
ЯЗЫ КО ВЫЕ ПРЕД ПО СЫЛ КИ В ФИ ЛО СО ФИИ
МА ТЕ МА ТИ КИ* 

А.В. Хле ба лин 

Гам ма: Не мо жет ли слу чить ся так, что те
са мые воп ро сы, ко то рые оста ва лись за сфе рой
на ше го вни ма ния и ко то рые мож но сфор му ли -
ро вать на этом язы ке, ока жут ся су щес твен ны ми
по зже?

Дель та: Те о ре ма не пол но ты яв ля ет ся пер -
вым под твер жде ни ем то го, что та кие воп ро сы
не име ют су щес твен но го зна че ния.

Проб лем но–ори ен ти ро ван ный под ход к на уке:
фи ло со фия ма те ма ти ки как кон цеп ту аль ный праг ма -
тизм / Под ред В.В. Це ли ще ва. – Но во си бирск: На у ка,
2001. – С. 11.

Из на чаль ная тес ная связь ме ж ду ма те ма ти кой и фи ло со фи ей в XX в.
по ро ди ла ком плекс про блем, по пыт ки ре ше ния ко то рых ока зы ва ли чуть ли
не оп ре де ля ю щее вли я ние на раз ви тие ана ли ти че с кой фи ло со фии. Не толь -
ко при ме не ние идей, воз ник ших в хо де об су ж де ния кон крет ных за дач ос но -
ва ний ма те ма ти ки для ре ше ния фи ло соф ских про блем, не по с ре д ст вен но
с ней не свя зан ных, но и вос при я тие ма те ма ти ки как аб со лют но чис то го зна -
ния, в точ но с ти, стро го с ти и об ос но ван но с ти ко то ро го ви де ли мак си маль -
ное во п ло ще ние воз мож но с тей ра з у ма, при чем мас шта бы этих воз мож но с -
тей вос при ни ма лись чуть ли не как не ог ра ни чен ные в све те бе зу дер ж но го
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* Ис сле до ва ния, на шед шие от ра же ние в дан ной ста тье, под дер жа ны Меж дис -
ци п ли нар ным ин те г ра ци он ным про ек том Си бир ско го от де ле ния РАН № 1 – «Вы -
чис ли мость и ра ци о наль ность: ис сле до ва ние сфе ры при ме ни мо с ти те зи са
Чер ча – Тью рин га и по ня тия эф фек тив но го вы чис ле ния к про бле ме со от но ше -
ния де дук тив но го и эм пи ри че с ко го спо со бов по зна ния ког ни тив ных и фи зи че -
с ких про цес сов».



про грес са ма те ма ти ки XX сто ле тия, – и то, и дру гое под твер жда ет тот факт,
что ма те ма ти ка и про яс не ние при ро ды ма те ма ти че с ко го зна ния слу жи ли
ори ен ти ром для раз ви тия ан г ло-аме ри кан ской фи ло со фии. Эта лон ма те ма -
ти че с ко го зна ния и раз ви тие ма те ма ти че с кой ло ги ки, по зво лив шей со з дать
ве ли че с т вен ные про грам мы ос но ва ний ма те ма ти ки, пре тен до вав шие на то,
что бы про яс нить при ро ду ма те ма ти че с ко го зна ния и за ло жить про ч ный
фун да мент его ос но ва ния, по ро ди ли не ко то рый стан дарт то го, ка ким кри те -
ри ям дол ж но от ве чать зна ние во об ще. При этом дос ти же ние столь вы со ких
стан дар тов за час тую увя зы ва лось с кри ти кой и ис прав ле ни ем на сто я щей
прак ти ки на уч но го ис сле до ва ния, а за тем и буд нич но го, вне на уч но го ис -
поль зо ва ния ра з у ма. Кри ти ка ло ги че с ких и ма те ма ти че с ких «пред рас суд -
ков», при во дя щих к та ким не же ла тель ным, «скан даль ным не до ра зу ме ни -
ям», как те о ре ти ко-мно же с т вен ные па ра док сы, не ог ра ни чи ва лась су гу бо
тех ни че с кой сфе рой ма те ма ти че с кой ло ги ки, но тре бо ва ла бо лее или ме нее
ра ди каль ной ре фор мы ма те ма ти че с ко го, а как сле д ст вие, в це лом на уч но го
мыш ле ния. На п ри мер, кри ти ка Л.Бра у э ром клас си че с кой ма те ма ти ки и ло -
ги ки, те о рия ти пов Б. Рас се ла и про грам ма фор ма ли за ции Д. Гиль бер та
в све те раз ви тия ана ли ти че с кой фи ло со фии XX сто ле тия не мо гут вос при -
ни мать ся как толь ко тех ни че с кие про грам мы, зна чи мость ко то рых не вы хо -
дит за рам ки опять же тех ни че с ких по пре и му ще с т ву про блем ос но ва ний
ма те ма ти ки. Хо ро шо из вес т но, что все три клас си че с кие про грам мы ис сле -
до ва ния ос но ва ний ма те ма ти ки – ло ги цизм, фор ма лизм и ин ту и ци о низм –
ука зы ва ли на фун да мен таль ную роль язы ка в по лу че нии и об ос но ва нии ма -
те ма ти че с ко го зна ния, в ча с т но с ти, свя зы вая ре ше ние те о ре ти ко-мно же с т -
вен ных па ра док сов с за пре том, ка за лось бы, ин ту и тив но впол не яс ных по -
ня тий или за ко нов ло ги ки («мно же с т во всех мно жеств» в ло ги циз ме Рас се ла 
или за кон ис клю чен но го треть е го в ин ту и ти виз ме Бра у э ра).

При этом по до б ные за пре ты на ис поль зо ва ние оп ре де лен ных язы ко -
вых вы ра же ний или ло ги че с ких за ко нов име ли да ле ко иду щие фи ло соф -
ские сле д ст вия, в ча с т но с ти для ло ги че с ко го ана ли за язы ка ма те ма ти ки
и на у ки в це лом. Очень ско ро ста ла впол не яс ной фун да мен таль ная роль
язы ка для про яс не ния при ро ды ма те ма ти че с ко го зна ния: коль ско ро ма -
те ма ти ка не име ет де ла с эм пи ри че с ки вос при ни ма е мой ре аль но с тью, во -
п ро сы об ис тин но с ти ма те ма ти че с ко го зна ния, при ро де ма те ма ти че с ких 
об ъ ек тов и тех кри те ри ях, ко то рым дол ж но от ве чать об ос но ван ное ма -
те ма ти че с кое зна ние, нуж но ре шать пре ж де все го сре д ст ва ми ло ги -
ко-фи ло соф ско го ана ли за язы ка ма те ма ти ки. Ин те рес ным яв ля ет ся тот
факт, что при фор му ли ров ке стан дар тов ма те ма ти че с ко го зна ния, при
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ре ше нии во п ро сов о том, в ка ком смыс ле ма те ма ти че с кие ут вер жде ния
яв ля ют ся ис тин ны ми и ка ко ва при ро да ма те ма ти че с ких сущ но с тей, не -
ма ло важ ную роль иг ра ли не яв ные пред по сыл ки в по ни ма нии при ро ды
язы ка и его вы ра зи тель ных воз мож но с тей ав то ра ми про грамм фи ло со -
фии ма те ма ти ки. При с ту пая к ха рак те ри с ти ке раз ли чий ме ж ду ин ту и ти виз -
мом и фор ма лиз мом, Л. Бра у эр пи сал: «Для по ни ма ния раз ви тия про ти во с то я -
щих друг дру гу те о рий, су ще с т ву ю щих на этой аре не (ос но ва ний ма те ма ти -
ки. – А.Х.), нуж но сна ча ла до бить ся яс но го по ни ма ния по ня тия “на у ка”…» [1].
Бра у эр по ла гал при н ци пи аль но важ ным для по ни ма ния спе ци фи ки про -
грамм ос но ва ний ма те ма ти ки уяс нить раз ли чие в по ни ма нии на у ки пред -
ста ви те ля ми ука зан ных на прав ле ний: мно гое об ъ яс ня ет ся не яв ны ми до -
пу ще ни я ми в тол ко ва нии это го, ка за лось бы, аб со лют но яс но го и од но -
знач но го по ня тия. На наш взгляд, не ме нее важ ным яв ля ет ся про яс не ние
ана ло гич ных до пу ще ний в по ни ма нии и ин тер пре та ции фе но ме на язы ка,
при су щих пред ста ви те лям раз лич ных про грамм. Мы пре тен ду ем на то,
что бы ни же по ка зать в об щем ви де, что не яв ные, ин ту и тив но оче вид ные, 
но ока зы ва ю щи е ся край не спор ны ми в хо де их экс пли ка ции пред став ле -
ния о язы ке и его вы ра зи тель ных воз мож но с тях ока зы ва ют ги га нт ское
вли я ние на по ни ма ние при ро ды ма те ма ти че с ко го зна ния, спе ци фи ки ма -
те ма ти че с кой ис ти ны и тех стан дар тов, ко то рым дол ж но от ве чать ма те -
ма ти че с кое зна ние.

На наш взгляд, ин те рес ным и не о бы чай но яр ким при ме ром вли я ния
под ра зу ме ва е мых пред став ле ний о при ро де язы ка на ре ше ние про блем
фи ло со фии ма те ма ти ки яв ля ет ся фи ло со фия Л. Вит ген штей на. Его по зд -
ние ра бо ты, осо бен но «За ме ча ния по ос но ва ни ям ма те ма ти ки», не раз
ока зы ва лись в цен тре вни ма ния, не смот ря на то что сре ди клас си че с ких
про грамм ос но ва ний ма те ма ти ки фи ло со фия Вит ген штей на ока за лась
бе з ус лов ным аут сай де ром: ес ли раз ви тие про грамм ин ту и ци о низ ма,
фор ма лиз ма и ло ги циз ма хо тя и не ока за ло су ще с т вен но го вли я ния на
раз ви тие са мой ма те ма ти ки, но ни в ко ем слу чае не ль зя от ри цать их
при н ци пи аль но важ ную роль для раз ви тия ма те ма ти че с кой ло ги ки, то
фи ло со фия ма те ма ти ки Вит ген штей на за час тую вос при ни ма ет ся в луч -
шем слу чае как «чу да че с т ва ге ния». И ви ной то му ока зы ва ет ся не толь ко
пре сло ву тый «тем ный» стиль из ло же ния, ко то рый по зво ля ет в па ра г ра -
фах «За ме ча ний» и «Фи ло соф ских ис сле до ва ний» ис кать се бе под дер ж -
ку пред ста ви те лям раз лич ных про грамм, но и то, что в по зд них ра бо тах
Вит ген штей на по ра зи тель ным об ра зом иг но ри ру ют ся или трак ту ют ся
как край не не зна чи тель ные про бле мы и ре зуль та ты, ко то рые в се ре ди не
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ХХ в. пред став ля ли со бой цен траль ные про бле мы ма те ма ти че с кой ло ги -
ки и фи ло со фии ма те ма ти ки, на при мер, вто рая те о ре ма Ге де ля о не пол -
но те. В то же вре мя ес ли об ще из ве с т ные про бле мы фи ло со фии ма те ма -
ти ки – при ро да ло ги че с ко го сле до ва ния, ма те ма ти че с ко го до ка за т ель ст -
ва или не об хо ди мо с ти ма те ма ти че с ких ис тин – по па да ли в сфе ру вни ма -
ния Вит ген штей на, то рас смат ри ва лись они не в том клю че, в ка ком они
не ре ша лись сто рон ни ка ми клас си че с ких про грамм, а вы во ды, к ко то -
рым при хо дил «ге ни аль ный ав ст ри ец», за час тую про сто об ес ку ра жи ва -
ли. Эти и мно гие дру гие осо бен но с ти фи ло со фии по зд не го Вит ген штей -
на на мно гие го ды ло ка ли зо ва ли его мыс ли где-то на пе ри фе рии фи ло со -
фии ма те ма ти ки. Ко неч но, в по след ние де ся ти ле тия ин те рес к фи ло со -
фии по зд не го Вит ген штей на, и, в ча с т но с ти к его фи ло со фии ма те ма ти -
ки, ста но вит ся все бо лее зна чи тель ным. От час ти он был ин спи ри ро ван
бле с тя щи ми ра бо та ми К. Вриг та, С.Крип ке и П. Ха ке ра.

Сре ди про чих ра бот, ко то рые за да ли но вый ра курс рас смот ре нию
со чи не ний Л. Вит ген штей на, вы де ля ют ся ра бо ты Я. Хин тик ки. Пред ло -
жен ная Хин тик кой ин тер пре та ция взгля дов по зд не го Вит ген штей на как
пред ста ви те ля то го под хо да к язы ку, ко то рый он сам об о зна чил фор му -
лой «язык как уни вер саль ный по сред ник», на наш взгляд, по зво ля ет про -
яс нить мно гие из этих об ес ку ра жи ва ю щих осо бен но с тей его фи ло со фии. 
Ни же мы пред по ла га ем по ка зать, как рас про с тра ня ет ся идея Хин тик ки
на об ласть раз ви тия фи ло со фии ма те ма ти ки. Ес те с т вен но, под роб ное ис -
сле до ва ние по тре бу ет мно го боль ше вре ме ни, чем то, ко то рым мы рас по -
ла га ем. По э то му мы ог ра ни чим се бя тем, что по пы та ем ся про де мо н ст ри -
ро вать са му воз мож ность де мо н ст ра ции вли я ния не яв ных пред по сы лок
в от но ше нии язы ка на фи ло со фию ма те ма ти ки, в ка че с т ве при ме ра ис -
поль зуя фи ло со фию ма те ма ти ки Вит ген штей на.

Calculus ratiotinator и lingua characterica

Я. ван Хей нурт впер вые вво дит то раз ли чие в по ни ма нии ло ги ки, ха -
рак тер ное для XIX и ХХ вв., ко то рое по з же Я. Хин тик ка рас про с тра нил за
пре д е лы фор маль ных язы ков на сфе ру язы ка в це лом. Пер вым это раз ли чие
ис поль зо вал Г. Фре ге при раз ъ яс не нии от ли чия его ис чис ле ния по ня тий от
ло ги ки Бу ля, – это раз ли чие ме ж ду по ни ма ни ем ло ги ки как calculus
ratiotinator и как lingua characterica. Сам Фре ге рас смат ри вал свою ло ги ку как 
во п ло ще ние lingua characterica, т.е. уни вер саль но го язы ка. Эта уни вер саль -
ность фре гев ско го lingua characterica вы ра жа ет ся в той уни вер саль но с ти, ко -
то рой об ла да ет те о рия кван ти фи ка ции в от ли чие от про по зи ци о наль но го
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ис чис ле ния. Фре ге час то на зы вал бу ле ву ал геб ру «аб ст рак т ной ло ги кой»,
имея в ви ду то, что в ней про по зи ции не ана ли зи ро ва лись, а ре ду ци ро ва лись
к зна че нию ис тин но с ти. Пред ло жен ная Фре ге сис те ма за пи си по ня тий, вве -
де ние пре д и кат ных букв, пе ре мен ных и кван то ров со з да ют на сто я щий язык, 
а не толь ко сис те му ис чис ле ния, в то вре мя как бу ле ва ал геб ра ос та ет ся
лишь из у че ни ем ал геб ра и че с ких от но ше ний ме ж ду про по зи ци я ми.

Уни вер саль ность ло ги ки вы ра жа ет се бя в том, что в сис те ме Фре ге
кван то ры про бе га ют по всем об ъ ек там. Со г лас но Фре ге, он то ло гия ми -
ра раз де ле на на об ъ ек ты и функ ции. Он то ло ги че с кие об я за т ель ст ва ал -
геб ры Бу ля или ло ги ки да Мор га на мо гут быть из ме не ны: уни вер сум
рас су ж де ний ох ва ты ва ет толь ко то, что мы со глас ны рас смат ри вать
в оп ре де лен ное вре мя в оп ре де лен ном кон тек сте, то г да как для Фре ге
уни вер сум рас су ж де ний не мо жет быть во п ро сом про из воль но го вы бо -
ра. Уни вер сум Фре ге все г да яв ля ет ся этим уни вер су мом (the universe),
он фик си ро ван.

Ван Хей нурт ука зы ва ет на важ ные сле д ст вия этой осо бен но с ти ис -
чис ле ния по ня тий Г. Фре ге: во-пер вых, функ ции дол ж ны быть оп ре де -
ле ны для всех об ъ ек тов (к при ме ру, функ ция «+» оп ре де ле на не толь ко
для на ту раль ных чи сел, но так же ска жем, для Лу ны и 1); во-вто рых, ни -
что не мо жет быть ска за но за пре д е ла ми дан ной сис те мы. Имен но это
вто рое сле д ст вие край не важ но в све те на шей те мы: Фре ге фак ти че с ки
ни ко г да не под ни ма ет во п ро сов о не про ти во ре чи во с ти или по л но те
фор маль ных сис тем.

Ин те рес но от ме тить по ра зи тель ное схо д ст во ме ж ду Фре ге и Вит -
ген штей ном в том, как про ис хо дит ус во е ние язы ка. При этом у Фре ге
речь идет о его ис чис ле нии по ня тий: «Так как ло ги ка яв ля ет ся язы ком,
этот язык дол жен быть вы учен. По доб но мно гим язы кам, он дол жен быть 
вы учен по сре д ст вом вну ше ния пред ло же ний. Пред став ляя свою сис те -
му, Фре ге не од но к рат но под чер ки ва ет, что он да ет “на мек” чи та те лю…
Про б ле ма со сто ит в том, что бы при вес ти чи та те ля к “схва ты ва нию”; он
дол жен вой ти в язык» [2].

Ван Хей нурт под чер ки ва ет, что фре гев ский под ход к ло ги ке ока зал
ог ром ное вли я ние на ее раз ви тие в ХХ в.: он мо жет быть об на ру жен, на -
при мер, в ра бо тах Б. Рас се ла. В «Principia Mathematica» во п ро сы о са мой
сис те ме и ее вы ра зи тель ных воз мож но с тях не ста вят ся так же, как и в ра -
бо тах Фре ге. В сво ей ра бо те 1930 го да о по л но те кван тор ной те о рии Ге -
дель опи сы ва ет ак си о мы и пра ви ла вы во да «Principia Mathematica» и до -
бав ля ет: «Сра зу воз ни ка ет во п рос, де й ст ви тель но ли сис те ма ак си ом
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и пер во на чаль но по сту ли ро ван ные пра ви ла вы во да по л ны, т.е. де й ст ви -
тель но ли они дос та точ ны для по лу че ния ка ж дой ис тин ной ло ги ко-ма те -
ма ти че с кой про по зи ции, или по сти жи мы ли ис тин ные про по зи ции (ко -
то рые мо гут быть до ка зу е мы на ос но ве дру гих при н ци пов), ко то рые не
мо гут быть вы ве де ны в рас смат ри ва е мой сис те ме» [3]. Во п рос о по л но те
те о рии кван ти фи ка ции не воз ни ка ет сра зу, – это так в си лу уни вер саль -
но с ти ло ги ки Фре ге и Рас се ла: уни вер саль ный фор маль ный язык вы тес -
нил ес те с т вен ный язык и со хра ня ет за пре д е ла ми сис те мы по ня тие ва -
лид но с ти. Еди н ст вен ный во п рос о по л но те, ко то рый мо жет воз ник нуть
в у ни вер саль но по ни ма е мой сис те ме, яв ля ет ся сво е го ро да «экс пе ри мен -
таль ным» во п ро сом.

Уни вер са ли ст ский под ход Фре ге на д ол го ста но вит ся па ра диг мой ин -
тер пре та ции фор маль ных язы ков, а как сле д ст вие, тот круг во п ро сов, ко то -
рые по про с ту «не за кон ны» при та ком по ни ма нии сис те мы, то же не при вле -
ка ют все об ще го вни ма ния. Си ту а ция впер вые ме ня ет ся бла го да ря ра бо те
К. Ле вен гей ма «ber Mglichkeiten im Relativkalkul» (1915 г.). И хо тя в це -
лом эта ра бо та впол не ук ла ды ва ет ся в па ра диг му Фре ге – Рас се ла, по лу чен -
ный ре зуль тат на ме тил раз рыв с уни вер са ли ст ской тра ди ци ей. Вско ре, в те -
че ние 20-х го дов XX в., бла го да ря ра бо там Ско ле ма, Эр бра на и Ге де ля про -
ис хо дит сво е об раз ное сли я ние по ни ма ния ло ги ки как calculus ratiotinator
и ее по ни ма ния как lingua characterica. С тех пор, со глас но ван Хей нур ту, ма -
те ма ти че с кая ло ги ка раз ви ва ет ся в ви де по сто ян но го вза и мо де й ст вия и пе -
ре пле те ния двух ин тер пре та ций фор маль но го язы ка ло ги ки.

У нас нет воз мож но с ти вни кать в тех ни че с кие де та ли раз ви тия и про -
ти во с то я ния ин тер пре та ций ло ги ки как calculus ratiotinator и как lingua
characterica. По ка что мы ус та но ви ли толь ко то, что уни вер са ли ст ский
под ход к ло ги ке не пре д у смат ри ва ет воз мож но с ти по ста нов ки во п ро сов,
тре бу ю щих вы хо да за пре д е лы фор маль ной сис те мы, та ких, на при мер, как 
во п рос о по л но те сис те мы. Для то го что бы бо лее чет ко оха рак те ри зо вать
раз ли чия в ука зан ных под хо дах, нам по тре бу ет ся вы й ти за пре д е лы толь ко 
фор маль ных язы ков и рас смот реть по до б ное раз ли чие ин тер пре та ций
при ме ни тель но к язы ку в це лом.

Язык как уни вер саль ный по сред ник и язык как ис чис ле ние

Раз ли чие ме ж ду ин тер пре та ци я ми язы ка как уни вер саль но го по сред -
ни ка и как ис чис ле ния ка са ет ся раз ли чия в ха рак те ри с ти ке от но ше ния язы ка 
к ре аль но с ти, а так же са мой воз мож но с ти су ще с т во ва ния ре аль но с ти.
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От но си тель но ука зан ных во п ро сов мы мо жем раз ли чать две тра ди ции, ко -
то рые Я. Хин тик ка на звал уни вер са ли ст ской и мо дель но-те о ре ти че с кой.

Прин ци пы уни вер са ли ст ской тра ди ции мо гут быть сфор му ли ро ва ны
сле ду ю щим об ра зом. Пре ж де все го, че ло век яв ля ет ся уз ни ком язы ка: он
не мо жет вы й ти за пре д е лы язы ка, не мо жет пе ре ин тер пре ти ро вать его на
бо лее вы со ком уров не и, как сле д ст вие, не мо жет вы ра зить се ман ти ку язы -
ка в нем са мом. Вы ше бы ла про де мо н ст ри ро ва на при над леж ность Фре ге
к уни вер са ли ст ско му по ни ма нию ло ги ки. Де й ст ви тель но, Фре ге ут вер -
ждал, что не воз мож но об ъ яс нить в язы ке его со б ст вен ную се ман ти ку. Сле -
до ва тель но, еди н ст вен но воз мож ное в ло ги че с кой те о рии – это фор му ли -
ров ка чис то фор маль ных сис тем. Ме та ло ги ка или мо дель ная те о рия бы ли
для Фре ге по про с ту не воз мож ны. Точ нее, пред мет ный язык и ме та я зык
дол ж ны быть по ня ты «ло каль но», как час ти дан но го (the) язы ка, еди н -
ст вен но го язы ка, ко то рым мы рас по ла га ем. На и бо лее важ ным сле д ст -
ви ем за пре ще ния ме та ло ги ки яв ля ет ся по ня тие ис ти ны: по ня тие ис ти -
ны ха рак те ри зу ет от но ше ние пред ло же ний язы ка к ми ру, и, сле до ва -
тель но, это от но ше ние не вы ра зи мо в уни вер са ли ст ской ин тер пре та ции
язы ка. По ми мо это го не воз мож на и пе ре ин тер пре та ция язы ка, точ нее, не -
воз мож но те о ре ти зи ро вать о по до б но го ро да из ме не ни ях. На п ри мер,
в уни вер са ли ст ской тра ди ции на ре ше ние про бле мы ана ли ти че с ких ис тин
на кла ды ва ет ся сле ду ю щее ог ра ни че ние: «Нет смыс ла го во рить о дру гих
воз мож ных ми рах или да же о дру гих ин тер пре та ци ях на ше го язы ка (или
фор маль но го язы ка Фре ге). Сле до ва тель но, ло ги че с кие ис ти ны не мо гут
быть об ъ яс не ны a l Лей б ниц (или a lКар нап) как ис ти ны в ка ж дом воз -
мож ном ми ре. Ло ги че с кие ис ти ны для Фре ге яв ля ют ся ис ти на ми об этом
ми ре, хо тя и о его на и бо лее аб ст рак т ных ас пек тах. Это об ъ яс ня ет, по че му
Фре ге ха рак те ри зу ет ана ли ти че с кие ис ти ны как ос но ван ные ис клю чи тель -
но на об щих за ко нах и оп ре де ле ни ях, – по з же эту ха рак те ри с ти ку по вто -
рил Ку айн. Эти ха рак те ри с ти ки ос но ва ны на пред по ло же нии, ко то рое Рас -
сел од на ж ды вы ра зил в сво ей не под ра жа е мой ма не ре, ска зав, что “ло ги ка
свя за на с де й ст ви тель ным ми ром так же, как зо о ло гия, хо тя и с его на и бо лее
об щи ми и аб ст рак т ны ми ха рак те ри с ти ка ми”» [4]. На и бо лее из вес т ны ми
пред ста ви те ля ми уни вер са ли ст ско го под хо да к язы ку бы ли Фре ге, Рас сел,
Вит ген штейн, Ку айн.

Уни вер са ли ст ской тра ди ции про ти во с то ит по ни ма ние язы ка как ис -
чис ле ния, пред став лен ное ра бо та ми Бу ля, Шре де ра, Ле вен гей ма, Ге де ля,
по зд не го Кар на па, Тар ско го. Клас си че с ким при ме ром ре а ли за ции это го
под хо да яв ля ет ся мо дель ная те о рия. Мо дель ная те о рия пред по ла га ет
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воз мож ность пе ре ин тер пре та ции язы ка, будь он ес те с т вен ным или фор -
маль ным, – она пред по ла га ет идею язы ка как ис чис ле ния. Прин ци пи аль ны -
ми по ня ти я ми мо дель но-те о ре ти че с кой тра ди ции яв ля ют ся по ня тие уни -
вер су ма рас су ж де ния и по ня тие ис ти ны, вы ра зи мое в ме та я зы ке. Не с мот ря
на то что ос но ва ния уни вер са ли ст ско го под хо да фак ти че с ки за ло жи ли со з -
да те ли со вре мен ной ма те ма ти че с кой ло ги ки, до ми ни ру ю щей ока за лась ин -
тер пре та ция язы ка как ис чис ле ния. «По су ти де ла, не смот ря на то что, как
ка жет ся, го во рят мно гие фи ло со фы, боль шая часть ра бот в аб ст рак т ной ло -
ги ке за клю ча ет ся не в де дук ции те о рем из ак си ом та ких те о рий, как те о рия
групп, те о рия по лей и проч., а в вы во де ме та те о ре ти че с ких ре зуль та тов, ка -
са ю щих ся ак си о ма ти че с ких те о рий и их мо де лей» [5].

На и бо лее важ ным для мо дель но–те о ре ти че с кой тра ди ции яв ля ет ся
до пу ще ние вы ра зи мо с ти по ня тия ис ти ны в ме та я зы ке, зна ме ни тый ре -
зуль тат А. Тар ско го в этом от но ше нии яв ля ет ся па ра диг маль ным. Тар ский 
при зна ет спра вед ли вость уни вер са ли ст ской ин тер пре та ции об ъ ек т но го
язы ка, но в то же вре мя де мо н ст ри ру ет воз мож ность оп ре де ле ния по ня тия
ис ти ны в ме та я зы ке: «Ха рак тер ной осо бен но с тью об ы ден но го язы ка
(в про ти во по лож ность раз лич ным на уч ным язы кам) яв ля ет ся его уни вер -
саль ность. … Имен но этот уни вер са лизм об ы ден но го язы ка в сфе ре се ман -
ти ки яв ля ет ся пред по ло жи тель ным су ще с т вен ным ис точ ни ком всех так
на зы ва е мых се ман ти че с ких ан ти но мий, та ких как ан ти но мия лже ца или
ан ти но мия ге те ро ло ги че с ких вы ра же ний; эти ан ти но мии, по-ви ди мо му,
про сто ука зы ва ют, что на по ч ве ка ж до го язы ка, ко то рый был бы в вы ше -
у ка зан ном смыс ле уни вер саль ным и ко то рый бы при этом под чи нял ся
обыч ным за ко нам ло ги ки, дол ж но воз ник нуть про ти во ре чие» [6]. Ме та -
я зык по зво ля ет спра вить ся с по до б ны ми труд но с тя ми, по ро ж ден ны ми
уни вер са ли ст ски ми ха рак те ри с ти ка ми язы ка. Зна ме ни тая те о рия Тар ско -
го де мо н ст ри ру ет воз мож ность оп ре де ле ния ис ти ны для фор маль ных сис -
тем. Мо дель но–те о ре ти че с кая тра ди ция раз ви ва лась при ме ни тель но к экс -
пли цит но сфор му ли ро ван ным фор маль ным язы кам и толь ко впо с ле д ст -
вии бы ла рас про с тра не на на ес те с т вен ные язы ки.

В пер вые де ся ти ле тия про шло го ве ка мо дель но-те о ре ти че с кое мыш ле -
ние име ло мощ но го со юз ни ка. Дру гой осо бен но с тью ста нов ле ния мо дель -
но-те о ре ти че с кой тра ди ции яв ля ет ся ее опо ра на ак си о ма ти че с кий ме тод,
на шед ший свое на и бо лее удач ное во п ло ще ние в об лас ти ма те ма ти ки.
В «Ос но ва ни ях ге о мет рии» Д. Гиль бер та сис те ма ак си ом эле мен тар ной ге о -
мет рии ос мыс ли ва ет ся в чис то мо дель но-те о ре ти че с ких тер ми нах. В этой
ра бо те не про яс ня ет ся, чем яв ля ют ся точ ки, ли нии и плос ко с ти; Гиль берт
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яс но да ет по нять, что лю бая струк ту ра об ъ ек тов, ко то рая удов ле т во ря ет
пред став лен ным ак си о мам, бу дет оп ре де ле на как ге о мет рия. «Нет со мне -
ния, – пи шет Я. Хин тик ка, – что “Ос но ва ния ге о мет рии” Гиль бер та бы ли
од ни ми из цен траль ных во рот, че рез ко то рые мо дель но-те о ре ти че с кое
мыш ле ние во ш ло в ло ги ку и фи ло со фию XX в.» [7]. Хин тик ка ука зы ва ет,
что боль шая часть при н ци пов фор ма лиз ма дол ж на быть по ня та имен но
как сле д ст вие при ня тия Гиль бер том мо дель но-те о ре ти че с кой тра ди ции.

Раз ли чие ме ж ду мо дель но-те о ре ти че с ким и уни вер са ли ст ским под -
хо да ми яр ко ил лю с т ри ру ет пе ре пис ка Фре ге и Гиль бер та. Фре ге ос по ри -
ва ет спра вед ли вость по ло же ний «Ос но ва ний ге о мет рии», де мо н ст ри ру ет
фун да мен таль ную не со в мес ти мость двух ука зан ных тра ди ций. Для Гиль -
бер та нет смыс ла за да вать ся во п ро сом об оп ре де ле нии ос нов ных по ня тий
ге о мет рии в том смыс ле, в ка ком это го тре бо вал Фре ге: для Гиль бер та бы -
ло «оче вид ным, что лю бая те о рия яв ля ет ся толь ко ле са ми, или схе мой по -
ня тий вме с те с их не об хо ди мы ми свя зя ми друг с дру гом, и что ос нов ные
эле мен ты мо гут быть рас смот ре ны лю бым спо со бом, ко то рый ко му-то
нра вит ся. Дру ги ми сло ва ми, лю бая те о рия все г да мо жет быть при ме не на
к бес ко неч но мно гим сис те мам ос нов ных эле мен тов» [8].

Не ме нее от чет ли во про ти во с то я ние двух тра ди ций вид но в по ни ма -
нии про бле мы не про ти во ре чи во с ти. Для Фре ге как по сле до ва тель но го
уни вер са ли с та, до ка за т ель ст во не про ти во ре чи во с ти сво дит ся к сле ду ю -
ще му: «Что мы дол ж ны иметь в ви ду под де мо н ст ра ци ей то го, что оп ре де -
лен ные сво й ст ва, или тре бо ва ния (или кто-то еще как-то ина че хо чет на зы -
вать их) не про ти во ре чат друг дру гу? Еди н ст вен ный смысл, ко то рый
я знаю, есть сле ду ю щее: ука зать на об ъ ект, ко то рый име ет все эти сво й -
ст ва, пре д ос та вить слу чай, в ко то ром все эти тре бо ва ния удов ле т во ре -
ны. Не ка жет ся воз мож ным до ка зать от су т ст вие про ти во ре чия ка ким-ли бо 
иным спо со бом» [9]. Стро го го во ря, для Г. Фре ге, не мог ло су ще с т во вать
про бле мы со гла со ван но с ти, – зна чи мой, на его взгляд, яв ля ет ся про бле ма
ис ти ны: из ис тин но с ти ак си ом сле ду ет, что они не про ти во ре чат друг дру -
гу, ста ло быть, нет не об хо ди мо с ти в даль ней шем до ка за т ель ст ве. Со г лас но 
Гиль бер ту, од ним из ис точ ни ков оши бок яв ля ет ся имен но про це ду ра вы -
дви же ния но вых ак си ом, при ни ма е мых за ис тин ные, из че го де ла ет ся вы -
вод о не про ти во ре чи во с ти сис те мы. Раз ли чие ме ж ду дву мя под хо да ми
к язы ку в слу чае про бле мы не про ти во ре чи во сти ил лю с т ри ру ет ся дву мя
ло зун га ми, пред став лен ны ми со от ве т ст вен но по зи ци я ми Фре ге и Гиль -
бер та: для уни вер са ли с та из ис тин но с ти сле ду ет не про ти во ре чи вость, а для сто -
рон ни ка мо дель но-те о ре ти че с кой по зи ции, на о бо рот, из не про ти во ре чи во с ти
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сле ду ют ис тин ность и су ще с т во ва ние всех об ъ ек тов, удов ле т во ря ю щих сис те ме
ак си ом.

Из этой ил лю с т ра ции вид но, что сто рон ни ки мо дель но-те о ре ти че с -
кой тра ди ции и сто рон ни ки тра ди ции ин тер пре та ции язы ка как уни вер -
саль но го по сред ни ка бу дут по-раз но му оце ни вать зна чи мость да же су гу бо 
тех ни че с ких ре зуль та тов фи ло со фии ма те ма ти ки. Ес ли для пред ста ви те ля
мо дель но-те о ре ти че с ко го под хо да та кие ха рак те ри с ти ки фор маль ных сис -
тем ма те ма ти ки, как не про ти во ре чи вость и по л но та, яв ля ют ся не про сто
важ ны ми, но ис сле до ва ние свя зан ных с ни ми про блем име ет клю че вое
зна че ние для по ни ма ния при ро ды ма те ма ти че с ко го зна ния и ре ше ния та -
ких клас си че с ких во п ро сов, как при ро да ма те ма ти че с кой ис ти ны, нор ма -
тив ность ма те ма ти че с ких рас су ж де ний, не об хо ди мость ма те ма ти че с кой
ис ти ны и проч., то про по нент уни вер са ли ст ско го под хо да бу дет от но сить -
ся к ис сле до ва ни ям по до б ных фор маль ных свойств сис те мы в луч шем
слу чае как к не от но ся щим ся к де лу тех ни че с ким из ы с ка ни ям.

«За ме ча ния по ос но ва ни ям ма те ма ти ки» Л. Вит ген штей на со дер жат
ряд вы ска зы ва ний, ко то рые ил лю с т ри ру ют имен но та кое от но ше ние к ро ли
фор маль ных ха рак те ри с тик сис те мы в про яс не нии про блем фи ло со фии ма -
те ма ти ки. На наш взгляд, ана лиз фи ло со фии ма те ма ти ки в пер спек ти ве про -
ти во пос тав ле ния мо дель но-те о ре ти че с кой и уни вер са ли ст ской по зи ций по -
зво лит су ще с т вен но про дви нуть ся в об ъ яс не нии ос но ва ний мно гих «скан -
даль ных» за яв ле ний Вит ген штей на от но си тель но при ро ды ма те ма ти ки.

Уни вер са ли ст ски по ня тый язык и фи ло со фия ма те ма ти ки
Л.Вит ген штей на

Не од но к рат но под чер ки ва лось, на при мер тем же С. Крип ке, что для пра -
виль но го по ни ма ния фи ло со фии ма те ма ти ки Вит ген штей на ее сле ду ет рас -
смат ри вать как со став ную часть то го ком плек са про блем, ко то рым по свя ще -
ны «Фи ло соф ские ис сле до ва ния». Мы не ста нем да вать ха рак те ри с ти ку фи -
ло со фии по зд не го Вит ген штей на в це лом или пы тать ся сколь ко-ни будь под -
роб но раз би рать его фи ло со фию ма те ма ти ки. В свя зи с тем, что нас ин те ре су -
ет имен но про яв ле ние уни вер са ли ст ской по зи ции у по зд не го Вит ген штей на,
со сре до то чим вни ма ние толь ко на од ной весь ма важ ной для по ни ма ния его
идей ука зан но го пе ри о да про бле ме – про бле ме сле до ва ния пра ви лу. Тес но
свя зан ные ме ж ду со бой про бле мы язы ко вых игр и сле до ва ния пра ви лу яв ля -
ют ся сквоз ны ми и для «Фи ло соф ских ис сле до ва ний», и для «За ме ча ний по
фи ло со фии ма те ма ти ки». На наш взгляд, са ма фор му ли ров ка про бле мы
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сле до ва ния пра ви лу и та роль, ко то рую она иг ра ет в по зд нем твор че с т ве
Вит ген штей на, об у слов ле ны его уни вер са ли ст ской по зи ци ей.

Со глас но Вит ген штей ну, язык пред став ля ет со бой ис чис ле ние: «Ко -
гда кто–то ин тер пре ти ру ет или по ни ма ет знак в том или ином смыс ле, то, 
что он де ла ет, пред став ля ет со бой шаг в ис чис ле нии» (Philosophical
Grammar, I, sec.13). И да лее в «Фи ло соф ских ис сле до ва ни ях»: «А что
есть пред ло же ние, оп ре де ля ет ся, с од ной сто ро ны, пра ви ла ми его по -
строе ния … а с дру гой – упот реб ле ни ем зна ка в язы ко вой иг ре» [10].
В «Philosophical Grammar» (II, sec.19, II, раз дел 31) Вит ген штейн впер вые 
пе ре хо дит от ис по ль зо ва ния по ня тия ис чис ле ния к по ня тию язы ко вой
иг ры. Это из ме не ние мо жет быть от час ти обу слов ле но тем, что по ня тие
ис чис ле ния пред по ла га ет су ще ст во ва ние экс пли цит ных пра вил, то гда
как язы ко вая иг ра ха рак те ри зу ет ся тем, что она кон цеп ту аль но пред ше -
ст ву ет пра ви лам, не важ но – стро гим или не стро гим. Пе ре ход к по ня тию
язы ко вой иг ры в «Фи ло соф ских ис сле до ва ни ях» на гляд но де мон ст ри ру -
ет гос под ство по зи ции уни вер са лиз ма в фи ло со фии Вит ген штей на.

Ос нов ным сле д ст ви ем уни вер са ли ст ской ин тер пре та ции язы ка яв -
ля ет ся не при я тие ме та я зы ко вых средств экс пли ка ции се ман ти че с ких
по ня тий. Ес те с т вен но, по ня тия ис тин но с ти и зна че ния язы ко во го вы ра -
же ния в рам ках этой тра ди ции по лу чат со вер шен но иную ин тер пре та -
цию, чем в рам ках мо дель но-те о ре ти че с ко го под хо да. Так, ос нов ным
по ня ти ем при об ъ яс не нии зна че ния язы ко во го вы ра же ния в фи ло со фии 
по зд не го Вит ген штей на яв ля ет ся по ня тие пра ви ла: зна че ние вы ра же -
ния пред став ле но пра ви лом его упот реб ле ния в язы ко вой иг ре. Сам
язык при этом по ни ма ет ся как иг ра, ко то рая со сто ит из пра вил упот реб -
ле ния язы ко вых вы ра же ний. Ус во ить язык – зна чит ус во ить пра ви ла
упот реб ле ния вы ра же ний. Од ной из на и бо лее важ ных ха рак те ри с тик
язы ко вой иг ры и язы ка как та ко во го яв ля ет ся его пуб лич ность. Зна ме -
ни тый те зис о не воз мож но с ти ин ди ви ду аль но го язы ка – это од на из на -
и бо лее из вес т ных по пы ток до ка за т ель ст ва те зи са о пуб лич ной при ро де
язы ка. В свя зи с этим ста но вит ся по нят но, что цен траль ной про бле мой
се ман ти че с ко го ис сле до ва ния для Вит ген штей на вы сту па ет про бле ма
об ъ яс не ния при ро ды и са мой воз мож но с ти язы ко во го по ве де ния как
ал го рит ми че с кой де я тель но с ти, по л но с тью оп ре де лен ной пра ви ла ми.
В свя зи с пуб лич ной при ро дой язы ко вой иг ры эта про бле ма пред ста ет
как про бле ма об ъ яс не ния воз мож но с ти ус во е ния пра вил, оп ре де ля ю щих
ал го ритм язы ко во го по ве де ния. Скеп ти че с кий па ра докс Вит ген штей на –
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Крип ке яв ля ет ся де мо н ст ра ци ей то го, что в при н ци пе не воз мож но ре -
шать ука зан ную про бле му в уни вер са ли ст ской тра ди ции.

Па ра докс пред став ля ет со бой аб со лю ти за цию идеи, со глас но ко то рой,
зна че ние язы ко во го вы ра же ния есть про сто ход в язы ко вой иг ре; сле до ва -
тель но, экс пли ка ция зна че ния – это опи са ние пра ви ла, оп ре де ля ю ще го
упот реб ле ние вы ра же ния. Крип ке пред ла га ет рас смот реть в вы с шей сте пе -
ни три ви аль ную си ту а цию: я вы ска зы ваю ут вер жде ние «68 + 57 = 125».
«По с ле про вер ки сво е го де й ст вия я, ве ро ят но, уве рен, что “125” – это пра -
виль ный от вет, – рас су ж да ет Крип ке. – Он кор рек тен как в ма те ма ти че с ком
смыс ле, по сколь ку 125 есть сум ма 68 и 57, так и в ме та лин гви с ти че с ком
смыс ле, по сколь ку “плюс”, как я на ме рен но упот реб лял это сло во в про -
шлом, об о зна чал функ цию, ко то рая, бу ду чи при ме не на к чис лам, на зы ва е -
мым мною “68” и “57”, да ет ре зуль тат 125». [11]. Те перь го во ря щий под вер -
га ет ся до п ро су со сто ро ны скеп ти ка о том, мо жет ли он спе ци фи ци ро вать то
пра ви ло, ко то рое пре д о пре де ля ет его вы ска зы ва ния, ко г да они со дер жат
сло во «плюс»: мо жет ли но си тель язы ка при вес ти ка кие-ли бо фак ты, од но -
знач но де мо н ст ри ру ю щие, что упот реб ляя, на при мер, сло во «плюс» сей час,
он упот реб ля ет его с точ но тем же зна че ни ем, что и в пре ж них слу ча ях по -
треб ле ния это го сло ва. Скеп тик не тре бу ет ни че го, что мог ло бы при вес ти
к сколь ко-ни будь серь ез ным труд но с тям. От ве том скеп ти ка мог ла бы слу -
жить де фи ни ция ис тин но с ти для пред ло же ния рас смат ри ва е мо го язы ка,
в на шем слу чае – для пред ло же ния «68 + 57 = 125». 

Ос но вы ва ясь на се ман ти че с ком оп ре де ле нии ис ти ны, воз мож но
сфор му ли ро вать опи са ние пра ви ла, оп ре де ля ю ще го ис поль зо ва ние ка ж -
до го пред ло же ния в язы ко вой иг ре. Пра ви ло упот реб ле ния вы ра же ния
мог ло бы со сто ять в том, что го во ря щий об я зан все г да упот реб лять пред -
ло же ния язы ка так, что бы они удов ле т во ря ли се ман ти че с ко му оп ре де ле -
нию ис тин но с ти вы ска зы ва ния для дан но го язы ка L. В этом слу чае го во ря -
щий ус пеш но сле ду ет пра ви лу упот реб ле ния вы ра же ния то г да, ко г да мо -
жет при пи сать ему зна че ние ис тин но с ти «ис ти на», и на ру ша ет пра ви ло
в том слу чае, ес ли его вы ска зы ва нию при пи сы ва ет ся зна че ние «ложь».

Про б ле ма воз ни ка ет то г да, ко г да скеп тик на ста и ва ет на том, что бы
го во ря щий смог при вес ти факт, га ран ти ру ю щий, что ре фе рен ция тер ми на
со хра ня ет ся при ка ж дом его упот реб ле нии. Се ман ти че с кое оп ре де ле ние
ис ти ны в ду хе А. Тар ско го пред по ла га ет факт со хра не ния ре фе рен ции тер -
ми на во всех слу ча ях его упот реб ле ния как не об хо ди мое ус ло вие для фор -
му ли ров ки оп ре де ле ния ис ти ны. В рам ках се ман ти ки Тар ско го от вет на
во п рос скеп ти ка мог быть сфор му ли ро ван сле ду ю щим об ра зом: по
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оп ре де ле нию. Па ра докс Вит ген штей на – Крип ке об ра ща ет ся имен но к той 
про бле ме, ко то рая не пред по ла га ет ся в тео ре ти ко-мо дель ной се ман ти ке
Тар ско го. Скеп тик про сто тре бу ет раз ли чить зна че ния, а зна чит, и пра ви -
ла, оп ре де ляю щие упот реб ле ние вы ра же ний – двух тер ми нов: «плюс»
и «квус». При этом под кву сом име ет ся в ви ду функ ция, ко то рая оп ре де -
ля ет ся сле дую щим об ра зом*: х $ у = х + у, ес ли х и у < 57, и х $ у = 5 во всех
дру гих слу ча ях.

Ес ли нет га ран тии со хра не ния ре фе рен ции тер ми на, то нет воз мож -
но сти спе ци фи ци ро вать пра ви ло, об ес пе чи ваю щее ста биль ность ре фе -
рен ции и нет воз мож но сти сфор му ли ро вать се ман ти че ское оп ре де ле ние
ис ти ны для дан но го язы ка. В та ком слу чае для го во ря ще го не су ще ст ву ет 
спо со ба од но знач но спе ци фи ци ро вать пра ви ло, ко то ро му он сле ду ет,
а зна чит, для не го нет воз мож но сти ут вер ждать, что он во об ще сле ду ет
ка ко му-ли бо пра ви лу. То есть не со хра ня ет ся ни од ной воз мож но сти для
се ман ти ки в ду хе Тар ско го. Фак ти че ски скеп тик де мон ст ри ру ет, что се -
ман ти ка не воз мож на: «…На ше схва ты ва ние ус ло вий ис тин но сти ут вер -
жде ний сло же ния пред по ла га ло бы схва ты ва ние пра ви ла вы чис ле ния
плюс-функ ции. … Как толь ко мы схва ты ва ем пра ви ло вы чис ле ния
плюс-функ ции, мы мо жем по нять это ут вер жде ние и уви деть, что оно ис -
тин но. Раз ли чие ме ж ду тем, что я имею в ви ду под “плюс” и “+”, в дей ст -
ви тель ной и вы мыш лен ной си туа ции от ра жа ет раз ли чие в ус ло ви ях ис -
тин но сти мо их ут вер жде ний сло же ния в этих двух си туа ци ях» [12].

След ст вия при ня тия скеп ти че ско го па ра док са Вит ген штей на –
Крип ке оче вид ны. Пре ж де все го, мы долж ны от ка за ть ся от то го, что на -
ши тер ми ны со хра ня ют ре фе рен цию во всех слу ча ях их упот реб ле ния.
В свя зи с тем, что ре фе рен ция тер ми нов оп ре де ля ет ис тин ность пред ло -
же ний, мы не мо жем сфор му ли ро вать оп ре де ле ния ис тин но сти и, бу ду чи 
не спо соб ны оп ре де лить ис тин ность пред ло же ний, мы не мо жем ут вер -
ждать, что во об ще по ни ма ем их. В свя зи с тем, что из на чаль но в се ман ти -
ке по зд не го Вит ген штей на зна че ни ем пред ло же ния яв ля ет ся пра ви ло его 
упот реб ле ния, мы не мо жем спе ци фи ци ро вать пра ви ла, оп ре де ляю щие
упот реб ле ние пред ло же ний. В ре зуль та те при ня тия скеп ти че ско го ре ше -
ния па ра док са Вит ген штей на – Крип ке мы вы ну ж де ны от ри цать воз мож -
ность се ман ти ки, в ос но ва нии ко то рой ле жит по ня тие ис тин но сти или
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по ня тия, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны че рез не го, т.е. мо дель но-тео -
ре ти че ской се ман ти ки.

Важ ным сле д ст ви ем уни вер са лиз ма в фи ло со фии ма те ма ти ки Вит -
ген штей на яв ля ет ся то, что он не мо жет ис поль зо вать в ма те ма ти ке со б ст -
вен но се ман ти че с кие по ня тия, от лич ные от по ня тия до ка зу е мо с ти в дан -
ной сис те ме. Ма те ма ти ка для не го фак ти че с ки сво дит ся к оп ре де лен но му
на бо ру сис тем ис чис ле ния. Уни вер са ли ст ская ин тер пре та ция язы ка име ет
чрез вы чай но важ ные сле д ст вия для фи ло со фии ма те ма ти ки Вит ген штей -
на. При этом от каз от ме та лин гви с ти че с ких ис сле до ва ний при во дит к то -
му, что ос нов ные сво й ст ва фор маль ных сис тем ос та ют ся не про яс нен ны -
ми, ведь Вит ген штейн от ка зы ва ет ся при зна вать тра ди ци он ные мо дель -
но-те о ре ти че с кие спо со бы ха рак те ри с ти ки фор маль ных сис тем. Па ра диг -
маль ным при ме ром в этом от но ше нии яв ля ет ся вы ше п ри ве ден ный па ра -
докс сле до ва ния пра ви лу.

Вер ный уни вер са ли ст ской дог ме, Вит ген штейн вы ну ж ден от вер гать
все по пыт ки до ка за т ель ст ва не про ти во ре чи во с ти, точ нее, он вы ну ж ден
рас смат ри вать та кие до ка за т ель ст ва как про сто иное ис чис ле ние на рав не
с пер во на чаль ной ма те ма ти че с кой сис те мой. В слу чае с ма те ма ти кой мы
стал ки ва ем ся пре ж де все го с во п ро сом о не про ти во ре чи во с ти фор маль ной 
сис те мы. Хо ро шо из вес т ное При ло же ние I к «За ме ча ни ям по ос но ва ни ям
ма те ма ти ки» ил лю с т ри ру ет от но ше ние Вит ген штей на к не про ти во ре чи -
во с ти как су ще с т вен но му сво й ст ву фор маль ных сис тем: «Но ведь здесь же 
на ли цо про ти во ре чие! – Ну да, здесь про ти во ре чие. А че му оно здесь ме -
ша ет? (Су е вер ный страх и по ч ти тель ность ма те ма ти ков пе ред про ти во ре -
чи ем.)» [13]. Ес ли Фре ге от во дит не про ти во ре чи во с ти вто ро с те пен ное
зна че ние, то Вит ген штейн фак ти че с ки от ри ца ет ее зна чи мость.

Од ним из раз ли чий ме ж ду се ман ти ка ми, ос но ван ны ми на уни вер са -
ли ст ском под хо де к язы ку и на под хо де к язы ку как ис чис ле нию, яв ля ет ся
от но ше ние к па ра док сам. Хо ро шо из вес т но, ка кое вни ма ние уде ля ет ся па -
ра док сам в се ман ти че с ких ис сле до ва ни ях Тар ско го: роль па ра док сов он
упо доб ля ет ро ли ре ша ю ще го экс пе ри мен та в эм пи ри че с кой на у ке. «Вся -
кий раз, ко г да это слу ча ет ся, – пи шет Тар ский, – мы дол ж ны под вер г нуть
на ши спо со бы мыш ле ния ос но ва тель ной ре ви зии, от вер г нуть ка кие-то по -
сыл ки, в ко то рые ве ри ли, и усо вер ше н ст во вать спо со бы ар гу мен та ции, ко -
то ры ми по ль зо ва лись» [14]. В се ман ти ках, ос но ван ных на пред став ле ни ях
о язы ке как уни вер саль ном по сред ни ке, па ра док сы при ем ле мы, – они яв -
ля ют ся впол не нор маль ной ча с тью при ня той язы ко вой иг ры. Так, Вит ген -
штейн, рас су ж дая о са мо ре фе рен ции в При ло же нии I к «За мет кам по
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фи ло со фии ма те ма ти ки», трак ту ет па ра докс Эпи ме ни да как впол не за -
уряд ное яв ле ние: что нам ме ша ет вклю чить в язы ко вую иг ру пред ло же -
ние, ко то рое са мо се бя опи сы ва ет как лож ное, – мы ведь по сто ян но по ль -
зу ем ся та ки ми пред ло же ни я ми, на при мер фор му ли руя са му про бле му
са мо ре фе рен ции?

Са мым скан даль ным про яв ле ни ем уни вер са ли ст ской по зи ции Вит -
ген штей на в фи ло со фии ма те ма ти ки ста ла его ин тер пре та ция ре зуль та та
Ге де ля о не пол но те фор маль ных сис тем ти па «Principia Matematica». Во п -
ро сы о по л но те воз ни ка ют со вер шен но ес те с т вен но в хо де из у че ния фор -
маль ных сис тем, та кие во п ро сы фак ти че с ки со став ля ют сер д це ви ну ма те -
ма ти че с кой ло ги ки. Вит ген штейн не дву с мыс лен но от ри ца ет зна чи мость
вто рой те о ре мы Ге де ля о не пол но те: «Ты го во ришь: “…сле до ва тель но
Р ис тин но и не до ка зу е мо”. Это, ве ро ят но, оз на ча ет: “Итак, Р”. По жа луй,
я не воз ра жаю, но с ка кой це лью ты за пи сы ва ешь дан ное “ут вер жде ние”? … 
И как бы ты смог об ъ яс нить мне ис тин ность ут вер жде ния, ес ли сам не мо -
жешь ис поль зо вать его для че го-ни будь ино го, кро ме как для этих ма лень -
ких фо ку сов?».

Ха рак те ри с ти ка зна чи мо с ти не про ти во ре чи во с ти и по л но ты фор -
маль ных сис тем яв ля ет ся на и бо лее яр ким при ме ром вли я ния уни вер са -
ли ст ской по зи ции на фи ло со фию ма те ма ти ки Вит ген штей на. Та кое вли я -
ние без осо бо го тру да мож но про сле дить в трак тов ке Вит ген штей ном со -
от но ше ния ма те ма ти ки и ло ги ки, в его от ри ца нии сколь ко-ни будь зна чи -
мой ро ли по след ней в про яс не нии при ро ды ма те ма ти че с ко го зна ния, в его
ин тер пре та ции при ро ды ма те ма ти че с ко го до ка за т ель ст ва и т.д. По су ти
де ла, нам не тре бу ет ся при ум но жать при ме ры уни вер са ли ст ских пред по -
сы лок рас смат ри ва е мых Вит ген штей ном про блем фи ло со фии ма те ма ти -
ки. Прак ти че с ки все они ока жут ся сле д ст ви я ми тех им пли цит ных пред по -
сы лок, ко то рые Хин тик ка на звал уни вер са лиз мом. Все они в той или иной
сте пе ни яв ля ют ся сле д ст ви ем от ри ца ния зна чи мо с ти и да же са мой воз -
мож но с ти ме та я зы ко вых ис сле до ва ний. Скеп ти че с кий па ра докс сле до ва -
ния пра ви лу – сле д ст вие это го за пре та в об лас ти се ман ти ки. Оцен ка зна чи -
мо с ти не про ти во ре чи во с ти и по л но ты фор маль ных сис тем пред став ля ет со -
бой сле д ст вие уни вер са ли ст ской тра ди ции для фи ло со фии ма те ма ти ки.

Мы не ста ви ли сво ей це лью про де мо н ст ри ро вать не со с то я тель ность
уни вер са ли ст ской или мо дель но-те о ре ти че с кой тра ди ции. На шей це лью
яв ля лась де мо н ст ра ция то го, что ма те ма ти че с кое зна ние, ко то рое из веч но
счи та лось об раз цом стро го с ти и точ но с ти, во п ло ще ни ем аб со лют но го зна -
ния, ока зы ва ет ся не сво бод ным от раз но го ро да пред по сы лок, ко то рые

Язы ко вые пред по сыл ки в фи ло со фии ма те ма ти ки 59



мо гут ока зать ся свя зан ны ми с ре ша е мы ми, за час тую су гу бо тех ни че с ки -
ми, про бле ма ми толь ко кос вен но. Бо лее то го, имен но та кие пред по сыл ки
об у слов ли ва ют со бою и вос при я тие зна чи мо с ти по лу чен ных в рам ках ма -
те ма ти че с кой ло ги ки или ма те ма ти ки ре зуль та тов, и их ре ле ван т ность для
ре ше ния су гу бо фи ло соф ских про блем. На наш взгляд, фи ло со фия ма те -
ма ти ки Вит ген штей на, ко то рый впер вые за я вил о не об хо ди мо с ти ре ля ти -
ви за ции зна чи мо с ти не зыб ле мых клас си че с ких ре зуль та тов ос но ва ний ма -
те ма ти ки и ма те ма ти че с кой ло ги ки, яр ко де мо н ст ри ру ет этот вид об у слов -
лен но с ти. При этом лю бо пыт но от ме тить тот факт, что од ной из це лей фи -
ло со фии ма те ма ти ки Вит ген штей на яв ля лась имен но по до б ная де мо н ст -
ра ция от су т ст вия чет кой гра ни цы ме ж ду фи ло со фи ей, ма те ма ти кой и об ы -
ден ным мыш ле ни ем, по край ней ме ре в об лас ти язы ка.

Пред ло жен ное Я. Хин тик кой раз ли чие ме ж ду ин тер пре та ци я ми язы -
ка как уни вер саль но го по сред ни ка и как ис чис ле ния, бе з ус лов но, не яв ля -
ет ся уни вер саль ным клю чом к ре ше нию ос нов ных про блем фи ло со фии
ма те ма ти ки, фи ло соф ской ло ги ки или фи ло со фии язы ка. Тем не ме нее, на
наш взгляд, пред ло жен ное им раз ли чие край не пло до т вор но, в ча с т но с ти
оно по зво ля ет взгля нуть по-но во му на не ко то рые про бле мы фи ло со фии
ма те ма ти ки и фи ло со фии язы ка, до сих пор вы зы ва ю щие жи вой ин те рес
у фи ло соф ской пуб ли ки. Из упо мя ну тых вы ше это про бле ма скеп ти че с ко -
го па ра док са Вит ген штей на – Крип ке, вос хи ти тель ная по ле ми ка ме ж ду
Г. Фре ге и Д. Гиль бер том, а так же не дав ние ин тер пре та ции оцен ки Вит -
ген штей ном ре зуль та та К. Ге де ля о не пол но те (име ет ся в ви ду вы звав шая
жи вой ин те рес и жес то чай шую кри ти ку по пыт ка «оп рав да ния» вит ген -
штей нов ской ин тер пре та ции ре зуль та та о не пол но те, пред при ня тая
Дж. Флой дом и Х. Пат нэм). Цен ность под хо дов, по до б ных дис тин к ции, ис -
поль зо ван ной Хин тик кой, за клю ча ет ся в том, что они по зво ля ют хо тя бы
от час ти раз ве ять ча ры ми фо ло гии, ко то рые од но знач но рас став ля ют ак цен -
ты в фи ло соф ской про бле ма ти ке и ка но ни зи ру ют оп ре де лен ные дос ти же -
ния в ка че с т ве аб со лют ных ис тин, об ла да ю щих им му ни те том про тив пе ре -
смот ра и пре тен ду ю щих на то, что бы за да вать ка нон рес пек та бель но го фи -
ло соф ско го ис сле до ва ния да же в столь аб со лют но сво бод ной от не вы яв лен -
ных пред по сы лок об лас ти фи ло со фии, как фи ло со фия ма те ма ти ки.

При ме ча ния
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г. Но во си бирск

Khlebalin, A.V. Language premises in philosophy of mathematics
The paper presents an attempt to reveal the role of premises concerning the nature of

language and their influence on philosophy of mathematics. The analysis of L.Wittgenstein’s
philosophy made possible to show the influence of these premises on estimation of importance of
mathematical results and definition of their relevance for philosophy of mathematics. Moreover,
the paper shows that Wittgenstein’s devotion to the universalist approach to language especially
causes his interpretations and his estimation of importance of consistency and completeness of
formal systems.
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