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Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук
В данной статье показано, что в работах В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского 1920–1930
годов находила отражение тенденция современной науки к постоянно усиливающемуся
взаимодействию между различными областями знания. По мнению этих ученых, сотрудничество точных наук о живой и неживой природе должно осуществляться в форме
синтеза, который выступает ориентиром для всего человеческого знания.
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Lovetsky, G.I. and I.I. Komissarov. Vernadsky and Chizhevsky on interaction of sciences
The paper shows that V.I. Vernadsky's and A.L. Chizhevsky's works of 1920–1930s reflected the
tendency of modern science to permanent intensification of interaction between different fields
of knowledge. In view of these scientists, cooperation between sciences dealing with animate
and inanimate nature should take the form of synthesis which serves as a guideline for all human
knowledge.
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О ДВУХ НЕВЕРНЫХ ДОГМАХ, СВЯЗАННЫХ СО ВТОРОЙ ТЕОРЕМОЙ ГЁДЕЛЯ О
НЕПОЛНОТЕ АРИФМЕТИКИ. I
Показано, что гёделево доказательство второй теоремы о неполноте формальной арифметики зависит от избранного им предиката доказуемости. С использованием предиката
недоказуемости строятся контрпримеры ко второй теореме, из чего следует, что в общем
случае вывод второй теоремы не является верным.
УДК 164.07
Ключевые слова: теоремы Гёделя о неполноте, неадекватность предиката доказуемости,
предикат недоказуемости.
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Bessonov A.V. Two false dogmas related with Gdel's second incompleteness theorem. I
It is shown that Gdel's proof of the second incompleteness theorem for formal arithmetic

depends on a chosen provability predicate. We use an unprovability predicate to construct
counterexamples to the second theorem and prove that in the generall case the conclusion of the
second theorem is not true.
Keywords: Gdel's incompleteness theorems, inadequacy of a provability predicate, unprovability
predicate.
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К.-О. Апель: экстраполяция знания в аспекте экзистенциальности дискурса
В статье проанализирован подход К.-О. Апеля к вопросу о взаимоотношении языка logic
of science и обыденного языка с точки зрения метафизики Платона. Рассмотрен вопрос
о том, имеет ли теория верификации отношение к метафизике Платона как к концепции,
обусловившей логику предметного мышления, или как к концепции вечных сущностей,
перманентно преодолевающей релятивизм. На основании не-тождества выявления и
понимания формы сделано предположение, что экстраполяция знания обусловлена
феноменом «экзистенциала» (М. Хайдеггер).
УДК 160.1
Ключевые слова: К.-О. Апель, выявление формы, понимание формы, экстраполяция
знания, экзистенциальность дискурса
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Goncharenko, M.V. K.O. Apel: extrapolation of knowledge in the aspect of existentiality of
discourse
The paper analyses K.O. Apel's approach to the problem of interrelation of the logic-of-science
language and the ordinary one in terms of Plato's metaphysics. We study whether the verification
theory relates to Plato's metaphysics as to a concept caused the subject thinking logic or as to an
eternal essences concept which permanently overcomes relativism. Basing on non-identity of
reveal of the form and its understanding, we suppose that extrapolation of knowledge is caused
by the phenomenon of "existenzial" (M. Heidegger).
Keywords: K.O. Apel; reveal of the form; understanding of the form; extrapolation of
knowledge; existentiality of discourse
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Трансфинитные множества – пределы познания
Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано
существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия
и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам.
Тем самым в данной области в связи с конечностью возможностей субстрата человеческого разума присутствуют определенные пределы познания, в связи с чем различные точки
зрения, доказательства и выводы имеют право на равноценное сосуществование, подобно
принципу дополнительности Бора в физике.
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Kulaichev, A.P. Transfinite sets: limits of knowledge
The paper considers semantic problems of the study of infinite sets. It shows that there exist
various ideas about substantial foundation, basic notions and the structure of infinite sets; these
ideas result in various and contrary conclusions. So, in this field, due to limited capacities of the
substance of the human mind there are certain limits of knowledge. Therefore different ideas,
arguments and conclusions have a right to coexist equally, like Bohr principle of
complementarity in physics.
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Как возможна несознательная ложь?
В статье рассматриваются понятия лжи и обмана, намечаются подходы к теории лжи как
двухместного отношения, предпринимается поиск определения для понятий «несознательная ложь» и «ложь самому себе». Также рассматриваются вопросы семантики убеждений:
что значит быть убежденным в чем-то и откуда это может быть известно.
УДК 160.1
Ключевые слова: ложь, убеждение, убежденность, интроспекция, детекция, «теория
психического»
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Moiseyeva, A.Yu. How unconscious lie is possible?
The paper analyses the conceptions of lie and fraud and outlines approaches to the theory of lie
as a dyadic relation. A search for definition of the conceptions of «unconscious lie» and «selflie» is undertaken. Also, we deal with the problems of persuasion semantics: what does it mean
to be persuaded of something and how we may know it?
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Философско-методологический анализ оснований концепций множественных Вселенных:
лоскутная мультивселенная и инфляционный сценарий
Представлен философско-методологический анализ оснований космологических теорий,
постулирующих существование множественных вселенных. Рассматриваются основные
положения гипотезы лоскутной мультивселенной, а также новый и хаотический сценарии
инфляционной модели. Показано, что выход космологических теорий в область, не
поддающуюся прямой эмпирической проверке, обусловлен теоретическими затруднениями, неразрешимыми в рамках старой парадигмы. Толчком к появлению гипотезы мультивселенной послужила, в частности, проблема свободных параметров. Новый сценарий
инфляционной модели предлагает решения ряда проблем предыдущей космологии,
например проблемы начальной сингулярности, проблемы однородности и изотропности
пространства и времени, проблемы существования крупномасштабных структур и ряда
других, однако он не может быть проверен прямыми наблюдениями. Основной вектор
развития космологии направлен в сторону построения более общих теорий, гипотетически
вводимая онтология которых также представляет собой обобщение: наблюдаемая Вселенная начинает рассматриваться как локальная часть мультиверса.
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Storozhuk, A.Yu. Philosophical and methodological analysis of basic foundations of multiverse
concepts: the patchwork quilted multiverse and the inflation scenario
The paper presents the philosophical and methodological analysis of basic principles of
cosmological theories which postulate the existence of multiverses. We consider the basic theses
of the patchwork quilted multiverse hypothesis, as well as the new and chaotic scenarios of the
inflation model. We show that cosmologic theories spread to an area where direct empiric
verification is impossible because of theoretical troubles which cannot be overcome within the
old paradigm. The arising of the multiverse hypothesis was stimulated particularly by the free
parameter problem. The new inflation scenario offers solution of some problems of the previous
cosmology, such as the Big Bang, homogeneity and isotropy of space and time, the existence of
large-scale structures and other problems, but it cannot be verified empirically. The main vector
in the development of cosmology is oriented to more general theories. Ontology which is
introduced hypothetically into such theories is also a generalization since the observed part of the
Universe now is considered as a local part of the Multiverse.
Keywords: cosmology; free parameter problem; patchwork quilted multiverse; new and chaotic
inflation scenarios; philosophical analysis of foundation of cosmological theories
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Философия нестабильности И.Р. Пригожина порождает иллюзию нестабильности
биосистем
Выступление нобелевского лауреата И.Р. Пригожина положило начало формированию
нового раздела философии – философии нестабильности. В статье с позиций новой теории
хаоса и самоорганизации (ТХС) доказывается особое свойство социальных и биологических систем, проявляющееся в непрерывной хаотической динамике вектора состояния
таких особых систем третьего типа. Представлена таблица перехода науки от детерминизма к стохастике и далее к хаосу двух видов: хаосу по Пригожину и хаосу в рамках ТХС.
Нестабильность (хаос) в ТХС характерна и для эволюции социальных систем, для которых
можно выделить три типа социумов (детерминистский, стохастический и хаотический,
или самоорганизующийся). В статье показана общность динамики эволюций социумов и
развития науки (в аспекте перехода от определенности в детерминизме к полной неопределенности в ТХС), что характерно и для индивидуального социального развития каждого
человека.
УДК 160.1
Ключевые слова: философия нестабильности, детерминизм, стохастика, хаос, теория хаоса
и самоорганизации
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Gudkova,S.A., L.B.Dzhumagalieva, V.M. Eskov, and V.A.Karpin. I.R. Prigogine’s philosophy
of instability gives rise to the illusion of instability of biosystems
The speech of the Nobelist I.R. Prigogine initiated the development of the new section in
philosophy, i.e. philosophy of instability. From the standpoint of the new theory of chaos and
self-organization (TCS), the paper proves a specific feature of social and biological systems
which displays in persistent chaotic dynamics of the state vector of such specific systems of the
third type. We present a table showing the transition of science from determinism to stochastics
and further to chaos of two types: chaos by I. Prigogine and TCS chaos. In TCS, instability
(chaos) is typical for evolution of social systems too; it is possible to mark out three types of
society: deterministic, stochastic and chaotic (self-organized) ones. The paper shows that
dynamics of the evolution of societies and that of the development of science have common
features (in the aspect of transition from certainty in determinism to complete uncertainty in
TCS); also, it is typical to individual social development of each person.
Keywords: philosophy of instability; determinism; stochastics; chaos; theory of chaos and selforganization
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Сущностное единство духовного и телесного в теоретико-практической системе Галена.
Часть II
На примере труда Галена «О зависимости свойств души от темпераментов тела» («Quod

animi mores corporis temperamenta sequantur») рассмотрены его взгляды на природу души
человека, а также на соотношение духовного и телесного в организме. Римский врач
размышляет о практическом значении для физического здоровья того или иного душевного свойства. В ходе своего рассуждения Гален отвергает мнение о случайном характере
пребывания вечной души в изменчивом теле как влекущее за собой недопустимое
разделение духовных и материальных сущностей. Его анализ выстроен на основе
принципов рационального знания, и он намеренно ограничивает свои утверждения только
эмпирически доказанными фактами. Данное сочинение Галена имеет значение для более
глубокого понимания его теоретико-практической системы в целом.
УДК 101.1
Ключевые слова: история науки, история медицины, античное естествознание, духовное и
телесное, субстанциональное единство, Гален
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Balalykin, D.A. An essential unity of the spiritual and the material in Galen’s theoretical and
practical system. Part I
By analyzing Galen’s «Quod animi mores corporis temperamenta sequantur» we study his views
on the nature of human soul and the relation of the spiritual and the physical in a human body.
The Roman physician thinks over a practical importance of one or another soul property for
physical health. When reasoning, Galen rejects the opinion that an eternal soul stays in an
inconstant body accidentally for it results in separation of spiritual and material essences which
is inadmissible. He bases his analysis on the principles of the rational knowledge and
intentionally limits his statements only to empirically proven facts. This work by Galen helps to
grasp his theoretical and practical system.
Keywords: history of science; history of medicine; ancient natural science; the spiritual and the
physical; substantial unity; Galen.

