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ФРЕГЕ: ПОСЛЕДНИЙ ЛОГИЦИСТ*

П. Бе на цер раф

Пер вая вер сия этой ста тьи бы ла под го тов ле на и пред став ле на в Ча пел Хилл 
на кол ло к ви у ме в Уни вер си те те Се вер ной Ка ро ли ны в ок тяб ре 1976 г. Она так же 
по слу жи ла ос но вой для двух се ми на ров, про ве ден ных мною в Уни вер си те те
Мин не со ты в Мо ри се в фев ра ле 1980 г. Я осо бен но при зна те лен Сти ву Ван ге ру,
Фаб ри цио Мон да до ри, Гле ну Кес с ле ру, Яну Ха кин гу, Да ви ду Ка п ла ну, Джи му
Вэ ну Эй ке ну и Хай ди Иши гу ро за их по лез ные за ме ча ния к пер во на чаль но му на -
бро с ку. Окон ча тель ная вер сия ста тьи бы ла за вер ше на, ко г да я был сти пен ди а том 
Цен тра спе ци аль ных ис сле до ва ний в на у ках о по ве де нии. Вы ра жаю при зна тель -
ность за под дер ж ку это му Цен тру, Фон ду Сло а на, На ци о наль но му фон ду гу ма -
ни тар ных на ук и Прин стон ско му уни вер си те ту.

В мо ло до с ти ме ня на у чи ли не сколь ким фун да мен таль ным ис ти -
нам: Фре ге был от цом ло ги циз ма, по сколь ку он про де мо н ст ри ро вал,
что ариф ме ти ка на са мом де ле есть толь ко (ис кус но за мас ки ро ван ная)
ло ги ка, и, сле до ва тель но, в де й ст ви тель но с ти она яв ля ет ся ана ли ти че -
с кой и по э то му ап ри ор ной. И все это по ка зы ва ет, где от но си тель но
ариф ме ти ки, а так же, ве ро ят но, и от но си тель но все го ос таль но го так
на зы ва е мо го син те ти че с ко го a priori оши бал ся Кант.
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Мне го во ри ли так же, что Фре ге изо брел ту ло ги ку, ка ко вой и бы -
ла на са мом де ле ариф ме ти ка (или, са мое мень шее, что он был от цом
со вре мен ной ло ги ки). Я не за ду мы вал ся (воз мож но, мне не при хо ди ло 
в го ло ву за дать ся та ким во п ро сом) над этим слиш ком уж сча с т ли вым
со в па де ни ем от кры тия и изо бре те ния. Не об хо ди мо учесть по мень -
шей ме ре де ся ти лет ний ин тер вал, про ле га ю щий ме ж ду от кры ти ем
(изо бре те ни ем) за ко нов ло ги ки и даль ней шим от кры ти ем то го, что
они как раз и яв ля ют ся тем, от но си тель но че го нуж но по ка зать, что ба -
зо вые за ко ны ариф ме ти ки на са мом де ле с са мо го на ча ла суть ба зо вые
за ко ны ло ги ки.

Здесь у нас воз ни ка ет це лый клу бок про блем, а имен но:
• ка са ю щих ся то го, что, ра бо тая, ду мал сам Фре ге;
• ка са ю щих ся то го, что мы взя ли из то го, что он сде лал как для ло -
ги ки, так и для ариф ме ти ки;

• ка са ю щих ся в бо лее об щих чер тах над ле жа щей оцен ки фи ло соф -
ской важ но с ти этих дос ти же ний.

Дан ная ста тья за тра ги ва ет не ко то рые из этих тем. Мой не по с ре д -
ст вен ный ин те рес за клю ча ет ся в том, что бы ис сле до вать роль ло ги ци -
ст ской док три ны в эм пи ри циз ме ХХ в. с це лью про ве рить, бы ли ли
взгля ды по зи ти ви с тов ус во ен ны ми (или при спо соб лен ны ми) взгля да -
ми Фре ге. Я на д е юсь, что мои со об ра же ния по слу жат ос но вой для бо -
лее по л но го по ни ма ния взгля дов са мо го Фре ге и в ко неч ном сче те ис -
ход ным пун к том для об су ж де ния ув ле ка тель ных фи ло соф ских тем.
Для на ча ла я дол жен вер нуть ся к фун да мен таль ным ис ти нам, ко то рым 
ме ня на у чи ли в мо ло до с ти. Они свя за ны с со дер жа ни ем и фи ло соф -
ской важ но с тью те зи са ло ги циз ма.

Ло ги цизм

Ло ги цизм, как я его ус во ил, был фи ло соф ской точ кой зре ния, близ -
ко ро д ст вен ной эм пи ри циз му. По с лед ний был про воз гла шен Кар на пом,
Гем пе лем, чле на ми Вен ско го круж ка, Ай е ром и др. как от вет на уче ние
Кан та о том, что про по зи ции ариф ме ти ки суть ап ри ор но син те ти че с кие.
Фо ку си ру ясь на пред ло же ни ях, вы ра жа ю щих ма те ма ти че с кие про по зи -
ции, ло ги ци с ты до пус ка ют, что они яв ля ют ся ап ри ор ны ми, т.е. их мож но 
знать не за ви си мо от опы та (кро ме, ко неч но, то го, что в опы те мо жет воз -
ник нуть по треб ность их сфор му ли ро вать). Но, от ве чая Кан ту, ло ги ци с ты 
ут вер жда ют, что эти про по зи ции яв ля ют ся ап ри ор ны ми, по то му что они
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ана ли ти че с кие, т.е. по то му что они ис тин ные (или лож ные) про сто «в си -
лу» зна че ний тер ми нов, из ко то рых они сфор ми ро ва ны. Та ким об ра зом,
знать зна че ния этих тер ми нов – зна чит знать все, что не об хо ди мо для
зна ния их ис тин но с ти. Эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния не тре бу ет ся. Фи ло -
соф ская цель про дви же ния это го взгля да бы ла от кры то эпи с те мо ло ги че -
с кой, ибо ло ги цизм, ес ли бы он был под твер жден, по ка зал бы, что на ше
зна ние ма те ма ти ки мо жет быть об ъ яс не но зна ни ем язы ка, ка ким бы ни
бы ло об ъ яс не ние. И ко неч но, пред по ла га лось, что зна ние язы ка са мо
мог ло быть об ъ яс не но спо со ба ми, со вмес ти мы ми с эм пи ри ци ст ски ми
при н ци па ми, ко то ры ми впол не мож но из у чить сам язык1. Та ким об ра -
зом, все на ше зна ние, ес ли сле до вать Юму, од на ж ды мож но бы ло бы уви -
деть ли бо как за тра ги ва ю щее «со от но ше ние идей» (т.е. ана ли ти че с кое и
ап ри ор ное), ли бо как за тра ги ва ю щее «фак ты» (т.е. син те ти че с кое и апо с -
те ри ор ное). Со м не ние Кан та в этой ди хо то мии бы ло бы уст ра не но де мо -
н ст ра ци ей то го, что его на и бо лее со мни тель ный контр при мер – ма те ма -
ти ка, хо тя по об ще му при зна нию и яв ля ю ща я ся ап ри ор ной, бы ла оши -
боч но клас си фи ци ро ва на им как син те ти че с кая.

Ло ги цизм ук ла ды ва ет ся в не сколь ко раз лич ных вер сий, ка ж дая из
ко то рых об ла да ет сво и ми осо бен но с тя ми, но боль ши н ст во из этих вер -
сий име ют сле ду ю щую об щую струк ту ру:

1) ис ти ны ариф ме ти ки пе ре во ди мы в ис ти ны ло ги ки; 
2) (1) де мо н ст ри ру ет ся тем, что (а) ус та нав ли ва ют ся оп ре де ле -

ния для «вне ло ги че с ко го» сло ва ря (по ня тий) ариф ме ти ки в «су гу бо ло ги -
че с ких» тер ми нах и (b) от ме ча ет ся, что пе ре во ды, сан к ци о ни ро ван ные
эти ми оп ре де ле ни я ми, пе ре ве ли ариф ме ти че с кие ис ти ны в ло ги че с кие
ис ти ны, а ариф ме ти че с ки лож ные ут вер жде ния – в ло ги че с ки лож ные;

3) от но си тель но этой ариф ме ти че с кой де мо н ст ра ции за тем ут -
вер жда ет ся, что об ос но ва на ана ли тич ность ма те ма ти че с ких про по зи ций, 
по то му что (а) по сколь ку оп ре де ле ния, по пред по ло же нию, со хра ня ют
зна че ние, ло ги че с кие пе ре во ды име ют то же са мое зна че ние, что и ариф -
ме ти че с кие ори ги на лы, и (b) са ми ло ги че с кие ис ти ны мыс лят ся ис тин -
ны ми в си лу зна че ния, в дан ном слу чае – в си лу зна че ний встре ча ю щих ся 
в них ло ги че с ких час тиц (и, та ким об ра зом, ана ли ти че с ки ми).
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Как бы там ни бы ло, имен но эта жи ву чая точ ка зре ния мно го раз
об су ж да лась. Я сам не ко то рое вре мя на зад был во в ле чен в эту дис кус -
сию2 в той ее час ти, ко то рая мо жет быть про ин тер пре ти ро ва на как до -
ка за т ель ст во то го, что ли бо оп ре де ле ния ма те ма ти че с ких тер ми нов не
со хра ня ют их зна че ний, ли бо их зна че ния не пре д о пре де ля ют их ре фе -
рен ты, по сколь ку раз лич ные и рав ным об ра зом аде к ват ные оп ре де ле ния
при пи сы ва ют раз лич ные ре фе рен ты ма те ма ти че с ко му сло ва рю. Поз д нее 
я по ка жу, что Фре ге и я го во рим здесь в уни сон (хо тя пре ж де я и счи тал,
что он при дер жи вал ся про ти во по лож ной точ ки зре ния). Оп ре де ле ния,
аде к ват ные его це лям, не со хра ня ют ре фе рен та. Но под роб нее об этом
по зд нее. В дан ный мо мент я хо чу пре ж де все го очер тить по зи цию ло ги -
ци с тов с це лью срав нить ее с по зи ци ей са мо го Фре ге. 

От но си тель но ма ло бы ло на пи са но о том, яв ля ет ся ли ана ли тич ной
са ма ло ги ка, по э то му сло во мо жет здесь быть про сто для то го, что бы ло -
ка ли зо вать во п рос и не ко то рые воз мож ные на не го от ве ты в спек тре рас -
смат ри ва е мых по зи ций.

Ес ли, как по сту пил У.В.Ку айн3, оп ре де лить ана ли ти че с кую ис ти ну
как пре об ра зу е мость в ло ги че с кую ис ти ну по сре д ст вом со хра ня ю щих
зна че ние оп ре де ле ний, то г да то, что за ко ны ло ги ки яв ля ют ся ана ли ти че -
с ки ми, ста но вит ся три ви аль ным. Но при ме ни тель но к ло ги ке та кое оп ре -
де ле ние ма ло в яв ном ви де от но сит ся к тра ди ци он ной трак тов ке ана ли -
тич но с ти как ис ти ны-в-си лу-зна че ний. Од на ко это по след нее об ъ яс не -
ние взя ло на се бя труд убе дить нас в том, что ана ли ти че с кие про по зи ции
так же яв ля ют ся ап ри ор ны ми. В по ль зу оп ре де ле ния Ку ай на сле ду ет так -
же упо мя нуть, что оно от чет ли во вос хо дит к Фре ге, а че рез не го к Кан ту.
Ибо трак тов ка ана ли тич но с ти у Фре ге, ко то рую мы на хо дим в на ча ле его 
ра бо ты «Grundlagen der Arithmetik» («Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки»),
за клю ча ет ся  в сле ду ю щем: «Это за ви сит от то го, что бы на й ти до ка за т -
ель ст во и све с ти ма те ма ти че с кую ис ти ну к пер вич ным ис ти нам. Ес ли на
этом пу ти на тал ки ва ют ся толь ко на об щие ло ги че с кие за ко ны и оп ре де -
ле ния, то об ла да ют ана ли ти че с кой ис ти ной…» (с. 27)4. Та ким об ра зом,
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про по зи ция яв ля ет ся ана ли ти че с кой, ес ли при ее до ка за т ель ст ве ис поль -
зу ют ся толь ко об щие ло ги че с кие за ко ны и оп ре де ле ния.

Ни же мы рас смот рим дан ное оп ре де ле ние в де та лях. Здесь же
сле ду ет от ме тить та кой мо мент: «до ка за т ель ст ва», вы во ди мые из об -
щих за ко нов и оп ре де ле ний, дос та точ ны для ана ли тич но с ти. Ра зу ме -
ет ся, это не де ла ет опи са ние, пред став лен ное Фре ге, эк ви ва лен т ным
опи са нию, пред ла га е мо му (но не от ста и ва е мо му) Ку ай ном, по сколь ку 
Ку айн и Фре ге рас хо дят ся в том, чем дол ж на быть ло ги ка, и, ве ро ят но,
в том, ка ко ва роль оп ре де ле ний. Для Ку ай на ло ги ка есть те о рия пер во -
го по ряд ка с кван ти фи ка ци ей плюс ра ве н ст во, для Фре ге же она зна чи -
тель но ши ре. По с коль ку бо лее уз кая вер сия ло ги ки у Ку ай на не дос та -
точ на для «до ка за т ель ст ва» за ко нов ариф ме ти ки, ма те ма ти ка не яв ля -
ет ся ана ли ти че с кой в ин тер пре та ции Ку ай на, хо тя она все еще мо жет
ос та вать ся та ко вой в ин тер пре та ции Фре ге. Я го во рю «мо жет быть»,
по сколь ку, ко г да ло ги ка Фре ге впа ла в про ти во ре чие (и, ве ро ят но, тем
са мым пе ре ста ла так же быть ло ги кой), его точ ка зре ния ос та лась в не -
ко то рой не оп ре де лен но с ти. Ока жет ся ли ма те ма ти ка ана ли ти че с кой
в смыс ле, ко то рый вкла ды ва ет в это по ня тие Фре ге, дол ж но за ви сеть
по край ней ме ре от то го, ка кую ло ги ку под став ля ют вме с то не удач ной 
вер сии Фре ге.

Связь с Кан том ус та нав ли ва ет ся са мим Фре ге, ко г да он упо доб ля ет
свой со б ст вен ный под ход под хо ду Кан та, но уп ре ка ет по след не го за
узость его кон цеп ции (см. «Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки, § 88). Фре ге
кри ти ку ет Кан та за то, что тот да ет оп ре де ле ние, ко то рое при ме ни мо
толь ко к уни вер саль ным об щим про по зи ци ям – про по зи ци ям, ко то рые
мо гут быть ис тол ко ва ны как име ю щие суб ъ ек т но-пре д и кат ную фор му, –
и за слиш ком уз кую кон цеп цию оп ре де ле ния, ко то рая, ве ро ят но, при спо -
соб ле на для ис поль зо ва ния при де мо н ст ра ции то го, что по ня тие суб ъ ек та 
про по зи ции со дер жит по ня тие пре д и ка та.

По э то му Фре ге, пред ла гая об ъ яс не ние ана ли тич но с ти, за мыс лил
улуч шить Кан та в двух ас пек тах. Во-пер вых, об ъ яс не ние Фре ге клас си -
фи ци ро ва ло все про по зи ции как ана ли ти че с кие или син те ти че ские,
т.е. оно, по пред по ло же нию, яв ля лось ис чер пы ва ю щим, и, во-вто рых, его 
об ъ яс не ние рас ши ря ло кон цеп цию оп ре де ле ния за пре д е лы кан тов ско го
по ня тия (ко то рое Фре ге ха рак те ри зу ет как оп ре де ле ние «по сре д ст вом
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за дан ных при зна ков» – см. «Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки, с. 109) до
по ня тия, ох ва ты ва ю ще го «де й ст ви тель но про дук тив ные оп ре де ле ния
в ма те ма ти ке» (Там же, с. 110)5.

Я хо чу под чер к нуть эпи с те мо ло ги че с кую мо ти ва цию ло ги ци ста
ХХ в. Это, ко неч но, про яв ля ет ся в треть ей со став ля ю щей его точ ки зре -
ния – там, где та кой ло ги цист пы та ет ся по жи нать бо га тый фи ло соф ский
уро жай, вы рос ший из се мян, по се ян ных Фре ге. По ра зи тель ный при мер
яв ля ет со бой по зи ция, вы ра жен ная К.Г.Гем пе лем в ста тье6, ко то рая, хо тя
в де й ст ви тель но с ти и не за да ет но во го ос но ва ния, пред ста ви ла яд ро этих
взгля дов на столь ко, на сколь ко уда лось ее ав то ру. Со г лас но Гем пе лю,
фре ге-рас се лов ское оп ре де ле ние чис ла, ну ля, на след ни ка и свя зан ных
с ни ми по ня тий по ка за ло, что про по зи ции ариф ме ти ки яв ля ют ся ана ли -
ти че с ки ми, по сколь ку они вы те ка ют, бу ду чи об у слов лен ны ми оп ре де ле -
ни я ми, от тал ки ва ю щи ми ся от ло ги че с ких при н ци пов. Яс но, что Гем пель
под ра зу ме ва ет здесь то, что при об ъ яс не нии фор маль ной сис те мы ло ги ки 
(те о рии мно жеств или вто ро по ряд ко вой ло ги ки плюс ак си о ма бес ко неч -
но с ти) мож но по сре д ст вом ого во рен ных оп ре де ле ний вес ти вы ра же ния
«чис ло», «ноль», «на след ник» та ким спо со бом, что пред ло же ния та кой
фор маль ной сис те мы, ис поль зу ю щие эти вве ден ные со кра ще ния и фор -
маль но яв ля ю щи е ся те ми же са мы ми (т.е. они тол ку ют ся тем же са мым
спо со бом), что и оп ре де лен ные пред ло же ния ариф ме ти ки (на при мер,
«ноль есть чис ло») ока зы ва ют ся те о ре ма ми сис те мы. На ос но ва нии это го 
не ос по ри мо го фак та Гем пель за клю ча ет, что та кие оп ре де ле ния по ка зы -
ва ют, что те о ре мы ариф ме ти ки яв ля ют ся лишь от но ся щим ся к спо со бу
за пи си рас ши ре ни я ми те о рем ло ги ки и, сле до ва тель но, они яв ля ют ся
ана ли ти че с ки ми.

Ме ж ду тем у Гем пе ля нет по л но мо чий де лать та кое за клю че ние.
У не го не бы ло бы по до б ных по л но мо чий, да же ес ли бы те о ре мы ло ги ки
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5 Я не мо гу удер жать ся от то го, что бы не от ме тить в за щи ту Кан та, что при ус ло вии
кан тов ско го по ня тия ана ли тич но с ти его кон цеп ция оп ре де ле ния пре вос ход на. Толь ко ко г -
да вы  рас ши ря е те дан ное по ня тие аґ la Фре ге, это оп ре де ле ние «по сре д ст вом за дан ных
при зна ков» ста но вит ся слиш ком су жен ным, в ча с т но с ти ес ли вы оп ре де ля е те функ ции так
же, как пре д и ка ты. По э то му ар гу мен та ция Фре ге в кон це § 88, сво дя ща я ся к то му, что Кант 
оши боч но рас смат ри вал как син те ти че с кие оп ре де лен ные за клю че ния, вы ве ден ные из его
(Фре ге) но вой раз но вид но с ти оп ре де ле ния с по мо щью чис то ло ги че с ких средств, со дер -
жит со сто ро ны Фре ге petitio principii, ибо толь ко на ос но ва нии фре гев ско го по ня тия ана -
ли тич но с ти они ока зы ва ют ся ана ли ти че с ки ми бе з от но си тель но раз но вид но с ти оп ре де ле -
ния, ис поль зу е мой в до ка за т ель ст ве. 

6 См.: Hempel G.G. On the nature of matehematical truth // Philosophy of Mathematics.



в их из на чаль ной за пи си са ми бы ли ана ли ти че с ки ми. Ибо еди н ст вен ное,
от но си тель но че го мож но по ка зать, что оно сле ду ет из те о рем ло ги ки по -
сре д ст вом со гла ше ния, – это со кра щен ные те о ре мы ло ги с ти че с кой сис -
те мы. Что бы вы год но ис поль зо вать это в ар гу мен те от но си тель но про по -
зи ций ариф ме ти ки, ну жен ар гу мент, что пред ло же ния ариф ме ти ки в их
до а на ли ти че с ком смыс ле под ра зу ме ва ют то же са мое (или при бли зи -
тель но то же са мое), что и их си но ни мы в ло ги с ти че с кой сис те ме. Это
тре бу ет осо бой и бо лее ши ро кой ар гу мен та ции. Я пред ла гаю это к об су -
ж де нию не для то го, что бы ском про ме ти ро вать Гем пе ля, но для то го,
что бы ис поль зо вать его взгля ды как ил лю с т ра цию эпи с те мо ло ги че с кой
мо ти ва ции, ко то рая под на чи ва ет ло ги ци с тов ХХ в. Суть ло ги циз ма дол -
ж на сде лать ос мыс лен ным то, как мы мо жем об ла дать ап ри ор ным зна ни -
ем ма те ма ти ки. По с ре д ст вом со гла ше ния – так счи та ет Гем пель. Ес ли бы 
это хоть в ка кой-то сте пе ни бы ло пра виль ным, все сво ди лось бы к про -
бле ме ана ли тич но с ти ло ги ки – к про бле ме, ко то рую я здесь не пы та юсь
ре шить, хо тя и бу ду ука зы вать не ко то рые оче вид ные спо со бы, в ко то рых 
оп ре де лен ные от ве ты вли я ют на над ле жа щую оцен ку фи ло соф ской по -
зи ции ло ги ци с тов.

Во п рос ста но вит ся осо бен но за пу тан ным, ко г да в кон тек сте за щи ты
та кой ло ги ци ст ской по зи ции, в свою оче редь, об су ж да ет ся ана ли тич -
ность ло ги ки, ибо эта ло ги ка дол ж на вклю чать в се бя дос та точ ное ко ли -
че с т во ма те ри а ла из те о рии мно жеств (или под хо дя ще го эк ви ва лен та),
что бы ох ва тить дос та точ ное ко ли че с т во ма те ма ти ки. Еди н ст вен ное ре -
ше ние, ко то рое, по-ви ди мо му, пред ла га ет ся в этом слу чае, со сто ит в том, 
что ак си о мы кон сти ту и ру ют им пли цит ные оп ре де ле ния по ня тий. Это
фор ма кон вен ци о на лиз ма, ис тол ко вы ва ю щая ак си о мы как со гла ше ния,
ко то рые дол ж ны управ лять ис поль зо ва ни ем со дер жа щих ся в них тер ми -
нов: ис поль зуй/по ни май этот язык так, что бы его пред ло же ния ока за -
лись ис тин ны ми!  Дос та точ но труд но по нять, ко г да ин тер пре та ция «ло -
ги че с ко го сло ва ря» фик си ро ва на, ибо в ка че с т ве ин ст рук ции, при ме ни -
мой ко все му язы ку, она во об ще не име ет смыс ла, а в ка че с т ве об ъ яс не -
ния то го, как пред ло же ния ло ги ки фак ти че с ки по лу ча ют свои ис тин но с -
т ные зна че ния, она бес по лез на, что в зна чи тель ной ме ре про яс ни ли Ку -
айн7 и др. Ло ги ка не ну ж да ет ся в при ме не нии та ко го пра ви ла к ин ди ви ду -
аль ным слу ча ям. Ко неч но, фак ти че с ки мо жет иметь ме с то слу чай, ко г да
мы ис поль зу ем язык та ким спо со бом, что рас смат ри ва е мые пред ло же ния 
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ока зы ва ют ся ис тин ны ми. Но мы ищем та кое об ъ яс не ние это го фак та, ко -
то рое в то же са мое вре мя де ла ло бы ис тин но с т ные зна че ния этих пред -
ло же ний из вес т ны ми a priori. Ибо это и есть цель, ко то рую по ста ви ли се -
бе ло ги ци с ты два д ца то го ве ка.

До сих пор я кон цен три ро вал свое вни ма ние на ис тол ко ва нии ком -
плек са фи ло соф ских взгля дов, при ня тых в фи ло соф ской ус та нов ке, от ве -
ча ю щей на кан тов ский вы зов эм пи ри циз му, ко то рым и был ло ги цизм
это го сто ле тия. Я мо гу по ка зать ся край не экс цен трич ным, по сколь ку, об -
су ж дая ло ги цизм ХХ в., не упо мя нул на и бо лее из вес т но го его пред ста ви -
те ля, а имен но, Рас се ла-Уай т хе да. Я не стал упо ми нать его по двум при -
чи нам: во-пер вых, по то му, что в крат ком об зо ре не воз мож но ох ва тить
его из во рот ли вые и ме ня ю щи е ся ус та нов ки; во-вто рых, по то му, что, ве -
ро ят но, по этой са мой при чи не то, что я ус лов но на зы ваю «ло ги циз мом»,
в боль шей сте пе ни пи та лось его тех ни че с ки ми дос ти же ни я ми (и дос ти -
же ни я ми Фре ге), чем его не ус той чи вы ми фи ло соф ски ми пред став ле ни я -
ми об этих дос ти же ни ях. (В скоб ках мо гу до ба вить, что ска зан но го да же
мно го для то го, что бы уже оп ре де лить не со с то я тель ность раз ли чия ме ж -
ду его «тех ни че с ки ми дос ти же ни я ми» и его «фи ло соф ски ми взгля да ми»,
как хо ро шо из вес т но лю бо му, кто пы тал ся по стичь смысл по ня тия про -
по зи ци о наль ной функ ции, из ло жен но го в «Principia Mathematica».)

Да лее, об ще п ри з нан ный взгляд та ков: вы зов Кан та был встре чен. На 
са мом де ле ма те ма ти ка яв ля ет ся ана ли ти че с кой, а не син те ти че с кой. Это
бы ло про де мо н ст ри ро ва но Фре ге, ко г да он по ка зал, ка ким об ра зом ма те -
ма ти че с кие про по зи ции име ют оди на ко вое зна че ние с ло ги че с ки ми про -
по зи ци я ми, ко то рые са ми яв ля ют ся ана ли ти че с ки ми (и, сле до ва тель но,
из вес т ны ми a priori). Фре ге по ка зал это, ана ли зи руя «вне ло ги че с кий»
сло варь ариф ме ти ки и строя оп ре де ле ния, ко то рые со хра ня ют зна че ние
(и, сле до ва тель но, ре фе рен цию и ис тин ность). Фре ге, ста ло быть, был
пер вым ло ги ци с том.

Фре ге

Ес ли Фре ге был пер вым ло ги ци с том, то он же был и по след ним. Ес -
ли уме с т но про воз гла сить, что Фре ге де й ст ви тель но ве рил в «ло ги цизм»
и что он был пер вым, кто ве рил в не го, то на и бо лее ве ро ят но, что он был
так же и по след ним. На с коль ко я знаю, ни кто со вре мен Фре ге (и уж точ -
но не «ло ги ци с ты» ХХ в.) не при дер жи вал ся в точ но с ти той по зи ции, ко -
то рую за щи щал Фре ге в «Ос но во по ло же ни ях ариф ме ти ки» и ко то рая
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спод виг ла его на пи сать этот фи ло соф ский ше девр. Не с мот ря на то что
взгля ды, пред став лен ные в об щем ви де в пре д ы ду щем раз де ле, ши ро ко
под дер жи ва лись (я ду маю, что боль ши н ст во фи ло со фов, рас смат ри вав -
ших дан ную те му, близ ки к «ло ги циз му» в этом смыс ле), они не бы ли
фре гев ски ми. Име ют ся раз лич ные точ ки со при кос но ве ния, ко то рые по -
зво ля ют счи тать, что Фре ге при дер жи вал ся та кой по зи ции, но я бу ду от -
ста и вать, что это не так, – его точ ка зре ния бы ла мно го бо лее ин три гу ю -
щей и в его ду хе пря мо ан ти те ти че с кой фи ло соф ской мо ти ва ции его «по -
сле до ва те лей» в ХХ в.8

Пре ж де все го, Фре ге, ко неч но, не был эм пи ри ци с том. По-ви ди мо -
му, од ной из фи ло соф ских це лей «Ос но во по ло же ний ариф ме ти ки» бы ло
до ка зать не со с то я тель ность док три ны Кан та, про воз гла ша ю щей что
ариф ме ти ка со сто ит из син те ти че с ких ап ри ор ных про по зи ций. Но Фре ге
охот но до пус ка ет то, че го не до пус ка ют эм пи ри ци с ты, – что ге о мет рия
Евк ли да яв ля ет ся ап ри ор но син те ти че с кой. Он ут вер жда ет: «На зы вая ге -
о мет ри че с кие ис ти ны син те ти че с ки ми и ап ри ор ны ми, он [Кант] рас крыл
их под лин ную сущ ность. И да же сей час это за слу жи ва ет по вто ре ния, по -
сколь ку за час тую все еще при зна ет ся. Ес ли Кант и за блу ж дал ся от но си -
тель но ариф ме ти ки, то для его за слуг, я ду маю, это не су ще с т вен ный
ущерб. Де ло в том, что су ще с т ву ют син те ти че с кие су ж де ния a priori;
а встре ча ют ся ли они толь ко в ге о мет рии или так же и в ариф ме ти ке, ме -
нее зна чи мо («Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки», с. 111).

По э то му для Фре ге ус та нов ле ние ана ли тич но с ти ариф ме ти че с -
ких су ж де ний не яв ля ет ся спо со бом за щи ты эм пи ри циз ма про тив ата -
ки со сто ро ны Кан та. Это ус та нов ле ние име ет дру гую цель, ко то рую
я на д е юсь рас крыть, ис сле дуя то, как Фре ге фор му ли ру ет и за щи ща ет
свои взгля ды. Фре ге на чи на ет «Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки» с со -
жа ле ни ем о том фак те, что ни кто, по-ви ди мо му, не дал удов лет во-
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8 Взгляд, ко то рый я на звал «ло ги циз мом», оче вид но, пред став ля ет со бой со че та ние
двух то чек зре ния: се ман ти че с ко го те зи са в том смыс ле, что ариф ме ти ка яв ля ет ся де фи -
ни цон ным рас ши ре ни ем ло ги ки, и эпи с те мо ло ги че с ко го ут вер жде ния о том, как это об ъ яс -
ня ет ап ри ор ный ха рак тер ариф ме ти ки. Оче вид но, мож но (и, ве ро ят но, сле ду ет) со хра нить 
это на зва ние толь ко для се ман ти че с ко го те зи са, и в этом слу чае Фре ге оп ре де лен но был бы 
ло ги ци с том в той же сте пе ни, что и его по сле до ва те ли (хо тя здесь так же мно гое за ви сит от
то го, как ин тер пре ти ро вать «де фи ни ци он ные рас ши ре ния», – это ко вар ный во п рос, ко то -
рый я в де та лях по став лю в кон це этой ста тьи). Я из брал на сто я щий ме тод от час ти для дра -
ма ти че с ко го эф фек та, а от час ти по то му, что на са мом де ле я не уве рен в том, на сколь ко от -
чет ли во оба те зи са мо гут быть от де ле ны один от дру го го, т.е. на сколь ко фи ло соф ская мо -
ти ва ция за рам ка ми за дан ной фор мы се ман ти че с ко го те зи са «за ра жа ет» сам те зис.



 ри тель но го от ве та на во п рос, что та кое чис ло один: «Не по стыд но ли
на у ке так и пре бы вать в не яс но с ти о ее пер вей шем и, по-ви ди мо му, та -
ком про стом пред ме те? Еще ме нее мож но ска зать, что та кое чис ло.
Ко г да по ня тие, ко то рое ле жит в ос но ва нии об шир ной на у ки, пре под -
но сит за труд не ния, не от лож ная цель, по жа луй, все-та ки со сто ит
в его бо лее тща тель ном ис сле до ва нии и пре одо ле нии этих за труд не -
ний (Там же, с. 17; кур сив мой. – П.Б.).

Это под го тав ли ва ет по ч ву. Ос но ва ния ариф ме ти ки ну ж да ют ся в ис -
сле до ва нии с точ ки зре ния пре одо ле ния «за труд не ний», к ко то рым при -
во дят фре гев ские фун да мен таль ные по ня тия. Есть по пыт ки трак то вать
при ве ден ное Фре ге вы ска зы ва ние как иро ни че с кое, – буд то бы на са мом
де ле он не счи тал на шу не спо соб ность дать удов ле т во ри тель ное об ъ яс -
не ние по ня тию чис ла под лин ным за труд не ни ем в рам ках этой на у ки. Ко -
неч но, это за бо та фи ло со фии (уме с т ная в фи ло со фии), но не за труд не ние, 
яв ля ю ще е ся внут рен ним для на у ки о са мом чис ле. Но та кая ин тер пре та -
ция бы ла бы оши боч ной. Фре ге под чер ки ва ет, что это пред мет, с ко то -
рым са ми ма те ма ти ки дол ж ны иметь де ло как ма те ма ти ки, да же ес ли ис -
сле до ва ние бу дет по не об хо ди мо с ти со дер жать су ще с т вен но фи ло соф -
ский ком по нент: «Бла го да ря это му мои по яс не ния, по жа луй, ста нут бо -
лее фи ло соф ски ми, чем мо жет по ка зать ся уме с т ным мно гим ма те ма ти -
кам; но ос но ва тель ное ис сле до ва ние по ня тия чис ла все г да дол ж но про -
хо дить не сколь ко фи ло соф ски. Для фи ло со фии и ма те ма ти ки эта за да ча
яв ля ет ся об щей» (Там же, с. 19).

При ну ж да е мый тем, что до ка за т ель ст во яв ля ет ся не пол ным, ес ли
оп ре де ле ния до кон ца не оп рав дан ны, Фре ге за яв ля ет: «Но, по жа луй,
сле ду ет при нять во вни ма ние, что стро гость до ка за т ель ст ва ос та ет ся ви -
ди мо с тью… ес ли оп ре де ле ния толь ко за д ним чис лом оп рав ды ва ют ся
тем, что не стол к ну лись с про ти во ре чи ем. В сущ но с ти, так все г да дос ти -
га ют толь ко уве рен но с ти, ос но ван ной на опы те, и дол ж ны, со б ст вен но,
быть го то вы, в кон це кон цов, все же встре тить про ти во ре чие, ко то рое
при во дит все зда ние к об ва лу. По э то му, я по ла гаю, к об щим ло ги че с ким
ос но ва ни ям нуж но об ра тить ся в не сколь ко боль шей сте пе ни, чем счи та ет 
не об хо ди мым боль ши н ст во ма те ма ти ков» (Там же, с. 23). Здесь нам сле -
до ва ло бы по й мать Фре ге на сло ве. Ска зан ное им свя за но с ос но ва ни я ми
ариф ме ти ки, ко то рые мо ти ви ру ют его ис сле до ва ние. Это не уди ви тель -
но, ес ли учесть на зва ние ис сле до ва ния.

Од на ко та кое от но ше ние мо жет быть ин тер пре ти ро ва но дву мя раз -
лич ны ми спо со ба ми, со от ве т ст ву ю щи ми ин те ре сам фи ло со фа и ин те-
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 ре сам ма те ма ти ка. Фи ло со фы, как пра ви ло, вос при ни ма ют ос тов зна ния
как за дан ный и при об ъ яс не нии это го ос то ва зна ния име ют де ло с эпи с те -
мо ло ги че с ки ми и ме та фи зи че с ки ми во п ро са ми, при ме ряя его к об ще му
об ъ яс не нию зна ния и ми ра. В этом за клю ча ет ся ус та нов ка Кан та. Он из у -
ча ет при ро ду ма те ма ти че с ко го зна ния в кон тек сте ис сле до ва ния зна ния в 
це лом. И это же бы ло по зи ти ви ст ской ус та нов кой, хо тя по зи ти ви с ты
при хо дят к со вер шен но иным вы во дам.

Ме ж ду тем ма те ма ти ка в том, что мо жет быть на зва но «ос но ва ни я -
ми», ин те ре су ет со всем дру гое. Бу ду чи ма те ма ти ком, он свя зан с су ще -
с т вен ны ми во п ро са ми от но си тель но ис ти ны рас смат ри ва е мых про по зи -
ций, то г да как не сколь ко бо лее «фи ло соф ские» во п ро сы ка са ют ся то го,
как та кие про по зи ции, со б ст вен но, ус та нов ле ны. Ин те ре сы ма те ма ти ков
и фи ло со фов не раз ъ е ди не ны, – эти во п ро сы не ль зя стро го раз де лить. Но
раз ли чия яв ля ют ся зна чи мы ми, и важ но дер жать их в уме, по сколь ку мы
под хо дим к Фре ге. Я ут вер ждаю, что Фре ге вре мен «Ос но во по ло же ний
ариф ме ти ки» име ет мо ти ва цию ма те ма ти ка, что там, где, как ка жет ся, он
не по с ре д ст вен но рас смат ри ва ет бо лее ти пич ные «фи ло соф ские» во п ро -
сы (яв ля ют ся ли про по зи ции ариф ме ти ки ана ли ти че с ки ми или син те ти -
че с ки ми, ап ри ор ны ми или апо с те ри ор ны ми), он уточ нил эти во п ро сы
и вы ра зил их в та кой фор ме, что от ве ты, ко то рые они тре бу ют, бу дут 
от ве та ми на су ще с т вен ные ма те ма ти че с кие во п ро сы, со став ля ю щие
его при н ци пи аль ный ин те рес. Та ким об ра зом, ес ли ло ги цизм яв ля ет ся
ком плек сом фи ло соф ских взгля дов, опи сан ных мною в пер вой час ти
этой ста тьи, то Фре ге не был ло ги ци с том.

По э то му, с точ ки зре ния Фре ге, ес ли мы не де ла ем так, как он на ста -
и ва ет, то мы «дол ж ны, со б ст вен но, быть го то вы, в кон це кон цов, все же
встре тить про ти во ре чие, ко то рое при во дит все зда ние к об ва лу»9. Что же
нуж но сде лать? Со вер шен но оче вид но сле ду ю щее. Про по зи ции ариф ме -
ти ки ну ж да ют ся в до ка за т ель ст ве. Мы не мо жем про сто при ни мать их
за са мо со бой ра з у ме ю ще е ся со глас но ин ту и ции или по то му, что они
про де мо н ст ри ро ва ли свою по лез ность во мно гих при ме не ни ях. «В ма те -
ма ти ке не дос та точ на лишь мо раль ная уве рен ность, под дер жан ная мно -
ги ми ус пеш ны ми при ме не ни я ми» (Там же, с. 25). Эта си ту а ция впол не
ана ло гич на той, ко г да бы в не ко то рых бо лее про дви ну тых об лас тях
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ма те ма ти ки ос тов «зна ния» воз рас тал, но ни ко г да не был аде к ват но об ос -
но ван. «Но к сущ но с ти ма те ма ти ки от но сит ся то, что она всю ду, где воз -
мож но до ка за т ель ст во, пред по чи та ет по след нее» (Там же).

В § 1 Фре ге об ъ яс ня ет об щую по треб ность в стро го с ти и до ка за т ель -
ст ве в ма те ма ти ке. В § 2 он за щи ща ет свой по иск до ка за т ель ст ва та ких
про по зи ций, как 7 + 5 = 12 или за ко на ас со ци а тив но с ти сло же ния, ссы ла -
ясь на по след нее из про ци ти ро ван ных мною за ме ча ний и упо доб ляя этот
по иск слу чаю, ко г да «Евк лид до ка зы ва ет мно гое из то го, с чем и без это -
го с ним со гла сил ся бы ка ж дый» (Там же). За тем Фре ге пе ре хо дит к то му, 
что я счи таю яд ром его точ ки зре ния, – цель до ка за т ель ст ва он об ъ яс ня ет
сле ду ю щим об ра зом: «К та ким ис сле до ва ни ям ме ня так же по бу ж да ют
фи ло соф ские мо ти вы. Во п ро сы об ап ри ор ной или апо с те ри ор ной, син те -
ти че с кой или ана ли ти че с кой при ро де ариф ме ти че с ких ис тин ждут здесь
сво е го от ве та. Ибо, да же ес ли са ми эти по ня тия и при над ле жат к фи ло со -
фии, я все же ду маю, что ре ше ние не мо жет вос по с ле до вать без по мо щи
ма те ма ти ки. Ра зу ме ет ся, это за ви сит от смыс ла, при дан но го ка ж до му из
этих во п ро сов» (Там же, с. 26; кур сив мой. – П.Б.).

Что ка са ет ся вы де лен но го мною «так же», то мо ти вы, об су ж да е -
мые до сих пор, бы ли ма те ма ти че с ки ми, а не фи ло соф ски ми. Толь ко
те перь Фре ге об ра ща ет ся к то му, что, как он чу в ст ву ет, мо жет рас -
смат ри вать ся в ка че с т ве фи ло соф ско го ас пек та его ра бо ты. И он за яв -
ля ет, что бу дет так ис тол ко вы вать «фи ло соф ские» во п ро сы об ап ри ор -
ном и ана ли ти че с ком ха рак те ре ариф ме ти че с ких ис тин, что они бу дут
иметь ма те ма ти че с кие от ве ты. Вне со мне ния, это ока жет ся не сколь ко
спор ным в той ме ре, в ко то рой пе ре оп ре де ле ние Фре ге этих по ня тий
яв ля ют ся про сты ми про яс не ни я ми, и в той ме ре, в ка кой они яв ля ют ся 
важ ны ми пе ре ин тер пре та ци я ми. Это бу дет за ви сеть от то го, что мы
при ни ма ем за на ме ре ния Кан та и Лей б ни ца. Но мое вни ма ние в боль -
шей сте пе ни при тя ги ва ет кон траст ме ж ду эти ми по ня ти я ми в том ви -
де, как они оп ре де ле ны у Фре ге, и со от ве т ст ву ю щи ми по ня ти я ми,
впле тен ны ми в ткань фи ло соф ских взгля дов, ко то рые я на звал «ло ги -
циз мом» и ко то рые очер тил в пре д ы ду щем раз де ле этой ста тьи.

Луч ший спо соб на й ти эти от ве ты за клю ча ет ся в том, что бы сле до -
вать § 3, аб зац за аб за цем, до бав ляя, ком мен ти руя текст там, где это по ка -
жет ся уме с т ным. Па ра г раф ко рот кий, но из ла га е мые в нем мыс ли очень
со дер жа тель ны. «Не ред ко слу ча ет ся так, – пи шет Фре ге, – что спер ва по -
лу ча ют со дер жа ние пред ло же ния, и за тем про во дят его стро гое до ка за т -
ель ст во дру гим, бо лее труд ным спо со бом, по сре д ст вом ко то ро го час то
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ус ло вия при год но с ти мо гут быть так же из у че ны бо лее точ но. Та ким об -
ра зом, во п рос о том, как мы при хо дим к со дер жа нию су ж де ния, в об щем,
нуж но от де лять от во п ро са, ка ким об ра зом мы оп рав ды ва ем на ше ут вер -
жде ние» (Там же, с. 26). Это на по вер х но с т ный взгляд не вин ное раз ли -
чие, ука зы ва ю щее на то, что мы час то об ра зу ем про по зи ции в сво ем со з -
на нии (а на са мом де ле при хо дим к ве ре в них) и толь ко по зд нее (а воз -
мож но, ни ко г да) по лу ча ем до ка за т ель ст ва этих про по зи ций (или их со от -
ве т ст ву ю щих уточ нен ных вер сий). Суть это го за ме ча ния со сто ит в том,
что бы по пы тать ся от де лить по ня тие со дер жа ния су ж де ния от по ня тия
об ос но ван но с ти это го су ж де ния – в смыс ле об ос но ва ния, как оно бы ло
сфор му ли ро ва но в пре д ы ду щих раз де лах кни ги Фре ге, т.е. «под дер ж ки»
су ж де ния про по зи ци я ми, от ко то рых оно «за ви сит» в сво ей ис тин но с ти.
По пыт ка Фре ге раз вес ти эти две идеи (со дер жа ние и об ос но ва ние) ста нет 
клю че вым мо мен том в его кри ти ке Кан та, важ ней шим ас пек том его пе -
ре оп ре де ле ния ана ли тич но с ти и цен траль ным пун к том рас хо ж де ния с
по зд ней ши ми «ло ги ци с та ми».

Мы дол ж ны осоз нать раз де ле ние со дер жа ния и об ос но ва ния как
пер вый этап ата ки на Кан та. При чи на это го про зрач на. Для Кан та раз -
ли чие ме ж ду ана ли ти че с ки ми и син те ти че с ки ми про по зи ци я ми бы ло
раз ли чи ем пре ж де все го в со дер жа нии про по зи ций. Эпи с те мо ло ги че -
с кая суть за клю ча лась в том, что для ана ли ти че с ких про по зи ций это
раз ли чие в со дер жа нии име ло не по с ре д ст вен ное сле д ст вие: они ап ри -
ор ны, они по зна ва е мы не за ви си мо от опы та имен но на ос но ва нии рас -
смот ре ния их со дер жа ния. Ибо факт от но си тель но со дер жа ния ана ли -
ти че с ких про по зи ций со сто ял в том, что бы бы ло воз мож но за ме тить,
что, про сто при ни мая в рас чет та кую про по зи цию, не ль зя не мыс лить
по ня тие ее суб ъ ек та, не при мыс ли вая со от ве т ст ву ю щим спо со бом по -
ня тие ее пре д и ка та. Та ким об ра зом, глав ная за да ча «Кри ти ки…» со -
сто я ла в ус та нов ле нии са мой воз мож но с ти ап ри ор но син те ти че с ких
су ж де ний, по сколь ку ка за лось оче вид ным, по че му ана ли ти че с кие
су ж де ния ап ри ор ны. Но про дви ну тая те о рия дол ж на быть раз ви та до
ап ри ор но го ха рак те ра су ж де ний, ко то рые не про хо дят про стой тест,
удо с то ве ря ю щий их ана ли тич ность и, сле до ва тель но, оче вид ную
ап ри ор ность.

«Ло ги ци с ты» ХХ в., сле дуя в этом от но ше нии Кан ту, пре д ос та ви ли
ап ри ор ный ста тус рас ши рен но му клас су ана ли ти че с ких про по зи ций на
ос но ве их со дер жа ния, ибо ис тин ность-по сре д ст вом-зна че ний есть про -
сто рас ши ре ние кан тов ско го раз ли чия и эпи с те мо ло ги че с ко го ана ли за,
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ко то рый ему со пу т ст ву ет. (Я бы до ба вил в скоб ках, что коль ско ро класс
про по зи ций был рас ши рен за пре д е лы суб ъ ек т но-пре д и кат ных про по зи -
ций, ко то ры ми Кант ог ра ни чил свое вни ма ние, лег кий путь к ап ри ор но с -
ти от ана ли тич но с ти бо лее не дос ту пен.) Ес ли смот реть с этой ре ви зи о ни -
ст ской точ ки зре ния, то Кант оши бал ся, по то му что был вве ден в за блу ж -
де ние не а де к ват ным по ня ти ем со дер жа ния из-за при ми тив ной ло ги че с -
кой и се ман ти че с кой те о рии, он не по ни мал зна че ние то го фак та, что
ариф ме ти че с кие про по зи ции так же ис тин ны по той же са мой при чи не –
про сто по сре д ст вом сво е го со дер жа ния. 

Та ким об ра зом, ес ли смот реть на ра бо ту Фре ге и его от но ше ние
к этой тра ди ции с об ще п ри ня тых по зи ций, то от не го сле до ва ло бы ожи -
дать ут вер жде ния как раз та ко го, ко то рое я при пи сал «ло ги ци с там»,
а имен но, ут вер жде ния, что Кант оши бал ся в сво ем ана ли зе со дер жа ния
ариф ме ти че с ких про по зи ций. И де й ст ви тель но, как мы ви де ли вы ше,
Фре ге кри ти ко вал кан тов ское раз ли че ние ана ли ти че с ких и син те ти че с -
ких су ж де ний, по сколь ку оно не бы ло ис чер пы ва ю щим («Ос но во по ло -
же ния ариф ме ти ки», § 88). Хо тя бы ло бы со блаз ни тель ным об ъ яс нить
это как кри ти ку кан тов ско го ана ли за со дер жа ния ариф ме ти че с ких су ж -
де ний, об ъ яс не ние, ко то рое ве ло бы к то му, что бы по мес тить Фре ге
в рам ки эпи с те мо ло ги че с кой тра ди ции, иду щей че рез Кан та к со вре мен -
ным ло ги ци с там, ввер га ло бы в за блу ж де ние. Ибо в са мом на ча ле сле ду -
ю ще го аб за ца Фре ге по ка зы ва ет, что он ус та но вил свое раз ли че ние ме ж -
ду со дер жа ни ем и об ос но ва ни ем, для то го что бы об о зна чить цель тща -
тель но из бе гать раз го во ра о со дер жа нии. Аб зац по лон скры тых ссы лок
на кан тов ский ана лиз ана ли тич но с ти и со дер жит сно с ку, в ко то рой Фре ге 
ут вер жда ет, что сле ду ет Кан ту. Я про ци ти рую и этот аб зац, и сно с ку
(Там же, с. 26–27):

«Эти раз ли че ния ап ри ор но го и апо с те ри ор но го, син те ти че с ко го и ана ли ти -
че с ко го, по мо е му мне нию*, от но сят ся к по ни ма нию не со дер жа ния су ж де ний,
но оп рав да ния вы не се ния су ж де ния… Ко г да пред ло же ние на зы ва ют апо с те ри -
ор ным или ана ли ти че с ким в мо ем смыс ле, су дят не о пси хо ло ги че с ких, фи зи о ло -
ги че с ких и фи зи че с ких об сто я т ель ст вах, ко то рые де ла ют воз мож ным об ра зо ва -
ние со дер жа ния пред ло же ния в со з на нии, а так же не о том, как дру гой, воз мож но 
оши боч но, при хо дит к то му, что он счи та ет его ис тин ным, но о том, на чем в са -
мых глу бин ных ос но ва ни ях по ко ит ся оп рав да ние при зна ния за ис тин ное.
__________________________

* Этим я в де й ст ви тель но с ти не вкла ды ваю но вый смысл, но толь ко трак тую то, что
име ли в ви ду дру гие ав то ры, осо бен но Кант.»
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Суть вве де ния раз ли чия «со дер жа ние/об ос но ва ние» за клю ча ет ся
в том, что бы по мес тить и раз ли чие «ап ри ор ное/апо с те ри ор ное», и раз ли -
чие «ана ли ти че с кое/син те ти че с кое» пря мо на сто ро не об ос но ва ния, что
Фре ге и де ла ет в сво ем вы во де, ко г да яв но оп ре де ля ет все че ты ре по ня -
тия в сле ду ю щем, за клю чи тель ном, аб за це § 3. Что ка са ет ся при ве ден но -
го вы ше аб за ца, то от сыл ка к Кан ту скры ва ет ся по сре д ст вом от ри ца ния
то го, что, на зы вая про по зи цию ана ли ти че с кой или ап ри ор ной, мы ка -
ким-ли бо об ра зом свя за ны с ус ло ви я ми, ко то рые да ют воз мож ность об -
ра зо вать со дер жа ние су ж де ния, или, по смыс лу, с тем, что фак ти че с ки
про ис хо дит, ко г да су ж де ние об ра зу ет ся в на шем со з на нии. Это кан ти ан -
ский язык. Он име ет пси хо ло ги ст ский при в кус, от ко то ро го Фре ге хо чет
из ба вить ся. В ча с т но с ти, он хо чет из бе жать трак тов ки ана ли тич но с ти
про по зи ций с точ ки зре ния то го, что про ис хо дит в со з на нии, ко г да про -
по зи цию при ни ма ют во вни ма ние. Как раз та кое рас смот ре ние дол ж ным
об ра зом об ес пе чи ва ет для Кан та связь ме ж ду ана ли тич но с тью про по зи -
ции и ее ап ри ор ным ха рак те ром. При чи ны, по ко то рым Фре ге стре мит ся
из бе жать та ко го раз го во ра во об ще, и за труд не ния, к ко то рым, по мо е му
мне нию, его в ко неч ном сче те при ве ло осо бое стрем ле ние к ан ти п си хо -
ло гиз му, – во п ро сы са ми по се бе ув ле ка тель ные, но пред мет дан ной ста -
тьи иной. Я упо мя нул это толь ко для то го, что бы под чер к нуть кон траст,
об о зна чен ный Фре ге ме ж ду его со б ст вен ной по зи ци ей и по зи ци ей Кан та, 
хо тя ска зан ное в сно с ке скло ня ет к об рат но му.

Итак, ре зю ми руя ар гу мен ты, Фре ге рас смат ри ва ет и во п рос об ана -
ли тич но с ти су ж де ния, и во п рос о его ап ри ор ном ха рак те ре как во п ро сы,
свя зан ные с об ос но ва ни ем су ж де ния. Со от ве т ст вен но он бу дет снаб жать
по ня тия «ана ли ти че с кое/син те ти че с кое», «ап ри ор ное/апо с те ри ор ное»
оп ре де ле ни я ми, ко то рые от ра жа ют этот взгляд. По с коль ку де ло ка са ет ся
ариф ме ти че с ких про по зи ций, во п рос об их об ос но ва нии яв ля ет ся со б ст -
вен но пред ме том ма те ма ти ки. Сле до ва тель но, эти по ня тия бу дут оп ре де -
ле ны так, что бы сде лать со б ст вен но ма те ма ти че с ким во п рос о том, яв ля -
ют ся ли не ко то рые ариф ме ти че с кие су ж де ния ана ли ти че с ки ми или син -
те ти че с ки ми, ап ри ор ны ми или апо с те ри ор ны ми. Это впол не со от ве т ст -
ву ет за ме ча ни ям Фре ге в кон це пер во го аб за ца § 3, ко то рые я ра ди удо б -
ст ва про ци ти рую здесь сно ва: «Ибо, да же ес ли са ми эти по ня тия («ана ли -
ти че с кое/син те ти че с кое», «ап ри ор ное/апо с те ри ор ное». – П.Б.) и при над -
ле жат к фи ло со фии, я все же ду маю, что ре ше ние не мо жет вос по с ле до -
вать без по мо щи ма те ма ти ки. Ра зу ме ет ся, это за ви сит от смыс ла, при дан -
но го ка ж до му из этих во п ро сов» (Там же, с. 26).

Фреге: последний логицист 119



Смысл, в ко то ром Фре ге бу дет по ни мать их, бу дет за клю чать ся
в том, что бы при дать не ко то рое со дер жа ние по ня тию «о том, на чем в са -
мых глу бин ных ос но ва ни ях по ко ит ся оп рав да ние при зна ния су ж де ния за 
ис тин ное», ибо это и есть то ме та фи зи че с кое по ня тие, от ко то ро го за ви -
сит его точ ка зре ния. Я го во рю «ме та фи зи че с кое», что бы про ти во пос та -
вить за ви си мость, на ко то рую на ме ка ет Фре ге, эпи с те ми че с кой за ви си -
мо с ти. Мо жет су ще с т во вать ие рар хи че с кая струк ту ра на ших убе ж де ний
с ие рар хи че с ки ре п ре зен ти ро ван ным от но ше ни ем об ос но ва ния или оп -
рав да ния, ко то рое убе ж де ния че ло ве ка мо гут пе ре но сить друг на дру га,
т.е. с от но ше ни ем за ви си мо с ти, ко то рое де й ст ви тель но встре ча ет ся и
ко то рое мо жет раз ли чать ся у раз ных лю дей, не смот ря на то что со от ве т -
ст ву ю щие убе ж де ния са ми мо гут быть по ч ти иден тич ны ми. Со г лас но
од ним взгля дам, убе ж де ния об ра зу ют по до б ную струк ту ру, со глас но
дру гим, на при мер хо ли ст ским, – нет. Фре ге име ет де ло не с та ким от но -
ше ни ем, а с от но ше ни я ми за ви си мо с ти ме ж ду са ми ми про по зи ци я ми,
при этом не важ но, убе ж ден ли в них кто-ли бо и ка ким об ра зом эти убе ж -
де ния со от но сят ся друг с дру гом в эпи с те ми че с ком ми ре то го или ино го
ин ди ви да. До ка за т ель ст во про по зи ции (как ми ни мум) вклю ча ет в се бя ее 
вы вод из про по зи ций, от ко то рых она «за ви сит» в этом ме та фи зи че с ком
смыс ле. Оно вклю ча ет в се бя про сле жи ва ние пред ше с т ву ю щих ее ли ний
за ви си мо с ти до про по зи ций, ко то рые са ми яв ля ют ся «фун да мен таль ны -
ми» или «ис ход ны ми» и не име ют до ка за тельств и ко то рые не мо гут
быть све де ны к бо лее фун да мен таль ным про по зи ци ям10. 

Те перь я под ве ду итог § 3, в ко то ром Фре ге да ет свои оп ре де ле -
ния и тем са мым фик си ру ет смысл во п ро сов: яв ля ют ся ли про по зи ции
ариф ме ти ки син те ти че с ки ми или ана ли ти че с ки ми, ап ри ор ны ми или
апо с те ри ор ны ми? За к лю чи тель ную часть ста тьи я по свя щу ком мен та -
рию к сле ду ю ще му аб за цу: «Бла го да ря это му, ес ли речь идет о ма те-
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10 Ин те рес но со пос та вить ус та нов ку Фре ге на от но ше ние ме ж ду ло ги че с ки ми ак си о -
ма ми и ма те ма ти че с ки ми те о ре ма ми с ус та нов кой, ко то рая вы ра же на Рас се лом и Уай т хе -
дом в сле ду ю щем от рыв ке, взя том из пре д и с ло вия ко вто ро му из да нию «Principia
Mathematica» (Cambridge, 1925. – V. 1. – P. V): «… Глав ный до вод в по ль зу лю бой те о рии
от но си тель но ос но ва ний ма те ма ти ки дол жен пре и му ще с т вен но ин дук тив ным, т.е. он дол -
жен опи рать ся на тот факт, что рас смат ри ва е мая те о рия да ет нам воз мож ность вы вес ти об -
ыч ную ма те ма ти ку. В ма те ма ти ке на и боль шая сте пень са мо о че вид но с ти не об на ру жи ва ет -
ся впол не с са мо го на ча ла, но она об на ру жи ва ет ся в не ко то рый бо лее по зд ний мо мент.
Сле до ва тель но, пред ше с т ву ю щие вы во ды, по ка они не дос тиг нут это го мо мен та, да ют ос -
но ва ния ско рее для ве ры в по сыл ки (по сколь ку из них сле ду ют ис тин ные за клю че ния), не -
же ли для ве ры в за клю че ния (по сколь ку они сле ду ют из по сы лок)».



 ма ти че ской ис ти не, во п рос пе ре во дит ся из об лас ти пси хо ло гии в об -
ласть ма те ма ти ки. Ре ше ние его сво дит ся к то му, что бы на й ти до ка за -
тель ст во и све с ти ма те ма ти че с кую ис ти ну к пер вич ным ис ти нам. Ес ли 
на этом пу ти на тал ки ва ют ся толь ко на об щие ло ги че с кие за ко ны и оп -
ре де ле ния, то об ла да ют ана ли ти че с кой ис ти ной, при чем пред по ла га -
ет ся, что при рас смот ре нии ука за ны так же и пред ло же ния, от ко то рых, 
воз мож но, за ви сит до пус ти мость оп ре де ле ния. Но ес ли не воз мож но
про вес ти до ка за т ель ст во без ис поль зо ва ния ис тин, не име ю щих об -
щей ло ги че с кой при ро ды, но от но ся щих ся к осо бой об лас ти на у ки,
то пред ло же ние яв ля ет ся син те ти че с ким. Для то го что бы ис ти на бы -
ла апо с те ри ор ной, тре бу ет ся, что бы ее до ка за т ель ст во не уда ва лось
без ссыл ки на фак ты; т.е. на не до ка зу е мые ис ти ны, не об ла да ю щие
все об щ но с тью, ко то рые со дер жат вы ска зы ва ние об оп ре де лен ных
пред ме тах. Ес ли, на о бо рот, воз мож но про вес ти до ка за т ель ст во все -
це ло из об щих за ко нов, ко то рые са ми не спо соб ны и не ну ж да ют ся
в до ка за т ель ст ве, то ис ти на яв ля ет ся ап ри ор ной» (Там же, с. 27).

Что бы оп ре де лить, яв ля ет ся ли про по зи ция ана ли ти че с кой, ищут ее
до ка за т ель ст во, в ко то ром ба зо вые про по зи ции суть «ис ход ные ис ти ны», 
т.е. про по зи ции, ко то рые са ми не име ют до ка за т ель ст ва. Ес ли та кое до -
ка за т ель ст во су ще с т ву ет (до ка за т ель ст во, в ко то ром об ра ща ют ся толь ко
к оп ре де ле ни ям и «ис ход ным ис ти нам») и при вле ка е мые ис ход ные ис ти -
ны вклю ча ют в се бя толь ко за ко ны ло ги ки, то рас смат ри ва е мая про по зи -
ция яв ля ет ся ана ли ти че с кой. Ес ли нет – то син те ти че с кой. Та ким об ра -
зом, ана ли ти че с кая про по зи ция – это про по зи ция, ко то рая мо жет быть
до ка за на толь ко из ло ги че с ких ак си ом плюс оп ре де ле ния. По край ней
ме ре два ас пек та это го оп ре де ле ния за слу жи ва ют ком мен та рия.

Пре ж де все го, Фре ге вклю ча ет в от но ся щи е ся к де лу про по зи ции, 
от ко то рых за ви сит дан ная про по зи ция, «пред ло же ния, от ко то рых,
воз мож но, за ви сит до пус ти мость оп ре де ле ния ». Это вы те ка ет из его
пред став ле ния о том, что оп ре де ле ния дол ж ны не про сто вво дить ся
в до ка за т ель ст во, – до ка за т ель ст во не пол но, ес ли они так же не об ос -
но ва ны (см. «Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки», с. 22). Во п рос о до пус -
ти мо с ти оп ре де ле ния име ет мно го ас пек тов, и бы ло бы за труд ни тель -
но рас смот реть их все. Фре ге об су ж да ет по край ней ме ре сле ду ю щие
два: а) при ве дет ли вве де ние это го оп ре де ле ния к про ти во ре чию;
б) бу дет ли вве де ние это го оп ре де ле ния про дук тив ным для до ка за т -
ель ст ва, т.е. смо жем ли мы, ис поль зуя его, до ка зать то, что не мог ли
бы до ка зать без не го (Там же, с. 94).
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Вклю че ние это го эле мен та в оп ре де ле ние ана ли тич но с ти стал ки ва ет
Фре ге с осо бой про бле мой, ко г да он об су ж да ет ана ли тич ность за ко нов
ариф ме ти ки. Эта про бле ма со сто ит в сле ду ю щем. Ес те с т вен но, что от ри ца -
тель ный от вет на пер вый во п рос (при ве дет ли вве де ние это го оп ре де ле ния
к про т и во ре чию?) или лю бой по ло жи тель ный от вет на вто рой во п рос (бу -
дет ли до ка за т ель ст во про дук тив ным?) по тре бу ет до ка за т ель ст ва, за т ра ги -
ваю ще го не ко то рый вид ин дук ции, ве ро ят но, вплоть до ω, ω2 или да же ε0. Ес -
ли рас смат ри ва е мая про по зи ция са ма име ет от но ше ние к при н ци пу ин дук -
ции, то ли бо оп ре де ле ния не за тра ги ва ют ся в ее до ка за т ель ст ве и в этом
слу чае она не сво ди ма к ариф ме ти че с ким про по зи ци ям и не яв ля ет ся ана ли -
ти че ской, ли бо оп ре де ле ния за тра ги ва ют ся и как раз са ма ин дук ция яв ля -
ет ся од ним из при н ци пов, от ко то рых за ви сит эта про по зи ция, по сколь ку
не ко то рое об ра ще ние к ин дук ции тре бо ва лось бы для то го, что бы про де -
мон ст ри ро вать до пус ти мость этих оп ре де ле ний11. К со жа ле нию, Фре ге не
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11 Ес ли оп ре де ле ния яв ные, то тре бо ва ние ус та нов ле ния су ще с т во ва ния и еди н ст вен -
но с ти оп ре де лен ной сущ но с ти, ко то рое Фре ге на вя зы ва ет в «Ба зо вых за ко нах ариф ме ти ки 
(«The basic lqws of arithmetic»), бы ло бы дос та точ ным для то го, что бы га ран ти ро вать, что
сис те ма, вклю ча ю щая в се бя оп ре де ле ние, яв ля ет ся кон сер ва тив ным рас ши ре ни ем пер во -
на чаль ной сис те мы, и, сле до ва тель но, она не про ти во ре чи ва, ес ли бы ла не про ти во ре чи вой
до вве де ния оп ре де ле ний. По э то му во п рос о том, яв ля ет ся ли дан ный за кон ана ли ти че с -
ким, в луч шем слу чае за ви сит от то го, яв ля ют ся ли за ко ны, тре бу е мые при до ка за т ель ст ве
су ще с т во ва ния и еди н ст вен но с ти ка ж дой оп ре де лен ной сущ но с ти, ис поль зу е мой в его до -
ка за т ель ст ве, за ко на ми ло ги ки. Я го во рю «в луч шем слу чае» по двум при чи нам. Во-пер -
вых, оп ре де ле ния, ко то рые не яв ля ют ся яв ны ми, но, воз мож но, яв ля ют ся кон тек сту аль ны -
ми, мо гут трак то вать ся как но вые ак си о мы, об ос но ван ность ко то рых тре бу ет по край ней
ме ре со от ве т ст ву ю ще го ап па ра та, по зво ля ю ще го до ка зать не про ти во ре чи вость рас ши рен -
ной сис те мы. Во-вто рых, да же в про стом слу чае экс пли цит ные оп ре де ле ния, не смот ря на
то что су ще с т во ва ние и еди н ст вен ность дос та точ ны для то го, что бы га ран ти ро вать от но -
си тель ную не про ти во ре чи вость, я не уве рен, что вы дви ну тое Фре ге тре бо ва ние, что бы оп -
ре де ле ния бы ли по л но с тью об ос но ва ны, не на вя зы ва ет дру го го тре бо ва ния, что бы бы ло
до ка за но, что су ще с т во ва ние и еди н ст вен ность дос та точ ны для то го, что бы га ран ти -
ро вать от но си тель ную не про ти во ре чи вость.

Эта пу та ни ца су ще с т ву ет по то му, что, по край ней ме ре с син так си че с кой точ ки зре -
ния, об ос но ва ние оп ре де ле ний вклю ча ет в се бя до ка за т ель ст во не по с ре д ст вен ных ком би -
на тор ных те о рем – че го-то та ко го, что, как по ка зал еще Ге дель, час то эк ви ва лен т но са мым
труд ным ариф ме ти че с ким во п ро сам или да же труд нее. Сле до ва тель но, ес ли ис ход ные за -
ко ны, от ко то рых за ви сит те о ре ма, вклю ча ют в се бя за ко ны, на ко то рых ба зи ру ет ся об ос -
но ва ние оп ре де ле ний, то, быть мо жет, бы ло бы луч ше, что бы те о ре ма не яв ля лась ана ли ти -
че с кой в смыс ле Фре ге. В не ко то ром от но ше нии это не су ще с т вен ная при дир ка, ибо Фре ге
мо жет опус тить это при чи ня ю щее бес по ко й ст во ус ло вие. Но этот во п рос ва жен для не го.
Стро гость в ма те ма ти ке – один из его на и бо лее мощ ных мо ти вов, и упо р ст во ва ние Фре ге в 
том, что бы не ис поль зо вать оп ре де ле ния без об ес пе че ния их над ле жа щим об ос но ва ни ем,
про ни зы ва ет всю его ра бо ту.



рас смат ри ва ет этот во п рос и ос тав ля ет по ня тие за ви си мо с ти не дос та точ но
оп ре де лен ным, что бы ре шить эту про бле му. Ибо то, яв ля ют ся ли со глас но
оп ре де ле нию Фре ге ариф ме ти че с кие ис ти ны де й ст ви тель но ана ли ти че с ки -
ми, дол ж но бы ло бы за ви сеть от то го, дос та то чен ли «ло ги че с кий» при н цип
ин дук ции (т.е. при н цип ин дук ции в ис ход ной ло ги че с кой за пи си), для то го
что бы ус та но вить до пус ти мость оп ре де ле ний, вве ден ных в до ка за т ель ст во
ма те ма ти че с ко го при н ци па ин дук ции. Ес ли он не дос та то чен, то ариф ме -
ти ка со глас но опре де ле нию Фре ге не яв ля ет ся ана ли ти че с кой. Но это са мый
слож ный во п рос, ко то рый здесь не мо жет быть из у чен бо лее по л но. Я упо -
мя нул его как ин те рес ный и име ю щий от но ше ние к де лу ас пект фре гев ско го 
оп ре де ле ния ана ли тич но с ти.

Дру гой во п рос, ко то рый я дол жен про ком мен ти ро вать (бо юсь,
и здесь не бу дет сде ла но окон ча тель ных вы во дов), так же име ет де ло
с оп ре де ле ни я ми. Ес ли мы при ни ма ем точ ку зре ния, на ко то рой я на -
ста и ваю, что за да ча «Ос но во по ло же ний ариф ме ти ки» со сто ит в том,
что бы до ка зать ве ро ят ность то го, что мож но на й ти до ка за т ель ст ва
пре ж де не вы зы ва ю щих со мне ний, но не до ка зан ных ариф ме ти че с ких
про по зи ций, и ес ли мы все рь ез раз де ля ем мне ние Фре ге, что по иск та -
ких до ка за тельств есть ма те ма ти че с кая про бле ма, по до б ная лю бой
дру гой, то мы дол ж ны так же рас смат ри вать оп ре де ле ния, ко то рые ис -
поль зо ва лись бы в этих до ка за т ель ст вах, как ма те ма ти че с кие оп ре де -
ле ния, по до б ные дру гим ма те ма ти че с ким оп ре де ле ни ям. В «Ос но во -
по ло же ни ях ариф ме ти ки» Фре ге не го во рит яв но, ка ко вы дол ж ны
быть се ман ти че с кие ус ло вия этих оп ре де ле ний (мно гое он го во рит
в «Ба зо вых за ко нах ариф ме ти ки»). Здесь не ме с то при во дить мои со б -
ст вен ные пред став ле ния о при ро де ма те ма ти че с ких оп ре де ле ний, рав -
но как и ре ко н ст ру и ро вать со от ве т ст ву ю щие пред став ле ния Фре ге.
Но то, что он го во рит по это му по во ду, не смот ря на то что ос та ет ся не -
из вес т ным, как бы он сфор му ли ро вал эти пред став ле ния, ед ва ли по -
зво ля ет дать оп ре де лен ные ис тол ко ва ния.

Оп ре де ле ния яв ля ют ся не про сто со гла ше ни я ми о со кра ще нии,
ибо, ес ли бы они бы ли та ко вы ми, в тре бо ва нии про дук тив но с ти, про -
ци ти ро ван ном вы ше, бы ло бы ма ло смыс ла. Про дук тив ность бы ла бы
толь ко пси хо ло ги че с кой эв ри с ти кой, а не чем-то та ким, че му Фре ге
при да вал бы боль шое зна че ние. Та ким об ра зом, да же ес ли фор маль но
де фи ни енс дол жен слу жить по край ней ме ре «со кра ще ни ем» для де -
фи ни ен ду ма, важ ность и при н ци пи аль ная роль оп ре де ле ния дол ж -
ны за клю чать ся в чем-то еще кро ме этой функ ции. А имен но, в кан-
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то ров ских оп ре де ле ни ях транс фи нит ных чи сел, ко то рые сам Фре ге
ци ти ру ет и хва лит (с ого вор ка ми).

Сход ным об ра зом ма те ма ти че с кие оп ре де ле ния не от ра жа ют, как 
при ня то счи тать, за ра нее су ще с т ву ю щую си но ни мию. При чин это му
мно го. По ми мо то го, что по ня тие си но ни мии име ет не оп ре де лен ный
ста тус, в оп ре де ле нии час то вво дит ся но вый тер мин, и, сле до ва тель но, 
здесь не ль зя го во рить о за ра нее су ще с т ву ю щей си но ни мии. Но еще
су ще с т вен нее то, что ти пич ные и важ ные слу чаи ма те ма ти че с ко го оп -
ре де ле ния имен но то го ви да, ко то рый под ра зу ме вал Фре ге, как раз
и не под хо дят для этой мо де ли. Об ра тим ся в од но му при ме ру, ко то -
рый ком мен ти ру ет сам Фре ге, рас смат ри вая те о рию транс фи нит ных
чи сел Кан то ра. Фре ге хва лит эту те о рию как рас ши ря ю щую на ше зна -
ние, но мяг ко жу рит Кан то ра за апел ли ро ва ние к «ка ко му-то та и н ст -
вен но му «внут рен не му со зер ца нию»» («Ос но во по ло же ния ариф ме ти -
ки», с. 108) при раз ви тии те о рии, «ко г да нуж но стре мить ся до быть до -
ка за т ель ст во из оп ре де ле ний, что, по жа луй, воз мож но» (Там же). Да -
лее он до бав ля ет: «Ибо, я ду маю, пред ви ди мо, как мож но бы ло бы оп -
ре де лить эти по ня тия [сле до ва ние в по сле до ва тель но с ти и чис ло]»
(Там же). Ра зу ме ет ся, что бы ни го во рил здесь Фре ге, он не ут вер жда -
ет, что Кан тор про гля дел воз мож ность об ра ще ния к за ра нее су ще с т ву -
ю щей си но ни мии, от но си тель но ко то рой Фре ге счи та ет, что он мо жет
ее пред ъ я вить. Ана лиз это го слу чая, ко то рый бли зок к слу чаю с чис -
лом, ус лож нен. Но ка ким бы ни был кор рек т ный от вет, по-ви ди мо му,
он не бу дет ос но вы вать ся ни на за ра нее су ще с т ву ю щей си но ни мии, ни 
на со гла ше ни ях о со кра ще ни ях.

Ес ли упо мя ну тые мною два слу чая ис чер пы ва ют ви ды оп ре де ле -
ний, со хра ня ю щих смысл или зна че ние, то ос та ет ся от кры тым во п рос, 
ис поль зу ют ся ли оп ре де ле ния это го ви да в «Ос но во по ло же ни ях ариф -
ме ти ки» и их фор маль ном двой ни ке «Ба зо вых за ко нах ариф ме ти ки»,
ес ли они аде к ват ны и да же со хра ня ют ре фе рен цию. Сам я в дру гом
мес те до ка зы вал, что это не дол ж но быть так12. Что ду мал Фре ге?
Я хо тел бы ука зать на два пас са жа, из ко то рых, по-ви ди мо му яс но, что
по край ней ме ре для ариф ме ти ки Фре ге не ожи да ет, что по сре д ст вом
его оп ре де ле ний со хра ня ет ся да же ре фе рен ция. Оба пас са жа, ко то -
рые я имею в ви ду, свя за ны с оп ре де ле ни ем чис ла. Пер вый – это сно с -
ка к оп ре де ле нию «чис ла, со от ве т ст ву ю ще го по ня тию F» как «об ъ е ма
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по ня тия «рав но чис лен но по ня тию F»» («Ос но во по ло же ния ариф ме ти -
ки», с. 92). В сно с ке, по яс ня ю щей сло во «об ъ ем», чи та ем сле ду ю щее:

«Я по ла гаю, что вме с то «об ъ ем по ня тия» мож но бы ло бы ска зать про сто
«по ня тие». Од на ко воз мож но дво я кое воз ра же ние:

1. Это на хо дит ся в про ти во ре чии с мо им пре ж ним ут вер жде ни ем, что от -
дель ное чис ло яв ля ет ся пред ме том, на что ука зы ва ет оп ре де лен ный ар тикль
в вы ра же ни ях ти па «(die) два» и не воз мож ность го во рить о еди ни цах, двой ках
и т.п. во мно же с т вен ном чис ле, а так же бла го да ря то му, что чис ло со став ля ет
толь ко часть пре д и ка та ука за ния на чис ло.

2. Мо гут быть по ня тия рав но го об ъ е ма без то го, что бы со в па дать.
Прав да, те перь я дер жусь мне ния, что оба эти воз ра же ния воз мож но бы ло

бы уст ра нить; но здесь это мо жет да ле ко уве с ти. Я по ла гаю из вес т ным, что пред -
став ля ет со бой об ъ ем по ня тия» (Там же, с. 92–93).

Это мог ло бы быть дос та точ но убе ди тель ным, ес ли бы не не о быч -
ность вто ро го воз ра же ния Фре ге, ко то рое за клю ча ет ся в ар гу мен те,
что в слу чае чи с ло вых по ня тий по ня тия с иден тич ны ми об ъ е ма ми не
толь ко не иден тич ны друг дру гу, но так же не иден тич ны сво им об ъ е -
мам. Это ма ло ве ро ят ный ход для Фре ге, ес ли учесть его взгля ды на
раз ли чие ме ж ду по ня ти я ми и об ъ ек та ми: по ня тия не мо гут быть иден -
тич ны ми че му-ли бо. Иден тич ность – это от но ше ние, за ре зер ви ро ван -
ное для об ъ ек тов.

Вто рой пас саж со дер жит ся в за клю че нии в ка че с т ве ком мен та рия 
к то му же са мо му оп ре де ле нию: «Этот спо соб пре одо ле ния за труд не -
ния, по жа луй, не всю ду на й дет одоб ре ние, и мно гие пред поч тут уст ра -
нять эти со мне ния дру ги ми спо со ба ми. Так же и я не при даю ре ша ю -
ще го зна че ния при вле че нию об ъ е мов по ня тий» (Там же, с. 124).

Мож но на пом нить, в чем за клю ча лось рас смат ри ва е мое «за труд не -
ние». За дав кон тек сту аль ное оп ре де ле ние  вы ра же ния «чис ло, со от ве т -
ст ву ю щее по ня тию F» толь ко для кон тек стов то ж де с т ва, в ко то рых обе
сто ро ны име ют од ну и ту же фор му (на при мер, «чис ло, со от ве т ст ву ю щее 
по ня тию F, рав но чис лу, со от ве т ст ву ю ще му по ня тию G»), Фре ге от ме ча -
ет, чтоґ для та ко го оп ре де ле ния зна чит быть ло ги че с ки по л ным: оно дол -
ж но фик си ро вать смысл всех кон тек стов, со дер жа щих эту фра зу. На п ри -
мер, аде к ват ное оп ре де ле ние пре д о пре де ля ло бы ис тин но с т ное зна че ние
«чис ло, со от ве т ст ву ю щее по ня тию «лу ны Юпи те ра», иден тич но Ага -
мем но ну». Од на ко оп ре де ле ния, пре д у смот рен ные до это го мо мен та, не
пре д у смот ре ны для дан ной це ли, и нуж ны даль ней шие спе ци фи ка ции.
Фре ге вы би ра ет про ци ти ро ван ное мною оп ре де ле ние. Та ким об ра зом,
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имен но в этом кон тек сте – в кон тек сте, на и бо лее под вер жен ном кри ти ке
при ус та нов ле нии то го, тре бо вал ли Фре ге, что бы оп ре де ле ния со хра ня -
ли ре фе рен цию, – он от сту па ет и до пус ка ет, что раз ные оп ре де ле ния, об -
ес пе чи ва ю щие раз лич ные ре фе рен ты (во об ще не со в па да ю щие по об ъ е -
му), так же мо гут это де лать. Де ло об сто ит так, как ес ли бы ма те ма ти че с -
кая ра бо та, свя зан ная с оп ре де ле ни я ми, уже бы ла сде ла на, и все, что тре -
бу ет ся, – это не кое ло ги че с кое упо ря до чи ва ние, важ ное, но не име ю щее
сле д ст вия для ма те ма ти ки, и для все го, что име ет зна че ние для ма те ма ти -
ки, не что мож но бы ло бы сде лать рав ным об ра зом хо ро шо мно ги ми раз -
лич ны ми спо со ба ми. От сю да не из беж но сле ду ет: не нуж но да же со хра -
нять ре фе рен цию.

На до ска зать кое-что еще. Мож но воз ра зить, что во вре мя ра бо ты
над «Ос но во по ло же ни я ми ариф ме ти ки» Фре ге не раз вил по ня тия
смыс ла и ре фе рен та в удов ле т во ри тель ной сте пе ни, что бы на сы тить
во п ро сы, ко то рые я по ста вил от но си тель но смыс ла, и что, та ким об ра -
зом, их не сле до ва ло бы ста вить. Не с мот ря на то что в под роб но с тях
это вы хо дит за рам ки на сто я щей ста тьи, в дан ном слу чае, я по ла гаю,
те же са мые во п ро сы мо гут быть по став ле ны от но си тель но дос ти же -
ний Фре ге в «Ба зо вых за ко нах ариф ме ти ки»13, на пи сан ных су ще с т -
вен но по зд нее. Крат ко сфор му ли рую свои до во ды.

В «Ба зо вых за ко нах ариф ме ти ки» Фре ге де й ст ви тель но за вер ша ет
ко н ст рук цию, ко то рую он толь ко об е щал в «Ос но во по ло же ни ях ариф ме -
ти ки». Он ко н ст ру и ру ет сис те му, фор маль ную в тех ни че с ком смыс ле,
фун да мен таль ные при н ци пы ко то рой суть то, что он при ни ма ет за ба зо -
вые за ко ны ло ги ки и из че го он по сре д ст вом оп ре де ле ний вы во дит при н -
ци пы, пре ж де иден ти фи ци ру е мые им как фун да мен таль ные за ко ны
ариф ме ти ки. В про цес се это го по стро е ния об на ру жи ва ют ся не ко то рые
мо мен ты, вы бор ко то рых мо жет быть сде лан про из воль но – про из воль но 
в том смыс ле, что они не пре д о пре де ле ны тем, что про ис хо ди ло ра нее, но 
что, тем не ме нее, дол ж но быть уже сде ла но ра ди по л но ты. Ил лю с т ра ци -
ей бу дет слу жить сле ду ю щий при мер.

Фре ге вво дит то, что он на зы ва ет «про бе га ми пе ре мен ной», что бы
пред ста вить об ъ ем по ня тий. Он ста вит ус ло ви ем, что две функ ции име ют 
один и тот же про бег пе ре мен ной, ес ли они име ют од но и то же зна че ние
для ка ж до го ар гу мен та. Ес ли функ ция – это функ ция, «зна че ни ем ко то -
рой все г да яв ля ет ся ис тин но с т ное зна че ние, вме с то «про бег зна че ний
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функ ции» мож но со от ве т ст вен но ска зать «об ъ ем по ня тия», и это, по-ви -
ди мо му, со гла су ет ся с тем, что бы по ня тие пря мо на зы вать функ ци ей,
зна че ни ем ко то рой все г да яв ля ет ся ис тин но с т ное зна че ние («The basic
laws of arithmetic», р. 36).

По ка все хо ро шо. Еди н ст вен ное оп ре де ля ю щее ус ло вие, ко то рое
Фре ге на кла ды ва ет на про бег зна че ний, яв ля ет ся кон тек сту аль ным и со -
сто ит в том, что про бег зна че ний двух функ ций бу дет рав ным, ес ли они
име ют од но и то же зна че ние для ка ж до го ар гу мен та. За тем Фре ге от ме -
ча ет, что ни че го из то го, о чем он го во рил, не име ет от но ше ния к то му,
яв ля ют ся ли два ис тин но с т ных зна че ния – Ис ти на и Ложь – са ми про бе -
га ми зна че ний, а ес ли яв ля ют ся, то ко то рое из двух. Он по д ы то жи ва ет
эту по зи цию: «Та ким об ра зом, без про ти во ре чия… (здесь Фре ге по вто -
ря ет кон тек сту аль ное оп ре де ле ние. – П.Б.) все г да мож но по ста вить ус ло -
ви ем, что не кий про из воль ный про бег пе ре мен ной дол жен быть Ис ти -
ной, а дру гой – Ло жью» (Ibid., p. 48).

За тем Фре ге от би ра ет ча с т ный слу чай и ста вит ус ло ви ем, что этот 
слу чай дол жен быть Ис ти ной, а дру гой – Ло жью. Про б ле ма и ее ре ше -
ние име ют в точ но с ти ту же са мую фор му, что и в слу чае чи сел и об ъ е -
мов по ня тий. И фи ло соф ские сле д ст вия яв ля ют ся те ми же са мы ми.
Ес ли мы на зы ва ем один из ото бран ных слу ча ев «Джордж», то у вы ска -
зы ва ния «Джордж = Ис ти на» не бы ло ис тин но с т но го зна че ния, по ка
Фре ге за ни мал ся от бо ром и по ка оно в этом от бо ре при об ре та ло Ис ти -
ну в ка че с т ве сво е го зна че ния. Но от бе ри Фре ге не слу чай «Джордж»,
а ка кой-то дру гой, вы ска зы ва ние «Джордж = Ис ти на» бы ло бы лож но.
По с коль ку «Джордж» за тем фи гу ри ру ет в ка ж дом про бе ге зна че ний,
он фи гу ри ру ет в об ъ е ме ка ж до го (не пус то го) по ня тия. Не будь он
удач лив в вы бо ре, об ъ ем ка ж до го по ня тия был бы иным.

Ко неч но, это не ус та нав ли ва ет ка ко го-ли бо ма те ма ти че с ко го раз ли -
чия. Но то, что это не ус та нав ли ва ет ни ка ко го ма те ма ти че с ко го раз ли чия, 
име ет важ ную фи ло соф скую суть, свя зан ную с тем, что мы дол ж ны ис -
тол ко вы вать оп ре де ле ния так, как это де ла ет Фре ге. Я не мо гу здесь про -
дол жать рас су ж де ния на эту те му, но на д е юсь, что эти при ме ры сде ла ют
яс ным, что не по с ре д ст вен но «ре а ли с ти че с кое» ис тол ко ва ние на ме ре ний
или дос ти же ний Фре ге бы ло бы оши боч ным для оп рав да ния его прак ти -
че с ких де й ст вий.

Как я и об е щал, вы вод не удов ле т во ри те лен. Пред став ля ет ся оче вид -
ным, что оп ре де ле ния для Фре ге не яв ля ют ся мно гим из то го, от но си -
тель но че го мы мог ли бы по д у мать, что они мо гут этим быть. Но это
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ос тав ля ет не яс ным, чем, как он счи та ет, они яв ля ют ся. Со от ве т ст вен но
это ос тав ля ет не яс ным или, как ми ни мум, точ но не оп ре де лен ным фре -
гев ское по ня тие ана ли тич но с ти. Ес ли мы при ни ма ем точ ку зре ния, что
Фре ге про сто тре бу ет, что бы для ариф ме ти че с ких про по зи ций, ко то рые
мы пре ж де при ни ма ли без до ка за тельств, бы ли да ны до ка за т ель ст ва, то
это по ня тие не ху же са мо го по ня тия ма те ма ти че с ко го до ка за т ель ст ва,
ибо труд но ска зать, чем яв ля ют ся по след ние, но ма те ма ти ки про ду ци ру -
ют и ос мыс ли ва ют их еже д нев но. Ко неч но, это не дос та точ но хо ро шо для 
Фре ге, ко то рый хо тел вы вес ти по ня тие ма те ма ти че с ко го до ка за т ель ст ва
из об лас ти ин ту и ции и све с ти его к не боль шо му чис лу ус та нов лен ных
фор маль ных пра вил ло ги ки. Из его рас су ж де ний мы ус во и ли, что он не
смо жет ус пеш но дос тичь дан ной це ли, по ка не сде ла ет то же са мое для
сво е го по ня тия оп ре де ле ния.

На ко нец, я под хо жу к фре гев ско му по ня тию a priori: «Ес ли воз мож -
но про вес ти до ка за т ель ст во все це ло из об щих за ко нов, ко то рые са ми не
спо соб ны и не ну ж да ют ся в до ка за т ель ст ве, то ис ти на яв ля ет ся ап ри ор -
ной» («Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки», с. 27). Во-пер вых, для дру гих
ав то ров по ня тие a priori име ло оп ре де лен ную пря мую связь с по зна ни ем. 
Для Фре ге это не так, по сколь ку ни че го в при ве ден ном вы ше оп ре де ле -
нии не со дер жит ука за ния на то, что ка кие-то ап ри ор ные про по зи ции во -
об ще по зна ва е мы, ес ли не счи тать ссыл ку на факт, что пре д ель ные ис ти -
ны, из ко то рых мо гут быть до ка за ны ап ри ор ные про по зи ции, са ми не ну -
ж да ют ся в до ка за т ель ст ве. Но это ско рее бес со дер жа тель но, по сколь ку
ни где в «Ос но во по ло же ни ях ариф ме ти ки» Фре ге не пред ла га ет об ъ яс не -
ния то го, что оз на ча ет по треб ность в до ка за т ель ст ве. Он го во рит о том,
что де ла ют ариф ме ти че с кие про по зи ции, а не об ос но ва ни ях (и это, ви ди -
мо, при н ци пи аль но для его убе ж де ния), по ко то рым они вос при им чи вы
к до ка за т ель ст ву.

Во-вто рых, мне хо те лось бы за ме тить, что идея про по зи ций, не до -
пус ка ю щих до ка за т ель ст ва, про из вод на от при пи сан ной мною Фре ге ра -
ци о на ли ст ской кон цеп ции ие рар хии про по зи ций, часть из ко то рых яв ля -
ют ся аб со лют но ба зо вы ми и об ра зу ют ос но ва ние, на ко то ром по ко ят ся
все «дру гие». Фре ге и в даль ней шем от да ет пред поч те ние этой кон цеп -
ции, ко г да со гла ша ет ся с дан ной Хан ке лем кри ти кой док три ны Кан та,
гла ся щей, что чи с ло вые ра ве н ст ва кон сти ту и ру ют бес ко неч ное мно же с -
т во не до ка зу е мых и са мо о че вид ных про по зи ций. Чи та тель, на вер ное,
вспом нит, что Хан кель кри ти ко вал Кан та за пред по ло же ние, что чи с ло -
вые ра ве н ст ва все са мо о че вид ны и все же не до ка зу е мы. Хан кель, счи та ет 
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Фре ге, пра во мер но на зы ва ет пред по ло же ние о бес ко неч ной мно же с т вен -
но с ти не до ка зу е мых пер вич ных ис тин не уме с т ным и па ра док саль ным,
и оно де й ст ви тель но про ти во ре чит по треб но с ти ра з у ма в на гляд но с ти
пер вых ос но во по ло же ний.

Дол ж но быть толь ко ко неч ное (или лег ко кон тро ли ру е мое) чис ло
пер вых при н ци пов, из ко то рых мо гут быть вы ве де ны все дру гие ап ри -
ор ные ис ти ны. Их об о зри мость есть пред мет, ко то ро му Фре ге не уде -
ля ет даль ней ше го вни ма ния, по сколь ку, на мой взгляд, это тре бо ва ло
бы от не го дать об ъ яс не ние то му, как мы мо жем знать и де й ст ви тель но 
зна ем то, что мы зна ем, – об ъ яс не ние, ко то рое при ну ж да ло бы его
к об су ж де нию ус ло вий, при ко то рых на ши убе ж де ния кон сти ту и ру ют
зна ние, т.е. к те ме, ко то рая, как Фре ге пра виль но осоз на ет, пред по ла -
га ла бы оп ре де лен ные пси хо ло ги че с кие ис сле до ва ния, но ко то рую он
(и, я ду маю, оши боч но) вы ме та ет сво ей ан ти п си хо ло ги ст ской мет лой.
Од на ко, как я го во рил вы ше, это те ма дру гой ста тьи.

Я за кон чу свой ана лиз § 3 за бав ным, вы би ва ю щим ся из об ще го под -
хо да во п ро сом: все ли ана ли ти че с кие ис ти ны, со глас но оп ре де ле ни ям
Фре ге, яв ля ют ся ап ри ор ны ми? Пред по ло жи тель но, да, по сколь ку ана ли -
ти че с кая ис ти на, т.е. ис ти на, в до ка за т ель ст ве ко то рой уча с т ву ют толь ко
пер вые при н ци пы ло ги ки (и оп ре де ле ния), и ап ри ор ная ис ти на, т.е. ис ти -
на, ко то рая мо жет быть до ка за на ис клю чи тель но на ос но ве об щих за ко -
нов, не ну ж да ют ся в до ка за т ель ст ве. Оче вид но, Фре ге по ла гал, что они
яв ля ют ся та ко вы ми par excellence. Но как раз яс но сле ду ю щее: Фре ге
счи тал, что он по ка зал, что все ариф ме ти че с кие ис ти ны яв ля ют ся ана ли -
ти че с ки ми. Это по ро ж да ет про бле му, ибо вле чет за со бой то, что есть
мно же с т во ло ги че с ких пер вых при н ци пов, из ко то рых мо гут быть вы ве -
де ны все ариф ме ти че с кие ис ти ны при ис поль зо ва нии толь ко оп ре де ле -
ний и при н ци пов ло ги че с ко го вы во да. Ха рак те ри с ти ки, ко то рые Фре ге
дал при ро де ло ги че с ко го до ка за т ель ст ва, де ла ют яс ным, что под ра зу ме -
ва е мое им по ня тие до ка за т ель ст ва яв ля ет ся «эф фек тив ным» в тех ни че с -
ком смыс ле. Та ким об ра зом, ес ли все ариф ме ти че с кие ис ти ны суть ана -
ли ти че с кие, то име ет ся мно же с т во ло ги че с ких ис тин, из ко то рых мож но
эф фек тив но вы вес ти все ариф ме ти че с кие ис ти ны. Но от сю да сле ду ет,
что ес ли ло ги ка яв ля ет ся ре кур сив но ак си о ма ти зи ру е мой, то та ко вой же
яв ля ет ся и ариф ме ти ка. А из пер вой те о ре мы Ге де ля о не пол но те мы зна -
ем, что ариф ме ти ка та ко вой не яв ля ет ся. Сле до ва тель но, та ко вой не яв -
ля ет ся и ло ги ка, что бы за ло ги ку ни при ни ма лось, по сколь ку счи та ет ся,
что она аде к ват на для вы во да ариф ме ти ки. Но раз уж ло ги ка не яв ля ет ся
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ре кур сив но ак си о ма ти зи ру е мой, то ее пер вые при н ци пы кон сти ту и ру ют
«бес ко неч ную мно же с т вен ность не до ка зу е мых пер вич ных ис тин» и, сле -
до ва тель но, она «не уме с т на и па ра док сал ьна» и, та ким об ра зом, «про ти -
во ре чит по треб но сти ра зу ма». 

Итак, (1) или не все ариф ме ти че с кие ис ти ны суть ана ли ти че с кие; (2)
или не все ло ги че с кие ис ти ны ап ри ор ны (хо тя все они три ви аль но ана ли -
тич ны); (3) или, ве ро ят но, кон цеп ция бес ко неч ной мно же с т вен но с ти не -
до ка зу е мых пер вич ных ис тин во об ще не уме с т на и па ра док саль на.

Ни один из ука зан ных вы ше пун к тов не дос та то чен для ус та нов ле -
ния по зи ции Фре ге, ибо, я ду маю, он серь ез но от но сил ся ко всем трем
точ кам зре ния. На са мом де ле, на мой взгляд, фи ло соф ская мо ти ва ция
«Ос но во по ло же ний ариф ме ти ки» во мно гом об ра зу ет ся их со че та ни -
ем. Я ут вер ждаю, что по пыт ка Фре ге ус та но вить ана ли тич ность ариф -
ме ти ки не дол ж на ис тол ко вы вать ся как по пыт ка вклю чить ся в про -
дол жа ю щи е ся фи ло соф ские дис кус сии ме ж ду Кан том и эм пи ри ци с та -
ми и что в де й ст ви тель но с ти са мо его об ъ яс не ние во п ро са вы хо дит за
эти рам ки. Ско рее это бы ла по пыт ка до ка зать про по зи ции, ко то рые
еще дол ж ны быть до ка за ны, от но си тель но ко то рых Фре ге был убе ж -
ден, что они мо гут быть до ка за ны, и от но си тель но ко то рых он был
убе ж ден, что их сле ду ет до ка зать. Ко неч но, мно гие ре зо ны для осу ще -
ст в ле ния этой по пыт ки об ес пе чи ва лись его об щим взгля дом на до ка -
за т ель ст во, на роль ло ги ки в до ка за т ель ст ве и на ие рар хи че с кую
струк ту ру всех ап ри ор ных про по зи ций.

За к лю че ние

В этой ста тье я не ка сал ся боль ши н ст ва воз бу ж да ю щих ин те рес
и важ ных раз де лов «Ос но во по ло же ний ариф ме ти ки», где Фре ге ре -
аль но об су ж да ет по ня тия ариф ме ти ки. Я скон цен три ро вал ся пре ж де
все го на том, что бы по пы тать ся по мес тить это об су ж де ние в фи ло соф -
ский кон текст, к ко то ро му, как я ду маю, оно при над ле жит. «Ос но во -
по ло же ния ариф ме ти ки» пред став ля ют со бой в боль шей сте пе ни ма -
те ма ти че с кий труд, чем это об ыч но до пус ка ет ся. Или, ес ли го во рить
обо мне, чем я пред по чи тал ду мать. Итак, на мой взгляд, «Ос но во по -
ло же ния ариф ме ти ки» не толь ко не яв ля ют ся ра бо той, на пи сан ной
в кан ти ан ско-эм пи ри ци ст ской тра ди ции, – при ни мая в ка че с т ве ее
при н ци пи аль ной це ли оп ро вер же ние или фор му ли ро ва ние дис кус си -
он ных фи ло соф ских док трин, Фре ге толь ко по слу чаю рас смат ри вал
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эту ра бо ту как фи ло соф скую. При об су ж де нии «фи ло соф ских» тем
он не пе ре оп ре де ля ет не ко то рые фи ло соф ские по ня тия, что бы во п ро -
сы, сфор му ли ро ван ные в их рам ках, име ли ма те ма ти че с кие от ве ты.
Фре ге об ъ яс ня ет за мы сел на пи са ния «Ос но во по ло же ний ариф ме ти -
ки» как пред при я тие пре ж де все го и по пре и му ще с т ву ма те ма ти че с -
кое, в рам ках ко то ро го ис сле ду ют ся про бле мы, цен траль ные для ма -
те ма ти ки. И он рас смат ри ва ет при во ди мую в этой ра бо те ар гу мен та -
цию про сто как на бро сок сущ но с т но го ре ше ния про бле мы до ка за т -
ель ст ва в про шлом не до ка зан ных ариф ме ти че с ких про по зи ций. Ус -
пеш но до пол няя эту цель, он по пут но от ве чал на то, что, по-ви ди мо -
му, со став ля ет фи ло соф ский во п рос: яв ля ют ся ли ис ти ны ариф ме ти ки
ана ли ти че с ки ми или син те ти че с ки ми? Но толь ко впо с ле д ст вии, пе ре -
ис тол ко вав этот во п рос, Фре ге по до шел к сво им со б ст вен ным це лям.
«Ос но во по ло же ния ариф ме ти ки» со дер жат толь ко на бро сок, по сколь -
ку здесь Фре ге не да ет стро гих до ка за тельств. Это он ос тав ля ет на по -
том, но это дол ж но быть сде ла но: «Тре бо ва ние из бе жать скач ка в вы -
ве де нии сле д ст вий не оп ро вер жи мо» («Ос но во по ло же ния ариф ме ти -
ки», с. 112).

Фи ло со фия при в не се на как удоб ное сре д ст во для под твер жде ния
то го, что ариф ме ти че с кие про по зи ции дол ж ны быть до ка за ны. По э то -
му в на ча ле § 4 мы на хо дим вы вод, ко то рый, как ду ма ет Фре ге, сле ду -
ет из его со об ра же ний, пред став лен ных в § 3 и об су ж да е мых на ми на
всем про тя же нии этой ста тьи: «Ис хо дя из та ких фи ло соф ских во п ро -
сов, мы при хо дим к тем же са мым тре бо ва ни ям, ко то рые не за ви си мо
от это го вы рас та ют в об лас ти са мой ма те ма ти ки: до ка зать с на и боль -
шей стро го с тью, ес ли толь ко воз мож но, ос нов ные пред ло же ния ариф -
ме ти ки…» (Там же, с. 27).
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