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ЛОГИКА И ОНТОЛОГИЯ С ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Философы различных направлений по-разному решали вопрос о логической онтологии, т. е. о том, какие 
сущности следует допустить для адекватного решения вопроса об истинности. Один класс сущностей рассматри-
вается как носитель свойств истинности / ложности, другой – как определяющий истинность/ложность первых.  
В статье обоснована точка зрения, согласно которой истинность определяется пространственно-временными чер-
тами ситуаций, включающих в себя как части вещи и отношения. 
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Понятия об онтологии и логике являются 

важнейшими для философии, для характе-
ристики ее предмета. В самом общем смыс-
ле в онтологии предметом изучения являют-
ся сущности – причем в двух смыслах: то, 
что существует как объект, и то, что не про-
сто, но существенно существует в качестве 
такового. Ясно, что без философского ана-
лиза здесь не обойтись, поскольку изучать 
научными методами можно не существен-
ное, а, например, феноменальное. Точно так 
же можно изучать не существующие объек-
ты, а, например, их свойства, и их онтоло-
гический статус будет другим. При этом что 
именно существенно, и что является свойст-
вом или отношением, а не объектом – во-
прос мировоззренческий, а значит, фило-
софский. Также обстоит дело и с логикой: в 
самом общем смысле логика представляет 
собой учение об опосредованном познании, 
т. е. умозаключениях. Однако чтобы гово-
рить об умозаключениях, нужно еще иметь 
и общее учение о познании, гносеологию 
как дополнение к онтологии, поскольку са-
мо представление об опосредованном зна-
нии, в отличие от непосредственного, бази-
руется на классификации видов познания и 
представлениях о процессе познания в це-
лом. Именно поэтому иногда говорят, что 
«логика» и «теория познания», по существу, 
обозначают одно и то же, присовокупляя 
сюда к тому же и диалектику как более об-

щее учение об опосредованном познании по 
сравнению с логикой, так как рассуждение 
не обязательно строится по правилам логи-
ки, особенно если речь идет о разрешении 
парадоксов. 

Однако даже если взять логику в ее соб-
ственном значении как теорию умозаключе-
ний и даже еще более ограничить рассмот-
рение, взяв только учение о дедукции – 
собственно основной предмет формальной 
логики, – все равно интересен вопрос о том, 
как соотносятся логика и онтология.  

В свое время это соотношение особой 
проблемы не представляло, так как онтоло-
гия и теория познания были просто встрое-
ны в аристотелевскую логику. Действитель-
но, даже фундаментальное для этой логики 
учение о родовидовых отношениях на са-
мом деле с точки зрения современной фор-
мальной логики есть лишь специфическое 
мировоззрение. Вот простой пример: попро-
буем ответить на вопрос, где род, а где вид – 
казалось бы, чисто логические категории из 
раздела «Учение о понятии» – в словосоче-
тании «Белый лебедь»? Ответ кажется оче-
видным: белые лебеди – это разновидность 
лебедей. Однако никто и ничто не мешает 
считать, что онтологически первична белиз-
на, а форма ее – «лебединость» – лишь 
свойство, особое проявление белизны, если 
придерживаться определенного философ-
ского мировоззрения. Кстати, возможность 
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такой интерпретации отчасти подразумева-
лась и самим Аристотелем. Во второй главе 
«Категорий» он говорит о 4 видах объектов, 
в зависимости от того, представляют ли они 
собой субстанции или акциденции, т. е. ка-
кое место, субъекта или предиката, они мо-
гут занимать в суждении и при каких усло-
виях. Это первичные и вторичные сущности 
(субстанции) – отдельный конкретный че-
ловек (не предицируется) и человек вообще 
(предицируется), и свойства (акциденции) – 
индивидуальная, конкретная белизна (не 
предицируется) и белизна вообще, белизна 
как таковая (предицируется). 

Современная формальная логика, в виде 
логики предикатов со всеми ее разновидно-
стями, существенным образом изменила 
ситуацию. В ней теоретико-познавательная 
часть в значительной мере не выявлена. 
Фундаментальные предпосылки оставались 
и, кажется, остаются не сформулированны-
ми систематическим образом, и периодиче-
ски возникали в виде различного рода пара-
доксов и различных технических приемов 
или формальных систем, представляющих 
собой те или иные решения возникающих 
философских проблем.  

Так случилось и с онтологией. Простой 
пример дает знаменитая теория (определен-
ных) дескрипций Рассела. Зададимся вопро-
сом: что обозначает естественно-языковая 
конструкция «Человек, являющийся дейст-
вующим президентом Российской Федера-
ции»? Ответ Рассела: а ничего! Это вспомо-
гательная конструкция, которая осмыслена 
только в составе более широкого текста 
(контекста), в который она входит, и делает 
этот текст истинным, если найдется объект, 
отвечающий указанному свойству, причем 
таких объектов не должно быть более одно-
го. В логически правильном языке таких 
ситуаций быть не должно – если выражение 
предназначено для именования объекта, 
объект должен существовать без всяких ва-
риантов. Ответ Рассела радикален, но он 
диктуется принятой философией логическо-
го атомизма: в качестве обозначающего ос-
мысленны только имена, а не описания, а 
имена даются «по знакомству» [Russel, 
1905; 1910]. Другой пример: проблема внут-
ренних и внешних вопросов существования 
по Карнапу. Внешние вопросы, вне языко-
вого каркаса, объявляются просто бессмыс-
ленными – конечно, при специфическом 
понимании смысла и существования, т. е. 

предмета онтологии [Carnap, 1950]. Нако-
нец, пример дает знаменитый, – иногда,  
кажется, в силу своей неуясненности и бро-
ской лапидарности формулировки, – критерий 
существования Куайна: «Существовать – зна-
чит быть значением квантифицируемой пе-
ременной». Что имеется в виду? Ответ:  
вовсе не существование в физическом 
смысле. Это существование относительно 
формального языка определенного вида.  
И это даже не столько существование, 
сколько языковые предпосылки, спрятанные 
в таком языке, онтологический «экзистен-
циальный импорт» этого языка, то, что он 
нам навязывает – а мы, кстати, можем и 
преодолеть. 

Все эти примеры приведены здесь для 
того, чтобы показать, что соотношение со-
временной логики и онтологии может быть 
рассмотрено очень по-разному, с различных 
точек зрения. Само обилие систем, возмож-
ная разнопорядковость логического языка 
даже в стандартном изложении, – все гово-
рит о том, что связей онтологии и логики 
много, как и следовало ожидать, ведь сами 
эти предметы дополняют друг друга и выте-
кают друг из друга.  

Кроме предпосылок и структуры языка, 
онтологические вопросы встают и могут по-
своему решаться в связи с проблемой исти-
ны. Вот вариант: какие объекты являются 
носителями свойства истинности? Ответы 
могут быть разные: предложения, высказы-
вания, суждения, пропозиции, утверждения 
(в отличие от отрицаний), и т. д. и т. п. Тут 
же вступает в игру классификация этих объ-
ектов – одни из них характеризуются свойст-
вом истинности непосредственно, другие – 
опосредованно, т. е. через другие, первич-
ные объекты (через выводимость или следо-
вание). Непосредственность может быть 
тоже разной – может быть языковой, через 
связи уже не предложений, а, например,  
отдельных слов и языковых конструкций, 
которые не являются носителями свойства 
истинности (смысловая аналитичность или 
постулаты значения). Она может быть вне-
языковой – через органы чувств или, напри-
мер, через приборы, причем разного уровня 
сложности и опосредованных связей уже 
между самими приборами. 

Объектом для изучения здесь и теорией, 
задающей рамки для вариаций, является 
знаменитая теория истины А. Тарского [Tar-
ski, 1935]. Выбрана определенная структура 
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формализованного языка – логика предика-
тов первого порядка, выбраны носители ис-
тинности / ложности – предложения, выбран 
способ сопоставления языка и реальности – 
через метаязык, чтобы избежать парадоксов. 
Остается «только» исследовать технические 
вопросы – как построить определение исти-
ны, что и было блестяще проделано  
Тарским через базовое понятие теории мо-
делей – выполнимости, и в результате дока-
зано, что понятие истины при принятых  
условиях явным образом определить невоз-
можно. Сама работа Тарского является зна-
чительным вкладом в философское понима-
ние истины, возможных ограничений и 
следствий принятия этой категории [Popper, 
1963. Ch. 10]. 

Можно считать носителями истинности 
не предложения, а суждения – некое инва-
риантное мыслительное содержание пред-
ложений, которое сохраняется при всех раз-
личных переводах и формулировках этого 
предложения. Тогда возникает вопрос, с чем 
его сопоставлять? Напрямую с реальностью 
не у всех получается – мешает философская 
догма о том, что мышление и мир должны 
быть относительно тождественны, чтобы 
быть сопоставимы. Так возникает вопрос о 
том, что обусловливает истинность или 
ложность суждений, как вопрос, связываю-
щий онтологию и теорию познания. Здесь 
говорят уже о тех объектах (сущностях) и 
их свойствах (отношениях), которые позво-
ляют утверждать истинность или ложность. 
В случае с когерентной теорией истины 
особых проблем не возникает, в ней оба 
класса объектов совпадают. Для прагма-
тистского понимания истины здесь уже воз-
никают сложности. Что же касается коррес-
пондентной теории истины, то онтология 
практически в буквальном метафизическом 
смысле слова является неотделимой частью 
этого подхода. Формализованная теория 
истины Тарского здесь решения очевидным 
образом не дает. В ней сопоставляются два 
вида языковых выражений – объектного 
языка и метаязыка. Поэтому вопросы онто-
логического свойства отодвигаются «на по-
том», считаются как бы уже решенными; 
вполне в научном, можно сказать, даже по-
зитивистском ключе. С теоретико-модель-
ной точки зрения все просто: есть модель – 
алгебраическая структура, она как бы и есть 
реальность; есть формализованный (не 
формальный!) язык, который интерпретиро-

ван на этой модели, и представляет знание. 
При допущении, что реальность известна, 
задана моделью, задача заключается в том, 
чтобы описать соответствие языка и модели, 
трактуемых теперь как знание и мир. Тех-
нических трудностей масса, философские 
же вопросы остаются в тени, и первый из 
них касается онтологии истины: что именно, 
какие объекты нужно рассматривать, чтобы 
сказать, что суждение истинно? Это и будет 
как раз вопросом об онтологическом содер-
жании проблемы истины, ее онтологических 
предпосылках.  

Разные давались ответы на этот вопрос. 
Сразу вспоминается самое простое, пресло-
вутые «вещи, свойства, отношения». Но тут 
же всплывает знаменитое высказывание в 
«Трактате» Витгенштейна: «Мир есть сово-
купность фактов, а не вещей». Факт же – это 
не вещи, и не отношения, это синтез вещей 
и отношений. Мир не склад, мир – взаимо-
связанное целое, и в этом целом выделены 
элементы, которые упорядочены связями. 
Вещи в своих характеристиках в значитель-
ной мере определяются отношениями. Взя-
тая в определенном отношении вещь может 
выполнять роль, которая ей не свойствен-
на – гантелями вполне можно забивать гвоз-
ди, и тогда это будет молоток (импровизи-
рованный), а не спортивный снаряд. 

Здесь-то и возникают затруднения. Пер-
вое из них связано как раз с предполагае-
мым «тождеством бытия и мышления»,  
которое, при всем при том, не абсолютно, но 
относительно – как различить факт и суж-
дение? При некоторых логических моделях 
языка это сделать очевидным образом за-
труднительно. Например, Рассел, создавая 
свою концепцию логического атомизма, 
вслед за Муром решительно отождествлял 
факт и суждения. Впоследствии эта фило-
софская установка получила громкое назва-
ние «теории идентичности истины» (identity 
theory of truth). Начинается все с суждений, 
трактуемых как объекты убеждений, и других 
познавательных установок. Суждения – это 
то, в чем мы убеждены, в чем мы сомнева-
емся, что мы проверяем. Суждения состав-
ляют содержание этих самых познаватель-
ных установок. Они же, суждения, являются 
и носителями свойств истинности или лож-
ности, поскольку именно они бывают ис-
тинными или ложными. Теперь, если суж-
дение истинно, то оно тождественно факту, 
и поэтому наше убеждение в нем верно – 
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так гласит «теория идентичности» Мура и 
Рассела. Как выразился вполне недвусмыс-
ленно Мур, нет разницы между истиной и 
реальностью, которой она должна соответ-
ствовать – своеобразный, весьма радикаль-
ный вариант так называемой «дефляцион-
ной теории истины». 

Попробуем разорвать предполагаемое аб-
солютное тождество, оставив относительное. 
Во-первых, отметим, что контекст теории ис-
тины отодвигает на второй план «внутрен-
ние» вопросы существования и «онтологи-
ческий импорт», поскольку о прямой связи 
языка и мира в этом случае речь не идет. 
Нам нужны здесь сначала «первые сущно-
сти», из которых можно затем составлять 
осмысленные выражения, сопоставимые с 
миром. Их можно сравнить с атомами Лев-
киппа и Демокрита (древнегреческое «неде-
лимое»), если речь идет о природе, или с 
индивидами (опять «неделимое», но латынь) 
в социальной онтологии. Все остальное – 
конструкция, в большей или меньшей сте-
пени сопоставимая с реальностью, в зави-
симости от способа построения и структуры 
самой реальности.  

Как и в теории Тарского, начинаем с 
элементарных высказываний, с пропози-
циональных функций, но не логики выска-
зываний, которые простым предложениям 
сопоставляют сложные предложения, а ло-
гики предикатов – которые объектам (в язы-
ке представлены именами) сопоставляют 
ситуации (в языке представлены предложе-
ниями). Это, между прочим, классическая 
проблематика так называемых «протоколь-
ных предложений» и их связи с изучаемой 
реальностью. Логические позитивисты со 
всех сторон практически обсудили эту про-
блему, и единственное, что их остановило – 
в частности, М. Шлика, – это нежелание  
говорить о пространстве и времени как объ-
ективной данности. Отсюда разговоры о 
«восприятиях», о методологии, о концепту-
альных схемах, о роли памяти – обо всем, 
кроме соответствия знания и мира. Но были 
и другие. Например, основатель Львовско-
Варшавской школы К. Твардовский, боль-
шой знаток и почитатель Аристотеля, по 
свидетельству современников, постоянно и 
недвусмысленно настаивал на связи про-
странственно-временных характеристик и 
самого понятия суждения (пропозиции).  

Любое суждение, указывал он, содержит 
невыявленные, подразумеваемые простран-

ственно-временные и другие параметры. 
Например, если сказано «Идет дождь» (пол-
ный аналог краткого «дождит», it rains 
(англ.) или Es regnet (нем.), а потому не до-
пускающий вопроса «Куда?»), то остается 
много вопросов: Где? Когда? В каком виде? 
Каким образом? В каком отношении? Они, 
кстати, сильно напоминают традиционную 
герменевтическую технику самим порядком 
и характером постановки. Без этих подразу-
меваемых вещей само высказывание бес-
смысленно, неполно, не может быть оцене-
но на истинность или ложность. Это же 
значит, что пространство и время должны 
быть определены 1. Эту связь суждений с 
пространством и временем по-своему пони-
мал и принимал И. Кант, когда считал про-
странство и время априорными формами 
чувственности. Простой пример: даже если 
человека ударили по голове так, что «брыз-
ги из глаз», то эти самые брызги всегда бу-
дут локализованы в пространстве (справа, 
слева, вверху, внизу, или везде в поле вос-
приятия) и времени (до «брызг» видел,  
воспринял нечто предшествующее; после – 
нечто другое). Эту же связь по-своему  
понимали и формулировали в классике дра-
матургии – единство места, времени и дей-
ствия считались главными условиями адек-
ватного восприятия пьесы. Что осталось? 
Осталось связать это с миром, а не чувст-
венностью – и объективно заданное про-
странство и время, а также события и  
состояния, которые не мыслимы без про-
странства и времени, станут тем, что делает 
суждения истинными или ложными. 

«Вторые сущности» – это то, что произ-
водно от первых. В нашем случае это про-
изводные языковые конструкции, введенные 
с помощью постулатов. Это может быть 
простое явное определение, не содержащее 
сложных технических средств, ограничи-
вающееся только связками логики высказы-
ваний между предикатными выражениями.  
 

                                                 
1 Ср. идею распределенности термина в силлоги-

стике Аристотеля. Не обязательно в формулировке 
суждения она явным образом указана. Однако чтобы 
понимать высказанное, надо знать, все или некоторые 
предметы из объема субъекта соотносятся со всеми 
или некоторыми предметами из объема предиката, 
т. е. распределенность обоих терминов суждения, 
иначе нельзя считать, что высказанное понятно. Из-за 
этого, например, единичные суждения считаются не 
частными, но общими – количественного показателя 
нет, но субъект распределен. 
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Определяемое в этом случае можно без тру-
да заменить определяющим, и исходная 
связь с миром сохранится. Знаменитая 
строчка Пушкина «На свете счастья нет,  
а есть покой и воля», если ее рассматривать 
как определение счастья, в левой отрица-
тельной части относится к тем же ситуаци-
ям, моментам времени и точкам пространст-
ва, что и в правой утвердительной.  

Другой пример проистекает из анализа 
диспозиций, предложенного Карнапом [Car-
nap, 1936]. Под диспозицией понимается 
некоторое скрытое свойство, проявляющее 
себя по-разному в разных ситуациях. Возь-
мем, например, «вспыльчивость». Кажется, 
что можно определить вспыльчивость неко-
торым условным суждением: вспыльчивый 
индивид – это человек, который при опре-
деленной стимуляции (проверочные усло-
вия) ведет себя определенным образом 
(проверочная реакция). Однако при исполь-
зовании материальной импликации, как это 
предполагается самим выбором логических 
средств, мы получим ситуацию, что 
вспыльчивым придется считать человека, 
который никогда не попадал в проверочную 
ситуацию, так как материальная имплика-
ция истина при ложности антецедента. Хотя 
есть возможность списать возникший пара-
докс на счет самой материальной имплика-
ции, интереснее преодолеть его доступными 
средствами, что и делает Карнап. Он указы-
вает, что в этом случае следует воспользо-
ваться серией редукционных предложений, 
построенных по схеме условного определе-
ния. Сначала задается одна проверочная  
ситуация, скажем, Р1. Определенную реак-
цию в этой ситуации (R1) будем считать 
проявлением вспыльчивости (V). Получаем 
предложение Р1 → (V ↔ R1). Это первое ре-
дукционное предложение. За ним могут 
следовать еще много других, и чем больше 
их будет, тем полнее будет задано значение 
диспозиционного предиката, в нашем слу-
чае, вспыльчивости. Важно следующее об-
стоятельство: если не доказано, что условия 
Р1, Р2, … РN исчерпывают все возможные 
варианты ситуаций (определенных про-
странственно и во времени), то схема  
условного определения определением не  
станет. Такие «не определения» назвали по-
стулатами значения. А теперь спросим себя – 
какого? И вот тут-то выяснится, что не  
языкового, а эмпирического. Наша «вспыль-
чивость» уже обладает смыслом, но теоре-

тическим, а с помощью постулатов значения 
мы этот смысл связываем с наблюдаемыми 
условиями, определенными в пространстве 
и времени. Тем самым априорным про-
странственно временным смыслом оказыва-
ется наделенным сам диспозиционный пре-
дикат. Вспыльчивость – это не замкнутое 
понятие, сводящееся к серии альтернатив, 
как это было в первом примере со словом 
«счастье», а открытое – оно порождает эти 
альтернативы.  

Наконец, еще более интересной ситуация 
становится при рассмотрении «третьих 
сущностей», которые вводятся сложными 
определениями или постулатами значения, 
содержащими кванторы. Здесь речь заходит 
уже о непосредственно онтологических кате-
гориях, самом понятии существования. Когда 
Куайн предлагает свой критерий, он относит-
ся именно к этому случаю, но не исчерпывает 
его, на наш взгляд. Что здесь происходит на 
самом деле, лучше или яснее всего, пожалуй, 
описал Б. Рассел в статье, посвященной обсу-
ждению работы Дж. Ф. Варнока «Метафизи-
ка в логике». Отмечая, что наряду с поня-
тиями «щука», «карась» и прочими другими 
видами рыб возможно еще и общее понятие 
«рыба», хотя это может показаться стран-
ным для людей, у которых соответствующе-
го общего понятия нет, Рассел пишет, что 
квантор существования представляет собой 
«общее понятие, аналогичное понятию в 
приведенном примере “рыба”. Применен-
ный к именам, он подобен пескарю, приме-
ненный к предикатам – форели, применен-
ный к отношениям – окуню и т. д.» [Russel, 
1918–1919] (цит. по: [Рассел, 1999. C. 168]). 
Варнок не прав, делает вывод Рассел, когда 
утверждает, что понятие, выраженное по-
средством квантора существования, искус-
ственно и не имеет особой важности, в от-
личие от принципиально разных понятий 
бытия, которые можно различить в обыден-
ной речи. В нем есть смысл, и оно важно, 
поскольку выделяет некоторые общие ас-
пекты идеи существования, которые усколь-
зают от нас, когда мы говорим отдельно о 
существовании персонажей произведений 
искусства, отдельно о существовании пред-
метов мысли, отдельно о физическом суще-
ствовании предметов в пространстве и вре-
мени, отдельно о существовании событий  
и т. д. Это понятие непривычно и необычно, 
но это не значит, что оно не нужно и не 
важно – вот мысль Рассела. 
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Что можно сказать по этому поводу с 
точки зрения идеи о том, что онтология ис-
тинности / ложности определяется внешни-
ми пространственно-временными обстоя-
тельствами, обусловливающими истинность 
суждений? Можно заметить следующее: 
формально любую область рассмотрения 
(универсум рассуждения) можно заменить 
на другую, более широкую, если добавить к 
языку теории предикат, отличающий объек-
ты исходной области внутри новой области. 
По существу, мы получим разновидность 
постулата (или постулатов) значения. По-
этому критерий Куайна, фактически сдви-
гающий вопрос о существовании на уровень 
области определения переменных, окажется 
тождественным критерию Карнапа. Послед-
ний же, в свою очередь, сводится к связи 
элементарных (не в смысле простых, а в 
смысле базовых, фундаментальных, «пер-
вых» сущностей) пропозициональных 
функций с пространственно-временными 
ситуациями. Вот и выходит, что онтология 
истинности – это в конечном счете онтоло-
гия ситуаций, где предметы, моменты вре-
мени и точки пространства являются опре-
деляющими для значений истинности или 
ложности. 

Конечно, здесь представлены только ос-
новные идеи о том, как можно трактовать 
онтологическую проблематику в связи с той 
логической структурой, которую задает для 
естественного языка логический синтаксис 
первого порядка. Но представляется, что не 
очень сложно взглянуть на логические 
приемы определения эмпирического значе-
ния для терминов языка именно таким спо-
собом, даже без введения каких-то новых 
формализмов. Кажется, что так называемый 

«невысказывательный подход к представле-
нию теорий» (non statement view of theories), 
он же методологический структурализм 
Снида-Штегмюллера [Stegmuller, 1976], ос-
нован на сходной переинтерпретации стан-
дартного формализма. 
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LOGIC AND ONTOLOGY FROM THE EPISTEMOLOGICAL POINT OF VIEW 
 

Philosophers of various persuasions were concerned to investigate the ontology of truth. That is, they were interested 
in the extent to which one needed to assume the existence of entities serving some role in accounting for the truth of sen-
tences. Certain of these entities were conceived as the bearers of the properties of truth and falsehood. But instead of, or in 
addition to, truth-bearers, one must assume the existence of certain entities in virtue of which sentences and/or proposi-
tions are true. Any entities which are candidates for this role are called truth-makers. The paper argues that the ontology of 
truth can be conceived as situational in the sense that truth-makers are specially and temporally determined. 
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