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УЧЕНИЕ ОБ АНАЛИТИЧНОСТИ И СМЫСЛЕ  

В ИХ ОТНОШЕНИИ К ПРЕДМЕТУ ЛОГИКИ  

И ТЕОРИИ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ 

 
В статье рассматривается понятие аналитичности в контексте современной логики. Показано, что смысловая 

истинность может быть понята как истинность в соответствии с правилами выбранного языкового каркаса, и та-

кая интерпретация совпадает с исходным использованием дихотомии аналитическое – синтетическое у Канта. 

Историко-научные дискуссии Карнапа и Канта по поводу аналитического – синтетического определяются раз-

личным выбором логического или языкового инструментария и при их обобщении ведут к более широкому и 

философски значимому понятию аналитичности. 
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Логика традиционно считалась дисцип-

линой сугубо философской, пока на рубеже 

XIX и XX вв. окончательно не сформирова-

лась так называемая символическая логика. 

Вообще говоря, есть много людей, отри-

цающих философскую значимость совре-

менной логики, ввиду ее особой связи с ма-

тематикой и возможными физическими 

приложениями, например релейно-контакт- 

ными схемами. Однако философы аналити-

ческой школы исходили и исходят, как ми-

нимум, из того, что многие философские 

вопросы получают более точную формули-

ровку, а иногда и неожиданные решения 

именно благодаря новым средствам логиче-

ского анализа. 

Уже Фреге и Рассел, создатели по суще-

ству новой дисциплины, намеренно строили 

логики на основе определенных философ-

ских предпосылок и установок. Другие ана-

литические философы продолжили их дело, 

и в числе первых были, безусловно, Карнап 

и Куайн, которые прямо ставили и решали 

задачу применения разработанного логиче-

ского инструментария к философской про-

блематике. Сам факт построения логики в 

виде особой синтаксической структуры, по 

первоначальному предположению отражав-

шей структуру реальности, – а в этом как раз 

и заключалась суть теории логического ато-

мизма Рассела, – поставил вопрос о разли-

чии между логически (а если предположение 

верно, то и онтологически) обоснованными 

(истинными или ложными) и содержательно 

(эмпирически) обоснованными утвержде-

ниями о мире. Это различие со времен Канта 

получило название дихотомии аналитиче-

ского и синтетического, или, при соответст-

вующей интерпретации, априорного и апо-

стериорного, и Карнап был первым, кто на 

новом этапе развития логики различил эти 

два противопоставления. 

Однако сначала Куайн, а затем, вслед за 

ним, также и многие другие представители 

аналитической философии подвергли со-

мнению значимость первой из названных 

дихотомий, утверждая, что на самом деле 

осмысленно лишь различие априорного и 

апостериорного, поскольку априорное сов-

падает с аналитическим, а апостериорное –  

с синтетическим. Выдвинутый тезис стал 

считаться основной идеей аналитической 

философии и связанного с ней «лингвисти-

ческого поворота» в философских исследо-

ваниях. В этом же отождествлении видели 

философский разрыв с традицией, идущей 
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от Канта, когда дистинкция аналитическо-

го – синтетического отличалась от дистинк-

ции априорное–апостериорное.  

На самом деле ситуация с философскими 

категоризациями была не только унаследо-

вана, но и развита в аналитической филосо-

фии в том же ключе, что и в традиционной. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно просле-

дить одну значимую полемику между веду-

щими представителями аналитической фи-

лософии, Карнапом и Куайном.  

Для начала примем некоторые предвари-

тельные соглашения, которые, предположи-

тельно, должны отвечать как традиционной, 

так и новой логике. Будем считать, что ана-

литическая истина – это истина смысловая, 

или истина в силу выбранного языка и его 

семантики. Представляется, что такое сло-

воупотребление вполне согласуется с идеей 

аналитичности и употреблением термина 

«аналитический» у Канта, когда аналитич-

ность суждения определяется как смысловая 

подчиненность предиката субъекту, в силу 

чего само суждение оказывается истинным 

по смыслу входящих в него слов. Пример 

образует суждение «Все квадраты прямо-

угольны», поскольку по определению квад-

рат – это прямоугольник с дополнительным 

свойством равенства сторон, а связка «Вся-

кий ___ является ___ » приписывает субъек-

ту нашего суждения свойство, которым он 

уже обладает.  

По существу, трактовка аналитичности в 

только что определенном смысле вполне 

отвечает задачам широко понятого фило-

софского анализа. Основанием же для  

отождествления двух дихотомий в пользу 

дихотомии «априорное – апостериорное» 

послужила специфическая исходная про-

блема логического эмпиризма, связанная с 

его сциентистской установкой, а именно 

различение эмпирических и теоретических 

суждений. В этой связи, конечно же, дихо-

томия априорное – апостериорное более 

значима, нежели аналитическое – синтети-

ческое. Это как раз и привело к формули-

ровке тезиса о совпадении двух дистинкций 

на первых этапах развития аналитической 

философии. Однако категоричность тезиса 

оказалась философским преувеличением, 

скорее лозунгом, чем доктриной, при- 

чем лозунгом, как будет показано, небез-

обидным.  

Философскую значимость идеи анали-

тичности как самостоятельной характери-

стики суждений на самом деле признает не 

только Карнап, но и Куайн, как будет пока-

зано ниже, хотя они расходятся в трактовке 

объема понятия аналитичности. Дело в том, 

что дихотомия аналитического – синтетиче-

ского основана на некоторой первоначаль-

ной условности, на прагматическом выборе 

лингвистических средств. Практический ас-

пект такого выбора сразу же ставит вопрос 

об аналитичности тех суждений в рамках 

выбранного языка (языкового каркаса), ко-

торые соотносятся не с фактами, а лишь с 

самим языком. Например, если слово «холо-

стяк» в языке имеет значение «неженатый 

мужчина» (что фактически так и есть, хотя 

могло бы и не быть), то утверждение о том, 

что все холостяки не женаты, никоим обра-

зом не является утверждением о фактах. На-

оборот, суждение о том, что некоторые хо-

лостяки имеют детей – это уже фактическое 

утверждение, которое может быть как ис-

тинным, так и ложным. 

Очевидно, что множество аналитических 

суждений для Куайна более ограниченно, 

нежели для Карнапа, поскольку как раз вне-

эмпирические суждения, определяемые как 

истинные или ложные языковыми конвен-

циями, Куайн зачастую не согласен назы-

вать «аналитическими». Парадоксально, что 

при всем при этом Куайн упрекает Карнапа 

в слишком узкой трактовке аналитичности, 

хотя именно он сужает объем рассматривае-

мой характеристики. Чтобы более подробно 

рассмотреть ситуацию, необходимо ясным 

образом сформулировать более общее поня-

тие аналитичности, которое, с одной сторо-

ны, отражало бы философский смысл его, 

но, с другой – давало возможность сопоста-

вить его с дистинкцией априорного – апо-

стериорного, столь значимой для методоло-

гии науки. 

Проблема в разногласиях Куайна и Кар-

напа состоит в том, что понятия, связанные с 

обсуждаемым вопросом, не всегда последо-

вательно используются и не всегда опре- 

делены достаточно ясным образом, как в 

исходных формулировках, так и в после-

дующих обсуждениях. В обсуждения вовле-

чены такие понятийные пары, как ана- 

литическое – синтетическое, логическое – 

фактическое, логическое – дескриптивное, 

априорное – апостериорное, внутреннее – 

внешнее, необходимое – случайное – и все 

они по очереди и в разных контекстах ото-

ждествляются с противоположностью ана-
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литического и синтетического, т. е. первой 

из названных пар. Обсуждать все приведен-

ные концептуальные противопоставления не 

имеет смысла, достаточно вычленить то, что 

исходно составляло содержание противопо-

ложности аналитическое – синтетическое и 

что было достаточно ясно сформулировано 

Карнапом. 

Карнап обратился к анализу лингвисти-

ческих каркасов в книгах «Логический син-

таксис языка» [Carnap, 1937], «Введение в 

семантику [1942]», «Значение и необходи-

мость» [1947] и других публикациях. В этих 

работах он подчеркивал различие суждений, 

истинность или ложность которых обуслов-

лена смыслом содержащихся в них состав-

ляющих частей, и тех, которые истинны или 

ложны в силу внешних, внеязыковых факто-

ров. Карнап называл первую категорию су-

ждений L-истинными или L-ложными (под-

разумеваемый смысл – логически истинно 

или ложно), и это именно то, что в дальней-

шем будет называться аналитичностью – 

т. е., по сути дела, это L-определенность в 

смысле Карнапа. Вот в этом-то названии и 

скрывается загвоздка: создается впечатле-

ние, что Карнап исключает из рассмотрения 

связь дескриптивных терминов, почему Ку-

айн и говорит, что определение аналитично-

сти слишком узкое, не включает того, что 

сам Куайн называл синонимией. Однако на-

до учесть, L-определенность при этом может 

быть описана как семантически, так и син-

таксически. Более того, L-определенность 

может пониматься в общем смысле, как по-

нятие общей семантики, не связанной с кон-

кретным языком, и в специальном, как поня-

тие, относящееся к конкретному языку, и 

тогда она фактически обозначает L-опреде- 

ленность-для-языка-S. 

Следует обратить внимание, как Карнап 

характеризует L-определенность в общесе-

мантическом смысле, не конкретизирован-

ном для особого языка, в своей работе «Вве-

дение в семантику» [Carnap, 1942. P. 84–88]. 

Он различает метаязыковое описание L-опре- 

деленности и метаязыковое описание разли-

чия дескриптивного и логического. L-опре- 

деленность, она же аналитичность, харак- 

теризуется через дедуктивные правила,  

заданные семантически или синтаксически. 

Во многих случаях различие L-определен- 

ного от определяемого внешними условиями 

просто совпадает с различием дескриптив-

ного и логического, однако это имеет место 

не всегда. При расхождениях термин «ана-

литическое» обозначает то, что истинно 

(или ложно) в силу правил языка, т. е. то, 

что определено значениями дескриптивных 

терминов, а не правилами дедукции. 

Обратим также внимание на четыре об-

стоятельства, которые зачастую вносят  

путаницу в обсуждение проблемы в литера-

туре. Чтобы избежать их, мы примем сле-

дующие предварительные допущения, под-

лежащие дальнейшей проверке. 

1. Аналитичность не означает невозмож-

ность пересмотра (абсолютной защищенно-

сти) соответствующих утверждений.  

Одним из наиболее сильных доводов Ку-

айна против Карнапа обычно считают тезис 

о том, что в науке любые утверждения могут 

быть пересмотрены перед лицом новых экс-

периментальных данных, даже логические 

законы – одно из самых известных положе-

ний из работы «С точки зрения логики» 

[Quine, 1953. P. 43]. Однако на самом деле 

конвенционализм Карнапа относительно 

выбора языковых каркасов исключает воз-

можность абсолютно защищенных положе-

ний. Известен выдвинутый им принцип то-

лерантности, наиболее явным образом 

выраженный в работе «Логический синтак-

сис языка»: «В логике нет морали. Каждый 

волен построить свою собственную логику, 

т. е. свою собственную ее разновидность, 

если ему это угодно» [Carnap, 1937. P. 52]. 

Этот принцип оставляет свободу выбора 

языка (языкового каркаса), если, конечно, 

правила его употребления ясно сформули-

рованы. По этой причине всегда можно сме-

нить языковой каркас, если по практическим 

соображениям это оказывается целесообраз-

ным. А так как понятие L-определенности 

можно строго определить только относи-

тельно уже заданного языка, никакое анали-

тическое суждение не может быть защи-

щенным от пересмотра, и в новом языке 

некоторые аналитические истины из преж-

него языка вполне могут оказаться ложны-

ми, а возможно, и бессмысленными. Даже в 

рамках общей семантики, когда речь идет о 

правилах, общих для разных языков, остает-

ся возможность пересмотра, поскольку об-

щесемантическое понятие L-определенности 

никак не задает точного определения для 

каждой из конкретных возможных реализа-

ций в конкретном языке S понятия «L-

определено-в-S», в лучшем случае общее 

метаязыковое описание задает условия адек-
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ватности соответствующей дефиниции. От-

метим, что аналогичный прием был потом 

применен Тарским при определении истины, 

когда самому определению предшествовала 

так называемая «конвенция Т», задающая 

критерии адекватности для будущего опре-

деления; случается, что некоторые путают 

конвенцию Т с определением истины. 

2. Аналитичность не может быть совер-

шенно конвенциональной, устанавливаемой 

произвольно.  

Куайн против произвола, а принцип то-

лерантности Карнапа он трактует именно 

как произвол. По сути, для Куайна, посколь-

ку он бихевиорист, выбор языка ограничен 

поведенческими практиками, является фор-

мальным выражением этих практик. Но ведь 

и для Карнапа этот выбор не произволен, так 

что принципиальных расхождений здесь 

нет. Выбор языка диктуется потребностями 

практики, хотя последняя и не сводится, по 

Карнапу, исключительно к поведенческим 

реакциям, как того требует бихевиоризм  

Куайна. 

3. Аналитичность относительна к фор-

мализму, зависит от принятой формальной 

системы построения языка и его логики. 

Аналитичность всегда понимается как 

истинность в соответствии с правилами язы-

ка в формальном языковом каркасе. Конеч-

но, можно определять аналитичность и от-

носительно естественного языка, однако 

Карнап имеет в виду именно формальный 

язык, когда говорит об аналитичности, по-

скольку ссылается на формальные синтак-

сические и семантические правила. Такие 

формальные языки могут быть осмыслен-

ными в относительной независимости от 

естественного языка, например, русского 

или немецкого. 

Куайн, в отличие от Карнапа, все время 

связывает формальный язык с естественным. 

Он высказывается в том духе, что формаль-

ные языки подлежат интерпретации, и за-

частую создается впечатление, что это воз-

можно только через связь формального 

языка с естественным, в который формаль-

ный искусственный язык как бы «вкладыва-

ется» с помощью соответствующих опре- 

делений. Так, в работе «Две догмы эмпи-

ризма» [Quine, 1953. P. 36] он указывает, что 

понятие аналитичности должно быть ясным 

в естественном языке, прежде чем будет 

применено к искусственному. Однако в ра-

боте «Слово и объект» он пишет следующее 

по поводу формализации научных теорий, 

выраженных в естественном языке, средст-

вами языка логики первого порядка: 

«Отступления от обыденного языка в 

собственном смысле слова являются частью 

обычного языкового поведения. Некоторые 

отступления могут закрепляться, если в этом 

сохраняется необходимость, становясь та-

ким образом обыденным языком в собст-

венном смысле слова, и в этом заключается 

один из факторов эволюции языка» [Quine, 

1960b. P. 157]. 

Это заявление показывает, что позиция 

Куайна по поводу искусственных языков, 

как минимум, неоднозначна. Однако даже 

этого не нужно доказывать, достаточно ука-

зать, что он допускает, что искусственные 

языки могут быть осмысленными или могут 

быть частью обыденного (по определению 

осмысленного) языка, что прямо утвержда-

ется в приведенной выдержке. 

4. Аналитические суждения не обяза-

тельно априорны. 

Вот это наиболее спорное из всех наших 

предположений относительно свойств ана-

литичности. Для Куайна различие между 

аналитическим и априорным приемлемо,  

а вот Карнап вряд ли согласился бы с этим 

философским различением. У него понятие 

L-истины включает и «истинность по смыс-

лу», и «истинность независимо от фактов» 

(например, тавтология), и он полагал, что 

это вещи равнозначные. Конечно, этого 

можно было ожидать, поскольку Карнап 

придерживался эмпирической теории значе-

ния, сводя значение к проверяемости.  

Карнап также отвергал возможность синте-

тических априорных суждений, будучи сто-

ронником эмпиризма. Тем не менее, в «Фи-

лософских основаниях физики» Карнап 

различает несколько описаний L-определен- 

ности, и это оправдывает использование по-

нятия аналитичности как более общего по 

отношению к L-определенности, которая 

имеет место в силу значений исключительно 

логических терминов, и языковой опреде-

ленности в силу значений дескриптивных 

терминов (наряду с логическими). Более то-

го, при обсуждении синтетического априори 

у Канта, Карнап различает дихотомию ана-

литическое–синтетическое от эпистемоло-

гической дихотомии априорное – апостери-

орное [Carnap, 1966. P. 177]. Будем исходить 

поэтому из того, что, по крайней мере в 

принципе, можно различить «истинно по 
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смыслу» от «истинно независимо от фак-

тов». 

Оговорив исходные допущения, мы мо-

жем теперь рассмотреть, что означает  

аналитичность в рамках логики первого по-

рядка. Такое ограничение нужно, чтобы за-

фиксировать формальную систему – ведь 

трактовка аналитичности зависит от приня-

того формализма.  

Ясно, что все теоремы и логические про-

тиворечия первопорядковой логики пред-

ставляют собой L-определенные высказыва-

ния. Именно поэтому во всех языковых 

каркасах первопорядковая логика считается 

принятой по умолчанию, и соответственно 

ее теоремы L-определены, а значит, анали-

тичны. Очевидно, что по принципу толе-

рантности Карнап должен допустить воз-

можность построения альтернативных 

логических систем, например, интуициони-

стских, в которых закон исключенного 

третьего не является L-определенным [Car-

nap, 1937. § 16]. Другой пример образуют 

системы без неограниченных кванторов 

общности и существования, построенные 

самим Карнапом, когда область кванторов 

ограничена конечным числом объектов 

[Ibid. P. 21]. Однако, по сути дела, все такие 

системы построены по принципу первопо-

рядковых логик, которым Карнап отдает 

предпочтение. 

Парадоксальным образом, позиция Куай-

на по этому вопросу аналогична позиции 

Карнапа, только менее толерантна по отно-

шению к неклассической логике. Куайн все-

гда полагал, что теоремы первопорядковой 

логики аналитичны. В одном из интервью он 

говорит: «Да, по этому поводу я полагаю, 

что истины логики аналитичны в традици-

онном понимании, т. е. истинны благодаря 

смыслу слов. Или, как я предпочитаю фор-

мулировать, они выучиваются или могут 

быть усвоены в процессе изучения слов, и 

ничего другого для этого не требуется» 

[Quine et al., 1994. P. 199]. И это не оговорка, 

не проходное случайное высказывание, это 

полностью соответствует тому, что Куайн 

всегда писал о логике. 

В своей первой критической статье по 

поводу взглядов Карнапа под названием 

«Истина по соглашению» [Quine, 1936] Ку-

айн рассматривает «убеждение, что логика и 

математика представляются совершенно 

аналитическими или конвенциональными», 

тогда естественные науки «предназначены 

сохранять неконвенциональную часть тео-

рии» [Quine, 1976. P. 77]. Главная идея ар-

гумента Куайна состоит в том, что матема-

тика не может быть конвенциональной в том 

же смысле, что и логика высказываний или 

предикатов. Чтобы доказать это, Куайн объ-

ясняет, в каком смысле теоремы логики вы-

сказываний могут быть истинными по со-

глашению [Ibid. P. 92–97]. Он приходит к 

выводу, что добавление к логике внелогиче-

ских – математических или эмпирических 

формально принимаемых утверждений – на 

самом деле сотрет различие аналитического 

и синтетического. И на протяжении всей 

аргументации принимается по сути, что ана-

литические суждения могут быть пересмот-

рены, что они основаны на принятом ис-

пользовании языка, что они не являются 

неизбежно априорными – все как и в выше 

перечисленных нами допущениях по поводу 

аналитичности. 

Точно так же в «Двух догмах эмпиризма» 

Куайн различает два класса возможных  

аналитических суждений [Quine, 1953.  

P. 22–23]. Первый может быть обозначен как 

логически истинные, вроде «Неженатый 

мужчина является неженатым», а второй 

основан на синонимии внелогических пре-

дикатов, например, «Холостяки неженаты». 

Далее Куайн заключает: «Наша проблема, 

однако, аналитичность, а здесь главная про-

блема связана не с первым классом аналити-

ческих суждений, логическими истинами,  

а со вторым классом, который относится к 

представлениям о синонимии» [Ibid. P. 54]. 

Опять получается, что понятие аналитично-

сти для предложений первопорядковой ло-

гики не является проблематичным, а вот ис-

пользование различия аналитического – 

синтетического в случае синонимии внело-

гических (дескриптивных) предикатов ведет 

к неясностям. 

В статье «Карнап и логическая истина» 

Куайн прямо обращается к проблеме L-ис- 

тинности, и опять оказывается, что понятие 

L-истинности в рамках логики предикатов 

не подвергается каким-либо сомнениям 

[Quine, 1960a; 1976. P. 128]. Наоборот, пер-

вопорядковая логика вообще представлена 

как нечто неприкасаемое. Элементарная ло-

гика, по Куайну, истинна не из-за смысла 

технических терминов, т. е. из-за правил об-

разования и правил вывода в аксиоматиче-

ских системах первопорядовой логики, она 

истинна благодаря осмысленности обыден-
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ного языка. Элементарная логика «очевид-

на» [Quine, 1976. P. 111–113), она настолько 

укреплена в естественном языке, что пере-

воды, которые не согласуются с теоремами и 

правилами вывода этой логики, оказываются 

ошибочными. Куайн приходит к выводу, что 

альтернативные логики, например интуи-

ционистская, трактуют распространенные 

логические связки «и» и «для всякого» в 

смысле, отличном от обычного [Ibid. P. 109, 

120]. Более того, Куайн исключает возмож-

ность существования людей на дологиче-

ской стадии мышления, о существовании 

которых заявляли некоторые антропологи, в 

частности Леви-Брюль в своей известной 

книге «Первобытное мышление», впервые 

вышедшей в 1960 г. 
1
. По этому поводу Ку-

айн пишет: «Мы настаиваем на бессмыслен-

ности учения о существовании дологических 

народов, сама идея дологичности как их ха-

рактеристики возникает из-за неправильного 

перевода (порождаемых ими текстов. –  

В. К.)» [Quine, 1976. P. 109; 1960а. P. 59]. 

Таким образом, Куайн считал стандартную 

первопорядковую логику аналитичной, и 

для него это была единственная система 

элементарной логики, которую вообще 

можно было отнести к аналитичным. 

В работе «Истина по соглашению» 

[Quine, 1936] он выбирает минимальную 

аксиоматическую систему, пропозициональ-

ную логику, а вопрос о границах оставляет 

открытым. В статье «Карнап о логической 

истине» [Quine, 1960a] система расширяется, 

он останавливается на логике, охватываю-

щей пропозициональную логику, теорию 

квантификации и теорию равенства [Quine, 

1976. P. 110], причем понятие принадлежно-

сти уже не считается логическим [Ibid.  

P. 111], как это было раньше. В «Философии 

логики» [Quine, 1970] равенство тоже выво-

дится за рамки логических связок, и целая 

глава посвящена вопросу о том, что можно 

назвать предметом логики, что входит в этот 

предмет. Здесь прямо обсуждается вопрос о 

равенстве, и делается выбор в пользу опре-

деления его через схему «тождества нераз-

личимых», т. е. трактовки равенства как 

термина, вводимого по определению, так 

что в категорию внелогических он уже не 

попадает. Здесь же из области логики ис-

ключены теория множеств, – что естествен-

но при исключении знака принадлежности – 

                                                           
1 Русский перевод [Леви-Брюль, 1980]. 

и второпорядковая логика. Таким образом,  

у Куайна описание предмета логики стано-

вится точным и сравнительно узким, а зна-

чит, соответственно модифицируется и по-

нятие аналитичности. 

Пока у нас получается, что Карнап и  

Куайн согласны относительно аналитично-

сти истин первопорядковой логики, разве 

что Карнап несколько более гибок в оценке 

девиантных логик, по сравнению с Куайном. 

Обратимся теперь к математике. Философ-

ская традиция до Канта относила математи-

ческие утверждения к L-определенным (ана-

литическим), однако и у Карнапа, и у 

Куайна выражена несколько более разрабо-

танная позиция по этому вопросу. В первом 

приближении можно сказать, что Карнап 

считает большинство математических дис-

циплин аналитичными, за исключением фи-

зической геометрии. По Куайну же, между 

логикой и математикой определенно имеет-

ся разрыв, причем математика ближе к эм-

пирическому естествознанию, нежели к  

логике. 

Соответствующие высказывания по это-

му вопросу есть у Карнапа в конце его рабо-

ты «Введение в символическую логику и ее 

приложения» [Carnap, 1958]. Здесь Карнап 

обсуждает несколько аксиоматических сис-

тем, в частности, аксиомы теории множеств 

Цермело-Френкеля, аксиомы Пеано для 

арифметики, аксиомы Тарского для системы 

действительных чисел, аксиомы для тополо-

гии и для разных геометрических и даже 

физических теорий. Во введении к изложе-

нию аксиоматического метода Карнап  

пишет: «Теперь у нас есть два способа  

трактовать АС (аксиоматические системы). 

1. Только что описанный способ, когда ак-

сиомы считаются исходными положениями, 

а теоремы получаются с помощью доказа-

тельств, т. е. беспредпосылочно; 2. и другой 

способ, когда аксиомы не считаются исход-

ными положениями, а теоремы получаются 

за счет выводов, где аксиомы используются 

в качестве посылок» [Ibid. P. 171]. 

Конечно, это дело предпочтений и выбо-

ра – использовать расширение языка за счет 

принимаемых исходных допущений (аксио-

матика в строгом смысле слова), или ис-

пользовать систему правил, когда аксиомы 

фигурируют в выводах как принимаемые 

для вывода посылки (системы натурального 

вывода). Такая позиция по отношению к вы-

бору основана на принципе толерантности, 
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согласно которому выбор определяется 

прагматически, в зависимости от целей. Од-

нако есть основания сомневаться, что выбор 

того или иного способа не имеет никаких 

последствий. Действительно, при первом 

выборе аксиомы играют роль языковых пра-

вил, составляют элемент языкового каркаса, 

а при втором их истинность считается зави-

сящей от внелингвистических факторов, и 

они попадают в посылки выводов лишь как 

гипотезы о мире, от которых вполне можно 

и отказаться при некоторых обстоятельст-

вах. Получается, что при выборе первого 

метода аксиомы оказываются аналитически 

истинными, а при втором это вовсе не обя-

зательно.  

В работе «Основания логики и математи-

ки», вошедшей в «Энциклопедию объеди-

ненных наук», Карнап обсуждает математи-

ческие теории с точки зрения семантики. 

Элементарная теория чисел, как она пред-

ставлена аксиомами Пеано, оказывается  

L-определенной. Такую позицию он аргу-

ментирует тем, что различные интерпрета-

ции аксиом Пеано можно перевести в логи-

ческое исчисление таким образом, что они 

будут соответствовать определенным знакам 

логического языка, предствляющим числа – 

0, 0’, 0’’ и т. д. (здесь верхний штрих обо-

значает результат применения оператора 

«следовать за», тоже представленный пре-

дикатом системы). В системе, построенной 

таким образом, аксиомы теории чисел ана-

литичны. Основываясь на ней как адекват-

ной теории натуральных чисел, можно по-

строить более развитые математические 

исчисления, и поэтому Карнап заключает: 

«При обычной интерпретации математиче-

ского исчисления каждый его знак интер-

претируется как логический, а значит,  

каждое предложение состоит только из ло-

гических знаков и поэтому L-определено» 

[Carnap, 1939. P. 43].  
При этом, что очень важно, Карнап отде-

ляет геометрию от остальной математики. 

Он утверждает, что разные геометрические 

системы могут быть построены лишь как 

исчисления, но их следует отличать от  

реальной геометрии, представляющей физи-

ческое пространство. Таким образом, гео-

метрия делится на математическую и  

физическую, а физическая геометрия не яв-

ляется L-определенной, поскольку описыва-

ет мир. 

Следует заметить, что слова «точка» 

и т. п. представляют здесь знаки физическо-

го исчисления (так Карнап называет форма-

лизованные физические теории. – В. К.)  

в его принятой интерпретации. Значит, мы 

можем представлять себе точку как некото-

рое место в пространстве, прямые как свето-

вые лучи в вакууме или натянутые нити, 

конгруэнтность как способ измерения со-

поставления длины и т. п. Таким способом 

специальные знаки геометрического исчис-

ления интерпретируются как содержатель-

ные [Ibid. P. 52]. 

Различие между физической и математи-

ческой геометриями играло очень важную 

роль в философских установках Карнапа.  

В своих ранних работах двадцатых годов 

прошлого века он защищал Кантову теорию 

пространства и времени как априорных 

форм созерцания. В это время стоял вопрос 

о пересмотре априоризма Канта в связи  

с релятивистской теорией Эйнштейна, по-

скольку предполагаемая в ней неевклидова 

геометрия шла вразрез с выделенным стату-

сом евклидовой. Здесь, как известно, Карнап 

был не одинок, ибо Пуанкаре в гораздо 

большей мере засветился в истории науки 

как защитник евклидовой геометрии. Одна-

ко, хотя Карнап постепенно утерял интерес 

к кантианской теории познания, исследова-

ния, проделанные в этот период, наложили 

определенный отпечаток на его представле-

ния о геометрии. 

Четыре десятилетия спустя, в работе 

«Философские основания физики», Карнап 

дает обзор геометрических построений,  

который начинается с аксиом Евклида и 

продолжается историей возникновения не-

евклидовых геометрий, анализом конвен-

ционализма Пуанкаре, а также рассказом о 

преимуществах неевклидовой геометрии как 

теории физического пространства. Заключа-

ет же он этот обзор замечаниями по поводу 

синтетического априори у Канта. По Карна-

пу, Кант ошибался главным образом в том, 

что «не смог понять, что есть две разновид-

ности геометрии, существенно отличаю-

щихся друг от друга, одна математическая, 

другая физическая» [Carnap, 1966. P. 181].  

В физической геометрии слова относятся к 

реальным структурам физического про-

странства, а поэтому можно рассматривать 

физические объекты как обозначаемые гео-

метрических линий, точек и т. п. Математи-

ческая же геометрия основана на аксиома-
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тических системах, в них термины «точка» 

или «линия» не обязательно интерпретиру-

ются, зато подразумевается «бесконечно 

много возможных интерпретаций» [Carnap, 

1966. P. 182]. Когда геометрические аксио-

мы включаются в языковой каркас, со- 

ставляют его часть, математическая геомет-

рия может быть развита средствами логиче-

ского вывода, а потому считается частью 

логики. 

Позиция Куайна по поводу математики 

совершенно другая. Куайн отказался от сво-

его первоначального взгляда на математику 

как логическую составляющую научных 

теорий. Он пришел к выводу, что геометри-

ческие объекты можно описывать их коор-

динатами, т. е. тройками или четверками 

действительных чисел, а поэтому геометрия 

есть не что иное, как прикладной математи-

ческий анализ. Анализ же, наряду с другими 

математическими теориями, – теорией чи-

сел, теорией групп и т. п. – можно свести к 

теории множеств. Вопрос об аналитичности 

математических утверждений, таким обра-

зом, сводится к вопросу о статусе теоретико-

множественных положений. 

И вот здесь Куайн отвечает отрицатель-

но. Чтобы определить его позицию по отно-

шению к аналитичности теории множеств, 

следует отметить, что его подход отличается 

от распространенного в настоящее время. 

Сейчас более широко используется аксиома-

тическая теория множеств, ZFC, и включе-

ние ее в аксиомы физических теорий сразу 

же определяет статус ее утверждений  

как аналитических. Подход Куайна не  

таков. 

В историческом плане относительно спо-

соба изложения теории множеств имеются 

две традиции. Одна из них основана на идее 

совокупностей, другая – на идее классов. 

Первая восходит к Кантору, вторая – к логи-

ческим теориям Фреге, Рассела и Уайтхеда. 

Аксиоматизация идей Кантора дает ZFC. 

Куайн же исходно был сторонником второй 

традиции, и хотя он позже создал вариант 

теории множеств, отличающийся от Principia 

Mathematica (PM), влияние этого подхода  

у него осталось. 

Куайн много времени потратил на разра-

ботку своего варианта изложения теории 

множеств, которая в окончательном виде 

представлена в работе «Теория множеств и 

ее логика». Он пробовал различные вариан- 

 

ты ее построения, и путь к окончательной 

версии теории множеств сказался и на ре-

шении вопроса об аналитичности.  

Во-первых, Куайн допускал альтернатив-

ные способы построения аксиоматических 

систем теории множеств. Он пишет по этому 

поводу следующее: «Так как аксиоматиче-

ские теории множеств, имеющиеся в литера-

туре, в значительной степени несовместимы 

друг с другом, и при этом ни одна из них не 

может считаться стандартной, кажется ра-

зумным обучать всем альтернативам» 

[Quine, 1969. P. 10]. 

Вообще-то книга «Теория множеств и ее 

логика» представляет собой учебник, и Ку-

айн рассматривает в нем разные варианты 

построения системы, сопоставляя все аргу-

менты за и против каждой из систем. 

По мнению Куайна, единственной есте-

ственной теории множеств нет, а каждая из 

альтернатив имеет «лишь весьма слабые 

прагматические соображения в свою поль-

зу» [Quine, 1960b. P. 268]. Другими словами, 

множественность и вариативность аксиома-

тических систем теории множеств не допус-

кает выбора одной, «аналитической» теории 

множеств. 

Во-вторых, ранние работы Куайна по 

теории множеств обусловили его представ-

ление о соотношении логики, теории мно-

жеств и математики. Теория множеств вы-

ступала как промежуточное звено между 

логикой и собственно математикой. Матема-

тика – это прикладная теория множеств,  

а теория множеств базируется на логике. 

Различие же состоит в том, что логические 

истины очевидны, а значит, сильнее, более 

укреплены, нежели обычные истины по со-

глашению, следовательно – аналитичны,  

в то время как для теории множеств и дру-

гих математических теорий такие общепри-

нятые и очевидные конвенции отсутствуют, 

а поэтому их истины не аналитичны. 

В историко-научном плане подробно 

сравнивать взгляды Карнапа и Куайна  

на теорию множеств затруднительно, по-

скольку Карнап почти не писал специально 

о теории множеств и не формулировал в  

явном виде ее философские интерпретации. 

В имеющихся работах Карнап не отступает 

от системы Principia Mathematica, с призна-

нием теории типов. Однако ясно, что возра-

зить Куайну он бы мог, поскольку его кон-

цепция аналитичности гораздо более общая,  
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нежели у Куайна, в силу различения в ней 

общей теории знаков и конкретных знако-

вых систем, т. е. конкретных языков. 

Таким образом, проведенное сравнение 

взглядов двух основоположников новой ло-

гики, Карнапа и Куайна, показывает, что в 

принципе идея аналитичности как связи по 

смыслу была сохранена в полном соответст-

вии с традициями, заложенными Кантом, но 

получила более утонченную реализацию из-

за увеличения выразительной силы новых 

подходов. Именно здесь, в количестве дос-

тупных дистинкций – особенно с учетом 

еще и неклассических логик – заложены эв-

ристические возможности философского 

анализа и выражения различных философ-

ских позиций, что как раз и показывает по-

лемика Куайна и Карнапа, где реализованы 

новые возможности философского анализа в 

сопоставлении категориальных пар анали-

тическое – синтетическое, априорное – апо-

стериорное, логическое – дескриптивное, 

необходимое – случайное и др. 
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ON THE ANALICITY AND MEANING IN THEIR RELATION TO LOGIC AND SIGN THEORY 

 

The article discusses the concept of analyticity as it is interpreted in modern logic. It is shown that truth by virtue of 

meaning now corresponds to truth by virtue of the rules of a chosen linguistic framework, and this characterisation con-

forms to the original Kantian use of the word «analytic». The historical Carnap – Quine controversy on analytic-synthetic 

distinction depends on the conventional choice of a logical or linguistic framework and leads to a broad notion of analytic-

ity which may be philosophically useful. 
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