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ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ В ФИЛОСОФИИ ЮМА 
 

Сформулирован критерий адекватности формальной дисциплины для экспликации необходимости в филосо-
фии Юма. Согласно этому критерию формальная дисциплина должна обеспечить ясное представление основных 
понятий концепции Юма и предоставить средства для открытия безошибочного знания. Показано, что ни одна из 
этих задач не может быть решена в рамках пяти формальных дисциплин. Поэтому юмовская необходимость в 
полной мере не является ни логической, ни формально-математической истиной. 
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Скептицизм Д. Юма не является одина-

ковым для всех объектов познания. В наи-
меньшей степени скептицизм имеет место, 
когда познаваемыми объектами являются 
материальные тела. Познаваемость предме-
тов предполагает получение ярких впечат-
лений и (или) ярких идей, являющихся 
представителями этих впечатлений. Но и в 
этом случае познание не является полным, 
так как у Юма достоверно не определяется 
источник впечатлений. В качестве возмож-
ного источника впечатлений им названы три 
несовместимые друг с другом причины впе-
чатлений. Это материальные тела, Бог или 
неизвестные причины. В наибольшей степе-
ни скептицизм касается анализа отношений. 
В качестве отношений могут рассматри-
ваться любые мыслимые отношения, но как 
наиболее универсальные (им он дает назва-
ние философских отношений) Юм выделяет 
семь следующих отношений: сходство, эк-
вивалентность, отношения, присущие числу, 
смежность во времени и в пространстве,  
отношение причины и следствия, противо-
положность. Наиболее познаваемыми отно-
шениями являются: сходство, отношения, 
присущие числу, и противоположность. Юм 
не представил развернутого описания усло-
вий, обеспечивающих познаваемость объек-
тов исследования. Поэтому суммируем со-
ображения Юма, относящиеся к условиям 
познания отношений. 

Во-первых, объектами внимания интел-
лекта и душевных сил являются впечатле-
ния и идеи. Вслед за Р. Декартом утвержда-

ется, что постигаемы только ясные идеи. 
Идеи являются ясными, если соответст-
вующие впечатления являются яркими.  
Во-вторых, идея является ясной, если она 
была схвачена сразу, полностью в результа-
те одного акта познания, либо путем дедук-
ции на основе ранее изученных других  
ясных идей. В-третьих, отношение познавае-
мо, если оно не меняется, когда не меняются 
идеи, для которых данное отношение уста-
новлено. В-четвертых, отношение должно 
иметь необходимый характер. 

Скептицизм Юма основан на невозмож-
ности познания причинных отношений. Не-
смотря на то, что фактически вся философия 
Юма построена на основе причинных отно-
шений, он не дает обобщающего определе-
ния непознаваемости этого отношений.  
Путем модификации определения познавае-
мости отношений применительно к причин-
ному отношению приходим к определению 
непознаваемости причинного отношения. 
На первый взгляд причинное отношение не 
познаваемо, потому, что: 

1) для отношения нет впечатления; 
2) в состав причинного отношения вхо-

дит смежность во времени и в пространстве. 
При изменении расстояния в пространстве 
необязательно изменяется следствие; 

3) причинное отношение не познаваемо в 
одном акте познания, а требует проведения 
множества экспериментов; 

4) причинное отношение предполагает 
необходимость, которой Юм не обнаружил.  
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Юм не дает определения, какого вида не-
обходимости не были обнаружены им при 
анализе разнообразных примеров причин-
ных зависимостей. Вопрос о характере не-
обходимостей в философии Юма до сих пор 
является актуальным. Актуальность связана 
с рядом обстоятельств.  

Во-первых, в связи с актуальностью про-
блемы индукции. Эта проблема была впер-
вые выделена Юмом. Проблема индукции 
не решена до сих пор, Б. Рассел назвал такое 
положение дел скандалом в философии. 
Суть проблемы заключается в определении 
правильного предсказания событий, описы-
ваемых фактуальными суждениями. Одно из 
возможных решений проблемы индукции 
заключается в определении условий необ-
ходимого характера следования фактуаль-
ных суждений, на основе уже известных 
фактуальных суждений.  

Во-вторых, значимость проблемы связа-
на просто с интересом к  творчеству Юма.  
У Юма можно обнаружить самые различные 
аргументы против необходимого характера 
причинных отношений. Полный анализ 
юмовских аргументов предполагает иссле-
дование необходимости на основе исполь-
зования экспериментальных эмпирических 
методов познания, использования методоло-
гии естественных наук, с помощью фор-
мальных наук, посредством обыденных рас-
суждений, и апелляции к божественному 
откровению. Данная работа посвящена аде-
кватности формальных наук для познания 
причинной необходимости. Наш выбор, во-
первых, связан с тем, что, по Юму, от прив-
несения точности и строгости любая дея-
тельность только выигрывает. Во-вторых, 
ограниченный объем работы недостаточен 
для всесторонней экспликации юмовской 
необходимости.  

В работах Юма в той или иной степени 
принимаются во внимание методологиче-
ские принципы пяти формальных дисцип-
лин. Это формальная логика, арифметика, 
геометрия, алгебра и теория вероятностей. 

 
Юм против доказательства  
необходимости на основе логики 
 
Аргументы против необходимости на 

основе парных понятий. В логике парным 
понятием называется такое понятие, что ес-
ли мы думаем об этом понятии, то неизбеж-
но думаем и о другом понятии, связанным с 

первым понятием. Примерами парных поня-
тий являются понятия: родители (дети), се-
стра (брат), начальник (подчиненный) и т. д. 

У Юма даны два аргумента, опровергаю-
щие необходимость причинной связи на осно-
ве применения парных понятий. Во-первых, 
Юм полагал, что понятия причины и след-
ствия просто не являются парными поня-
тиями. Он писал: «все отчетливые идеи мо-
гут быть отделены друг от друга; а так как 
идеи причины и действия, очевидно, отлич-
ны друг от друга, то нам легко будет пред-
ставить какой-нибудь объект не сущест-
вующим в данный момент и существующим 
в следующий, не присоединяя к нему отчет-
ливой идеи причины, или порождающего 
принципа» [Юм, 1995. С. 148]. Этот аргу-
мент был придуман Юмом. Слабостью  
данного аргумента является его неконструк-
тивный характер. Следуя Юму, для доказа-
тельства независимости  причины и следст-
вия в начале нужно представить мир, в 
котором нет ни причины, ни следствия. По-
том ранее представленный мир дополняется 
следствием.  

Определение мира, где нет ни причины, 
ни следствия, является чисто отрицатель-
ным определением. Как известно из логи-
ки – чисто отрицательные определения не-
допустимы. Кроме того, с психологической 
точки зрения, требование не думать о чем-
то не выполнимо. Во-вторых, Юм писал: 
«Всякое действие необходимо предполагает 
причину, так как действие – относительный 
термин, коррелятом которого является при-
чина. Но это не доказывает, что каждому 
бытию должна предшествовать причина, 
точно также как из того, что каждый муж 
должен иметь жену, еще не следует, что ка-
ждый мужчина должен оказаться женатым» 
[Там же. С. 151].  
Юм против необходимости на основе 

критики аристотелевской логики Декар-
том. Дэвид Овен, известный специалист в 
области философии Юма отмечал, что не 
существует достаточно полной картины о 
том, какие философы и, главное, в какой 
они степени влияли на творчество шотланд-
ского философа [Oven, 2002. С. 3]. По Ове-
ну, доказательство влияния некоторых фи-
лософов, в частности Р. Декарта и Д. Локка, 
на отношение Юма к формальным средст-
вам является вполне обоснованным, так как 
концептуальный аппарат этих мыслителей 
построен на основе определения объектов 
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исследования с помощью описания ясных 
идей и анализа этих идей полуформальным 
образом. Декарт убедительно показывал, 
что современная ему логика, по сути, явля-
ется аристотелевской, и она не адекватна 
для получения нового знания. В лучшем 
случае она предназначена для корректного 
описания уже известного знания. Другое 
направление критики Аристотеля связано с 
чересчур ригористичным характером силло-
гистики. Этот аргумент с современных по-
зиций является достаточно неожиданным, 
так как сам Декарт был замечательным  
математиком. В качестве критики ригори-
стичности силлогистики рассмотрим опо-
средованные силлогизмы. Как известно, в 
опосредованных силлогизмах, изучаемых в 
разделе дедуктивных умозаключений клас-
сической логики, предполагается, что на 
основе двух или более исходных суждений 
выводится новое суждение, например: 

Сократ бежит 
Все, что бежит, движется 
Значит, Сократ движется  

[Oven, 2002. С. 4]. 
По Декарту, вторая посылка, формально 

связывающая термины «бежит» и «движет-
ся», не нужна, потому, что существует несо-
мненная семантическая связь между этими 
терминами и значение термина «бежит» вхо-
дит в семантическое поле термина «люди». 
Собственные критические аргументы 

Юма против аристотелевской логики. Для 
определения соответствия аристотелевской 
логики концептуальному аппарату Юма  
необходимо принимать во внимание, что 
формальная дисциплина с эмпирико-фено-
менологических позиций является адекват-
ной для его задач, если выполняются сле-
дующие условия. Во-первых, формальная 
дисциплина должна предоставить средства 
для ясного описания базовых понятий кон-
цепции. Во-вторых, эта дисциплина должна 
предоставить средства для получения ново-
го знания.  

Юм полагал, что конструкции логики не 
соответствуют базовым элементам его кон-
цептуального аппарата. Сложность заклю-
чается в конструировании суждений и сил-
логизмов. Естественно предположить, что 
суждение образуется с помощью двух идей, 
но это не так. Он писал: «Далеко не верно, 
что в каждом образуемом нами суждении 
мы соединяем две различные идеи, ибо в 
суждении Бог существует, да и во всяком 

другом суждении, касающемся существова-
ния, идея существования не есть отдельная 
идея» [Юм, 1995. С. 168]. В классической 
логике для задания силлогизма требуются 
три термина. Юму для задания причинной 
связи нужны два термина – причина и след-
ствие. Он писал: «Мы непосредственно за-
ключаем от действия к причине, и заключе-
ние это является не только истинным 
способом рассуждения, но и самым силь-
ным из всех и более убедительным, чем то, 
при котором мы вставляем третью идею для 
соединения двух крайних» [Там же]. 

Избыточным является и число актов по-
знания. Традиционно процесс рассуждений 
предполагает выделение трех актов позна-
ния – представление, суждение и заключе-
ние. По Юму, три акта сводятся к первому и 
оказываются ни чем иным, как особым спо-
собом представления объектов. 

 
Юм против доказательства  
необходимости на основе математики 
 
Для того чтобы на основе методов неко-

торой математической дисциплины дока-
зать, что причинное отношение имеет необ-
ходимый характер, нужно обосновать 
выполнение, по крайней мере, двух условий. 
Во-первых, необходимо показать, что ос-
новные понятия этой науки можно предста-
вить с помощью базовых понятий концепту-
ального аппарата Юма. Во-вторых, аппарат 
математики должен обеспечить открытие 
причинного отношения. Известно, что в 
контексте своей науки о человеке Юм рас-
сматривал значимость четырех математиче-
ских наук. Это геометрия, арифметика,  
алгебра и теория вероятностей. Соответст-
венно мы рассмотрим адекватность каждой 
дисциплины для открытия необходимого 
характера причинных отношений. Начнем с 
геометрии.  
Критика возможности познания необхо-

димости на основе геометрии. Критика 
корректного представления объектов в гео-
метрии. Проблема заключается в том, что 
ясность идей в существенной степени опре-
деляется общим видом объектов. Зависи-
мость правильного восприятия идей мате-
матических объектов от их общего вида Юм 
показывает на примере анализа точки пере-
сечения двух прямых. Он пишет: «Наши 
идеи, по-видимому, дают нам полную уве-
ренность в том, что две пересекающиеся 
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прямые не могут иметь общего отрезка; но 
если мы рассмотрим эти идеи, то обнару-
жим, что в них всегда предполагается дос-
тупный восприятию наклон двух линий друг 
к другу; если же угол, образуемый послед-
ними, крайне мал, то у нас уже не оказыва-
ется такого точного образца прямой линии, 
при помощи которого мы могли бы убе-
диться в истинности этого суждения. Так же 
обстоит дело с большинством основных по-
ложений математики» [Юм, 1995. С. 138]. 

Критика адекватности геометрии для по-
лучения нового знания. Эта проблема не 
рассматривается им в контексте получения 
нового знания внутри самой геометрии, она 
исследуется на примере анализа Юмом 
креативности геометрии для получения но-
вого знания в механике. Юм писал: «Так, 
один из законов движения, открытый опы-
том, гласит, что момент, или сила, движу-
щегося тела находится в определенном со-
отношении с его совокупной массой и 
скоростью» [Юм, 1994. С. 41]. И далее он 
продолжает: «Геометрия доставляет нам 
помощь в приложении этого закона, достав-
ляя точные измерения всех частей и фигур, 
которые могут входить в состав любого ро-
да механических устройств, но открытием 
самого закона мы обязаны исключительно 
опыту» [Там же]. Переходим к алгебре. 
Алгебра: критика корректного пред-

ставления объектов. Алгебра не предостав-
ляет средств, для того чтобы можно было 
ясно представить большое число. Человек, 
по Юму, легко представляет отдельные час-
ти числа: тысячи, сотни, десятки, но для 
представления целого у него нет концепту-
альных средств.  

Критика априорного характера открытий 
в математике. Юм писал: «Нет такого ал-
гебраиста или математика, который был бы 
настолько сведущ в своей науке, чтобы 
вполне доверять любой истине тотчас же 
после ее открытия или же смотреть на нее 
иначе, чем на простую вероятность. С каж-
дым новым обозрением доказательств его 
доверие увеличивается, но еще более увели-
чивается оно при одобрении его друзей и 
достигает высшей степени в случае общего 
признания и одобрения всем ученым ми-
ром» [Юм, 1995. С. 266]. 
Вероятность: критика корректного 

представления объектов. Для правильного 
анализа вероятностной концепции Юма не-
обходимо принимать во внимание, что у 

него несколько философских концепций ве-
роятности, несколько формальных вероятно-
стных интерпретаций и понятие юмовской 
вероятности имеет несколько различных смы-
слов. Начнем с термина вероятности.  
Во-первых, это очевидность, которая еще со-
провождается неуверенностью. Во-вторых, 
это предположительное заключение. Здесь 
нет терминологической несогласованности, 
так как эти определения естественным обра-
зом связываются следующим образом.  
Вероятность это предположительное заклю-
чение(reasoning from conjecture), которое 
обеспечивает некоторое, но неполное чувст-
во уверенности в связи с некоторыми про-
веденными рассуждениями.  

У Юма два концептуальных подхода к 
вероятности. Один подход он называет фи-
лософским и связывает его с понятием  
случайности. В эпистемологическом плане 
случайность не является легитимной. По-
знание осуществляется при получении ярко-
го впечатления. Случайность же связана с 
неясными впечатлениями, оставляющими 
интеллект в безразличном состоянии.  

Второй подход к вероятности Юм назы-
вает нефилософским, и он связан с ошибка-
ми в рассуждениях, происходящими в силу 
природы человека, традиций, и поэтому эти 
ошибки сложно избежать. Проявление не-
философской вероятности описано Юмом 
на ряде ситуаций. Во-первых, зависимость 
силы аргументов от времени имеет опреде-
ленную направленность. Юм пишет: «Опыт, 
произведенный недавно и еще свежий в па-
мяти, действует на нас больше, чем опыт, до 
некоторой степени позабытый, и оказывает 
преимущественное влияние как на сужде-
ние, так и на эффекты» [Юм, 1995. С. 223]. 
Во-вторых, существует конфликт между 
анализом ситуаций на основе общих сужде-
ний в силу привычки и анализом тех же си-
туаций на основе непосредственного опыта. 
Юм пишет: «Данный вид нефилософской 
вероятности проистекает из общих правил, 
часто надуманно составляемых нами и яв-
ляющихся источником того, что мы называ-
ем собственно предубеждением. Ирландец 
не может обладать остроумием, а француз – 
солидностью; поэтому, хотя бы беседа пер-
вого отличалась несомненной приятностью, 
а разговор второго – большой рассудитель-
ностью, мы в силу своего предубеждения 
против них считали бы вопреки фактам и 
здравому смыслу, что первый должен быть 
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тупицей, а второй верхоглядом» [Юм, 1995. 
С. 227]. 

Юму близки две математические вероят-
ностные интерпретации: это классическая и 
субъективистская. С классической интер-
претацией у него связан пример вероятно-
стного анализа правильной шестигранной 
кости. Субъективистская концепция рас-
сматривается на примере исследования  
степеней уверенности в успешном возвра-
щении кораблей из рейса, имеющих неоди-
наковые первоначальные шансы на успех. 
Ни одна из математических интерпретаций 
не обеспечивает однозначное представление 
результатов эксперимента. Это он ясно де-
монстрирует на примере с костью. Идея, 
соответствующая каждому возможному ре-
зультату, оказывается неясной, так как  
соответствующее идее впечатление распре-
деляется между шестью возможными  
результатами. Поэтому классическая кон-
цепция вероятности неадекватна для пред-
ставления результатов вероятностного экс-
перимента.  

Классическая концепция вероятности не 
адекватна для открытия новых непогреши-
мых результатов. Юм полагал, что вероят-
ность не имеет самостоятельного значения и 
редуцируется к арифметике. Редуцируе-
мость к арифметике демонстрируется на 
примере правильной шестигранной кости, 
где одна фигура изображена на четырех 
гранях кости, а другая на двух оставшихся. 
Действительно, соотносительный шанс вы-
падения фигуры, изображенной на четырех 
сторонах, больше, чем шанс выпадения фи-
гуры, изображенной на двух сторонах, так 
как четыре больше двух. Но причем здесь 
теория вероятностей? Это арифметика, а для 
вероятностей здесь места нет. Арифметика 
является частью алгебры, а последняя не 
обеспечивает получение непогрешимых ап-
риори истин, и тем более это относится к 
вероятностной науке. И последний аргумент 
по порядку, но не по значимости. Для Юма 
вероятностные рассуждения это рассужде-

ния по аналогии, так как одинаковых объек-
тов в живой природе нет. Аналогичные рас-
суждения не адекватны для получения 
строгих количественных оценок, потому что 
нет методов для определения степени бли-
зости изучаемых объектов. 

Проведен анализ адекватности пяти 
формальных дисциплин для ясного пред-
ставления концептуального аппарата Юма и 
для открытия безошибочного нового знания 
с помощью этих формальных дисциплин. 
Показано, что ни одна из этих задач не мо-
жет быть решена формальными методами. 
Поэтому юмовская необходимость в полной 
мере не является ни логической, ни фор-
мально-математической истиной. В совре-
менной философии существует несколько 
различных позиций относительно дисцип-
лины, обеспечивающей определение необ-
ходимых причинных связей, адекватных 
требованиям Юма. Некоторые философы 
считают, что это физическая необходи-
мость, представленная Локком [Flew, 1992]. 
Другие обосновывают, что требуемая необ-
ходимость определяется в когнитивной  
психологии развития [Gurol, 2001]. Для 
строгого определения адекватной Юму не-
обходимости требуются дополнительные 
исследования. 
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The Formal Analysis of Necessity in Hume’s Philosophy 
 
The author formulated adequacy’s criterion of formal discipline for explication of necessity in Hume’s philosophy. 

According to this criterion formal discipline must provide opportunities for clear performance of basic definitions Hume’s 
conception and tools for discovery of correct knowledge. It was demonstrated nether the first task nor the second one can’t 
reach by means of five formal disciplines (arithmetic, geometry, algebra, formal logic and theory of probability). So in full 
measure Hume necessity is neither the logical truth nor the formal-mathematical one. 

Keywords: hume, cause, consequent, necessity, formal logic, mathematics, probability. 


