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Про бле ма тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний по яв -
ля ет ся у Х. Пат нэ ма при ана ли зе тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та
про тив ме та фи зи че ско го реа лиз ма и сра зу рас смат ри ва ет ся не толь -
ко в об лас ти «ос но ва ний ма те ма ти ки» – как про бле ма то го, что фор -
маль ная сис те ма «не мо жет схва тить ин туи тив ное по ня тие (на ме рен -
ную ин тер пре та цию по ня тия) мно же ст ва», но и в об лас ти эпи сте мо -
ло гии и се ман ти ки – как про бле ма со от но ше ния тео рии и дан ных
опы та, как про бле ма то го, что эм пи ри че ский кон текст тео рии, оп ре -
де ляя ее ис тин ность, не в со стоя нии оп ре де лить от но ше ние ука за ния
тер ми нов. В на стоя щей ра бо те пред при ни ма ет ся по пыт ка рас ши рить 
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* Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке Лав рен ть ев ско го кон кур са мо -
ло деж ных про ек тов СО РАН – 2006 (про ект № 153).

Ста тья пред став ля ет со бой часть бо лее ши ро ко го на уч но го ис сле до ва ния «На уч -
ный реа лизм и на ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии». В 2006–2008 гг. в жур на лах «Фи ло со -
фия нау ки», «Вест ник НГУ. Се рия: Фи ло со фия», «Вест ник ТГУ. Се рия: Фи ло со фия»
и «Гу ма ни тар ные нау ки в Си би ри» вы шли и вый дут ста тьи, по свя щен ные ана ли зу су ти 
про цес сов на ту ра ли за ции, про блем обос но ва ния реа лиз ма в но вых ус ло ви ях «мар ги -
на ли за ции яв ле ний», ос нов ных ар гу мен тов «про тив» реа лиз ма (не до оп ре де лен ность
тео рии дан ны ми, пес си ми сти че ская (ме та)ин дук ция, «эпи сте мо ло ги че ское оп рав да -
ние» су ще ст во ва ния «не на блю дае мых» объ ек тов, по сту ли руе мых на уч ны ми тео рия -
ми, и т.д.) и со пут ст вую щих про блем с точ ки зре ния ори ги наль ной трак тов ки
на ту ра ли за ции.
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тра ди ци он ный ана лиз и пе ре не сти пред мет ис сле до ва ния в об ласть
на ту ра ли зо ван ной эпи сте мо ло гии нау ки, – та ким об ра зом, в ка че ст ве 
пред ме та вы сту па ют, во-пер вых, са ми тео ре ти че ские и опе ра цио -
наль ные ог ра ни че ния, а во-вто рых, их функ ция и роль в кон тек сте
про бле мы ин тер пре та ции тер ми нов на уч ной тео рии, их кон ст рук -
тив ные ос но ва ния (ме та фи зи че ские и ин ст ру мен таль ные ог ра ни -
че ния) как ре сурс ных ог ра ни че ний в рам ках на ту ра ли зо ван ной эпи -
сте мо ло гии нау ки и их роль в кон тек сте «час тич ной тео рии ука за -
ния». Ут вер жда ет ся, что «эпи сте мо ло ги че ский пес си мизм» Х. Пат -
нэ ма, вы зван ный «ре фе рен ци аль ной про па стью» ме ж ду тер ми ном
и ре фе рен том и при вед ший к док три не внут рен не го реа лиз ма, мо жет
быть пре одо лен при над ле жа щем за да нии ро ли и кон ст рук тив ных
ос но ва ний тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний в ус ло ви -
ях на ту ра ли за ции. 

В цен тре этой час ти ис сле до ва ния на хо дят ся тео ре ти ко-мо дель -
ный ар гу мент и про бле ма ука за ния. Про де мон ст ри ро ва на прин ци пи -
аль ная воз мож ность на ту ра ли за ции тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та
и воз мож ность ог ра ни че ния ро ли тео рии мо де лей в его до ка за тель ной
час ти, в ко то рой обос но вы ва ет ся не воз мож ность фик са ции «на ме рен -
ной ин тер пре та ции» язы ка. Вы бор тео рии мо де лей в ка че ст ве «на ту ра -
ли сти че ской по сыл ки» для «обоб щен но го тео ре ти ко-мо дель но го ар гу -
мен та» ог ра ни чи ва ет фи ло соф скую ин тер пре та цию тео ре мы Ле вен гей -
ма – Ско ле ма как ар гу мен та про тив реа лиз ма. В рам ках про ек та на ту ра -
ли за ции да на но вая трак тов ка «час тич ной тео рии ука за ния», ко то рая
по зво ля ет со хра нить пред став ле ние об оп ре де лен но сти ука за ния в пре -
де лах на ту ра ли зо ван но го пред став ле ния о не об хо ди мо сти обос но ва ния 
ис тин но сти в кон тек сте ана ли ти че ско го оп ре де ле ния зна ния как обос -
но ван ной ис тин ной ве ры. Это об стоя тель ст во да ет воз мож ность по -
стро ить на ту ра ли зо ван ную вер сию внут рен не го реа лиз ма, ко то рая в от -
ли чие от ори ги наль ной «сла бой» вер сии реа лиз ма не опи ра ет ся на пред -
став ле ние о «кон ст руи рую щей ро ли соз на ния» и яв ля ет ся реа лиз мом
в соб ст вен ном смыс ле сло ва. 

Ма те ма ти ка и фи ло со фия

Про бле ма ин тер пре та ции ма те ма ти че ских ре зуль та тов за клю ча -
ет ся в том, что за час тую име ет ме сто не со всем обос но ван ный пе ре ход 
от чис то ма те ма ти че ских ре зуль та тов к фи ло соф ским след ст ви ям.
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Ши ро кая из вест ность фун да мен таль ных ма те ма ти че ских (ло ги че -
ских) ре зуль та тов в зна чи тель ной сте пе ни свя за на с мно го чис лен ны -
ми фи ло соф ски ми ин тер пре та ция ми и след ст вия ми, на при мер, тео ре -
мы Ге де ля о не пол но те ариф ме ти ки, тео ре мы Тар ско го о не воз мож но -
сти оп ре де ле ния по ня тия ис ти ны для сис те мы внут ри са мой сис те мы
или тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма о су ще ст во ва нии мо де лей для тео -
рии пер во го по ряд ка. Как ука зы ва ет П. Бе на цер раф, фи ло соф ская ин -
тер пре та ция ма те ма ти че ско го ре зуль та та все гда со дер жит две час ти:
сам по се бе ма те ма ти че ский ре зуль тат и вы жим ку фи ло соф ско го
«со ка». Важ ны обе час ти, но ка че ст во ар гу мен та ции бу дет за ви сеть
от то го, чту мож но счи тать не за ви си мым ар гу мен том в поль зу по след -
не го [1]. «Фор ма ли за ция не ко то ро го кон тек ста, – пи шет В.В. Це ли -
щев, – все гда со про во ж да ет ся зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, ко то -
рые ста но вят ся вид ны ми имен но при фор ма ли за ции, на при мер, чет кое 
оп ре де ле ние ре сур сов фор маль но го язы ка, вы ра зи мость на нем по ня -
тий не фор ма ли зо ван ной прак ти ки и т.д. Пе ре нос этих ог ра ни че ний
на не фор ма ли зо ван ную прак ти ку мо жет при во дить к зна чи тель но му
ис ка же нию пред став ле ний о на ших ин туи тив ных воз мож но стях и ре -
сур сах. Ме ж ду тем сле ду ет по ка зать, что та кой пе ре нос во об ще обос -
но ван: ска жем, фи ло со фов на до убе дить в обос но ван но сти при ме не -
ния фор маль ных ар гу мен тов для фи ло соф ских за клю че ний» [2]. Дей -
ст ви тель но, не ред ко об су ж де ние фи ло соф ских след ст вий ка са ет ся
ог ра ни че ний в ре сур сах, ко то рые име ет лю бой фор маль ный ап па рат
до ка за тель ст ва со от вет ст вую щих тео рем. Как пра ви ло, сто рон ни ки
«пе ре но са» по ла га ют, что ма те ма ти че ская прак ти ка вклю ча ет та кое
по ни ма ние кон цеп ций, ко то рое не под вер же но ог ра ни че ни ям в ре сур -
сах фор маль но го язы ка. Тем не ме нее фи ло соф ские за клю че ния долж -
ны иметь не за ви си мую ин тер пре та цию, т.е. иметь зна чи мость толь ко
на кон крет ном фи ло соф ском фо не, или в при сут ст вии «по сыл ки прин -
цес сы Мар га рет» (П. Бе на цер раф).

Од ним из наи бо лее ин три гую щих ма те ма ти че ских ре зуль та тов,
след ст вия ко то ро го «сколь глу бо ки, столь и не яс ны», яв ля ет ся тео ре -
ма Ле вен гей ма – Ско ле ма, на гляд но де мон ст ри рую щая, в чем со сто ит
про бле ма, ко гда про ис хо дит сме ше ние де та лей, от но ся щих ся к раз -
ным об лас тям зна ния, имею щих раз ные кри те рии обос но ва ния. Су ще -
ст ву ет не сколь ко «на прав ле ний» ин тер пре та ции фи ло соф ских след ст -
вий этой тео ре мы: од ни ис сле до ва те ли скло ня ют ся к то му, что она во -
об ще не име ет фи ло соф ско го зна че ния и без раз лич на к боль шин ст ву
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фи ло соф ских по зи ций (А. Джордж), дру гие ос но вы ва ют на тео ре ме
це лое эпи сте мо ло ги че ское на прав ле ние с ра ди каль ны ми вы во да ми
от но си тель но при ро ды язы ка (Х. Пат нэм) [3]. По сколь ку пред мет на -
ше го ис сле до ва ния бли же к ана ли зу ос нов ной про бле мы фи ло со фии
нау ки – про бле мы со от но ше ния тео рии и ре аль но сти, а не к об су ж де -
нию про блем тео рии мно жеств в рам ках фи ло со фии ма те ма ти ки, по -
столь ку наи боль ший ин те рес бу дет пред став лять та часть ин тер пре та -
ции со дер жа ния и след ст вий тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма, ко то рая
«на шла се бя» в тео ре ти ко-мо дель ном ар гу мен те про тив ме та фи зи че -
ско го реа лиз ма, пред ло жен ном Х Пат нэ мом. Фор маль но тео ре ма Ле -
вен гей ма – Ско ле ма ут вер жда ет, что лю бая тео рия пер во го по ряд ка,
имею щая не счет ную мо дель, име ет счет ную мо дель. Ни же мы не мно -
го кос нем ся той «ат мо сфе ры па ра док са», ко то рая ок ру жа ет эту тео ре -
му: один из наи бо лее фун да мен таль ных ре зуль та тов Г. Кан то ра – по -
ня тие «не счет но го мно же ст ва»; фор ма ли зо ван ная тео рия мно жеств
го во рит, что тео рия, при ни маю щая в ка че ст ве об лас ти зна че ний не -
счет ное мно же ст во, долж на иметь толь ко не счет ные мо де ли, но это
не воз мож но, по сколь ку по тео ре ме Ле вен гей ма – Ско ле ма, она име ет
так же и счет ную. 

Ос та вив в сто ро не ма те ма ти че ские труд но сти, мож но от ме тить
по край ней ме ре один при ме ча тель ный факт, ко то рый сра зу бро са ет -
ся в гла за, ко гда речь за хо дит о воз мож ном рас ши ре нии ин тер пре та -
ции ма те ма ти че ско го ре зуль та та на об ласть фи ло со фии. Тео ре ма Ле -
вен гей ма – Ско ле ма вы пол ня ет ся толь ко в ло ги ке пер во го по ряд ка,
т.е. толь ко для тео рий со стан дарт ной фор ма ли за ци ей, ло ги кой ко то -
рой яв ля ет ся уз кое ис чис ле ние пре ди ка тов с ра вен ст вом. На сколь ко
мож но до ве рять фор ма ли за ции пер во го по ряд ка, ко гда де ло ка са ет ся
кон крет ных на уч ных тео рий? С точ ки зре ния ма те ма ти ки и воз мож но -
сти фор ма ли за ции ес те ст вен но-на уч ных тео рий все вы гля дит как буд -
то бы не про бле ма тич но, при бли же ние пер во го по ряд ка яв ля ет ся «дос -
та точ но хо ро шим». Как от ме ча ет В.Н. Кар по вич, «боль шин ст во на уч -
ных тео рий мо жет быть фор ма ли зо ва но в рам ках уз ко го ис чис ле ния
пре ди ка тов. Это мож но сде лать ли бо пря мо, фор ма ли зуя тре буе мые
раз де лы ма те ма ти ки в пер во по ряд ко вой ло ги ке, ли бо кос вен но, ко гда
в ло ги ке пер во го по ряд ка фор ма ли зу ет ся тео рия мно жеств, а за тем до -
бав ля ют ся тре буе мые ма те ма ти че ские и кон крет но-на уч ные ак сио мы. 
Един ст вен ный не дос та ток кос вен но го под хо да за клю ча ет ся в при -
ме не нии не стан дарт ных мо де лей, но это ни как не ме ша ет то му, что
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в прин ци пе поч ти все на уч ные тео рии мож но фор ма ли зо вать в ло ги ке
пер во го по ряд ка» [4]. 

Что еще мо жет вы зы вать опа се ния? Фун да мен таль ное до пу ще -
ние Х. Пат нэ ма со сто ит в том, что он на стаи ва ет на том, что лю бые ог -
ра ни че ния на ин тер пре та цию тео рии с уче том ее фор маль ных свойств
и пе ред ли цом эм пи ри че ских дан ных мож но фор ма ли зо вать в ло ги ке
пер во го по ряд ка. Воз мож но, и в этом до пу ще нии нет ни че го пло хо го,
но фи ло соф ские вы во ды, к ко то рым при хо дит Х. Пат нэм, оп ре де лен -
но за слу жи ва ют вни ма ния. По сколь ку ин тер пре та ция ма те ма ти че ско -
го ре зуль та та все гда со дер жит две час ти, по столь ку при внеш ней не -
про ти во ре чи во сти ма те ма ти че ско го ре зуль та та «за гвозд ка» мо жет
за клю чать ся в ис ход ной фи ло соф ской про бле ме – про бле ме «ре фе -
рен ци аль ной про пас ти» (referential gap) ме ж ду тер ми ном и ре фе рен -
том. Вза им ная не за ви си мость ма те ма ти че ской и фи ло соф ской со став -
ляю щих да ет воз мож ность не рас смат ри вать тео ре ти ко-мо дель ный
ар гу мент Х. Пат нэ ма как «ма те ма ти че ский» ар гу мент про тив ме та фи -
зи че ско го реа лиз ма и от ка зать ся от «нор ма тив но го ха рак те ра» ло ги ки
пер во го по ряд ка. Тем бо лее, что, как ука зы ва ют ряд ис сле до ва те лей
(Т. Бэйс, П. Льюис, Дж. ван Клив), и в ма те ма ти че ской час ти Х. Пат -
нэм до пус ка ет не яв ные ошиб ки и поль зу ет ся бо лее силь ны ми ма те ма -
ти че ски ми до пу ще ния ми, чем не об хо ди мо, для обос но ва ния то го, что
ис ко мая «мо дель, удов ле тво ряю щая тео ре ти че ским и опе ра цио наль -
ным ог ра ни че ни ям, су ще ст ву ет».

Мы не склон ны от вер гать ос нов ной фи ло соф ский ре зуль тат
Х. Пат нэ ма о не оп ре де лен но сти от но ше ния ука за ния, од на ко ма те ма -
ти че ская часть ре зуль та та ог ра ни че на фор ма ли за ци ей тео рий в рам ках 
ло ги ки пер во го по ряд ка, – дан ное об стоя тель ст во уже на кла ды ва ет
су ще ст вен ные ог ра ни че ния на воз мож но сти «пе ре но са» ма те ма ти че -
ско го ре зуль та та. В об щем слу чае пе ре ход Х. Пат нэ ма к сис те ме
«внут рен не го реа лиз ма» по сред ст вом ана ли за след ст вий тео ре мы Ле -
вен гей ма – Ско ле ма не обос но ван и ско рее все го яв ля ет ся ре зуль та том
раз ви тия оп ре де лен ных фи ло соф ских взгля дов. Мы мо жем го во рить
об ис тин но сти ар гу мен та, ис поль зую ще го ре зуль та ты тео ре мы Ле вен -
гей ма – Ско ле ма, толь ко, на при мер, в рам ках оп ре де лен но го ви да
«стан дарт но го тео ре ти ко-мо дель но го пред став ле ния нау ки» (received
view) (Дж. Снид, В. Штег мюл лер). Од на ко по сколь ку мы со глас ны
с фи ло соф ской ча стью ар гу мен та, то мы мо жем по край ней ме ре по пы -
тать ся рас ши рить по ня тие «тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент», по стро ить
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«обоб щен ный тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент», так что бы, во-пер -
вых, у нас бы ли ос но ва ния вклю чать в ар гу мент не толь ко тео рию мо -
де лей, а во-вто рых, он вклю чал как ча ст ный слу чай ана лиз фи ло соф -
ских «рас ши ре ний» след ст вий тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма. Ни же
мы по ка жем, что в об щем слу чае «тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент»
мож но пред ста вить в ви де сум мы «ми ни маль но го ар гу мен та», свя зан -
но го с ана ли зом ис ход ной фи ло соф ской пред по сыл ки, за клю чаю щей -
ся в том, что «хо ро шей» тео рии от но ше ния ука за ния не су ще ст ву ет,
и «на ту ра ли зо ван ной по сыл ки» – ин тер пре та ции «тео ре ти че ских
и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний» в за ви си мо сти от то го, на ма те риа -
ле ка кой нау ки или об лас ти зна ния про ис хо дит на ту ра ли за ция эпи сте -
мо ло ги че ско го пред став ле ния о со от но ше нии тео рии и дан ных опы та. 
Тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент Х. Пат нэ ма в ка че ст ве «на ту ра ли зо -
ван ной по сыл ки» ис поль зу ет ре зуль та ты тео рии мо де лей, и имен но
это об стоя тель ст во ог ра ни чи ва ет обос но ван ность рас ши ре ния ин тер -
пре та ции ма те ма ти че ско го ре зуль та та (тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле -
ма и ее след ст вий) на об ласть фи ло со фии. 

«Пре одо ле ние ло ги циз ма» бу дет в пер вую оче редь вклю чать в се бя 
воз мож ность дос ти же ния тех же фи ло соф ских ре зуль та тов без оче вид -
ной при вяз ки к ре зуль та там тео рии мо де лей, вы бор ко то рой, на наш
взгляд, был оп рав дан лишь «на сле ди ем лин гвис ти че ско го по во ро та»
и спе ци фи че ским «се ман ти че ским» пред став ле ни ем са мо го Х. Пат нэ ма 
об он то ло гии. 

Тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент и про бле ма 
тео ре ти че ских и опе ра цио на ль ных ог ра ни че ний

При ня то счи тать, что тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент яв ля ет ся
ос нов ным ар гу мен том Х. Пат нэ ма про тив ме та фи зи че ско го реа лиз ма.
В то же вре мя, на наш взгляд, бо лее пра виль но бы ло бы на звать его ар -
гу мен том про тив се ман ти че ско го реа лиз ма, по сколь ку глав ным объ -
ек том кри ти ки яв ля ет ся се ман ти че ское от но ше ние ука за ния [5]. Бы ло
вы дви ну то не сколь ко вер сий ар гу мен та, в раз ной сте пе ни ис поль зую -
щих ре зуль та ты тео рии мо де лей [6]. В ос но ве ар гу мен та ле жит убе ж -
ден ность Х. Пат нэ ма в том, что «ин туи тив ное по ня тие мно же ст ва»
или на ме рен ная ин тер пре та ция по ня тия «мно же ст во» не «схва ты ва -
ют ся» (captured) фор маль ной сис те мой. Вот что об этом пи шет
М. Клайн: «Пред по ло жим, что со став ле на сис те ма ак си ом как ос но ва
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для всей тео рии мно жеств. Тео ре ма Ле вен гей ма – Ско ле ма ут вер жда -
ет, что лю бая сис те ма ак си ом до пус ка ет на мно го боль ше су ще ст вен -
но раз лич ных ин тер пре та ций, чем пред по ла га лось при ее соз да нии.
Ак сио мы не ус та нав ли ва ют пре де лов ин тер пре та ций фор маль ной
сис те мы или мо де лей (кур сив наш. – Н.Г.). Мно же ст во, ко то рое с точ -
ки зре ния од ной мо де ли мо жет счи тать ся счет ным, с точ ки зре ния дру -
гой – не счет но. По ня тия «ко неч ное», «счет ное» и т.д. от но си тель ны,
фор маль ная струк ту ра тео рии не да ет воз мож но сти из ба вить ся от не -
на ме рен ных ин тер пре та ций, не да ет воз мож ность за фик си ро вать
един ст вен ную на ме рен ную ин тер пре та цию» [7]. От ме тим, что су ще -
ст во ва ние не на ме рен ных ин тер пре та ций уг ро жа ет не толь ко тео рии
мно жеств, но и лю бой фор ма ли зо ван ной тео рии, – в ча ст но сти, это ка -
са ет ся ин тер пре та ции язы ка [8]. 

С точ ки зре ния Х. Пат нэ ма, тео ре ти че ские ог ра ни че ния, свя зан -
ные с фор маль ной струк ту рой, с воз мож но стя ми, ко то рые пре дос тав ля -
ет фор ма ли за ция, не мо гут за фик си ро вать един ст вен ную на ме рен ную
ин тер пре та цию язы ка [9]. Не по мо га ют в дан ном слу чае и опе ра цио -
наль ные ог ра ни че ния: «Да же ес ли мы в со стоя нии про из ве сти бес ко неч -
ное ко ли че ст во из ме ре ний с лю бой на пе ред за дан ной точ но стью, они не 
по мо гут. Со глас но тео ре ме Ле вен гей ма – Ско ле ма, «на прав лен ной
вниз», мы мо жем по лу чить счет ную под мо дель для за дан ной “стан -
дарт ной” мо де ли ис ход но го мно же ст ва из ме ре ний, ко то рая так же удов -
ле тво ря ет всем ог ра ни че ни ям» [10]. 

По ка за тель но за клю че ние, ко то рое де ла ет Х. Пат нэм: «Ес ли мы го -
во рим, что “ак сио ма ти че ская тео рия мно жеств не схва ты ва ет ин туи тив -
но го по ня тия мно же ст ва”, то ес те ст вен но пред по ло жить, что что-то
еще – на ше “по ни ма ние” схва ты ва ет его. С точ ки зре ния фи ло со фов,
ори ен ти ро ван ных на на ту ра ли за цию (naturalistically minded), “по ни ма -
ние” – это спо соб ис поль зо ва ния язы ка (the way we use our language). Ар -
гу мент Ско ле ма мо жет быть рас ши рен, со во куп ное ис поль зо ва ние язы -
ка (total use of the language) (опе ра цио наль ные и тео ре ти че ские ог ра ни -
че ния) не “фик си ру ет” един ст вен ную “на ме рен ную ин тер пре та цию”,
так же как ак сио ма ти че ская тео рия мно жеств» [11]. 

На наш взгляд, здесь от кры ва ет ся один из клю че вых мо мен тов ар -
гу мен та: на ме рен ная ин тер пре та ция язы ка за да ет ся толь ко тео ре ти -
че ски ми и опе ра цио наль ны ми ог ра ни че ния ми. Бо лее то го, не отъ ем ле -
мой ча стью ин тер пре та ции по ня тия «тео ре ти че ские и опе ра цио наль -
ные ог ра ни че ния» ста но вит ся «на ту ра ли сти че ская пер спек ти ва»: для
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то го что бы за дать ог ра ни че ния, не об хо ди мо ис хо дить не из об щих ана -
ли ти че ских со об ра же ний, а из кон крет ной прак ти ки ис поль зо ва ния
язы ка. При ве ден ные вы ше за ме ча ния от но си тель но тео ре ти че ских
и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний мог ли бы на толк нуть на мысль об
«ана ли ти че ском» ха рак те ре ар гу мен та Х. Пат нэ ма. На при мер, мож но
бы ло бы пред по ло жить, что про бле ма тео ре ти че ских ог ра ни че ний,
в ча ст но сти, со сто ит в тео ре ти че ской на гру жен но сти (Т. Кун), а про бле -
ма опе ра цио наль ных ог ра ни че ний – в не до оп ре де лен но сти тео рии дан -
ны ми (У. Ку айн). Не бу дем за бы вать, что Х. Пат нэм, вслед за Р. Бой дом, 
при ни ма ет реа лизм как «ши ро кую эм пи ри че скую ги по те зу» [12] и, не -
смот ря на то что стре мит ся оп ро верг нуть ме та фи зи че ский реа лизм,
ос та ет ся реа ли стом, – по край ней ме ре, так он ут вер жда ет в от но ше нии
внут рен не го реа лиз ма (он яв ля ет ся реа ли стом в «сла бом» кан тов ском
смыс ле [13]), и, как нам ка жет ся, он ос та ет ся реа ли стом в пла не ин тер -
пре та ции при ме ни мо сти по ня тия «на ту ра ли за ция» к реа лиз му. 

Тра ди ци он но тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент бло ки ру ет ся тем,
что «Пат нэм не пра виль но по ни ма ет, что та кое ме та фи зи че ский реа лизм
(пред под го тов лен ность ми ра, Бо же ст вен ный Взгляд), сме ши ва ет по -
ня тия кор рес пон дент ной тео рии ис тин но сти и он то ло ги че ский те зис,
ста вит эпи сте мо ло гию и се ман ти ку “впе ред” он то ло гии» (М. Де витт,
И. Нии ни луо то), но, по на ше му мне нию, он не со би ра ет ся оп ро вер гать 
реа лизм, как это де ла ет, на при мер, в об лас ти эпи сте мо ло гии
Б. ван Фра ас сен, а в об лас ти се ман ти ки – М. Дам митт. Ра нее мы ука зы -
ва ли на то, что тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент Х. Пат нэ ма по сво ей
су ти яв ля ет ся се ман ти че ским, ис поль зую щим «се ман ти че скую» трак -
тов ку на уч но го реа лиз ма (су ще ст во ва ние объ ек тов обу слов ле но ис -
тин но стью тео рий), и на прав лен ско рее про тив кор рес пон дент ной
тео рии ис тин но сти, чем про тив реа лиз ма [14]. Свою за да чу Х. Пат нэм
ви дит в том, что бы по доб но И. Кан ту, «за крыв ше му ды ру» ме ж ду
объ ек том и субъ ек том в об лас ти эпи сте мо ло гии, в оп ре де лен ном
смыс ле «за ста вив» соз на ние «кон ст руи ро вать» мир, «за крыть ды ру»
в об лас ти се ман ти ки, ме ж ду тер ми ном и ре фе рен том: «Соз на ние
и мир со вме ст но кон ст руи ру ют (jointly make up) соз на ние и мир. Объ -
ект не су ще ст ву ет не за ви си мо от кон цеп ту аль ной схе мы. Мы диф фе -
рен ци ру ем (cut up) мир на объ ек ты, ко гда вво дим те или иные схе мы
опи са ния» [15]. Ряд ис сле до ва те лей по ла га ют, что не об хо ди мое пред -
став ле ние о со от но ше нии тер ми на и ре фе рен та пол но стью реа ли зу -
ет ся в пред ло жен ной Х. Пат нэ мом кон цеп ции ис тин но сти как рацио -
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наль ной при ем ле мо сти [16]. Ни же мы от дель но рас смот рим про бле му
ука за ния и ее ре ше ние с точ ки зре ния Х. Пат нэ ма.

Итак, со хра нив «на ту ра ли сти че скую ин тер пре та цию» пред став ле -
ния о пер вич но сти и един ст вен но сти эм пи ри че ски дан ных нам тео ре ти -
че ских и опе ра цио на ль ных ог ра ни че ний, ко то рые фик си ру ют «стан дарт -
ную» ин тер пре та цию язы ка, по на ше му мне нию, Х. Пат нэм со хра ня ет
воз мож ность даль ней шей на ту ра ли за ции тео ре ти ко-мо дель но го ар гу -
мен та. Ес ли мы го то вы на ту ра ли зо вать тео ре ти че ские и опе ра цио на ль -
ные ог ра ни че ния на ма те риа ле ло ги ки и тео рии мо де лей пер во го по ряд -
ка, то по че му бы не на ту ра ли зо вать их, на при мер, на ма те риа ле лю бой
дру гой нау ки? Дан ное со об ра же ние по зво ля ет нам по-сво ему про ин тер -
пре ти ро вать при ве ден ную Т. Бэй сом сле дую щую струк ту ру тео ре ти -
ко-мо дель но го ар гу мен та [17]:  

(i) Тео ре ти че ские и опе ра цио на ль ные ог ра ни че ния не фик си ру ют
един ст вен ной на ме рен ной ин тер пре та ции язы ка;

(ii) Не су ще ст ву ет дру гих ог ра ни че ний, кро ме тео ре ти че ских  опе ра -
цио на ль ных, ко то рые фик си ру ют на ме рен ную ин тер пре та цию язы ка;

(iii) Сле до ва тель но, не су ще ст ву ет един ст вен ной на ме рен ной ин тер -
пре та ции язы ка. 

В от ли чие от Т. Бэй са мы не стре мим ся оп ро верг нуть тео ре ти -
ко-мо дель ный ар гу мент Х. Пат нэ ма, ос но ван ный на «се ман ти че ской»
трак тов ке реа лиз ма и на прав лен ный про тив ме та фи зи че ско го реа лиз -
ма [18], а ско рее стре мим ся прий ти к бо лее аде к ват ной трак тов ке тео -
ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний в кон тек сте «по бе ды на -
ту ра ли за ции» в эпи сте мо ло гии [19]. От ме тим, что как бы ни бы ли про -
ин тер пре ти ро ва ны тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные ог ра ни че ния –
в уз ком ли «ма те ма ти че ском смыс ле», при год ном толь ко для «ма те ма -
ти че ской сто ро ны», свя зан ной, на при мер, с ана ли зом след ст вий тео -
ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма (как это де ла ет Х. Пат нэм), или в дос та -
точ но ши ро ком «на ту ра ли сти че ском смыс ле», на при мер, как от ра -
жаю щие связь тео рии и дан ных опы та в про из воль ной об лас ти зна ния
(как пред ла га ем мы), ин тен ция Х. Пат нэ ма схва че на вер но: тео ре ти -
че ские и опе ра цио наль ные ог ра ни че ния яв ля ют ся «от прав ной точ -
кой» тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та. Что от сю да сле ду ет? Не -
три ви аль ным ре зуль та том это го до пу ще ния яв ля ет ся то, что все фи -
ло соф ские след ст вия тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та, та кие как:
(а) не аде к ват ность ме та фи зи че ско го реа лиз ма (со глас но Х. Пат нэ му, 
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ме та фи зи че ский реа лизм дол жен пред по ла гать, что су ще ст ву ет един -
ст вен ная на ме рен ная ин тер пре та ция язы ка) [20]; (б) ис тин ность иде -
аль ной тео рии (иде аль ная тео рия долж на быть ис тин ной, по сколь ку
тео рия ис тин на, ко гда она ис тин на на на ме рен ной ин тер пре та ции,
на ме рен ная ин тер пре та ция удов ле тво ря ет опе ра цио наль ным и тео ре -
ти че ским ог ра ни че ни ям, а иде аль ная тео рия обя за на иметь ин тер пре -
та цию, удов ле тво ряю щую этим ог ра ни че ни ям); (в) от ри ца ние на ту ра -
лиз ма (в смыс ле ги по тез л пред под го тов лен ном ми ре и Бо же ст вен ном
Взгля де и от ри ца ния воз мож но сти то го, что реа лизм спо со бен «вы ра -
зить не вы ра зи мое и об ла дать зна ни ем не по зна вае мо го») и др., – не -
об хо ди мо рас смат ри вать как след ст вия «яд ра» (i)–(iii). 

На наш взгляд, на ту ра ли за ция да ет воз мож ность «рас ши рить»
те о ре ти ко-мо дель ный ар гу мент Х. Пат нэ ма за счет пе ре ин тер пре та -
ции те о ре ти че с ких и опе ра ци о наль ных ог ра ни че ний в при ве ден ной
струк ту ре (i)–(iii). От ме тим, что фи ло соф ские вы во ды (а)–(в) в оп ре -
де лен ном смыс ле яв ля ют ся «за лож ни ка ми струк ту ры ар гу мен та, а не 
при вяз ки те о ре ти че с ких и опе ра ци о наль ных ог ра ни че ний к фор ма -
ли за ции в ло ги ке пер во го по ряд ка. Ни же мы по ка жем воз мож ность
по стро е ния на ту ра ли зо ван но го об об щен но го те о ре ти ко-мо дель но го
ар гу мен та. Бо лее де таль ный ана лиз те о ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та
под ска зы ва ет, что Х. Пат нэм ос та но вил ся на по л пу ти: он при ни ма ет
на ту ра ли с ти че с кий те зис от но си тель но по сыл ки (i), но при об ос но ва -
нии по сыл ки (ii) – ос нов ной по сыл ки ар гу мен та (од но де ло про сто за -
кре пить под хо дя щий спо соб фик са ции на ме рен ной ин тер пре та ции,
дру гое – ис клю чить воз мож ность лю бо го дру го го спо со ба) он фак ти -
че с ки от ка зы ва ет ся от не го и де й ст ву ет стро го в рам ках «лин гвис ти -
че с кой па ра диг мы», от тал ки ва ясь от се ман ти ки, а не от он то ло гии
[21]. В про тив ном слу чае, ес ли бы Х. Пат нэм «до кон ца со хра нил на ту -
ра ли с ти че с кую тен ден цию» и из ба вил ся от «се ман ти че с кой» трак тов -
ки ре а лиз ма, за клю че ние (iii) бы ло бы об ос но ван но са мим фак том на -
ту ра ли за ции. На п ри мер, ес ли мы го то вы на ту ра ли зо вать эпи с те мо ло -
гию на ма те ри а ле лю бой из ес те с т вен но-на уч ных дис ци п лин, пред по -
ло жим, би о ло гии, то та кой «те о ре ти че с кий» об ъ ект, как «ген», яв ля ет -
ся «уже за дан ным» и не ну ж да ю щим ся в до пол ни тель ном об ос но ва -
нии, – ре а лизм как «эм пи ри че с кая ги по те за» с не об хо ди мо с тью пред -
по ла га ет на ту ра ли за цию [22]. В оп ре де лен ном смыс ле «на ту ра ли зо -
ван ный те о ре ти ко-мо дель ный ар гу мент» со гла ша ет ся с по сыл ка ми (i)
и (ii), но не со гла ша ет ся с (iii). 
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Та ким об ра зом, с уче том при ве ден ной струк ту ры (i)–(iii) и воз мож -
но сти «на ту ра ли сти че ско го рас ши ре ния» тео ре ти ко-мо дель но го ар гу -
мен та мож но сфор му ли ро вать про бле му (ди лем му) тео ре ти че ских и опе -
ра цио на ль ных ог ра ни че ний в эпи сте мо ло гии нау ки: в кон тек сте не воз -
мож но сти фик са ции от но ше ния ука за ния с по мо щью тео ре ти че ских
и опе ра цио на ль ных ог ра ни че ний, ко то рые яв ля ют ся един ст вен ны ми
воз мож ны ми ог ра ни че ния ми на от но ше ние ука за ния, воз ни ка ет про ти -
во ре чие ме ж ду реа ли за ци ей функ ции тео ре ти че ских и опе ра цио на ль ных 
ог ра ни че ний, со стоя щей в том, что бы фик си ро вать от но ше ние ука за -
ния, и «уже-за дан но стью» ис ход ных объ ек тов на уч ной тео рии, пред по -
ла гае мой при на ту ра ли за ции. 

Про бле ма ука за ния вы сту па ет свое об раз ным фо ном, ос но ва ни ем
для про бле мы тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний. Ни же
мы, во-пер вых, от дель но рас смот рим про бле му ука за ния, на прав ле -
ние ее «кон ст рук ти ви ст ско го» ре ше ния Х. Пат нэ мом и бо лее под роб -
но рас кро ем со дер жа ние тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че -
ний, что бу дет иг рать роль до пол ни тель но го обос но ва ния по сыл ки (i),
и, во-вто рых, рас смот рим обос но ва ние по сыл ки (ii), ко то рое при во дит 
Х. Пат нэм, для то го что бы, опи ра ясь на это, окон ча тель но пе рей ти
к по строе нию обоб щен но го тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та и на -
ме тить пу ти ре ше ния про бле мы тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных
ог ра ни че ний в реа ли ст ском клю че. Нам уда ст ся по ка зать, что тот
факт, что тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные ог ра ни че ния не фик си ру -
ют от но ше ние ука за ния (а ни что, кро ме них, это от но ше ние не фик си -
ру ет), не яв ля ет ся ре шаю щим ар гу мен том про тив обос но ван но сти
су ще ст во ва ния объ ек тов, по сту ли руе мых ус пеш ны ми на уч ны ми тео -
рия ми. Та кое ре ше ние воз мож но имен но в си лу тех пре иму ществ,
ко то рые да ет на ту ра ли за ция.

Тео ре ти че ские и опе ра цио на ль ные ог ра ни че ния 
и про бле ма ука за ния

В свое вре мя Х. Филд убе ди тель но по ка зал, что ес ли реа лизм
на стаи ва ет на не об хо ди мо сти ис клю чи тель но се ман ти че ско го по ня -
тия ис ти ны «б la Тар ский» (Ф. Рам сей, У. Ку айн, С. Лидс, М. Дам -
митт), то по доб ную тео рию ис тин но сти нуж но до пол нить «под хо дя -
щей» (рес пек та бель ной с точ ки зре ния нау ки, на при мер фи зи ки) тео -
ри ей ука за ния [23]. Дан ное об стоя тель ст во по ро ди ло од ну из ос нов -

        Те о ре ти чес кие и опе ра ци о наль ные огра ни че ния в эпис те мо ло гии на уки 43



ных про блем се ман ти че ско го реа лиз ма – про бле му ука за ния (ре -
фе рен ции). По ня тие «ука за ние» яв ля ет ся клю че вым для объ яс не -
ния ис ти ны, но, для то го что бы «опе реть ся» на не го, не об хо ди мо
предъ я вить хо тя бы од но го «под хо дя ще го кан ди да та» на роль тео -
рии ука за ния. Тра ди ци он но од ним из наи бо лее серь ез ных ис пы та -
ний для тео рий ука за ния вы сту па ет «ис то ри че ский» те зис он то ло -
ги че ской эли ми на ции (Т. Кун), – в ча ст но сти, он пол но стью эли -
ми ни ру ет де ск рип тив ную тео рию ука за ния [24]. 

Наи бо лее аде к ват ной, с точ ки зре ния реа ли стов, и наи бо лее уяз -
ви мой для кри ти ки, с точ ки зре ния ан ти реа ли стов, яв ля ет ся при чин -
ная тео рия ука за ния. Вот как ее опи сы ва ет Х. Пат нэм: «При чин ная
тео рия ука за ния не яв ля ет ся по пыт кой оп ре де лить (define) ука за ние,
но ско рее пред став ля ет со бой по пыт ку вы ска зать что-то от но си тель -
но то го, как ука за ние фик си ру ет ся, ес ли оно не свя за но с оп ре де лен -
ны ми де ск рип ция ми тер ми нов. Эта тео рия не на це ле на на то, как тер -
мин мо жет по лу чить (acquire) кон крет ный спо соб ука за ния (gesture),
а го во рит о том, что кон тек сту аль ные взаи мо свя зи ме ж ду зна ка ми
и “внеш ни ми” ве ща ми да ют воз мож ность объ яс нить при ро ду ука за -
ния» [25]. Он же при во дит дос та точ но при ме ров, что бы пол но стью
раз вен чать при чин ную тео рию ука за ния [26]. Оп ре де лен ные на де ж -
ды бы ли свя за ны с пред ло жен ной Х. Фил дом тео ри ей «час тич но го
ука за ния» (partial reference) [27]. Од на ко его ги по те за о том, что тер -
мин, на при мер «мас са», мо жет «час тич но» ука зы вать од но вре мен но
и на ре ля ти ви ст скую мас су, и на «ме ха ни че скую», не оп ре де ляя ни
од ну из них, опи раю щая ся на пред по ло же ние о том, что «он то ло гия
тео рии от но си тель но сти Эйн штей на» в оп ре де лен ном смыс ле «не
пол но стью» эли ми ни ру ет «он то ло гию тео рии Нью то на» и что по -
след няя «не рас кры ва ет» (carve up) он то ло гию во всем мно го об ра зии 
(at all its joints), на наш взгляд, не вы гля дит дос та точ но убе ди тель -
ной, ес ли мы ог ра ни чи ва ем се бя ана ли зом толь ко про бле мы ука за -
ния [28]. Факт ос та ет ся фак том: реа лизм не мо жет пред ло жить дос та -
точ но хо ро шую тео рию ука за ния. 

По мне нию Х. Пат нэ ма, тра ди ци он ная тео рия зна че ния (Г. Фре -
ге), ко то рая ут вер жда ет, что ин тен сио на лы тер ми нов оп ре де ля ют ся
«по ня тий ным ми ром» (Д. Ден нетт) че ло ве ка и, в свою оче редь, на ос -
но ве пред по ло же ния о том, что не ко то рый воз мож ный мир яв ля ет ся
дей ст ви тель ным, оп ре де ля ют экс тен сио на лы тер ми нов и ис тин но ст -
ные зна че ния пред ло же ний язы ка, стал ки ва ет ся с ря дом серь ез ных
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за труд не ний. Ори ги наль ный при мер Х. Пат нэ ма – «мозг в ба ке» – по -
ка зы ва ет, что да же при пол ном сов па де нии «по ня тий ных ми ров» ни
один из тер ми нов по ня тий но го ми ра «моз га в ба ке» не име ет «ре фе -
рен ции ко внеш не му ми ру» [29]. В от вет на во прос: ес ли ин тен сио нал
и экс тен сио нал не по сред ст вен но не ус та нов ле ны «по ня тий ным
ми ром», то как они ус та нов ле ны? – Х. Пат нэм пред ла га ет пе рей ти
к ана ли зу тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний, ко то рые
и ус та нав ли ва ют ин тер пре та цию язы ка (на зна ча ют ин тен сио на лы
пре ди ка там язы ка). От ме тим, что в из вест ном смыс ле опе ра цио наль -
ные и тео ре ти че ские ог ра ни че ния яв ля ют ся ес те ст вен ным спо со бом
оп ре де лять по имею ще му ся эм пи ри че ско му кон тек сту до пус ти мую
ин тер пре та цию (или ин тер пре та ции) тео рии, т.е. «ес те ст вен ным об ра -
зом» обо зна чать взаи мо связь тео рии и ре аль но сти. 

Как ука зы ва ет Х. Пат нэм, опе ра цио наль ные ог ра ни че ния пер во -
на чаль но бы ли за ду ма ны до воль но на ив но: «…Мы про сто по сту ли ру -
ем, что не ко то рое пред ло же ние (“По про во ду те чет ток”) долж но быть 
ис тин ным, ес ли и толь ко ес ли на блю да ет ся не ко то рый ре зуль тат ис -
пы та ний (от кло ня ет ся ука за тель вольт мет ра). В то же вре мя по ня тие
опе ра цио наль но го ог ра ни че ния мож но обоб щить, ог ра ни чив класс
ин тер пре та ций, ко то рые бу дут при ня ты как до пус ти мые: “До пус ти -
мой яв ля ет ся ин тер пре та ция, что ча ще все го пред ло же ние S яв ля ет ся
ис тин ным, ко гда вы пол не но про ве роч ное (experiential) ус ло вие Е”.
Эти ог ра ни че ния фор ми ру ют идею о том, что су ще ст ву ют ве ро ят -
но ст ные от но ше ния ме ж ду ис тин но ст ным зна че ни ем пред ло же ния
и опы том, и бу дут под вер же ны пе ре смот ру по ме ре то го, как раз ви ва -
ет ся тео рия. Иде аль ное мно же ст во опе ра цио наль ных ог ра ни че ний са -
мо яв ля ет ся чем-то та ким, к че му мы по сле до ва тель но при бли жа ем ся
в хо де эм пи ри че ско го ис сле до ва ния, а не чем-то та ким, что мы лишь
по сту ли ру ем. Это ог ра ни че ния, ко то рые бы ли бы на ло же ны ра цио -
наль ны ми ис сле до ва те ля ми, ес ли бы по след ние на блю да ли, экс пе ри -
мен ти ро ва ли и рас су ж да ли столь ко, сколь ко воз мож но; те ог ра ни че -
ния, ко то рые они при ня ли бы в со стоя нии “реф лек сив но го рав но ве -
сия”, вы би рая един ст вен ным об ра зом ин тер пре та цию на ших тер ми -
нов; те ог ра ни че ния, ко то рые мы фак ти че ски при ни ма ем в лю бое вре -
мя, име ют ста тус ра цио наль ной оцен ки или ап прок си ма ции» [30]. 

В до пол не ние к ог ра ни че нию клас са дос туп ных ин тер пре та ций по -
сред ст вом опе ра цио наль ных ог ра ни че ний вво дят ся ог ра ни че ния, от но -
ся щие ся к фор маль ным свой ст вам тео рии. С точ ки зре ния Х. Пат нэ ма,
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«тео ре ти че ские ог ра ни че ния час то бы ва ют за яв ле ны как ог ра ни че ния
на при ня тие тео рии. Так, ес ли ав тор за яв ля ет ог ра ни че ние “кон сер ва -
тиз ма” как ог ра ни че ние на при ня тие тео рии (“тео рия не при ем ле ма,
ес ли она тре бу ет от ка за от очень мно гих пред ва ри тель но при ня тых
убе ж де ний и ес ли дос туп на дру гая тео рия, на столь ко же “про стая”
в про чих от но ше ни ях, ко то рая со хра ня ет эти убе ж де ния и при этом
со гла су ет ся с на блю де ни ем”), то мы мо жем сфор му ли ро вать это ог ра -
ни че ние как ог ра ни че ние на ин тер пре та цию сле дую щим об ра зом:
“до пус ти мая ин тер пре та ция та ко ва, что да ет ис тин ные пред ло же ния,
ко то рые бы ли при ня ты в те че ние дол го го вре ме ни, за ис клю че ни ем
тех слу ча ев, где это по тре бу ет не уме ст но го ус лож не ния тео рии, со -
стоя щей из мно же ст ва пред ло же ний, ис тин ных для дан ной ин тер пре -
та ции, или слиш ком силь но го пе ре смот ра опе ра цио наль ных ог ра ни -
че ний”» [31]. Ес ли тео рия под ра зу ме ва ет или со дер жит пред ло же ние,
ко то рое свя за но с дан ны ми опы та опе ра цио наль ным ог ра ни че ни ем
не ко то ро го ви да, то мы зна ем (име ем воз мож ность знать), ра бо та ет
ли тео рия или же она «не впол не при год на», по край ней ме ре по от -
но ше нию к дос туп ным дан ным. Бо лее то го, пред по ла га ет ся, что нам
из вест ны фор маль ная струк ту ра при ня той тео рии, про шлая ис то рия
ис сле до ва тель ской про грам мы, к ко то рой она при над ле жит, со дер -
жа ние «ста рых» тео рий, ко то рое она со хра ня ет или нет, и т.д., по это -
му мы зна ем, вы пол не ны ли тео ре ти че ские ог ра ни че ния. По сколь ку
ог ра ни че ния, ко то рые мы ис поль зу ем, что бы про ве рить (в ши ро ком
смыс ле) тео рию, так же ус та нав ли ва ют экс тен сио на лы тер ми нов,
по столь ку об щая оцен ка «ра бо ты» тео рии, есть в то же вре мя оцен ка
ее ис тин но сти [32]. Сле до ва тель но, тео ре ти че ские и опе ра цио наль -
ные ог ра ни че ния оп ре де ля ют, ка кие пред ло же ния язы ка яв ля ют ся
ис тин ны ми.

Клю че вым мо мен том, впо след ст вии при вед шим Х. Пат нэ ма к осо- 
з на нию то го, что наи боль шей важ но стью об ла да ют ис сле до ва ние
про бле мы и ана лиз ус ло вий ис тин но сти, а не ис сле до ва ние про бле мы
ука за ния, стал те зис о том, что «тра ди ци он ное пред став ле ние со дер -
жит по пыт ку ус та нав ли вать ин тен сио на лы и экс тен сио на лы ин ди ви -
ду аль ных тер ми нов, ус та нав ли вая ус ло вия ис тин но сти для це лых
пред ло же ний. Да же ес ли это пра виль но, та кие ог ра ни че ния не мо гут
оп ре де лять то, на что ука зы ва ют тер ми ны, так как в по ня тии опе ра -
цио наль но го или тео ре ти че ско го ог ра ни че ния нет ни че го, что мог ло
бы де лать это не по сред ст вен но. По пыт ка же со вер шить ука за ние
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опо сре до ван но, вво дя ог ра ни че ния, ко то рые вы би ра ют мно же ст во ис -
тин ных пред ло же ний, а за тем, на де ясь, что, оп ре де ляя ис тин но ст ное
зна че ние це ло го пред ло же ния, мы мо жем так или ина че ус та но вить
то, на что ука зы ва ют тер ми ны, встре чаю щие ся в этих пред ло же ни ях,
не дос ти га ет це ли» [33]. Х. Пат нэм при зна ет ся, что хо чет «очень силь -
но рас ши рить» по лу чен ные У. Ку ай ном ре зуль та ты о «не оп ре де лен -
но сти». На наш взгляд, это и яв ля ет ся не за ви си мым фи ло соф ским ос -
но ва ни ем – «по сыл кой прин цес сы Мар га рет» (П. Бе на цер раф). Х. Пат -
нэм ис поль зу ет ма те ма ти че ские ре зуль та ты, в ча ст но сти след ст вия
тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма, для то го что бы по ка зать на ли чие не -
стан дарт ной ин тер пре та ции язы ка, т.е. то, что «все гда есть бес ко неч -
но мно го раз лич ных ин тер пре та ций пре ди ка тов язы ка, ко то рые на зна -
ча ют “пра виль ные” ис тин но ст ные зна че ния пред ло же ни ям во всех
воз мож ных ми рах… что под твер жда ет за ме ча ние У. Ку ай на о том, что 
ус ло вия ис тин но сти для це ло го пред ло же ния ос тав ля ют ре фе рен цию 
не оп ре де лен ной» [34]. 

По мне нию Х. Пат нэ ма, про валь ны ми с точ ки зре ния «по ис ка
ре фе рен ции» ока зы ва ют ся и дру гие под хо ды, пред став ляю щие со -
бой по пыт ки уст ра нить не на ме рен ные ин тер пре та ции [35]. На ше
зна ние, как от ме ча ет Х. Пат нэм, кро ме (чис то го) мен таль но го ком по -
нен та, свя зан но го с «чис тым мен таль ным со стоя ни ем», ко то рое за -
ви сит толь ко от то го, что про ис хо дит «внут ри» соз на ния (боль), со -
дер жит и не мен таль ный ком по нент, со от вет ст вую щий «ус ло вию то го, 
что то, в чем че ло век убе ж ден, еще не яв ля ет ся зна ни ем, ес ли убе ж -
де ние не ис тин но. Я не на хо жусь в “со стоя нии” зна ния, что снег яв -
ля ет ся бе лым, ес ли я не на хо жусь в под хо дя щем чис том мен таль ном
со стоя нии, но на хо дить ся в чис том мен таль ном со стоя нии ни ко гда
не дос та точ но для зна ния, что снег яв ля ет ся бе лым, в этом дол жен
уча ст во вать мир» [36]. Со от вет ст вен но ос нов ная про бле ма, ко то рая
вы те ка ет из при ня тия то го, что тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные
ог ра ни че ния не ус та нав ли ва ют от но ше ние ука за ния, – это про бле ма
то го, как «чис тые мен таль ные со стоя ния (“по ня тий ный мир”) мо гут, 
в над ле жа щем при чин ном уре гу ли ро ва нии, со став лять и вы зы вать
ре фе рен цию к внеш не му ми ру» [37]. Про бле ма эта воз ни ка ет по то -
му, что «при чи на, по ко то рой для нас так уди ви тель но и тре вож но об -
на ру жить, что су ще ст ву ют не пред на ме рен ные “до пус ти мые ин тер -
пре та ции” язы ка, где под до пус ти мой ин тер пре та ци ей, пи шет Х. Пат -
нэм, – я имею в ви ду про сто ин тер пре та цию, ко то рая удов ле тво ря ет
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со от вет ст вую щим опе ра цио наль ным и тео ре ти че ским ог ра ни че ни -
ям, час тич но со сто ит в том, что в “по ня тий ном ми ре” го во ря ще го не
воз ни ка ет ни ка кой та кой “не оп ре де лен но сти”» [38]. 

Х. Пат нэм фик си ру ет «ре фе рен ци аль ную про пасть» ме ж ду язы -
ком и внеш ней ре аль но с тью: «Ес ли есть боль ше чем од на до пус ти мая
ин тер пре та ция язы ка, как это бу дет иметь ме с то, ес ли до пус ти мые ин -
тер пре та ции вы де ля ют ся опе ра ци о наль ны ми и те о ре ти че с ки ми ог ра -
ни че ни я ми, то два тер ми на, ко то рые ука зы ва ют на не пе ре се ка ю щи е ся
мно же с т ва в ка ж дой до пус ти мой ин тер пре та ции, мо гут иметь те
же са мые по тен ци аль ные ре фе рен ты, ко г да рас смат ри ва ет ся вся со -
во куп ность всех до пус ти мых ин тер пре та ций» [39]. За этим сле ду ет
«мяг кое оп ро вер же ние» ме та фи зи че с ко го ре а лиз ма: «При ни мая мир
не за ви си мых от со з на ния об ъ ек тов, мы по лу ча ем бес ко неч но мно го
раз лич ных “со от ве т ст вий”, ко то рые пред став ля ют воз мож ность и яв -
ля ют ся кан ди да та ми в от но ше нии ре фе рен ции. Ка кое бы по ня тие ис -
ти ны ни со от ве т ст во ва ло ме та фи зи че с ки вы де лен но му “ре аль но му”
от но ше нию ре фе рен ции, оно бу дет эм пи ри че с ки при ем ле мо, со глас но
на шим опе ра ци о наль ным и те о ре ти че с ким ог ра ни че ни ям. Но то г да
есть бес ко неч но мно го раз лич ных воз мож ных “ир ра ци о наль ных ме та -
фи зи че с ких ис тин”» [40]. 

На наш взгляд, по след нее об сто я т ель ст во и яв ля ет ся ос но ва ни ем
(для Х. Пат нэ ма) для то го, что бы пе рей ти к ин тер на ли ст ской пер спек -
ти ве, к точ ке зре ния, что «“ис ти на” пред став ля ет со бой сво е го ро да раз -
но вид ность (иде а ли зи ро ван ной) ра ци о наль ной при ем ле мо с ти, т.е. не -
кую раз но вид ность иде аль ной со гла со ван но с ти (coherence) на ших
убе ж де ний друг с дру гом и дан ны ми опы та, в той сте пе ни, в ка кой эти
дан ные ре п ре зен ти ро ва ны в на шей сис те ме убе ж де ний, а от нюдь
не со от ве т ст вие не за ви си мым от со з на ния или ре чи “по ло же ни ям дел”» 
[41], и вме с те с этим к ан ти ре а лиз му кан тов ско го ти па. 

В свое вре мя И. Кант был сра жен аг но сти циз мом Д. Юма. По пыт -
ка от ве тить на во прос о том, на сколь ко мы мо жем счи тать обос но ван -
ным зна ние от но си тель но внеш не го ми ра, опи раю щее ся на дан ные
ор га нов чувств (Дж. Локк), обер ну лась со лип сиз мом (Дж. Берк ли).
Пы та ясь «за крыть брешь» ме ж ду внеш ним, су ще ст вую щим не за ви си -
мо по от но ше нию к соз на нию по знаю ще го объ ек том по зна ния и са -
мим по знаю щим субъ ек том, И. Кант пред по ло жил, что объ ект по зна -
ния (фе но ме наль ный мир) час тич но скон ст руи ро ван дея тель но стью
соз на ния. И не смот ря на то что в оп ре де лен ном смыс ле мы мо жем
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счи тать И. Кан та «сла бым реа ли стом», реа лизм, по на ше му мне нию,
яв ля ет ся един ст вен ной воз мож но стью оп ро вер же ния со лип сиз ма,
и И. Кант осоз на вал это, вво дя по ня тие «вещь-в-се бе». Но он не был
(или не ви дел воз мож но сти быть) дос та точ но по сле до ва тель ным,
ус туп ка кон ст рук ти виз му сде ла ла его од ним из наи бо лее опас ных
ан ти реа ли стов [42]. 

Х. Пат нэм ре ша ет про бле му «над ле жа ще го при чин но го ре гу ли -
ро ва ния» для «по ня тий но го ми ра» в кан тов ском сти ле. Обо з на чив
«ре фе рен ци аль ную про пасть» ме ж ду язы ком и ре аль но с тью, он так же
не ви дит воз мож но с ти «опе реть ся на опыт»: те о ре ти че с кие и опер ци о -
наль ные ог ра ни че ния, яв ля ясь ос но ва ни я ми для са мо го об ще го пред -
став ле ния о со от но ше нии те о рии и дан ных опы та, не мо гут од но знач -
но вы де лить от но ше ние ука за ния. Это об сто я т ель ст во при во дит
Х. Пат нэ ма к ко н ст рук ти виз му и, сле до ва тель но, к ан ти ре а лиз му:
«Ин тер на ли ст ская точ ка зре ния при зна ет, что зна ки не со от ве т ст ву ют
об ъ ек там ка ким-ли бо внут рен ним об ра зом, не за ви си мо от то го, как
и кем они упот реб ля ют ся. Од на ко знак, ко то рый де й ст ви тель но упо-
т реб ля ет ся оп ре де лен ным об ра зом, оп ре де лен ным со об ще с т вом лиц, его
ис поль зу ю щих, мо жет со от ве т ст во вать оп ре де лен но му об ъ ек ту в рам ках 
кон цеп ту аль ной схе мы этих лиц. “Объ ек ты” не су ще с т ву ют не за ви си -
мо от кон цеп ту аль ных схем. Мы раз де ля ем мир на об ъ ек ты, вво дя ту
или иную схе му опи са ния. По с коль ку как об ъ ек ты, так и зна ки в рав -
ной сте пе ни со от но сят ся со схе мой опи са ния, то есть воз мож ность
ука зать, что чем ото бра жа ет ся» [43]. Вме с то «транс цен ден таль но го
еди н ст ва ап пер цеп ции» – кон цеп ту аль ный кар кас при ня той те о рии,
вме с то «ко пер ни кан ско го пе ре во ро та» – пред став ле ние о том, что
кон цеп ту аль ная схе ма «ста но вит ся “ра ци о наль но при ем ле мой” в зна -
чи тель ной сте пе ни бла го да ря сво ей со гла со ван но с ти и при год но с ти,
бла го да ря со гла со ван но с ти “те о ре ти че с ких” (ме нее опыт ных) убе ж -
де ний и опыт ных. Они оп ре де ля ют сво е об раз ную об ъ ек тив ность, об ъ -
ек тив ность для нас, да же ес ли она не яв ля ет ся ме та фи зи че с кой об ъ -
ек тив но с тью» [44].

Слож но ска зать, по че му «позд ний Пат нэм», по сле то го как мно го
лет за щи щал реа лизм, оп ро вер га ет са мо ос но ва ние реа лиз ма, идею
объ ек тив но сти. «Ран ний Пат нэм» яв ля ет ся од ним из наи бо лее ярых
за щит ни ков реа лиз ма, ему при над ле жат ка но ни че ские фор му ли ров ки
и оп ро вер же ния ос нов ных ар гу мен тов «про тив реа лиз ма» (не до оп ре -
де лен но сти тео рии дан ны ми, пес си ми сти че ской (ме та)ин дук ции
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и др.), ар гу мент «чу де са не при ни ма ют ся» (No Miracle Argument)
и обос но ва ние ос нов но го ар гу мен та в поль зу реа лиз ма – ар гу мен та
«от ус пеш но сти» [45]. Воз мож но, ему не уда лось «пе ре бо роть ан ти -
реа лизм» по то му, что он «хо тел ос тать ся клас си че ским фи ло со фом»,
не до оце нил на ту ра ли за цию. Как уже го во ри лось, Х. Пат нэм ис поль зу -
ет «се ман ти че ское» оп ре де ле ние реа лиз ма. Ос та ва ясь в об лас ти се -
ман ти ки, про бле му от но ше ния ука за ния «в реа ли ст ском клю че» не ре -
шить, как мы мо жем за клю чить по то му, что про ис хо дит в об лас ти
эпи сте мо ло гии, – скеп ти че ский ар гу мент без при вле че ния он то ло ги -
че ских со об ра же ний не оп ро вер жим. В сле дую щей ра бо те мы от дель -
но ос та но вим ся на тех пре иму ще ст вах, ко то рые пре дос тав ля ет на ту -
ра ли за ция, в ча ст но сти на том, по че му «се ман ти че ское» оп ре де ле ние
реа лиз ма не из беж но со пря же но с про бле ма ми и в ка ком смыс ле не об -
хо ди мо «по ста вить ло шадь реа лиз ма впе ред те ле ги се ман ти ки» [46].
Ко неч но, на ту ра ли за ция под тал ки ва ет нас к то му, что в оп ре де лен ном
смыс ле ис ти ну сле ду ет рас смат ри вать как ра цио наль ную при ем ле -
мость, но, на наш взгляд, она не яв ля ет ся не об хо ди мым ос но ва ни ем
для вы бо ра кон ст рук ти виз ма, ко гда мы ока зы ва ем ся пе ред «ре фе рен -
ци аль ной про па стью». Во прос со сто ит не в том, что де ла ет эк зи стен -
ци аль ное ут вер жде ние ис тин ным, и от вет на не го не свя зан с «ир ра -
цио наль ной и ме та фи зи че ской ис ти ной», как по ла га ет Х. Пат нэм,
фик си руя, что «эм пи ри че ская пра виль ность» ут вер жде ния (реа ли за -
ция тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний) не оп ре де ля ет
ре фе рент [47], а в том, как обос но ва но су ще ст во ва ние объ ек та, что яв -
ля ет ся «ус ло ви ем ра цио наль ной при ем ле мо сти су ще ст во ва ния объ ек -
та», ко гда ис тин ность зна ния уже ус та нов ле на. Ес ли при дер жи вать ся
тер ми но ло гии ана ли за вы ска зы ва ния «ис ти на Р», то ос нов ной во прос
на ту ра ли зо ван ной эпи сте мо ло гии нау ки дол жен быть свя зан с «треть -
им ус ло ви ем» – обос но ва ни ем ис тин но сти, а не со «вто рым» – вы во -
дом ис ти ны, по сколь ку на по след ний во прос на ту ра ли за ция уже да ла
по ло жи тель ный от вет. 

Итак, ра зо брав шись с об щим кон тек стом, в ко то рый мы по ме ща -
ем про бле му тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний, вер нем -
ся к ана ли зу тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та и обос но ван но сти по -
сы лок и за клю че ния схе мы (i)–(iii). Мы уже ука зы ва ли, что, во-пер -
вых, су ще ст ву ет воз мож ность на ту ра ли за ции тео ре ти ко-мо дель но го
ар гу мен та за счет пе ре ин тер пре та ции тео ре ти че ских и опе ра цио наль -
ных ог ра ни че ний, а во-вто рых, имею щая ся «ка но ни че ская вер сия»
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тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та Х. Пат нэ ма ог ра ни че на фор ма ли за -
ци ей тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний в рам ках ло ги ки
пер во го по ряд ка. 

«Еще од на тео рия»

Фи ло соф ское зна че ние тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та Х. Пат -
нэ ма за клю че но в те зи се, что тео рия мно жеств яв ля ет ся «се ман ти че -
ски не оп ре де лен ной» (semantically indeterminate) [48]. Ес ли по сыл ка
ар гу мен та (ii): не су ще ст ву ет дру гих ог ра ни че ний, кро ме опе ра цио -
наль ных и тео ре ти че ских, ко то рые фик си ру ют «на ме рен ную ин тер -
пре та цию» язы ка – вер на, то гда един ст вен ная воз мож ность для язы ка
тео рии мно жеств быть «се ман ти че ски оп ре де лен ным» со сто ит в том,
что бы иметь един ст вен ную же мо дель, ко то рая удов ле тво ря ет «всем
тео ре ти че ским и опе ра цио наль ным ог ра ни че ни ям», но дан ное тре бо -
ва ние про ти во ре чит по сыл ке (i): тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные
ог ра ни че ния не фик си ру ют един ст вен ной «на ме рен ной ин тер пре та -
ции» язы ка. Та ким об ра зом, обос но ва ние по сыл ки (ii) име ет наи боль -
шее зна че ние, ее оп ро вер же ние по зво ля ет от ка зать в обос но ван но сти
за клю че нию (iii).

Ори ги наль ный при мер то го, что пред став ля ет со бой за щи та по -
сыл ки (ii), при во дит сам Х. Пат нэм, объ яс няя, по че му при чин ная тео -
рия ука за ния не мо жет «спа сти» ме та фи зи че ский реа лизм: «Про бле ма
со сто ит в том, что по пол нить ис ход ный язык “при чин ной тео ри ей ука -
за ния” – это все го лишь до ба вить к не му еще од ну тео рию. Од на ко
и ар гу мент Ско ле ма, и на ши вы во ды не под вер же ны из ме не ни ям
вслед ст вие рас ши ре ния язы ка. Ес ли “ука за ние” за да ет ся в тер ми нах
“при чи не ния” (causal predicate), то для лю бой мо де ли М ука за ние на М
оп ре де ля ет ся в тер ми нах при чи не ния на М. Са мо по ня тие “при чи не -
ния” уже “склее но ме та фи зи че ским кле ем” (glued with metaphysical
glue) с по ня ти ем “ука за ние” и не фик си ру ет не об хо ди мо го от но ше ния
ука за ния» [49]. Дру ги ми сло ва ми, по ня тие «тео ре ти че ские ог ра ни че -
ния» ока зы ва ет ся та ким ши ро ким, что фак ти че ски лю бой спо соб фик -
са ции на ме рен ной ин тер пре та ции язы ка (или тео рии мно жеств) мо жет 
рас смат ри вать ся как до пол ни тель ное тео ре ти че ское ог ра ни че ние.
Лю бой аль тер на тив ный спо соб фик са ции на ме рен ной ин тер пре та ции
«при бли жай шем рас смот ре нии» ока зы ва ет ся «тео ре ти че ским и опе ра -
цио наль ным ог ра ни че ни ем» осо бо го ви да, под чи няю щим ся по сыл ке (i):
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«Пат нэм все гда мо жет най ти мо дель, ко то рая удов ле тво ря ет од но вре -
мен но ис ход ным тео ре ти че ским ог ра ни че ни ям и но вой се ман ти ке, по -
это му се ман ти ка не яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы де ле ния един ст вен -
ной на ме рен ной ин тер пре та ции» [50]. 

Этот ар гу мент в поль зу по сыл ки (ii) но сит на зва ние «еще од на тео -
рия» (just more theory). При ве дем стан дарт ные воз ра же ния про тив не го
и обо зна чим воз мож ные ва ри ан ты их оп ро вер же ния, ко то рые вы дви га ют
Х. Пат нэм и дру гие сто рон ни ки тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та [51].
Ос нов ное воз ра же ние сво дит ся к то му, что Х. Пат нэм не про во дит раз ли -
чия ме ж ду ана ли зом ха рак те ри стик мо де ли, ко то рые де ла ют ее «на ме -
рен ной ин тер пре та ци ей», и ана ли зом то го, к че му при ве дет до бав ле ние
но вых пред ло же ний в уже про ин тер пре ти ро ван ную мо дель. Как пи шет
Т. Бэйс, «есть боль шая раз ни ца ме ж ду опи са ни ем осо бен но стей, ко то рые
де ла ют мо дель “на ме рен ной”, и про стым до бав ле ни ем но вых пред ло же -
ний, так что бы мо дель, удов ле тво ряю щая им, счи та лась на ме рен ной. Од -
но де ло ко гда при не ко то рых тео ре ти че ских ог ра ни че ни ях, в ча ст но сти
для оп ре де лен ной сис те мы ак си ом, ме ня ет ся се ман ти ка, ре зуль та том
че го мо жет быть ог ра ни че ние клас са струк тур, счи таю щих ся “под хо дя -
щи ми” мо де ля ми или от но ше ния ми со от вет ст вия. Дру гое де ло ко гда
к ста рой сис те ме до бав ля ют ся но вые ак сио мы, ко то рые са ми тре бу ют
ин тер пре та ции в ста рой се ман ти ке. Ко гда фи ло соф ут вер жда ет, что на -
ме рен ная мо дель тео рии мно жеств долж на быть тран зи тив ной, он па -
рал лель но опи сы ва ет ус ло вия для мо де ли сис те мы ак си ом, вклю чаю -
щей ак сио му тран зи тив но сти, а не про сто до бав ля ет но вое пред ло же ние
для ин тер пре та ции в ис ход ной мо де ли. Ко гда ут вер жда ет ся, что на ме -
рен ная мо дель долж на удов ле тво рять ак сио ма ти за ции вто ро го по ряд ка,
од но вре мен но объ яс ня ет ся, в ка кой се ман ти ке не об хо ди мо ин тер пре ти -
ро вать ак сио мы, а не про сто до бав ля ет ся но вая ак сио ма и ин тер пре ти ру -
ет ся в той се ман ти ке, ко то рую за ра нее вы брал Пат нэм» [52]. 

С точ ки зре ния Т. Бэй са, ко гда Х. Пат нэм го во рит о «еще од ной
тео рии», он име ет в ви ду «до бав ле ние но вых ак си ом»: все ус ло вия
на «на ме рен ность» ин тер пре та ции яв ля ют ся «сум мой», но вое тео ре ти -
че ское ог ра ни че ние до бав ля ет ха рак те ри сти ку, ко то рая ин тер пре ти ру -
ет ся в ис ход ной се ман ти ке. Ме ж ду тем вы де ле ние на ме рен ной ин тер -
пре та ции, т.е. фик са ция ука за ния, долж но про ис хо дить дру гим пу тем –
пу тем опи са ния «ус ло вий на ме рен но сти». На при мер, при на ло же нии
тре бо ва ния тран зи тив но сти мо де лей все не тран зи тив ные мо де ли не
бу дут на ме рен ны ми.
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По мне нию Х. Пат нэ ма, вы дви гая по доб ные воз ра же ния, оп по -
нен ты на са мом де ле из бе га ют ос нов но го во про са, ко то рый об су ж да -
ет ся в рам ках тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та, – во про са о том, об ла -
да ет ли язык ма те ма ти ки оп ре де лен ным зна че ни ем. Вот что он пи шет
от но си тель но при чин ной тео рии ука за ния: «Реа лист за ра нее пред по -
ла га ет, что на ив ный реа лизм ис ти нен, т.е. что он на хо дит ся в не ко то -
ром аб со лют ном от но ше нии с ми ром. То, что он на зы ва ет “при чин но -
стью”, дей ст ви тель но яв ля ет ся при чин но стью, и бес спор но су ще ст ву -
ет за фик си ро ван ное ка ким-то об ра зом от но ше ние со от вет ст вия ме ж ду 
ми ром и от но ше ни ем “при чин но сти”» [53]. Воз ра же ние Х. Пат нэ ма
сво дит ся к то му, что реа лист за ра нее пред по ла га ет от вет, ко гда объ яс -
ня ет пред поч ти тель ность вы бран ной се ман ти ки для ин тер пре та ции
ак си ом. На при мер, ис поль зуя по ня тия «тран зи тив ность» или «пол но -
та» для опи са ния ус ло вий «на ме рен но сти» мо де ли, он за ра нее пред -
по ла га ет, что язык об ла да ет фик си ро ван ным зна че ни ем, т.е. он ис -
поль зу ет то, что тре бу ет ся до ка зать. С точ ки зре ния Х. Пат нэ ма, оп -
ре де лен ность (determinacy) ма те ма ти че ско го язы ка на хо дит ся под
во про сом, реа лист не мо жет ис поль зо вать се ман ти че ски не оп ре де -
лен ный язык, для то го что бы опи сать един ст вен ную на ме рен ную ин -
тер пре та цию тео рии или вы брать се ман ти ку, в ко то рой долж ны быть 
про ин тер пре ти ро ва ны ак сио мы, – ина че реа лизм «из бе га ет ос нов но -
го во про са» [54]. 

Итак, на наш взгляд, мож но вы де лить два ос но ва ния, на ко то рые
об ра ща ет вни ма ние сам Х. Пат нэм, ко гда ана ли зи ру ет ар гу мен ты
в поль зу по сыл ки (ii): (а) лю бой спо соб фик са ции на ме рен ной ин тер -
пре та ции при над ле жит к мно же ст ву тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных 
ог ра ни че ний; (б) су ще ст ву ет оп ре де лен ный тип «ба зо вой се ман ти ки»,
в ко то рой ин тер пре ти ру ют ся все до пол ни тель ные тео ре ти че ские и опе -
ра цио наль ные ог ра ни че ния. Что мо жет вы зы вать опа се ния? Обос но -
ван ность по сыл ки (ii), а так же за клю че ния тео ре ти ко-мо дель но го ар -
гу мен та (iii) на пря мую за ви сит от вы бран ной Х. Пат нэ мом в ка че ст ве
ба зо вой се ман ти ки тео рии мо де лей пер во го по ряд ка. Ес ли пе ре фра зи -
ро вать сло ва Т. Бэй са, то Х. Пат нэм не ви дит раз ли чия ме ж ду тео рия ми
ин тер пре та ции, или се ман ти ка ми, ко то рые не об хо ди мы реа ли стам,
и соб ст вен ной, вы бран ной ра нее с точ ки зре ния аде к ват но сти ре зуль -
та тов тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма, се ман ти че ской тео ри ей пер во го 
по ряд ка. Фак ти че ски, учи ты вая (а), Х. Пат нэм пы та ет ся све сти лю -
бую се ман ти ку к тео рии пер во го по ряд ка. Сле до ва тель но, «по сколь ку
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Пат нэм по ла га ет, что мо жет све сти раз лич ные “тео ре ти че ские ог ра ни -
че ния” к ог ра ни че ни ям, вы ра жен ным в язы ке тео рий пер во го по ряд ка,
по столь ку он дол жен объ яс нить осо бый ста тус вы бран ной ре дук ции, –
он дол жен объ яс нить, по че му тео рия пер во го по ряд ка тео ре ти че ски
зна чи ма (theoretically significant)» [55]. Объ яс ня ет ли Х. Пат нэм, в чем
при чи на та ко го осо бо го ста ту са пер во по ряд ко вой тео рии? На са мом
де ле он ог ра ни чи ва ет ся лишь де мон ст ра ци ей то го, что мы в прин ци пе
мо жем све сти раз лич ные ви ды бо лее стро гих се ман тик, на при мер тео -
рию вто ро го по ряд ка, к се ман ти ке пер во го по ряд ка [56]. В то же вре мя
Х. Пат нэ му не об хо ди мо по ка зать, что пер во по ряд ко вая се ман ти ка
в оп ре де лен ном смыс ле яв ля ет ся «се ман ти че ски нор ма тив ной», на при -
мер, для язы ка тео рии мно жеств, т.е. обос но вать, что сре ди всех воз -
мож ных се ман тик се ман ти ка пер во го по ряд ка наи бо лее под хо дит для
фор ма ли за ции или ин тер пре та ции язы ка. Это очень же ст кое тре бо ва -
ние: объ ек ты, ко то рые нель зя бу дет оп ре де лить толь ко в ло ги че ских
тер ми нах, на при мер не ло ги че ские пре ди ка ты и от но ше ния, бу дут
не оп ре де ле ны, они бу дут иметь од ну ин тер пре та цию на од ной мо де ли
и дру гую – на дру гой, т.е. един ст вен ную на ме рен ную ин тер пре та цию
бу дут иметь толь ко те тер ми ны, пре ди ка ты и от но ше ния, ко то рые оп ре -
де ля ют ся в стро го ло ги че ских тер ми нах. 

На с коль ко об ос но ван ным яв ля ет ся рас ши ре ние та ких же с т ких
ма те ма ти че с ких тре бо ва ний, на при мер, на ес те с т вен ный язык, ко то -
рый мо жет быть фор ма ли зо ван в луч шем слу чае в язы ке вто ро го
и вы с ших по ряд ков? Что мож но ска зать о при ме ни мо с ти те о ре ти -
ко-мо дель но го ар гу мен та к ана ли зу на уч но го зна ния? Вы ше мы уже
ка са лись пре и му ществ язы ка пер во го по ряд ка. Бо лее то го, для язы ка
пер во го по ряд ка по стро е ния Х. Пат нэ ма вы гля дят бе зу п реч но. Как
пи шет В.В. Це ли щев, «ес ли мы вы би ра ем толь ко два ро да об ъ ек тов –
ко шек и виш ни – и ис поль зу ем ко рот кий спи сок ис тин, на при мер,
вы би рая в ка че с т ве ак си ом все ис ти ны об этих об ъ ек тах в язы ке
пер во го по ряд ка, то ка кую бы ин тер пре та цию мы ни вы бра ли,
все гда бу дут не на ме рен ные ин тер пре та ции, мы мо жем ото бра зить
на ме рен ную ин тер пре та цию о кош ках на не на ме рен ную ин тер пре -
та цию о виш нях. В дан ном слу чае те зис Пат нэ ма, со глас но ко то ро -
му ни од на точ ка зре ния, ко то рая фик си ру ет толь ко ис тин но с т ные
зна че ния це лых пред ло же ний, не мо жет фик си ро вать ре фе рен ты,
да же ес ли она фик си ру ет ис тин но с т ные зна че ния пред ло же ний
в лю бом воз мож ном ми ре, бу дет спра вед лив» [57]. 
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Од на ко от ме тим еще од ну ве ро ят ную при чи ну осо бой при вле ка -
тель но сти ло ги ки пер во го по ряд ка. Воз мож но, и в дан ном слу чае
Х. Пат нэм сле ду ет за У. Ку ай ном, пы та ясь не толь ко рас ши рить его
пред став ле ние о «не оп ре де лен но сти» язы ка, но и при ни мая вме сте со
мно ги ми фи ло со фа ми и ма те ма ти ка ми его те зис о «дос та точ но сти»
ло ги ки пер во го по ряд ка («first-order logic is logic enough»). Ло ги ка
пер во го по ряд ка по ми мо то го, что име ет «дру гие за слу ги», ис поль зу -
ет ся как фор ма ли за ция обы ден но го язы ка и до пус ка ет пол ную ак сио -
ма ти за цию (Д. Гиль берт), – это мог ло обес пе чить (и обес пе чи ва ет) ей
не об хо ди мую при вле ка тель ность. Тем не ме нее Т. Бэйс по ка зал, что
при тех ог ра ни че ни ях, ко то рые на кла ды ва ют ся на тео ре ти ко-мо дель -
ный ар гу мент, при вес ти ка кой-ли бо ар гу мент в поль зу нор ма тив но сти 
ло ги ки пер во го по ряд ка, ко то рая тре бу ет ся Х. Пат нэ му, не воз мож но
[58]. Ко гда У. Ку айн обос но вы ва ет не об хо ди мость вы бо ра ло ги ки
пер во го по ряд ка в ка че ст ве ба зо вой, он в пер вую оче редь под чер ки ва -
ет ее «ми ни маль ность»: она не тре бу ет он то ло ги че ских до пу ще ний
и эпи сте мо ло ги че ских пред по сы лок – и го во рит о «пол но стью ин тер -
пре ти ро ван ном язы ке пер во го по ряд ка», т.е. язы ке пер во го по ряд ка,
в ко то ром все тер ми ны, пре ди ка ты и от но ше ния име ют фик си ро ван -
ные ин тер пре та ции [59]. В то же вре мя Х. Пат нэм, обос но вы вая ар гу -
мент «еще од на тео рия», пред по ла га ет, что име ют ся «не из мен ные»
зна че ния тер ми нов, пре ди ка тов и от но ше ний, ко то рые со от вет ст ву ют
на ме рен ной ин тер пре та ции и ос та ют ся та ко вы ми при до бав ле нии
но вых тео ре ти че ских ог ра ни че ний, т.е. он ис поль зу ет бо лее силь ное
до пу ще ние, чем У. Ку айн. 

Та ким об ра зом, при ве ден ные Х. Пат нэ мом рас су ж де ния в за щи ту 
тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та обо ра чи ва ют ся од ной из наи бо лее
серь ез ных форм ло ги циз ма: мы при вле ка ем тео ре мы ло ги ки пер во го
по ряд ка, в ко то рую бе зо го во роч но ве рим как в «се ман ти че ски нор ма -
тив ную», для то го что бы сде лать край не важ ные вы во ды от но си тель -
но лю бо го фор ма ли зо ван но го язы ка. На наш взгляд, ис поль зуе мое
Х. Пат нэ мом пред став ле ние о «нор ма тив но сти» ло ги ки пер во го по -
ряд ка, т.е. пред став ле ние о том, что все тео ре ти че ские ог ра ни че ния
мо гут быть за да ны толь ко в стро гой ло ги че ской фор ме язы ка пер во го
по ряд ка, яв ля ет ся ап ри ор ным до пу ще ни ем, ко то рое он ис поль зу ет
при обос но ва нии по сыл ки (ii), и оно про ти во ре чит те зи су на ту ра ли за -
ции. В со от вет ст вии с этим пред став ле ни ем Х. Пат нэм «от тал ки ва ет ся 
от ис поль зо ва ния язы ка»: «тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные ог ра ниче-
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 ния оп ре де ля ют ис тин ность пред ло же ний, но не фик си ру ют от но ше -
ние ука за ния», – од на ко обос но ва ние по сыл ки (ii) он про во дит, фак ти -
че ски опи ра ясь на пред по ло же ние об ап ри ор но сти ло ги ки пер во го по -
ряд ка. Ис поль зо вать «на ту ра ли сти че скую ин тен цию» У. Ку ай на до
кон ца не по лу ча ет ся [60]. 

Еще раз под черк нем: на ши рас су ж де ния здесь не ка са ют ся во про са 
о том, воз мож на ли в язы ке пер во го по ряд ка фор ма ли за ция, на при мер,
тео рии от но си тель но сти или про из воль ной тео рии в об лас ти био ло гии
или ас тро но мии. «Ло ги цизм» в дан ном слу чае оз на ча ет ап ри ор ность
для Х. Пат нэ ма ло ги ки пер во го по ряд ка при ана ли зе ар гу мен та «еще
од на тео рия», хо тя это ско рее все го, в свою оче редь, при во дит к бо лее
ши ро ко му по ни ма нию «ло ги циз ма». По на ше му мне нию, «на ту ра ли -
сти че ская ин тен ция» при ме ни тель но к обос но ва нию тео ре ти ко-мо -
дель но го ар гу мен та мо жет быть про дол же на и без об ра ще ния к ап ри ор -
но сти од ной из воз мож ных фор ма ли за ций со дер жа ния тео рии. 

«Ми ни маль ный ар гу мент»

Как от ме ча лось вы ше, «пре одо ле ние ло ги циз ма» вклю ча ет в се бя
воз мож ность дос ти же ния тех же фи ло соф ских ре зуль та тов без оче -
вид ной при вяз ки к ло ги ке. Со от вет ст вен но ес ли мы ут вер жда ем, что
ори ги наль ное обос но ва ние вто рой по сыл ки тео ре ти ко-мо дель но го
ар гу мен та – по сыл ки (ii) опи ра ет ся на пред став ле ние об ап ри ор но сти
ло ги ки пер во го по ряд ка, то нель зя ли, хо тя бы фор маль но, пе ре фор му -
ли ро вать сам тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент так, что бы его кон ст рук -
тив ная часть не со дер жа ла ука за ний на кон крет ную фор ма ли зо ван ную 
тео рию язы ка, а за клю че ние (iii) ос та ва лось преж ним? Рас смот рим
сле дую щий ар гу мент:

(i‘) Ав ст ра лий ские або ри ге ны не фик си ру ют един ст вен ной «на ме -
рен ной ин тер пре та ции» язы ка;

(ii‘) Ни кто, кро ме ав ст ра лий ских або ри ге нов, не в со стоя нии за фик -
си ро вать «на ме рен ную ин тер пре та цию» язы ка;

(iii‘) Сле до ва тель но, не су ще ст ву ет един ст вен ной «на ме рен ной ин -
тер пре та ции» язы ка. 

При ве ден ный ар гу мент во мно гом ана ло ги чен ис ход но му тео ре -
ти ко-мо дель но му ар гу мен ту. Эти ар гу мен ты име ют оди на ко вые за -
клю че ния и ло ги че скую струк ту ру, пред по ла га ет ся, что ис ход ные
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по сыл ки обо их ис тин ны. Раз ни ца за клю ча ет ся в том, что по след ний
ар гу мент не ис поль зу ет ре зуль та ты тео рии мо де лей, а опи ра ет ся на
дан ные, пред по ло жим, ан тро по ло гии или куль ту ро ло гии. От ме тим,
что в ори ги наль ной трак тов ке (i)–(iii) ни че го кон крет но го от но си -
тель но «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний» не ого ва -
ри ва ет ся, пред по ла га ет ся лишь то, что они ка ким-то об ра зом свя за -
ны c ус та нов ле ни ем ин тер пре та ции язы ка, не бо лее. Та ким об ра зом,
фор маль ная за ме на «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че -
ний» на «ав ст ра лий ских або ри ге нов» не ока зы ва ет ре шаю ще го воз -
дей ст вия на обос но ван ность за клю че ния. Бо лее то го, мож но пред по -
ло жить, что за клю че ние ар гу мен та со хра нит ся, что бы ни фик си ро -
ва ло или кто бы ни фик си ро вал «на ме рен ную ин тер пре та цию» язы ка
един ст вен ным об ра зом. 

Что об ще го мо жет быть у ар гу мен та, ко то рый оди на ко во обос но -
вы ва ет (ii), с ар гу мен том, обос но вы ваю щим (ii‘)? От вет на этот во прос
при во дит нас к «ми ни маль но му ар гу мен ту», обос но вы ваю ще му «обоб -
щен ный тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент». На наш взгляд, «ми ни маль -
ный ар гу мент» ут вер жда ет, что «хо ро шей» тео рии ука за ния, ко то рая
так не об хо ди ма в рам ках реа ли ст ско го пред став ле ния об ис ти не
(Х. Филд), нет, пред по ла га ет ся, что дос туп ные в на стоя щее вре мя тео -
рии ука за ния не вы дер жи ва ют кри ти ки, и у нас нет ос но ва ний счи тать,
что в бу ду щем си туа ция из ме нит ся. Сле ду ет от ме тить, что не смот ря на
то что «ми ни маль ный ар гу мент» «не зву чит яв ным об ра зом» в ори ги -
наль ной трак тов ке тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та, он иг ра ет важ ную
«ин те гра тив ную» роль в обос но ва нии Х. Пат нэ мом не об хо ди мо сти пе -
ре хо да к внут рен не му реа лиз му, т.е. от тал ки ва ясь от не го, Х. Пат нэм
при хо дит к «бо лее ши ро ким» фи ло соф ским след ст ви ям, чем пред ла га -
ет «ма те ма ти че ский» тео ре ти ко-мо дель ный ар гу мент [61]. От ме тим
так же, что сам по се бе «ми ни маль ный ар гу мент», или «ин те гра тив ная
часть» тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та, ни че го не го во рит от но си -
тель но «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний», ко то рые
упо ми на ют ся в по сыл ке (ii), – это еще од на, те перь уже не про сто фор -
маль ная, при чи на, по че му за ме на «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных
ог ра ни че ний» на «ав ст ра лий ских або ри ге нов» не ока зы ва ет ре шаю ще -
го воз дей ст вия на обос но ван ность за клю че ния (iii). 

«Ми ни маль ный ар гу мент» об ре та ет осо бую зна чи мость в свя зи
с тем, что фак ти че ски обос но вы ва ет воз мож ность «пре одо ле ния ло ги -
циз ма», ни че го кон крет но го не го во рит ся от но си тель но ти па фик са ции
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от но ше ния ука за ния или ти па се ман ти ки, опи сы ваю щей тео ре ти че ские
и опе ра цио наль ные ог ра ни че ния, он ли ми ти ру ет ту роль, ко то рую иг ра -
ет в тео ре ти ко-мо дель ном ар гу мен те тео рия мо де лей. Бо лее то го, «ми -
ни маль ный ар гу мент» яв ля ет ся са мо стоя тель ным ар гу мен том про тив
реа лиз ма, не за ви си мым ар гу мен том в поль зу (iii) и (iii‘), т.е. ес ли он не
обос но ван, то по сыл ки (ii) и (ii‘) не по лу чат под кре п ле ния, а ес ли он ис -
ти нен, то апел ля ция к «тео ре ти че ским и опе ра цио наль ным ог ра ни че ни -
ям» во об ще не нуж на. Вся кий, кто при ни ма ет «ми ни маль ный ар гу -
мент», в оп ре де лен ном смыс ле обя зан при нять при ве ден ный на ми «ан -
тро по ло ги че ский ар гу мент» или лю бой дру гой ар гу мент, спе ци фи ка
ко то ро го за ви сит от то го, как про ис хо дит пе ре ин тер пре та ция «тео ре ти -
че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний». Та ким об ра зом, мы мо жем
прий ти к по строе нию «обоб щен но го тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та» 
в ви де сум мы «ми ни маль но го ар гу мен та» и «на ту ра ли зо ван ной по сыл -
ки» – ин тер пре та ции «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний» 
в за ви си мо сти от то го, на ма те риа ле ка кой нау ки или об лас ти зна ния
про ис хо дит на ту ра ли за ция эпи сте мо ло ги че ско го пред став ле ния о со от -
но ше нии тео рии и дан ных опы та. 

При ня тие «об об щен но го тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та» мо жет
вы звать ряд за ме ча ний. Пре ж де все го, с точ ки зре ния Х. Пат нэ ма, при ня -
тие тео ре ти ко-мо дель ной ин тер пре та ции тео ре ти че ских и опе ра цио на ль -
ных ог ра ни че ний яв ля ет ся бо лее зна чи мым в фи ло соф ском пла не и слу -
жит для то го, что бы ис клю чить лю бую воз мож ность от но ше ния ука за -
ния (вы ше мы дос та точ но под роб но раз би ра ли ар гу мент «еще од на тео -
рия»), в то вре мя как лю бая раз но вид ность «ан тро по ло ги че ско го» ар гу -
мен та не име ет ни ка ко го «пря мо го» от но ше ния к се ман ти ке и тео рии
ука за ния. Ис по ль зо ва ние тео ре ти че ских и опе ра цио на ль ных ог ра ни че -
ний оп рав дан но в том смыс ле, что они об ес пе чи ва ют на чаль ные ус ло вия, 
го во рят о том, что имею щие ся в на стоя щее вре мя под хо ды к фик са ции
ука за ния «не ра бо та ют». 

Что мож но от ве тить Х. Пат нэ му? Как мы уже от ме ча ли, аде к ват -
ность «пе ре но са» след ст вий тео ре мы Ле вен гей ма – Ско ле ма на об -
ласть фи ло со фии ог ра ни че на дос та точ но же ст ким тре бо ва ни ем фор -
ма ли за ции тео рий в язы ке пер во го по ряд ка, в то вре мя как Х. Пат нэм
де ла ет «да ле ко иду щие вы во ды», обу слов лен ные имен но фи ло соф -
ски ми ос но ва ния ми, т.е. «ми ни маль ный ар гу мент» и здесь иг ра ет
боль шую роль в кон тек сте всей «про грам мы Пат нэ ма». Кро ме то го,
пред по ло же ние о «пер вич но сти» ло ги че ской тео рии ука за ния по
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от но ше нию, на при мер, к куль ту ро ло ги че ской тео рии мо жет яв лять ся
оп ре де лен но го ро да «ло ги циз мом», про дик то ван ным «лин гвис ти че -
ским по во ро том» в фи ло со фии. Ес те ст вен но, мы не пред по ла га ем, что
куль ту ро ло гия спо соб на пре дос та вить луч шую тео рию ука за ния, чем
ло ги ка, но пред по ло же ние, что «ми ни маль ный ар гу мент» иг ра ет зна -
чи тель ную роль, яв ля ет ся не об хо ди мой плат фор мой для то го, что бы
не толь ко ос во бо дить ся от «ло ги циз ма», но и вы вес ти тео ре ти ко-мо -
дель ный ар гу мент «на но вый уро вень». Мы хо тим ска зать, что в оп ре -
де лен ном смыс ле мож но рас ши рить идею Х. Пат нэ ма о том, что реа -
ли ст ская ин тер пре та ция ука за ния, фик си рую ще го ре фе рент, как «мы
не зна ем, что» (we know not what), «мы не зна ем, как» (we know not
how) про валь на. Апел ля ция Х. Пат нэ ма к то му, что в дан ном слу чае
ло ги ка долж на иг рать ре шаю щую роль и по это му тео ре ти ко-мо дель -
ный ар гу мент бо лее зна чим, чем «ан тро по ло ги че ский», обо ра чи ва ет ся 
скры той фор мой ло ги циз ма. Как мы ви де ли, до пус тив на ту ра ли за цию
в от но ше нии по сыл ки (i), Х. Пат нэм не до пус ка ет ее в от но ше нии
по сыл ки (ii), а в ито ге фи ло соф ские след ст вия тео ре ти ко-мо дель но го
ар гу мен та ока зы ва ют ся все рав но «ши ре», чем воз мож ная об ласть
аде к ват но го пе ре но са ма те ма ти че ско го ре зуль та та. 

Да лее, «ми ни маль ный ар гу мент» кро ме воз мож ных ин тер пре та -
ций «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний» мо жет вклю чать 
до пол ни тель ные со об ра же ния про тив кон крет ной тео рии ука за ния. На -
при мер, Д. Ан дер сон, пы та ясь ре кон ст руи ро вать ар гу мент «еще од на
тео рия» про тив при чин ной тео рии ука за ния, на чи на ет с то го, что по ла -
га ет при чин ную тео рию един ст вен но воз мож ной тео ри ей ука за ния,
и фак ти че ски рас смат ри ва ет сле дую щий ар гу мент: (i‘‘) при чин ность
яв ля ет ся един ст вен ным от но ше ни ем, ко то рое мо жет за фик си ро вать от -
но ше ние ука за ния; (ii‘‘) при чин ность не фик си ру ет от но ше ние ука за -
ния; (iii‘‘) сле до ва тель но, от но ше ние ука за ния не фик си руе мо [62]. От -
ме тим, что ар гу мент Д. Ан дер со на име ет то же за клю че ние, что и ар гу -
мент Х. Пат нэ ма, и, на пер вый взгляд, не ис поль зу ет тео рию мо де лей.
Од на ко, по на ше му мне нию, слож но рас смат ри вать ар гу мент Д. Ан дер -
со на как не за ви си мый, – это ча ст ный слу чай тео ре ти ко-мо дель но го ар -
гу мен та, в ко то ром об щие тео ре ти ко-мо дель ные рас су ж де ния Х. Пат -
нэ ма «за вуа ли ро ва ны» вы бо ром кон крет ной се ман ти ки, со от вет ст вую -
щей опи са нию при чин но го взаи мо дей ст вия [63].

Итак, воз мож ность по строе ния «обоб щен но го тео ре ти ко-мо дель -
но го ар гу мен та» свя за на с при вле че ни ем бо лее ши ро ко го те зи са,
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ко то рый так же ле жит в ос но ве ори ги наль но го тео ре ти ко-мо дель но го
ар гу мен та, – «ми ни маль но го ар гу мен та». Фи ло соф ская «при вле ка тель -
ность» тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та Х. Пат нэ ма обу слов ле на ис -
поль зо ва ни ем тео рии мо де лей: мы экс т ра по ли ру ем ма те ма ти че ские ре -
зуль та ты на фи ло со фию язы ка, од на ко по доб но го ро да экс т ра по ля ция
ог ра ни че на весь ма же ст ки ми рам ка ми ло ги ки пер во го по ряд ка. По сыл -
ка (i) ар гу мен та Х. Пат нэ ма за кре п ля ет оп ре де лен ный тео ре ти ко-мо -
дель ный вид «тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний», од на ко 
не смот ря на внеш нюю «на ту ра ли зо ван ность» по сыл ки (мы «от тал ки ва -
ем ся от ис поль зо ва ния язы ка») она под чер ки ва ет, что при ем ле мым яв -
ля ет ся толь ко та кой вид ог ра ни че ний. С точ ки зре ния Х. Пат нэ ма, впол -
не ло гич ным вы гля дит со хра не ние ис ход ной се ман ти ки, за дан ной по -
сыл кой (i), при обос но ва нии по сыл ки (ii). Од на ко он, по-ви ди мо му,
не дос ти га ет це ли, по сколь ку дол жен ли бо вы дви нуть чрез вы чай но
силь ное тре бо ва ние нор ма тив но сти ло ги ки пер во го по ряд ка, ли бо при -
знать, что до пус тил ошиб ку, вы дви нув те зис «еще од на тео рия» (из то -
го, что от но ше ние ука за ния не оп ре де ле но, ес ли оно фик си ру ет ся тео -
ре ти че ски ми и опе ра цио наль ны ми ог ра ни че ния ми, сле ду ет, что оно ос -
та ет ся не оп ре де лен ным в слу чае при чин ной тео рии), – в обо их слу ча ях
под уда ром ока жет ся ос нов ная цель, а имен но, оп ро вер же ние ме та фи -
зи че ско го реа лиз ма. В то же вре мя «обоб щен ный тео ре ти ко-мо дель ный 
ар гу мент» да ет воз мож ность реа ли зо вать «на ту ра ли сти че скую ин тен -
цию», в пер вую оче редь за счет то го, что обос но ва ние по сыл ки (ii) то же
мо жет быть на ту ра ли зо ва но. Од на ко на ту ра ли за ция вто рой по сыл ки
по ста вит про бле му, ко то рая не стоя ла пе ред Х. Пат нэ мом, – про бле му
тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний. Вы ше мы уже оха рак -
те ри зо ва ли суть этой про бле мы. 

От ме тим, что воз мож ность на ту ра ли зо ван но го обос но ва ния по -
сыл ки (ii) и вы дви же ние, на при мер, «ан тро по ло ги че ских» ар гу мен тов
мо гут рас це ни вать ся как по пыт ка при вес ти к ре ля ти виз му, ут вер -
ждаю ще му, что «го дит ся все» в от но ше нии то го, что мож но счи тать
обос но ва ни ем от но ше ния ука за ния. Но это не так. Од но де ло ут вер -
ждать, что за да вать ся во про сом от но си тель но обос но ван но сти от но -
ше ния ука за ния име ет смысл толь ко в «на ту ра ли сти че ской пер спек ти -
ве», свя зан ной с кон крет ной нау кой в кон крет ный пе ри од вре ме ни
в рам ках кон крет ной на уч ной тео рии, а дру гое де ло ут вер ждать, что
«вся кая кон цеп ту аль ная сис те ма столь же хо ро ша, как и лю бая дру гая».
Со от вет ст вен но, во из бе жа ние ре ля ти виз ма, лю бая по пыт ка «от ве тить» 
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на про бле му тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че ний долж на
быть от ра же ни ем той «фи ло соф ской пер спек ти вы», ко то рую Х. Пат -
нэм на зы ва ет ин тер на лиз мом. Тра ди ци он но счи та ет ся, что тео ре ти -
ко-мо дель ный ар гу мент иг ра ет од ну их глав ных ро лей при обос но ва -
нии Х. Пат нэ мом не об хо ди мо сти пе ре хо да к внут рен не му реа лиз му.
Тра ди ци он но от ме ча ют ся осо бая роль тео рии мо де лей и экс т ра по ля -
ция ма те ма ти че ских ре зуль та тов на фи ло со фию. В то же вре мя при -
мер «обоб щен но го тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та», пред по ло же -
ние, что «ми ни маль ный ар гу мент» мо жет обос но вы вать по сыл ку (iii)
«не по сред ст вен но», без ви ди мой апел ля ции к тео рии мо де лей, по ка -
зы ва ют, что «пре одо ле ние ло ги циз ма» мо жет при во дить к тем же фи -
ло соф ским за клю че ни ям. Тем бо лее, что про бле ма «пе ре но са» ма те -
ма ти че ско го ре зуль та та яв ля ет ся от дель ной серь ез ной про бле мой,
и здесь мо гут быть до пу ще ны ошиб ки. 

Contra Putnam

Как уже от ме ча лось, в оп ре де лен ном смыс ле на ту ра ли зо ван ная
вер сия «тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та» со гла ша ет ся с по сыл ка ми (i) 
и (ii), но не со гла ша ет ся с за клю че ни ем (iii). На наш взгляд, ана лиз это го 
те зи са и в це лом про бле мы тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни -
че ний тре бу ет раз ра бот ки оп ре де лен ной фи ло соф ской плат фор мы, ко -
то рая бу дет кар ди наль но от ли чать ся от внут рен не го реа лиз ма Х. Пат нэ -
ма тем, что это бу дет дей ст ви тель но реа ли ст ская по зи ция. Име ет смысл
вы дви нуть сле дую щие те зи сы как ос но ва ния, от ве чаю щие ори ги наль -
но му «на ту ра ли зо ван но му пред став ле нию» о внут рен нем реа лиз ме.

(А) Клю че вым мо мен том по ни ма ния на ту ра ли за ции как ос но ва ния 
для те зи са о «пер вич но сти он то ло гии и не за ви си мо сти реа лиз ма от ис -
ти ны» (М. Де витт) яв ля ет ся те зис «реа лизм есть эм пи ри че ская ги по те -
за» (Р. Бойд). 

(Б) Тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные ог ра ни че ния как «ес те ст -
вен ные от но ше ния», свя зы ваю щие тео рию и дан ные опы та, оп ре де ля -
ют ис тин ность це лых пред ло же ний, при чем кро ме них дру гих ог ра ни -
че ний на ис тин ность нет, но не за да ют от но ше ния ука за ния для
тер ми нов.

(В) В кон тек сте про бле мы тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра -
ни че ний зна чи мым яв ля ет ся не от но ше ние ука за ния, т.е. «раз рыв»
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ме ж ду тер ми ном и ре фе рен том, а обос но ва ние ис тин но сти, т.е. «пе ре -
ход» ме ж ду вто рым и треть им ус ло вия ми ана ли ти че ско го оп ре де ле ния
зна ния как обос но ван ной ис тин ной ве ры. 

Вы ше от ме ча лось, что ис ход ным пунк том по строе ния внут рен не го 
реа лиз ма яв ля ет ся ана лиз про бле мы ре фе рен ции. Кон ст рук ти визм
Х. Пат нэ ма, те зис о том, что «соз на ние и мир со вме ст но кон ст руи ру ют
соз на ние и мир», – это след ст вие «раз оча ро ва ния» в тео ре ти че ских
и опе ра цио наль ных ог ра ни че ни ях по ана ло гии с «раз оча ро ва ни ем» от -
но си тель но воз мож но стей дан ных ор га нов чувств ре пре зен ти ро вать
внеш ний объ ект. Для на ту ра ли зо ван но го внут рен не го реа лиз ма те зис
Х. Пат нэ ма о том, что «во прос: “Из ка ких объ ек тов со сто ит мир?” мож -
но ос мыс лен но за да вать толь ко в рам ках ка кой-ли бо тео рии или опи са -
ния» [64], так же бу дет ак туа лен, од на ко «за дан ность» этой тео рии или
опи са ния бу дет яв лять ся след ст ви ем на ту ра ли за ции, а не след ст ви ем
«кон ст руи рую щей ро ли соз на ния», как пред по ла га ет Х. Пат нэм. Пред -
став ле ние об ис ти не как раз но вид но сти идеа ли зи ро ван ной ра цио наль -
ной при ем ле мо сти так же ха рак тер но для на ту ра ли зо ван но го внут рен -
не го реа лиз ма, но не в смыс ле «иде аль ной со гла со ван но сти убе ж де ний
друг с дру гом и дан ны ми опы та, в той сте пе ни, в ка кой эти дан ные
ре пре зен ти ро ва ны в на шей сис те ме убе ж де ний… дей ст ви тель но су ще -
ст вую щих лич но стей, от ра жаю щей раз лич ные ин те ре сы и це ли, ко то -
рым слу жат опи са ния и тео рии» [65], про ти во пос тав ляе мой аб со лют -
ной ме та фи зи че ской ис ти не, а в том смыс ле, что «за дан ность» тео рии
вслед ст вие на ту ра ли за ции не фик си ру ет ме та фи зи че скую ис ти ну,
а фик си ру ет лишь ее «часть», обу слов лен ную ха рак те ри сти ка ми са мой
тео рии. По след нее об стоя тель ст во пред по ла га ет ис поль зо ва ние оп ре -
де лен но го ро да «час тич ной тео рии ука за ния», но в от ли чие от пред по -
ло же ния Х. Фил да о том, что тер мин фик си ру ет, не оп ре де ляя ни один
из не сколь ких ре фе рен тов, ко то рое, в свою оче редь, ос но вы ва ет ся на
пред по ло же нии, что «од на он то ло гия мо жет сме нять дру гую» (вы ше
мы при во ди ли при мер с тер ми ном «мас са»), ори ги наль ное пред по ло -
же ние со сто ит в том, что тер мин фик си ру ет лишь ту часть ре фе рен та,
ко то рая яв ля ет ся зна чи мой в рам ках дан ной тео рии, по от но ше нию
к то му вре ме ни, ко гда про во дит ся на ту ра ли за ция [66]. 

По иск этой «объ ек тив ной час ти ре фе рен та» ана ло ги чен, на при мер, 
раз ре ше нию во про са о кон вен цио наль ном ха рак те ре фи зи че ской гео -
мет рии (А. Пу ан ка ре). Кон вен цио наль ность до пус ка ет ся, но ка ж дый
раз, ко гда мы го во рим о фи зи че ском яв ле нии, мы мо жем про вес ти
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чет кую грань ме ж ду тем, ка кая часть опи са ния от ве ча ет яв ле нию «ка ко -
во оно есть на са мом де ле», а ка кая часть опи са ния от ве ча ет то му, «как
оно от кры ва ет ся нам», т.е. яв ля ет ся след ст ви ем при ня той кон вен ции.
Пре иму ще ст во на ту ра ли зо ван но го внут рен не го реа лиз ма со сто ит
в том, что у нас нет со мне ний от но си тель но су ще ст во ва ния яв ле ния или 
объ ек та, – это га ран ти ру ет на ту ра ли за ция. То, что объ ект за дан толь ко
в рам ках кон цеп ту аль ной схе мы, не вле чет за со бой не об хо ди мость
кон ст рук ти виз ма. 

На наш взгляд, Х. Пат нэм сле ду ет клас си че ско му оп ре де ле нию
зна ния как обос но ван но го ис тин но го пред став ле ния (justified true
belief), од на ко, убе див шись, что на уров не ис тин но сти зна ния обос но -
ва ние ис тин но сти не свя за но с тео ре ти че ски ми и опе ра цио наль ны ми
ог ра ни че ния ми, что они не оп ре де ля ют от но ше ние ука за ния, он пе ре -
хо дит к кон ст рук ти виз му, для то го что бы обос но вать зна ние. Ре зуль -
та том на ту ра ли за ции яв ля ет ся пред став ле ние, что зна ние «уже за да -
но», – дан ное об стоя тель ст во ука зы ва ет на воз мож ность из бе жать
кон ст рук ти виз ма, а по сколь ку ре фе рент оп ре де ля ет ся «час тич но», по -
столь ку тео ре ти че ски воз мож ны ми ос та ют ся по строе ние схе мы раз -
ви тия зна ния, оцен ка ра цио наль но сти и про грес са в дос ти же нии зна -
ния. В со от вет ст вии с ин тер на ли ст ской пер спек ти вой тер мин не со от -
вет ст ву ет объ ек ту ка ким-ли бо не об хо ди мым «внут рен ним» об ра -
зом, – так ут вер жда ет Х. Пат нэм, ис поль зуя вит ген штей нов скую ин -
тен цию, что «ка кие бы ин трос пек тив но на блю дае мые зна ки мы бы ни
бы ли в со стоя нии вы звать в свя зи с оп ре де лен ным по ня ти ем, они не
мо гут оп ре де лять или кон сти туи ро вать со дер жа ние это го по ня тия»
[67], но он не мо жет, об ра ща ясь к тео рии мо де лей, объ яс нить, в ка ком
смыс ле от но ше ние ука за ния долж но прин ци пи аль но ос та вать ся «не
оп ре де лен ным до кон ца», т.е. по че му мы долж ны прин ци пи аль но до -
пус тить на ли чие не на ме рен ных ин тер пре та ций и что с ни ми де лать.
На ту ра ли за ция един ст вен ным об ра зом вы би ра ет «на ме рен ную» мо -
дель зна ния, а тео рия «час тич но го ука за ния» обес пе чи ва ет на ли чие
«по тен ци аль ных не на ме рен ных ин тер пре та ций», ко то рые мо гут, с од -
ной сто ро ны, от ве чать идее не до оп ре де лен но сти тео рии дан ны ми, ес -
ли мы при ни ма ем «фи зи че ские» тео ре ти че ские и опе ра цио наль ные
ог ра ни че ния, а с дру гой – обос но вы вать воз мож ность раз ви тия зна ния 
пе ред ли цом но вых «эм пи ри че ских дан ных». 

По вы ра же нию М. Де вит та, внут рен ний реа лизм Х. Пат нэ ма «на -
чи на ет ся не от ту да», он на чи на ет ся с «про бле мы ре фе рен ци аль ной
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про пас ти» (scratch in semantics), Х. Пат нэм «ста вит те ле гу се ман ти ки
пе ред ло ша дью он то ло гии» [68]. В то же вре мя на ту ра ли за ция за став ля -
ет нас «по ста вить те ле гу на ме сто». Не толь ко реа лизм яв ля ет ся «эм пи -
ри че ской ги по те зой», – с точ ки зре ния на ту ра ли за ции мы мо жем го во -
рить об «эм пи ри че ской се ман ти ке» и «эм пи ри че ской эпи сте мо ло гии»
[69]. В сле дую щей ра бо те мы вер нем ся к ана ли зу вы дви ну тых те зи сов
на ту ра ли зо ван но го внут рен не го реа лиз ма (А)–(В) и бо лее под роб но
опи шем ори ги наль ную трак тов ку «час тич ной тео рии ука за ния». Мы
на де ем ся, что она мо жет быть осо бен но по лез на при ана ли зе зна ния
в ус ло ви ях «мар ги на ли за ции яв ле ний» [70].

При ме ча ния
1. См.: Benacerraf P. What mathematical truth could not be // Philosophy of Mathematics

Today / Ed. by M. Schirn. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – P. 33–76.
2. Це ли щев В.В. Фи ло со фия ма те ма ти ки. – Но во си бирск: Нау ка, 2002. – Ч. I. –

С. 133.
3. См., на при мер: Klenk V. Intended models and Lewenheim – Skolem theorem //

Journal of Philosophical Logic. – 1976. – V. 5. – P. 475–489.
4. Кар по вич В.Н. Тер ми ны в струк ту ре тео рии. – Но во си бирск: Нау ка, 1978. – С. 3.
5. См.: Го лов ко Н.В. Аде к ват ность реа лиз ма и про бле ма опе ра цио наль ных ог ра ни -

че ний // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер. Фи ло со фия. – 2007 (в пе ча ти).
6. См.: Putnam H. Meaning and moral sciences. – L.: Routledge, 1978. – P. 123–138;

Id. Models and reality // Journal of Symbolic Logic. – 1980. – V. 45, No. 3. – P. 464–482;
Id. Reason, truth and history. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981. – P. 25–39.

7. Клайн М. Ма те ма ти ка: Ут ра та оп ре де лен но сти. – М.: Мир, 1984. – С. 316.
8. Од но из ос нов ных до пу ще ний Х. Пат нэ ма за клю ча ет ся в том, что он рас смат -

ри ва ет мир как мо дель М тео рии Т, ко то рая при зва на его опи сать, свя зы ва ет М и объ ек -
тив ную ре аль ность (THE WORLD) од но-од но знач ным от но ше ни ем со от вет ст вия ме ж -
ду тер ми на ми Т и ре аль но стью и тем са мым оп ре де ля ет ис тин ность Т «по от но ше нию
к за дан но му ото бра же нию на мо де ли М». Пусть Т – не про ти во ре чи вая тео рия, фор ма -
ли зо ван ная в язы ке пер во го по ряд ка, опи сы ваю щая объ ек тив ную ре аль ность и имею -
щая бес ко неч ную мо дель М. Пред по ла га ет ся, что ре аль ность со сто ит из бес ко неч но го
чис ла объ ек тов. То гда по тео ре ме Ле вен гей ма – Ско ле ма, «на прав лен ной вверх», эта
тео рия име ет мо де ли про из воль ной бес ко неч ной мощ но сти, вклю чая не счет ные; по
тео ре ме Ле вен гей ма – Ско ле ма, «на прав лен ной вниз», лю бая пер во по ряд ко вая тео рия,
имею щая не счет ную мо дель, име ет счет ную мо дель (См.: Ер шов Ю.Л., Гон ча ров С.С.,
Са мо хва лов К.Ф. Вве де ние в ло ги ку и ме то до ло гию нау ки. – М.: Ин тер пракс, 1994).
Дру ги ми сло ва ми, ес ли у нас есть не счет ная мо дель М, то гда мы га ран ти ро ван но мо -
жем по лу чить счет ную эк ви ва лент ную ей мо дель М‘, со хра няю щую ис ход ное ото бра -
же ние со от вет ст вия. Един ст вен ная раз ни ца ме ж ду М‘ и М со сто ит в том, что, на при -
мер, мно же ст во пе ре мен ных кван ти фи ка ции пер вой бу дет под мно же ст вом та ко вых
вто рой. М‘ бу дет не на ме рен ной ин тер пре та ци ей, ко то рую не смог ла ис клю чить ис ход -
ная фор ма ли за ция тео рии.

64 Н.В. Головко



9. По мне нию Х. Пат нэ ма, тео ре ти че ские ог ра ни че ния сле ду ет ин тер пре ти ро вать
ис клю чи тель но в прак ти че ском смыс ле: «их ис точ ни ком яв ля ют ся, во-пер вых, кон вен -
ция, ка ким бы ни был ис точ ник ее “ес те ст вен но сти” (naturalness), во-вто рых, опыт – как 
свя зан ный с ре аль но стью, ко то рая во мно гом слу жит ис точ ни ком “ма те ма ти че ской
ин туи ции”, так и опыт ис клю чи тель но ма те ма ти че ской прак ти ки. Слож но пред ста -
вить, что ка ж дый из них или оба ис точ ни ка мо гут дать нам пол ное (complete) мно же ст -
во ак си ом тео рии мно жеств (на при мер, пол ное мно же ст во ак си ом долж но быть не ре -
кур сив ным, а это го не про сто до бить ся), и ес ли пол ное мно же ст во не воз мож но и “на ме -
рен ность” мо де ли оп ре де ля ет ся тео ре ти че ски ми и опе ра цио наль ны ми ог ра ни че ния ми, 
то гда пред ло же ния, ко то рые бу дут не за ви си мы ми от ак си ом, к ко то рым мы при дем
в пре де ле раз ви тия тео рии мно жеств, не бу дут иметь ис тин но ст ных зна че ний, они бу -
дут ис тин ны ми на од ной “на ме рен ной” мо де ли и лож ны ми на дру гой» (Putnam H.
Models and reality. – Р. 467).

10. Putnam H. Models and reality. – Р. 466.
11. Ibid.
12. См.: Putnam H. Meaning and moral sciences. – Р. 19.
13. См.: Го лов ко Н.В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про тив 

на уч но го реа лиз ма I: Скеп ти че ский ар гу мент // Вестн. Но во сиб. гос. ун-та. Сер. Фи ло со -
фия. – 2007. – Т. 5, вып. 1 (в пе ча ти).

14. Там же.
15. Putnam H. Reason, truth and history. – Р. 52.
16. См.: LePore E., Loewer B. A Putnam’s progress // Midwest Studies in Philosophy:

Realism and Antirealism / Ed. by P. French, T. Uehling and H. Wettstein. – Minneapolis: Univ.
of Minnesota Press, 1988. – P. 459–473.

17. Не смот ря на то что ори ги наль ная фор му ли ров ка при над ле жит Т. Бэй су (Cм.:
Bays T. On Putnam and his models // Journal of Philosophy. – 2001. – V. 98. – P. 331–350), ряд
«за щит ни ков» Х. Пат нэ ма при во дят ана ло гич ные со об ра же ния (см, на при мер:
Anderson D. What is the model-theoretic argument? // Journal of Philosophy. – 1993. – V. 90. –
P. 311–322; Douven I. Putnam’s model-theoretic argument reconstructed // Journal of
Philosophy. – 1999. – V. 96. – P. 479–490). Бо лее то го, ряд «про тив ни ков» так же при дер -
жи ва ют ся пред став ле ния о «пер вич но сти» тео ре ти че ских и опе ра цио наль ных ог ра ни че -
ний в фор маль ной струк ту ре тео ре ти ко-мо дель но го ар гу мен та (см, на при мер:
Chambers T. A Quick reply to Putnam’s paradox // Mind. – 2000. – V. 109. – P. 195–197;
Haukioja J. Not so quick: A reply to Chambers // Mind. – 2001. – V. 110. – P. 699–702;
Kroon F. Chumbers on Putnam’s paradox // Mind. –2001. – V. 110. – P. 703–708).

18. См.: Го лов ко Н. В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про -
тив на уч но го реа лиз ма I...; Он же. Аде к ват ность реа лиз ма и про бле ма опе ра цио наль ных
ог ра ни че ний.

19. На ша ин тер пре та ция на ту ра ли за ции эпи сте мо ло гии из ло же на в ра бо тах: Го лов -
ко Н.В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и «воз вра ще ние пси хо ло гии»: про бле ма мо ти ва -
ции // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер. Фи ло со фия. – 2006; Он же. На ту ра ли за ция эпи сте мо -
ло гии: Т. Кун и У.В.О. Ку айн про тив ап рио риз ма // Гу ма ни тар ные нау ки в Си би ри. –
2007. – № 1. 

20. См.: Го лов ко Н. В. Аде к ват ность реа лиз ма и про бле ма опе ра цио наль ных
ог ра ни че ний.

21. См.: Го лов ко Н. В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про -
тив на уч но го реа лиз ма I.

22. Там же. 

        Те о ре ти чес кие и опе ра ци о наль ные огра ни че ния в эпис те мо ло гии на уки 65



23. См.: Field H. Tarski’s theory of truth // Journal of Philosophy. – 1972. – V. 69. –
P. 347–375.

24. Те зис он то ло ги че ской эли ми на ции (ontological elimination) гла сит, что ка ж дое
ра ди каль ное из ме не ние на уч ных взгля дов со про во ж да ет ся сме ной при ня тых в нау ке
он то ло ги че ских пред став ле ний, сле до ва тель но, с точ ки зре ния «но вой» тео рии, объ ек -
ты, с ко то ры ми ра бо та ли «ста рые» тео рии, не су ще ст ву ют (те п ло род). Де ск рип тив ная
тео рия ука за ния свя зы ва ет ре фе рент тер ми на с тем, что «схва ты ва ет ся опи са ни ем» в тер -
ми нах тео рии, сле до ва тель но, ес ли до пус тить ра ди каль ную сме ну пред став ле ний о ми ре
(сме на па ра дигм), пред по ла га ет ся, что «ста рое опи са ние» не бу дет «схва ты вать» ре фе -
рент, т.е. тер ми ны «ста рых» тео рий не име ют ре фе рен тов (См.: Kuhn T. Reflections on my
critics // Criticism and the Growth of Knowledge / Ed. by I. Lakatos, A. Musgrave. –
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970. – P. 231–278). Под роб нее см.: Го лов ко Н.В. На ту -
ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про тив на уч но го реа лиз ма I; Он же.
На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про тив на уч но го реа лиз ма II: не -
до оп ре де лен ность и (ме та)ин дук ция // Вестн. Но во сиб. гос. ун-та. Сер. Фи ло со фия. –
2007. – Т. 5, вып. 2 (в пе ча ти).

25. Putnam H. Models and reality. – Р. 476–477.
26. Х. Пат нэм пи шет: «Идея о том, что ка зу аль ная связь яв ля ет ся не об хо ди мой, оп -

ро вер га ет ся тем фак том, что сло во “вне зем ное су ще ст во” не со мнен но ука зы ва ет на вне -
зем ные су ще ст ва не за ви си мо от то го, всту па ли ли мы ко гда-ни будь в ка зу аль ное взаи мо -
дей ст вие с ка ким-ли бо вне зем ным су ще ст вом или нет! Да же ко гда тре бу ет ся, что бы не -
ко то рые “ба зис ные” тер ми ны ре фе рен ци аль но ука зы ва ли на те ви ды ве щей (или от но ше -
ний), с ко то ры ми мы со сто им в ре аль ной взаи мо свя зи, и пред по ла га ет ся, что ис поль зуя
эти тер ми ны в слож ных ком би на ци ях, мы мо жем стро ить де ск рип тив ные вы ра же ния, ко -
то рые осу ще ст в ля ют ре фе рен цию, воз ни ка ют за труд не ния. На при мер, глав ной при чи -
ной мо ей ве ры в элек тро ны яв ля ют ся, ве ро ят но, раз лич ные учеб ни ки. Од на ко в тех слу ча -
ях, ко гда я про из но шу сло во “элек трон”, я не ссы ла юсь на учеб ни ки, хо тя упот реб ле ние
мною сло ва “элек трон” в этом смыс ле тес но свя за но с учеб ни ка ми. Объ ек ты, вы сту паю -
щие в ро ли ос нов ной при чи ны то го, что я об ла даю убе ж де ния ми, со дер жа щи ми оп ре де -
лен ный знак, мо гут во все не быть ре фе рен та ми это го зна ка. На это экс тер на лист (ме та -
фи зи че ский реа лист. – Н.Г.) от ве тит, что сло во “элек трон” не свя за но с учеб ни ка ми
со от вет ст вую ще го ти па. Но как мы мо жем рас по ла гать ин тен ция ми, обу слов ли ваю -
щи ми, ка кие ка зу аль ные це поч ки от но сят ся к “со от вет ст вую ще му ти пу”, не бу ду чи уже
в со стоя нии упот реб лять дан ное вы ра же ние ре фе рен ци аль но?» (Пат нэм Х. Ра зум, ис ти -
на и ис то рия. – М.: Прак сис, 2002. – С. 73–74). 

27. См.: Field H. Theory change and the indeterminacy of reference // Journal of Phi-
losophy. – 1973. – V. 70. – P. 462–481.

28. Не по мо га ет в дан ном слу чае и даль ней шее раз ви тие «час тич ной» тео рии, ко -
гда Х. Филд пред ла га ет рас смат ри вать от но ше ние ука за ния как «фи зи ка ли ст ское от но -
ше ние» (слож ное при чин ное от но ше ние ме ж ду сло ва ми и объ ек та ми), ко то рое «об на -
ру жи ва ет ся» эм пи ри че ской нау кой (См.: Field H. Tarski’s theory of truth; Id. Conven-
tionalism and instrumentalism in semantics // Nous. – 1975. – V. 9. – P. 375–405). Х. Пат нэм
пи шет: «Пред по ло жим, что ис тин но, что “x ука зы ва ет на y, ес ли и толь ко ес ли “x на хо -
дит ся в от но ше нии R к y”, где R – ис ко мое от но ше ние. Од на ко ес ли ре фе рен ция оп ре -
де ле на лишь опе ра цио наль ны ми и тео ре ти че ски ми ог ра ни че ния ми, то ре фе рен ция
“x на хо дит ся в от но ше нии R к y” са мо стоя тель но не оп ре де ле на и по это му зна ние то -
го, что вы ска зан ное пред по ло же ние ис тин но, нам не по мо жет» (Пат нэм Х. Ра зум, ис -
ти на и ис то рия. – С. 65–66). Ана ло гич ные воз ра же ния мож но вы дви нуть и про тив

66 Н.В. Головко



кон цеп ций «час тич но го» ука за ния, на при мер про тив кон цеп ции М. Де вит та, ко гда счи -
та ет ся, что тер мин «час тич но» ука зы ва ет на два раз лич ных объ ек та (два «сор та» объ ек -
тов), ес ли пред по ла га ет ся, что кон тек сту аль ная связь ме ж ду тер ми ном и ре фе рен том
ос но ва на на «оди на ко вой при чин ной ро ли» (casually grounded) объ ек тов (см.: Devitt M.
Designation. – N.Y.: Columbia Univ. Press, 1981), и кон цеп ции А. Фай на, до пус каю щей,
что сме на ука за ния име ет ме сто в си лу из ме не ния со вре ме нем «ос но ва ний ар гу мен та -
ции» (pattern of groundings), но не он то ло гии (см.: Fine A. How to compare theories:
reference and change // Nous. – 1975. – V. 9. – P. 17–32).

29. Ис ход ным пред по ло же ни ем яв ля ет ся то, что опыт ное зна ние не иг ра ет ни ка -
кой ро ли в объ яс не нии раз ни цы в зна че нии, на при мер, сло ва «во да» во всех воз мож ных 
ми рах. При чи на, по ко то рой ин тен сио нал (Р. Мон те гю) не мо жет быть ото жде ст в лен со 
зна че ни ем, со сто ит в том, что лю бые два ло ги че ски эк ви ва лент ных тер ми на име ют
один и тот же экс тен сио нал в ка ж дом воз мож ном ми ре и, сле до ва тель но, один и тот же
ин тен сио нал (ин тен сио нал уточ ня ет, как экс тен сио нал, мно же ст во тех ве щей, от но си -
тель но ко то рых тер мин ис ти нен, «за ви сит» от воз мож но го ми ра). Г. Фре ге по ла гал, что
зна че ние есть не ко то рая внеш няя по от но ше нию к соз на нию сущ ность, ко то рая мо жет
быть так или ина че «схва че на» соз на ни ем. «Схва ты ва ние» ин тен сио на ла долж но быть
оп ре де лен ным об ра зом опо сре до ва но ре пре зен та ция ми. Сле до ва тель но, ос нов ная про -
бле ма со сто ит в том, как ре пре зен та ции мо гут по зво лить нам ука зы вать на то, что на хо -
дит ся вне соз на ния. Са мо по се бе мен таль ное со стоя ние (то, что про ис хо дит в соз на -
нии) в от ры ве от си туа ции в це лом не ус та нав ли ва ет ре фе рен цию тер ми нов (см.: Пат -
нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 39–44). 

30. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 46–48.
31. Там же. – С. 48–49.
32. Х. Пат нэм пи шет: «А по сколь ку зна ние го во ря щим ог ра ни че ний – это зна ние

ин тен сио на лов тер ми нов, то схва ты ва ние пра виль ной се ман ти ки со об щи ло бы нам, для
лю бой пред ло жен ной тео рии ми ра, ка ков дол жен быть наш мир, что бы тео рия бы ла ис -
тин на» (Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 50).

33. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 50–51.
34. Там же. – С. 53–54.
35. Нель зя дос та точ но чет ко вы де лить от но ше ние ука за ния, на при мер, опи ра ясь на 

раз ли че ние «внут рен них» и «внеш них» свойств объ ек тов: «Счи тать что-ли бо “внут рен -
ним” или “внеш ним” – это за ви сит от то го, ка ко го ро да свой ст ва при ни ма ют ся за ос нов -
ные, ни ка кое свой ст во не яв ля ет ся внут рен ним или внеш ним са мо по се бе» (Пат нэм Х.
Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 57). Так же оши боч но по ла гать, что в про цес се эво лю ции
че ло ве че ст во вы ра бо та ло осо бое от но ше ние со от вет ст вия ме ж ду сло ва ми и ве ща ми,
ко то рое мо жет вы сту пать в ка че ст ве при ми тив но го от но ше ния ука за ния: «Эво лю ция
мо жет соз дать во мне тен ден цию иметь ис тин ные убе ж де ния, но это лишь оз на ча ет,
что раз ви тие за тра ги ва ет кон цеп ту аль но (лин гвис ти че ски) опо сре до ван ное вы жи ва ние
че рез его тен ден цию соз да вать в нас сис те мы ре пре зен та ций, чьи пред ло же ния име ют
не ко то рые ус ло вия ис тин но сти, а они, как мы ви де ли, не оп ре де ля ют ре фе рен цию час -
тей пред ло же ния» (Там же. – С. 60). Не спа са ет в дан ном слу чае и об ра ще ние к по ня тию
«на ме ре ние»: «На ме ре ние, как “не мен таль ное со бы тие”, ко то рое яв ля ет ся при чи ной
то го, что сло ва име ют ре фе рен цию, за ра нее пред по ла га ет спо соб ность осу ще ст в лять
ре фе рен цию» (Там же. – С. 63). 

36. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 62.
37. Там же. – С. 63.
38. Там же. – С. 64.

        Те о ре ти чес кие и опе ра ци о наль ные огра ни че ния в эпис те мо ло гии на уки 67



39. Там же. – С. 65.
40. Там же. – С. 68.
41. Там же. – С. 71.
42. См.: Го лов ко Н. В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про -

тив на уч но го реа лиз ма I.
43. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 73–74.
44. Там же. – С. 77–78.
45. См.: Го лов ко Н. В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты

в поль зу на уч но го реа лиз ма // Вестн. Но во сиб. гос. ун-та. Сер. Фи ло со фия. – 2006. – Т. 4,
вып. 2. – С. 51–57; Он же. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про тив
на уч но го реа лиз ма II…

46. См.: Го лов ко Н. В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про -
тив на уч но го реа лиз ма I.

47. См.: Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 66–67.
48. Здесь мы не бу дем под роб но ана ли зи ро вать ма те ма ти че ское обос но ва ние, ко -

то рое при во дит Х. Пат нэм. В ча ст но сти, Т. Бэйс, на наш взгляд, убе ди тель но по ка зы ва ет,
что «Пат нэм не мо жет “ис чер пы ваю ще до ка зать” (conclusively prove), что тео рия мно -
жеств “се ман ти че ски не до оп ре де ле на”, по сколь ку мо дель М, та мо дель, су ще ст во ва ние
ко то рой га ран ти ру ет ос нов ная тео ре ма – Тео ре ма 1, не удов ле тво ря ет “всем тео ре ти че -
ским ог ра ни че ни ям”. Тео ре ма 1 не га ран ти ру ет, что М удов ле тво ря ет пред ло же нию “су -
ще ст ву ют не дос ти жи мые кар ди наль ные чис ла”, т.е. М не мо жет удов ле тво рить “тео ре -
ти че ским ог ра ни че ни ям”, на ла гае мым тео ри ей мно жеств. Сле до ва тель но, у нас нет ос -
но ва ний пред по ла гать, что М обес пе чи ва ет “на ме рен ную ин тер пре та цию” язы ка тео рии
мно жеств» (Bays T. On Putnam and his models. – Р. 339–340).

49. Putnam H. Models and reality. – Р. 477.
50. Bays T. On Putnam and his models. – Р. 341.
51. К наи бо лее кри ти че ским мож но от не сти сле дую щие ра бо ты: Devitt M. Realism

and truth. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1997; Lewis D. Putnam’s paradox // Australian
Journal of Philosophy. – 1984. – V. 62. – P. 221–236; Van Cleve J. Semantic supervenience and 
referential indeterminacy // Journal of Philosophy. – 1992. – V. 89. – P. 344–361. К чис лу ра -
бот, в ко то рых ар гу мент «еще од на тео рия» по лу ча ет до пол ни тель ное раз ви тие, мож но
от не сти: Anderson D. What is the model-theoretic argument?; Douven I. Putnam’s
model-theoretic argument reconstructed.

52. Bays T. On Putnam and his models. – Р. 342.
53. Putnam H. Realism and reason. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983. – P. xi.
54. Здесь мы не бу дем об су ж дать ре зуль тат Т. Бэй са, ка саю щий ся то го, что

Х. Пат нэм до пус ка ет эле мен тар ную ло ги че скую ошиб ку от но си тель но ха рак те ра ус -
лов но го ут вер жде ния, свя зы ваю ще го од но вре мен но тео рию мо де лей и се ман ти че скую
оп ре де лен ность ма те ма ти че ско го язы ка (См.: Bays T. On Putnam and his models. –
Р. 345–347).

55. Bays T. On Putnam and his models. – Р. 347.
56. См.: Putnam H. Models and reality. – Р. 481.
57. Це ли щев В.В. Фи ло со фия ма те ма ти ки. – Ч. I. – С. 166.
58. См.: Bays T. On Putnam and his models.
59. См., на при мер: Quine W. Methods of logic. – Berkeley: MIT Press, 1960; Id. Word

and object. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1964.
60. См.: Го лов ко Н.В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии: Т. Кун и У.В.О. Ку айн про тив

ап рио риз ма.

68 Н.В. Головко



61. См.: Putnam H., Conant J. Realism with a human face. – Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1990.

62. См.: Anderson D. What is the model-theoretic argument?
63. См.: Garsia-Carpintero M. The model-theoretic argument: another turn of the screw //

Erkenntnis. – 1996. – V. 44. – P. 305–316.
64. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 70.
65. Там же. – С. 71.
66. Реа лизм ут вер жда ет, что су ще ст ву ют объ ек ты толь ко хо ро шо про ин тер пре ти -

ро ван ные, при ня тые в на стоя щее вре мя тео ри ей. Мож но ска зать, что, го во ря о реа лиз -
ме, мы за ра нее фик си ру ем на бор тео рий и пе ри од, к ко то ро му от но сим су ще ст во ва ние
объ ек тов, по сту ли руе мых «хо ро ши ми» тео рия ми. При мем обо зна че ния: t – оп ре де лен -
ный пе ри од вре ме ни; (реа лизм t) – при ня тый реа лизм в от но ше нии тео рий, при ня тых в t.
Что зна чит при нять (реа лизм t)? Это зна чит, что мы на де ем ся най ти та кие тео рии, ко то -
рые бу дут яв лять ся ба зи сом для при ня тия (реа лизм t) для не ко то ро го t, или, бо лее стро го, 
реа лист – это тот, кто для дан но го t стре мит ся при нять (реа лизм t). От ме тим, что нет ни -
че го страш но го в том, что бы об на ру жить, что вы ска зы ва ние «(реа лизм t) для про из воль -
но вы бран но го t» яв ля ет ся лож ным, так как мы за ра нее не мо жем пре тен до вать на то,
что бы счи тать имею щее ся на уч ное зна ние аб со лют но не из мен ным.

67. Пат нэм Х. Ра зум, ис ти на и ис то рия. – С. 93.
68. См.: Devitt M. Realism and truth.
69. См.: Го лов ко Н.В. На ту ра ли за ция эпи сте мо ло гии и ос нов ные ар гу мен ты про тив

на уч но го реа лиз ма I.
70. См.: Го лов ко Н.В. На уч ный реа лизм и кон ст рук тив ный эм пи ри цизм: ис ти на и эм -

пи ри че ская аде к ват ность в кон тек сте про бле мы мо ти ва ции // Вестн. Но во сиб. гос. ун-та.
Сер. Фи ло со фия. – 2005. – Т. 1, вып. 3. – С. 3–17.

Ин сти тут фи ло со фии и пра ва
СО РАН, г. Но во си бирск

Golovko, N. V. Theoretical and operational constraints in epistemology of
science: I overcoming of logicism

The paper presents a new naturalistically charged representation of the famous Putnam’s
Model-Theoretic Argument against metaphysical realism. In accordance with the argument,
starting with naturalistic intuition of the use-oriented theoretical and operational constraints
Putnam unsatisfactorily turns to the strong form of logicism in the «just more theory» argument.
All of these tends to the new form of internal realism which would be more realistic mean that it
really put «the ontological horse before the epistemic and semantic carts» in the internalist
perspective.
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