разли-

чия нельзя установить, какие именно эле-

менты входят или не входят в тот или иной 

класс. Например, вполне мыслима такая си-

туация, когда мир был бы таким, что все 

вещи распадались бы на трехэлементные 

классы, где эти три элемента согласовыва-

лись бы относительно всех свойств. Тогда 

одноэлементные и двухэлементные классы 

просто невозможно было бы образовать, 

поскольку не было бы определяющего такие 

классы свойства или функции. Поскольку 

для Рамсея математика без возможности 

рассмотрения любых классов, а не только 

определяемых предикативными функциями 

становится «безнадежной», то «если мы 

должны сохранить обычную форму матема-

тики, все выглядит так, как если бы понятие 

пропозициональной функции необходимо 

было бы несколько расширить, с тем чтобы 

включить также и другие классы» [Рамсей, 

2003. С. 55]. Иначе говоря, исключив из 

символической системы знак ‘=’, мы не мо-

жем определить перечислимые классы с 

точным количеством элементов, не можем 

мы говорить и о бесконечных неопределяе-

мых классах, что требуется экстенсиональ-

ностью математики. Таким образом, необ-

ходимо создать какое-то приспособление, 

целью которого было бы введение общего 

понятия класса, учитывающего все возмож-

ные классы, будут ли они определимыми 

или неопределимыми, конечными или бес-

конечными. Нужно произвольное понятие 

класса. 

Для этого Рамсей предлагает расширить 

понятие функции и рассматривать не только 

предикативные функции в указанном выше 

смысле. В качестве такой, отличной от пре-

дикативных функции Рамсей предлагает 

трактовать тождество, которое для различ-

ных предметов истолковывалось бы как 

противоречие, а для тождественных предме-

тов – как тавтология 
6
. Для этого было бы 

                                                 
6 Тавтологии и противоречия в качестве средства 

интерпретации тождества Рамсей использует также в 

рукописи «Тождество», которую можно рассматри-

вать как один из подготовительных материалов к ОМ, 

представленных в составе его архивного наследия 

достаточно рассматривать знак ‘=’, кото-

рый, как следует из выше сказанного, сам не 

является выражением предикативной функ-

ции, как выражение, составленное из двух 

предикативных функций:  

«‘x = y’ создано из двух предикативных 

функций: 

(1) Для х ≠ у за ‘x = y’ можно взять  

(∃φ) . φх . ∼φх : (∃φ) . φу . ∼φу, 

т. е. противоречие. 

(2) Для х = у за ‘x = y’ можно взять  

(φ) : . φх . ∨ . ∼φх : φу . ∨ . ∼φу, 

т. е. тавтологию. 

Но само ‘x = y’ не является предикатив-

ной функцией» [Рамсей, 2003. C. 56]. 

Иначе говоря, прямо в соответствии с 

определением *13.01 из РМ тождественные 

предметы должны выполнять одни и те же 

функции, а нетождественные – разные, по-

скольку если предметы тождественны, то с 

точки зрения выполняемых ими функций 

мы всегда получим тавтологию, а в против-

ном случае – противоречие. Вопрос только в 

том, как разговор о предметах можно пере-

вести на разговор о функциях. Такое изме-

нение позволило бы сохранить понятие 

класса, даже учитывая точку зрения Вит-

генштейна на тождество. Рамсей видит вы-

ход в экстенсионализации понятия функция, 

т. е. в приведении ее в соответствии с прак-

тикой, которая принята в математике 
7
. Он 

утверждает: «Единственно осуществимый 

способ должен сделать это настолько ради-

кально и решительно, насколько возможно; 

вообще исключить представление о том, что 

φа говорит об а то, что φb говорит о b; трак-

товать пропозициональные функции как 

функции математические, т. е. полностью 

их экстенсионализировать. В самом деле, 

ясно, что, поскольку математические функ-

ции производны от пропозициональных,  

мы получим адекватное экстенсиональное 

рассмотрение первых, только обретя совер-

шенно экстенсиональный взгляд на послед-

ние» [Рамсей, 2003. С. 56]. Экстенсиональ-

                                                                        
[Ramsey, 1991. Р. 155–169]. Подробнее см.: [Суровцев, 

2009]. 
7 Г. Санду совершенно верно утверждает, что Рам-

сей «приходит к осознанию того, что если логицист-

ская программа движется к достижению цели, нужно 

в логической системе иметь такое же понятие функ-

ции, как понятие признаваемое за существующее в 

математике. Поскольку последнее является чисто экс-

тенсиональным и произвольным, таковым должны 

быть и первое» [Sandu, 2005. Р. 250].  
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ный взгляд на функции как раз и позволяет 

получить то приспособление, с помощью 

которого произвольные классы становятся 

вполне респектабельными в математике.  

Помимо пропозициональных функций 

Рамсей предлагает ввести еще одну весьма 

специфическую функцию. Так он пишет:  

«В добавление к прежде определенному по-

нятию предикативной функции, которое нам 

все еще потребуется для определенных це-

лей, мы определяем, или скорее объясняем, 

ибо в нашей системе это должно прини-

маться как неопределяемое, новое поня- 

тие экстенсиональной пропозициональной 

функции [propositional function in extension]. 

Такая функция от одного индивида проис-

текает из некоего одно-многозначного от-

ношения по объему между пропозициями и 

индивидами; другими словами, из соответ-

ствия, осуществимого или неосуществимо-

го, которое к каждому индивиду присоеди-

няет особую пропозицию, индивид является 

аргументом функции, пропозиция – ее зна-

чением. 

Так, φ(Сократ) может быть: Королева 

Анна умерла. 

 φ(Платон) может быть: Эйнштейн вели-

кий человек; 

φ
∧
х  – это просто произвольно приписанные 

индивиду х пропозиции φх» [Там же] Дру-

гими словами, такая функция соотносит с 

произвольным индивидом произвольную 

пропозицию, поскольку экстенсиональный 

подход предполагает, что имеется список 

(быть может, бесконечный, и, следователь-

но, не связанный с возможностями просмат-

ривающего этот список логика) индивидов и 

имеется список пропозиций (быть может, 

бесконечный, и, следовательно, не связан-

ный с возможностями просматривающего 

этот список логика), между которыми может 

быть установлено взаимно-однозначное со-

ответствие (быть может, бесконечное, и, 

следовательно, не связанное с возможно-

стями просматривающего этот список логи-

ка), и это соответствие может быть  

абсолютно произвольным, т. е. не предпола-

гающим какого-то определяющего свойства. 

Экстенсиональную функцию Рамсей за-

писывает как φе
∧
х , используя нижний ин-

декс е, и рассматривает общность таких 

функций, как область определения пере-

менной φе. Подобные функции позволяют 

вместо соотношений индивидов рассматри-

вать соотношение пропозиций. Действи-

тельно, если каждому индивиду соответст-

вует пропозиция, то она может служить его 

адекватным представителем в любых воз-

можных соответствиях, построенных с по-

мощью произвольных функций. Значит, 

вместо соотношения индивидов, можно рас-

смотреть соотношение соответствующих им 

пропозиций. В частности, так можно интер-

претировать утверждение о тождестве ин-

дивидов. 

Рассмотрим, например, выражение 

 

(φе) . φех ≡ φеу. 

 

Согласно приведенным определениям, 

это выражение утверждает, что для любой 

экстенсиональной функции φе пропозиция, 

соотнесенная с х, эквивалентна пропозиции, 

соотнесенной с у. Если для того, чтобы от-

личить одну экстенсиональную функцию от 

другой, снабдить их верхними индексами, 

то приведенное выражение можно предста-

вить в виде эквивалентного ему логического 

произведения следующей формы: 

 

φе
1
х ≡ φе

1
у . φе

2
х ≡ φе

2
у . φе

3
х ≡ φе

3
у . …, 

 

тогда, если х = у (т. е. если между х и у име-

ет место действительное тождество), то со-

отнесенные пропозиции всегда оказываются 

одними и теми же, а именно, 

 

φе
1
х : р и  φе

1
у : р 

φе
2
х : q φе

2
у : q 

φе
3
х : r φе

3
у : r  

… …  

 

Таким образом, выражение  

 

φе
1
х ≡ φе

1
у . φе

2
х ≡ φе

2
у . φе

3
х ≡ φе

3
у . … 

 

оказывается логическим произведением то-

ждеств формы p ≡ p . q ≡ q . r ≡ r . … и, зна-

чит, является тавтологией, поскольку всегда 

принимает значение истина. Если же х ≠ у, 

то для некоторой функции φе
n 
будет задано 

соотношение, сопоставляющее х с р, а у  

с ∼р. Следовательно, один из конъюнктов 

выражения  

φе
1
х ≡ φе

1
у . φе

2
х ≡ φе

2
у . φе

3
х ≡ φе

3
у . … 

будет противоречием формы р ≡ ∼р, и все 

это выражение окажется самопротиворечи-

вым. Таким образом, выражение  
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(φе) . φех ≡ φеу 
 
является тавтологией, если х = у, и противо-

речием, если х ≠ у.  

Определенное так тождество является 

формальным эквивалентом Расселовского 

определения тождества 
8
. Действительно, опре- 

деление тождества через экстенсиональные 

функции 
 

х = у =def : (φе) . φех ≡ φеу 
 
является структурным аналогом определе-
ния тождества *13.01 из РМ: 
 

x = y =def : (φ) : φ!x . ⊃ . φ!y, 
 
но смысл этого определения совершенно 

иной. Экстенсиональные функции не явля-

ются определяющими функциями, они аб-

солютно произвольны. С помощью таких 

произвольных функций можно по-новому 

задать классы, которые будут уже не опре-

делимыми, но абсолютно произвольными 

классами: «любой класс будет определяться 

с помощью экстенсиональной функции, на-

пример, посредством функции, которая яв-

ляется тавтологичной для какого-то члена 

класса аргументов, но противоречивой для 

какого-то другого аргумента, а нуль-класс 

будет определяться посредством самопро-

тиворечивой функции. Поэтому, совокуп-

ность классов может быть сведена к сово-

купности экстенсиональных функций, и, 

следовательно, она будет той совокупно-

стью, которая требуется нам в математике, а 

не совокупностью предикативных функций, 

которые соответствуют не “всем классам”, 

но “всем предикатам” или “всем свойст-

вам”» [Рамсей, 2003. С. 58]. Таким образом, 

мы получаем удовлетворительную сугубо 

экстенсиональную теорию классов. 

                                                 
8 Как утверждает Р. Фогелин: «Легко видеть, что 

все истинные высказывания о тождестве при таком 

определении будут оказываться тавтологиями. При 

каждом соотнесении индивиду (в независимости от 

того наименован он или же нет) приписывается един-

ственная пропозиция. Так, каждый элемент в логиче-

ском произведении, соответствующем (φе) . φех ≡ φеу, 

будет иметь форму “p ≡ p”. Таким образом, определе-

ние Рамсея отражает формальную структуру стан-

дартного определения тождества» [Fogelin, 1992.  

Р. 175]. Здесь отражение действительно имеет фор-

мальный характер, вернее, структурное соответствие с 

определением *13.01 из РМ, поскольку речь у Рамсея 

идет не о свойствах, но о пропозициях.  

Экстенсиональные функции для введе-

ния классов нужны только на уровне инди-

видов, поскольку для введения классов,  

состоящих из классов, и далее для опреде-

ления понятия кардинального числа доста-

точно предикативных функций, как их оп-

ределяет Рамсей [Суровцев, 2007. C. 52–55]. 

Действительно, для введения классов, со-

стоящих из классов, нам достаточно ввести 

функции от экстенсиональных функций, но 

все такие функции по определению будут 

предикативными в смысле Рамсея. Более 

того, функции от экстенсиональных функ-

ций будут удовлетворять требованиям, ко-

торые предъявляются в РМ к экстенсио-

нальным контекстам. Напомним, что 

экстенсиональные функции в смысле РМ 

определяются как функции, которые взаи-

мозаменимы во всех контекстах, а именно, 

относительно свойства экстенсиональности 

функции f от функции φ! z
∧

 имеет место сле-

дующее утверждение:  
 
φ!x . ≡x . ψ!х : ⊃φ,ψ : f(φ! z

∧
) . ≡ . f(ψ! z

∧
), 

 
т. е. формально эквивалентные предикатив-
ные функции экстенсиональны, если они 
выполняются для одних и тех же аргумен-
тов во всех контекстах [Уайтхед, Рассел, 
2005. Т. 1. С. 266]. Но то же самое имеет 
место для специфических функций Рамсея, 
т. е. имеет место следующее утверждение: 
 

φе x . ≡x . ψе х : ⊃φе,ψе : f(φе z
∧

) . ≡ . f(ψе z
∧

). 
 
А это очень важно, поскольку именно экс-

тенсиональные контексты в РМ обеспечи-

вают возможность введения классов, так как 

функции, фигурирующие в таких контек-

стах, рассматриваются как то, что определя-

ет класс [Суровцев, 2011. C. 148]. Но так как 

экстенсиональные функции Рамсея выпол-

няют условия экстенсиональных контекстов 

из РМ, то все, что говорится в РМ о классах, 

может быть, mutatis mutandis, перенесено в 

систему Рамсея. Таким образом, теория 

классов Рамсея формально эквивалентна 

теории классов из РМ, но имеет совершенно 

другой смысл. Как пишет Рамсей: «чтобы 

получить полную теорию классов, мы 

должны принять, что область функций от 

индивидов является областью экстенсио-

нальных функций; но область функций от 

функций является областью предикативных 

функций. Используя эти переменные, мы 
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получаем систему Principia Mathematica, 

упрощенную тем, что опущена аксиома сво-

димости и несколько соответствующих из-

менений. Формально она почти не измени-

лась; но ее смысл значительно переменился. 

И в таком сохранении формы при модифи-

кации интерпретации я следую великой 

школе математических логиков, которые 

посредством ряда поразительных определе-

ний охранили математику от скептиков и 

обеспечили твердое доказательство ее про-

позиций. Только так мы можем предохра-

нить ее от большевистской угрозы со стороны 

Брауэра и Вейля» [Рамсей, 2003. С. 59]. 

Таким образом, теория классов, которую 

Витгенштейн считает излишней, а Рамсей – 

необходимой, в математике все-таки воз-

можна. Для этого, как показывает Рамсей, 

достаточно экстенсионализировать понятие 

функции, что позволяет в модифицирован-

ном виде ввести в символическую систему 

те особенности, для которых в РМ приме-

нялся знак ‘=’, от которого отказывается 

Витгенштейн, принимая дополнительное 

символическое соглашение о том, что  

разные предметы должны обозначаться  

разными знаками, а один предмет должен 

обозначаться одним и тем же знаком [Вит-

генштейн, 2008. 5.53]. Но как к новациям 

Рамсея отнесся Витгенштейн? Его критиче-

ская позиция была направлена на то, что 

экстенсинальные функции Рамсея являются 

в символической системе столь же бессмыс-

ленными, как и знак тождества. Критика 

Витгенштейна и ответ на нее Рамсея, позво-

ляют прояснить позицию последнего. Но 

это уже тема другой статьи. 
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V. A. Surovtsev 

 

L. WITTGENSTEIN AND F.P. RAMSEY ON IDENTITY (3) 

 

The article examines the concept of a definable class (offered by В. Russell and A. Whitehead in «Principia Mathema-

tica»). Criticism of this concept by F. Ramsey from the point of view of the extensional approach to mathematics is also 

considered. The practice of mathematical reasoning requires an extensional concept of function and Ramsey replaces de-

fining functions with arbitrary functions. It allows Ramsey to introduce the concept of an extensional function and modify 

the theory of classes. The Ramsey theory of classes does without the identity sign but is formally equivalent to the system 

of «Principia Mathematica». 

Keywords: theory of classes, definable classes, defining functions, extensional functions, F. Ramsey theory of classes. 


